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Введение
Язык – это история народа.
Язык – это путь цивилизации и культуры.
Поэтому-то изучение и сбережение родного языка
является не праздным занятием от нечего делать,
но насущной проблемой
В сборнике, который Вы держите в руках, собраны материалы учителей,
преподающих родной язык, и педагогов, занимающихся внеурочной
деятельностью.
Всех их объединяет проблема исчезновения нанайской речи из
ежедневного употребления. Они считают, что мыслить себя нанайцем,
коренным жителем с богатейшей историей и удивительной культурой нельзя,
если не владеешь языком.
Прав был великий педагог К.Д. Ушинский: «Великий народный педагог –
родное слово».
Действительно, родной язык – основа развития интеллекта,
формирования эмоциональной сферы ребёнка, становления творческой
личности, способной создавать национальные и общечеловеческие культурные
ценности.
Одним из главных носителей и хранителей родного языка является семья:
колыбельная, первое слово, сказанное на родном языке, порождает чувство
«причастности» к своему народу, культуре, «растит» любовь и гордость за
культуру своего народа.
Но в современной семье не говорят на родном языке, ребёнок утратил
возможность познания мира через родной язык. И семья утратила
воспитывающую роль этнической самоидентификации в ребёнке через язык.
Эта роль выпала учителям родного языка малочисленных народов и
педагогам внеурочной деятельности. Они на своих уроках, внеклассных
занятиях (посещение школьного этнографического музея, участие в
олимпиадах, знакомство с элементами национальных видов спорта)
воспитывают школьников так, чтобы сохранить в них нравственные
ориентиры, традиционный уклад жизни, которые они смогут передать
последующим поколениям, используя родной язык
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Подготовка детей победителей и призёров к краевым олимпиадам
по родному языку и национальной культуре
Бельды Е.С.,
учитель родного языка
МКОУ ООШ с.Дада
С 2005 года в нашем крае проводится олимпиада среди школьников из
числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
на знание родного языка и национальной культуры. Первая межрайонная
олимпиада была проведена в селе Найхин Нанайского района Хабаровского
края. В 2007 году в том же селе прошла I Краевая олимпиада. В краевом этапе
олимпиады по родному языку общеобразовательные учреждения Нанайского
района принимают постоянное и активное участие, в том числе и наша школа.
В школе нанайский язык преподаётся со второго по девятый классы, в
первом классе как внеурочная деятельность. Коллектив педагогов школы и
учащихся
состоит в основном из нанайцев. Наше село – это место
компактного проживания нанайцев, население примерно четыреста человек,
однако на нанайском языке говорят только люди старше пятидесяти лет.
Молодёжь на родном языке не говорит. Поэтому основная задача по
сохранению и развитию родного языка и национальной культуры ложится на
школу. Одним из направлений по работе над решением данной проблемы
является организация и проведение олимпиады по родному языку. Ежегодно в
нашей школе, в рамках Всероссийской олимпиады школьников, проводится
олимпиада по родному языку, в которой участвуют ребята с 3 класса по 9
класс. Олимпиада проводится в три этапа: школьная, муниципальная и
краевая. При подготовке детей к олимпиаде я руководствуюсь методическими
рекомендациями «Олимпиада по родному языку и национальной культуре»
авторы О. П. Перминова, А. С. Киле, Хабаровск ХК ИРО, 2011 год.
Школьная олимпиада – это
образовательное пространство,
создаваемое с целью популяризации знаний традиций народа, формирования
мотивации изучения родного языка, ответственности учащихся и учителей в
деле сохранения культурного наследия своего народа. Подготовка к
олимпиаде должна быть непрерывным процессом, начинающимся еще в
начальной школе. Моя задача как учителя родного языка состоит в том, чтобы
раскрыть способности детей, поддерживать интерес к изучению родного
языка.
Во второй декаде октября проводится школьная олимпиада по
родному языку. Как проходит подготовка и отбор детей?
Во-первых, у меня сформирован банк данных «Одарённые дети», в
который заносятся участники олимпиад всех уровней и учащиеся, имеющие
успехи в обучении родному языку. Банк составляется на каждый учебный год.
Выявление одарённых детей проводится непосредственно на уроке,
во внеурочное и внеклассное время.
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Обучение на уроке строится на принципе дифференцированного
подхода, учащимся, которые имеют способности к изучению языка, даются
задания повышенного уровня. На каждой ступени обучения предъявляются
требования, соответствующие данному возрасту. Занятия на первой ступени
обучения проходят на основе разговорных уроков.
Например, в 3 классе, изучая с детьми тему «Усин. Огород» предлагаю
задания: составить из 4-5 слов предложение, задать вопрос к предложению.
Гаолими, урэйчи, дудуэсэ, усинду. Кукуруза, растут, картофель, в
огороде.
Гаолими, дудуэсэ усинду урэйчи. Кукуруза, картофель, растут в
огороде.
Вопрос к предложению: хай усинду урэйчи? Что растёт в огороде?
Затем учащимся предлагается придумать второе предложение на
предложенную тему.
Гучи хай усинду урэйни? А что ещё растёт в огороде?
Гучи усинду урэйчи: огоан, чиндё, морса. Ещё в огороде растут:
тыква, перец, репа.
Таким образом, составляется небольшой рассказ.
В 6 классе при изучении темы «Падежи и падежные вопросы имён
существительных» учащимся предлагается текст с заданием: найти имена
существительные, определить падеж, выписать словосочетания из текста,
объяснить, какую роль играют падежи в словосочетаниях.
Отрывок из легенды «Гэюнэ».
Хали-ну Талан (имя сущ.) ихондоани (имя сущ.) найсал (имя сущ.)
тэн баян, гухэ-гухэ балдихачи. Неннегучиэни маси, кусунку найсал (имя сущ.).
Никан (имя сущ.) боачиани (имя сущ.) эгди огдасалди (имя сущ.) котолимари
энэй бичин.
Эм модан маси гурун (имя сущ.) энэхэчи хамиалани Таланчи амбан
ниэчэни (имя сущ.) дэгдэхэни. Дуруни (имя сущ.) гуси-мэт би, бэени (имя
сущ.) хай-да дайлани, эмуту сахарин тэвэксэ-мэт (имя сущ.), боава (имя сущ.)
дасихани.
Когда-то в селе Талан люди жили очень богато, привольно. С
наступлением весны сильные люди в Китай на лодках под парусом ходили.
Однажды вслед за ними в Талан злая птица прилетела. Похожа на
орла, но намного больше, как чёрная туча, небо закрывала.
Словосочетания:
Талан ихондоани (Дательный падеж), суффикс -до. В селе Талан.
Найсал балдихачи (Именительный падеж), суффикса нет. Жили люди.
Никан боачи (Направительный падеж), суффикс -чи. В Китай.
Восьмиклассники, знакомясь с местоимением как частью речи,
выполняют задания: дают ответы на вопросы, используя местоимения.
Си чисэниэ хайва тахаси? Ты вчера что делал?
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Ми чисэниэ Долинчи пулсихэмби. Я вчера в Троицкое ездил.
Си уйди пулсихэси? Ты с кем ездил?
Ми нёандиани пулсихэмби. Я с ним ездил.
Эй ихон хони би? Это село какое?
Тэй ихон даи, гучкули, Даи Манбо кирадоани би. Это село большое,
красивое находится на берегу Амура.
Для уроков родного языка мною разработаны цифровые
образовательные ресурсы, два из них находятся в Региональной коллекции
цифровых образовательных ресурсов Хабаровского края.
Кроме работы в классе, мною проводятся индивидуальные занятия с
победителями и призёрами школьного тура олимпиады, с целью эффективной
подготовки к муниципальному этапу краевой олимпиады.
Для детей
составляются примерные задания. Каждым учеником ведётся тематический
словарь, тетрадь для индивидуальных работ. Тематический словарь ребята
учат наизусть. Цель ведения индивидуальных тематических словарей:
пополнение лексического запаса слов.
На индивидуальных занятиях ребята более углубленно занимаются
чтением и переводом текста, составлением письма другу или пишут
поздравление на родном языке, аудированием, слушают аудиозаписи на
родном языке.
При чтении
текста особое внимание я уделяю правильному
произношению нанайских слов, так как русский алфавит, на котором
печатаются тексты, не отображает особенностей языка, поэтому мы
работаем над произношением слов с увулярными согласными звуками,
носовыми и сложными гласными, логическим ударением в предложении,
интонацией. Некоторые вопросы изучаются детьми самостоятельно.
Таким образом, учащиеся могут переводить текст без словаря,
находить в нём ответы на вопросы, свободно читать, понимать нанайскую
речь.
Литература
Мохова С. П., Киле А. С. Организация школьных и районных
олимпиад по родному языку и национальной культуре: Методические
рекомендации. - Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2006 г. – 30 с.
Мохова С. П. Современные подходы к преподаванию родного языка в
школе: Учебно-методический комплект к программе курсов повышения
квалификации учителей родного языка. – Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2003.- 24
с.
Мохова С. П. Оценка уровня владения родным языком: Методические
рекомендации. - Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2007 г. – 13 с.
Ледкова Ю. А. Русский язык в условиях двуязычия. Книга для учителя
Крайнего Севера. – СПб. : «Издательство «Дрофа» Санкт-Петербург»,
2008.- 175 с.
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Деятельность фольклорного кружка «Нярги» в сохранении и укреплении
языка и культуры нанайского народа
Эльтун М.А.
учитель нанайского языка
МКОУ ООШ Верхненергенского с/п
Фольклорная программа «Нярги», руководитель – учитель нанайского
языка высшей квалификационной
категории –
Эльтун
Марина
Александровна.
Программа нацелена на реализацию новых требований к школе.
Основное направление – это художественное творчество, развитие
творческих способностей обучающихся и приобщение их к культуре своего
народа, музыкальному и танцевальному творчеству, изобразительному и
декоративно-прикладному искусству, знакомство с мифапми, легендами,
колыбельными песнями, со священными животными и деревьями,
традиционными народными играми и праздниками народа нани. Данная
программа основанна на песенном фольклоре, поэтическом слове, танцах,
легендах, обрядах, и мифах нанайского народа, что развивает в ребенке
способность видеть и слышать, чувствовать и понимать то, какой смысл народ
вкладывал в это из поколения в поколение, здесь как бы исповдоль
формируються навыки и специфичкские знания древнего народа и в сочетании
с современностью. Народный фольклор является формой самовыражения, (в
нем отражается историческая память народа нани, преемственность
поколений), он прививает понятия нравственных ценностей. Введение
фольклорного материала решает работать над формированием всесторонне
гармонично развитой личности обучаемого, носителя традиций, обычаев и
духовности нанайского народа, с лучшими чертами окружающего его
этносферы.
В программе используются возможности народной педагогики в
обучении и формировании общечеловеческих ценностей – доброты,
милосердия, патриотизма. Этнокультурные традиции нанайского народа как
средство гражданско-патриотического воспитания сельских школьников.
Зарубина Валентина Викторовна. Из опыта научно-методической работы по
реализации этнокультурного, краеведческого потенциала, возможностей
родных языков в образовательном процессе.
В жизни села Верхний Нерген Нанайского района Хабаровского края
много удивительного, и поэтому живут сельчане по велению сердца, отзываясь
на всё, в чём есть истинное творчество. У фольклорного ансамбля «Солой
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Нярги» есть коллектив-спутник. Традиции, заложенные создателями ансамбля
«Солой Нярги», бережно передаются от старших к младшим. Детишки села
Верхний Нерген всегда пели и танцевали, принимали участие в
художественной самодеятельности, а в 1990 году по предложению Бельды
Надежды Гегдовны – тогда директора Верхненергенской школы – был создан
детский фольклорный ансамбль «Нярги» - «Тальничок». «Нярги» - это песня,
которую написал Николай Николаевич Бельды, хранитель и собиратель
традиционной нанайской культуры, человек разносторонний, одарённый
внутренне, богатый и мудрый. Он очень любит людей, Природу, завещает
учиться у неё.
Название нашего ансамбля «Нярги» в переводе с нанайского означает
«Тальничок», гибкие, крепко корнями держущиеся за свою землю.

При работе используется программно-методическое сопровождение,
обеспечивающее изучение учащимися родного языка. Программа
фольклорного кружка, модифицированная на основе программы «Культура,
быт и национальные традиции народов России» Загладиной Х.Т. учителем
нанайского языка Эльтун Мариной Александровной.
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Предлагаемая программа знакомит детей младшего и среднего
школьного возраста с основами национальной культуры, песенным,
музыкальным, хореографическим и устным фольклором, элементами
традиционной вышивки и шитья, национальными видами спорта, с историей
жизни и творчества выдающихся нанайцев.
Основная цель программы: изучение основ исконно национальной
культуры нанайцев, сохранение национальных традиций с целью создания
преемственности поколений.
Задачи программы:
 изучение основ культуры нанайцев;
 выявление у детей творческих способностей и их развитие;
 развитие инициативы, активности, творческой самостоятельности
через создание условий для творческой деятельности детей;
 сохранение национальных традиций;
 воспитание любви к малой Родине.
Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год обучения с
недельной нагрузкой 2 часа (72 часа в год) и второй год обучения с недельной
нагрузкой 4 часа (144 часа в год).
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Основной репертуар ансамбля «Нярги» составляют старинные
народные песни, скороговорки, игры, а так же самобытное творчество
нанайских поэтов Понгса Константиновича Киле, Анны Петровны Ходжер,
Николая Николаевича Бельды, Константина Мактовича. Являясь носителями
древней культуры, знатоками и авторами многих нанайских песен, свои
знания, опыт и мудрость нанайского народа передавали молодому поколению.
Высоко ценили фольклор, как богатейший источник познания истории
этнопедагогики и народной культуры.

Самые его первые участники уже окончили школу, повзрослели,
выучились, работают. Некоторые имеют семьи, детей, которые так же, как
когда-то их мамы и папы, танцуют в «Нярги». За 22 года существования
ансамбль прочно укрепил свои позиции. Танцевальный коллектив постоянно
выступает с концертами, причём не только в родном селе, но и далеко за его
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пределами. Это участие в фестивалях, смотрах, конкурсах – сельских,
районных, краевых. Танцоры «Нярги» несколько раз выезжали в детский
оздоровительный лагерь «Дети Амура», где не только отдыхали, но и
продолжали заниматься хореографией. В течении 20 лет «няргинцы» имели
прекрасную возможность общаться с другими творческими коллективами,
перенимали опыт, знакомили других с фольклором нанайского народа.
Знают наш ансамбль и в Южной Корее. Произошло это потому, что в
Верхний Нерген приезжали работники профессиональной киностудии из г.
Сеул. Корейцы снимали документальный фильм о жизни нанайцев на Амуре,
куда попал и детский танцевальный коллектив. Так же незабываемо прошли
творческие встречи с работниками института археологии из г. Новосибирска,
со студенткой Московского университета Евой из г. Парижа которая изучала
обычаи и традиции нанайского народа. Проходили встречи с интересными
людьми. Среди них профессор Хабаровского педуниверситета, фольклорист
С.И. Красноштанов, историк-этнограф Р.А.Бельды, художница Е.А.Киле.
Много лет дружим с профессором педуниверситета г. Санкт-Петербурга
Булгаковой Татьяной Диомидовной. Летом 2012 года ребята из «Нярги»
рисовали рисунки к нанайским сказкам Киле Ольги Егоровны из села Верхний
Нерген. Самые интересные рисунки оказались у Заксора Юрия, Бельды
Семёна, Мокшиной Дианы. Книга с диском вышла в Германии осенью 2012
года, и все ребята получили такие сборники «Нанайские сказки» на память.
Сборник способствует сохранению утрачивающейся традиции нанайского
сказительства как ценного культурного наследия.
Разработана программа «Нярги», позволяющая глубже узнать основы
народного танца, пения, жанры устного народного творчества.
На первом этапе ребята знакомятся с историей нанайского народа. Изучают
устное нанайское творчество.
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К примеру, номер «Модакан» (Скороговорки) ловко и весело
рассказывают Бельды Константин и Заксор Юрий.
Звонко и дружно поют песню «Хэдун» Заксор Юрий и Мокшина
Диана.

А как весело, когда солист Заксор Юрий запевает песню «Амтакава
ганюрива» (По ягоду), а девчонки придумывают разные причины, чтобы не
брать его с собой в лодку.
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Красиво выводит песню «Силару Мангбо» Бабина Виктория.
Весело и задорно исполняет с движениями песенку «Чирмальда»
Ходжер Александра.

В разделе декоративно-прикладное искусство ребята вышивают,
работают с рыбьей кожей, делают украшения из рыбьих косточек.
Национальную вышивку девочки любят особенно. Работы Мокшиной Дианы,
Бортниковой Марины, Ходжер Александры, Киля Андрианы, Бабиной
Виктории представлены на выставке.
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При выполнении национальных танцев
понравился и полюбился
публике номер «Три солнца», где ловко солирует с бубном Заксор Юрий.

Номер «Погремушки» самый массовый и весёлый где ребята и девчата
ловко звенят погремушками.
А самым интересным для ребят ансамбля «Нярги» это игры: «Эки»,
«Эриэн», «Томян», «Мокан», «Омол» и др. Летом 2010 года при встрече с
японскими ребятишками «няргинцы» провели интересную игровую
программу, что многие японские мальчишки и девчёнки попробовав прыгать,
задержать дыхание, перетянуть палочку - обещали дома в Японии научить
своих друзей нанайским играм.
Годы, проведённые в совместном творчестве, настолько сплотили
меня и моих детей, что мы чувствуем себя одной семьёй. Репетиции,
концерты, поездки наполняют нашу жизнь. Дети отдаются творчеству без
остатка, даже поражаешься их работоспособности, терпению, преданности
любимому занятию.
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И на уроках нанайского языка «няргинцы» самые активные. С ними
легче вести диалог на нанайском языке.
Очень ответственно ребята подошли к съёмкам видео- фрагмента
урока нанайского языка, когда я участвовала во Всероссийском мастер –
классе учителей родных, включая русский языков» в г. Москве в ноябре 2010
года.

И при подготовке к школьной и районной олимпиаде по нанайскому языку
«Няргинцам» намного легче занимать призовые места.
Ансамбль «Нярги»:







диплом лауреата краевой профильной смены «Дети Амура: жизнь и
творчество» 2011 г.
Благодарность за участие в концертной программе, посвящённой 360летию «Ачанского городка» и 25-летию образцового ансамбля
«Тасима» 2011 г.
Диплом лауреата краевой профильной смены «Дети Амура: жизнь и
творчество» за оригинальное оформление выставки детского
творчества 2011 г.
Благодарственное
письмо
Администрация
Амурского
муниципального района фольклорному ансамблю «Нярги» за
активное участие и проведение краевой творческой профильной
смены «Дети Амура. Жизнь и творчество» в загородном
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№
1

год
2010

2

2011

3

оздоровительном лагере «Орбита» Амурского муниципального
района 2011 г.
Благодарственное письмо Министерство культуры Хабаровского
края юбилейная дата – 20 – летие краевой творческой смены «Дети
Амура: жизнь и творчество»
мероприятие
«Всероссийский
мастер-класс
учителей родных,
включая русский,
языков – 2010»
Неделя
национальной
культуры

форма
открытый
урок
5 класс

тема
«Прямое и
переносное
значение слов»

контингент
участники
всероссийск
ого мастер класса

открытый
урок 2
класс

«Дёнкан.
Диасил»
(Семья.
Друзья)

2011

Неделя
национальной
культуры

открытый
урок 4
класс

4

2011

Внеклассное
мероприятие

1-9 классы

5

2011

Внеклассное
мероприятие

1-9 классы

«Гэрэн голосал
кэвэли
балдиори»
(Надо жить
дружно с
разными
народами)
Неделя
родного языка
и
национальной
культуры
День большой
кеты

школьное
методическ
ое
объединени
е
школьное
методическ
ое
объединени
е

6

2008

Районное
методическое
объединение

доклад
презентация

7

2009

Районное
методическое
объединение
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«Основные
принципы
обучения
нанайскому
языку»
« Интеграция
родного языка
и
национальной

учащиеся и
учителя
школы
учащиеся и
учителя
школы
учителя
нанайского
языка
учителя
нанайского
языка

Районное
методическое
объединение
Районное
методическое
объединение

доклад
презентация

2010

Районное
методическое
объединение

доклад

11

2010

Краевой конкурс
«Лучший учитель
родного языка»

доклад

12

2010

Круглый стол

доклад

13

2011

Краевой форум

доклад

14

2011

Всероссийский
семинар «Условия
сохранения родных
языков коренных
малочисленных
народов Севера в
современном
обществе»

доклад

8

2010

9

2010

10

доклад

18

культуры»
«Метатемы на
уроках родного
языка»
«Принцип
двуязычия и
диалога
культур в
преподавании
родного языка»
«Словарноорфографическ
ая работа на
уроках родного
(нанайского)
языка»
«Коммуникати
вные приёмы
обучения
грамматике на
уроках
нанайского
языка»
«Государствен
ные и родные
языки в
системе
общего
образования»
«Обучение
родному языку
в условиях
двуязычия»
«Государствен
ные и родные
языки в
системе
общего
образования»

учителя
нанайского
языка
учителя
нанайского
языка

учителя
нанайского
языка

учителя
родных
языков
Хабаровско
го края
Государстве
нная дума
г.Москва

учителя
родных
языков
Хабаровско
го края
учителя
родных
языков
России

1.1. Добиваюсь следующих результатов освоения обучающимися
образовательных программ и показателей динамики их достижений:
Динамика учебных достижений учащихся за последние три года:
2008-2009

2009-2010

2010-2011

1. Всего обучающихся

25

24

32

2. Средний балл
успеваемости:
родной язык
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

3,4
3, 2
3,5
3,1

3,4
3, 4
3,5
3,5

3,7
3,8
4,0
3,5

учатся на «4» и «5»

18

18

23

3. Качество знаний, %
родной язык
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

40%
33,3%
46,1%
50%

40%
33,3%
46,1%
50%

40%
75%
88,9%
53,8%

Всего обучающихся

40

25

24

32

20
0
20082009

20092010

19

20102011

Средний балл успеваемости: родной язык

4
3

2

Ряд2

1

Ряд3

0

Ряд4
5 класс
6 класс
7 класс

25

8 класс

9 класс

Учатся на "4" и "5"

20
15

Ряд1
Ряд2

10

Ряд3
5
0

2008-2009

2009-2010

20

2010-2011

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Качество знаний в %

2008-2009
2009-2010
2010-2011

1.1

Обучающиеся, участвуя в муниципальных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, показывают следующие результаты:

№

год

мероприятие

1

2010

2

2010

3

2011

4

2011

5

2011

Районная
олимпиада по
родному языку
Районная
олимпиада по
родному языку
Районная
олимпиада по
родному языку
Районная
олимпиада по
родному языку
Районная
олимпиада по
родному языку

ФИО
учащегося
Заксор Юрий
5 класс

результат

Мокшина
Анна
9 класс
Ходжер
Виктор 8
класс
Ходжер
Константин
9 класс
Каюкова
Виктория
9 класс

призёр

призёр

призёр
призёр
призёр

«Каждый язык отражает культуру того народа, который на нём
говорит», - утверждал Л.В.Щерба. Язык – явление социальное. В нём, как в
зеркале, отражается состояние и изменения современного общества. Он не
только средство общения и взаимопонимания людей в обществе, но также
орудие мышления, инструмент познания, средство сохранения накопленного
человеческого опыта. Совместное проживание народов на одной территории
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ведёт к контакту языков, что накладывает отпечатки на взаимодействующие
языки. В условиях многоязычного общества человек не может обойтись
знаниями только одного, родного языка, он нуждается в языке – посреднике, с
помощью которого человек может вступать в языковые контакты.
Вопросы двуязычия рассматривались философами, педагогами,
социологами с давних времён.
Ещё в 17 веке Я.А. Каменский рассматривал соотношение родного и
второго языка, акцентировал внимание на необходимости изучения каждого
языка в отдельности: сначала родного, а потом второго. Он учил беречь
родной язык.
Роль школьного музея в изучении и сохранении нанайского языка
Бельды С.А.,
руководитель музея
МКОУ ООШ Верхненергенского с/п
Язык – душа народа. Это не просто крылатое выражение. С помощью
языка любой народ из поколения в поколение передает своё мировоззрение,
своё понимание окружающей действительности, ценностные ориентиры. С
помощью языка мы не только общаемся, передаем свои мысли, но и выражаем
образовательный, духовный и культурный уровень.
Но ситуация на сегодняшний день изменилась. Современные условия
почти полностью вытеснили из жизни детей родной язык и культуру своего
народа. В семьях школьники не имеют возможности говорить по-нанайски,
поскольку большинство родителей не только не знают, но и не понимают
язык. Носителей нанайского языка бабушек и девушек, говорящих на родном
языке, становится всё меньше.
Создание музея стало необходимостью в сохранении нанайской
культуры и родного языка, традиций народа. Поэтому по инициативе
педагогов, учащихся, родителей и общественности при школе был создан
исторический
музей.
Непосредственное
руководство
практической
деятельностью музея осуществляется мною, руководителем музея, Бельды
Светланой Алексеевной.
До открытия музея прошел долгий путь кропотливой собирательной
работы. Музей занял достойное место в образовательном учреждении и
духовно-культурной среде села Верхний Нерген. При его создании я
консультировалась и сотрудничала с работниками районного музея: Бельды
Т.Н., Бельды Л.П., а также с историком-этнографом, руководителем музея
с.Найхин Бельды Р.А. Руководствовались методической литературой,
предоставленной Государственным музеем Дальнего Востока им. Н.И.
Гродекова.
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Родной язык – не только средство общения и познания окружающей
действительности, но и средство фиксации, сохранения национальнокультурных традиций, приобщения к ним последующих поколений.
Наш школьный музей является хранителем бесценного фонда
историко-культурного наследия малой Родины – села.
Приобщаясь к истокам прошлого, дети повышают свою эрудицию,
культурный уровень, который способствует развитию чувства гордости за
свой этнос. Но прежде всего дети чувствуют интерес к родному слову, а через
него к культуре своего народа. Соответственно учащиеся приходят к
пониманию важности изучения родного языка, так же как и русского. Для
этого мною были созданы презентации. «Григорий Ходжер – писатель,
прозаик», «Игрушки в жизни детей», «Ниэчэнсэл», «Изделия из бересты»,
«Традиционная одежда», «Природова сару», «Дуэнтэду балди диасил». В них я
использовала экспозиционный материал музея, который помогает детям легче
усваивать нанайский язык, знакомит с культурой народа. Например, при
прохождении тем: «Дё» (дом) показываю экспонат музея хомарон (временное
традиционное жилище), которое строят рыбаки или охотники из тальниковых
веток и бересты, или камышовой плетенки во время летних стоянок. Ребятам
интересно на практике собрать такое временное жилище и обустроить его, как
это делали предки.
А при изучении темы: «Бэюнсэл. Урэсэлтэсэл.Ниэчэнсэл» («Звери.
Растения. Птицы»), «Даи Манбо» («Большой Амур») использую презентации
«Ниэчэнсэл» («Птицы»), «Дуэнтэду балди диасил» («Друзья, живущие в лесу»,
«Согдата» («Рыбы»), с помощью которых ребята познают животный мир
Приамурья и свои знания применяютв своей повседневной жизни.
Детям на экскурсии в музее показываю презентацию «Игрушки в
жизни детей», и эти знания дети применяют при изучении нанайского языка
по теме «Купинсэл. Улэсиури купинсэл» («Игрушки. Любимые игры»), где
ученики знакомятся с разнообразием национальной игрушки, выполненных из
разнообразных материалов – костей зверей, костей рыб, бумаги, ткани.
Впоследствии ребята могут попробовать изготовить их самостоятельно,
например куклу Акоан (из бумаги), собрать кости рыб и придумать свою
игрушку.
Я на уроках-экскурсиях знакомлю учащихся с новыми нанайскими
словами, их значением, учу правильно произносить их и составлять из них
предложения.
Тематика учебных экскурсий разнообразна: это и быт, и культура
нанайцев, декоративно-прикладное искусство. Посетив экскурсию, ребята
узнают, о чём рассказывает узор, бытовая утварь нанайцев, какие герои живут
среди нас. После таких экскурсий ребята активно принимают участие в
различных выставках школьного и районного уровня. Так, например
Загородний Серафим в 2010 году принял участие в районном конкурсе
рисунков «Мой любимый музейный экспонат».
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Надо отметить, что в музее проводятся массовые мероприятия и
музейные праздники, такие как, Международный День музеев, День рождения
Григория Ходжера, писателя и прозаика, День национальной культуры,
открытие мемориальной доски и присвоение школе имени Григория Ходжера,
90-летний юбилей образованию села и другие.
За последние два года мною и активом музея проведено 40
экскурсий в музее, которые посетили 495 человек. В музее укомплектован
основной фонд, включающий в себя 435 музейных экспонатов и научновспомогательный фонд, состоящий из 174 экспонатов. Экспозиция музея
представляет интерес не только для учащихся школы, односельчан, но и
гостей села разных народов и национальностей – русских, украинцев,
французов, японцев, китайцев, корейцев, для которых знакомство с прошлым
нанайского народа, с обычаями, языком, бытом, декоративно-прикладным
искусством и культурой расширяет представление о самобытности народов
Приамурья.
Мною в октябре 2010 года, ко Дню учителя, была написана и
опубликована статья в районной газете «Анюйские перекаты» о первой
учительнице села – Худановой – Ходжер Капитолине Павловне, о которой
написал в своей книге писатель – прозаик Григорий Ходжер, она повлияла на
его творческое развитие. В данной статье я использовала материал школьного
музея.
Руковожу исследовательской работой учащихся школы, в которй
широко используются экспонаты музея. В 2010-2011 учебном году учеником
9 класса, Ходжером Константином, была подготовлена презентация
Виртуальная экскурсия «Время уходит, а память остаётся», в которой было
рассказано об односельчанах – ветеранах Великой Отечественной войны. В
2011-2012 учебном году, ученица 2 класса, Бельды Кристина, была участницей
районного конкурса по исследовательской работе «Имена на обелисках», где
мы рассказали о сыне нанайского народа Ходжере Наю, погибшем в Польше,
защищая нашу Родину. В честь нашего односельчанина названа одна из улиц
села Верхний Нерген.
Я в 2011 году за участие в краевом конкурсе на лучший сценарий
массового музейного мероприятия в рамках краевой недели «Музей и дети»,
посвященной 66-й годовщине Победы в Великой отечественной войне,
получила Свидетельство участника.
В 2012 году музей «История села» паспортизирован свидетельством
№14463, протокол №1 от 2 июля 2012 года, зарегистрирован КГБОУ ДОД
«Хабаровским краевым центром детского творчества детей и юношества»,
согласно паспорта присвоен профиль исторического музея.
В декабре 2012 года на районном семинаре по дополнительному
образованию «Комплектование фондов школьного музея», мною был обобщен
опыт по организации школьного музея. На семинаре я рассказала о том, как
создавался наш школьный музей, как используется фонд музея в
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просветительской, образовательной и воспитательной деятельности,
направленной на сохранение родного языка и культуры народа. А также была
показана презентация «Создание музея».
Таким образом, музей является тем связующим звеном в познании
прошлого, настоящего и в сохранении в будущем культуры нанайского языка.
Формирует личность гражданина, для которого знание родного языка и
культуры становится потребностью. Дети имеют прекрасную возможность
прикоснуться к истории, культуре, быту нанайцев, увидеть картину мира
такой, какой видели её наши предки.
В результате проведённой мною работы по музею выполнены
следующие мероприятия:
1. Разработан ТЭП.
2. Создана база данных экспонатов музея, составлены их описания.
3. Создана страница о музее на школьном сайте.
4. Созданы мультимедийные презентации, используемые для проведения
экскурсий.
В концепции развития школьного исторического музея намечена работа
по переводу всего основного фонда в цифровой вид, для создания
виртуального музея на страницах школьного сайта.

Обобщение опыта
Бельды Э.Л.,
Учитель родного языка и ИЗО
МКОУ ООШ с.Синда
Я работаю в МОУ ООШ села Синда с 1996 года сразу после
окончания ХГПУ по специальности учитель изо и родного языка,
руководитель кружка ДПИ. С этого времени нанайский язык преподавала
как на уроках, так и во внеурочной деятельности: факультативах, кружках.
Спустя некоторое время, пришло чувство неудовлетворенности,
недовольства собой – преподаю «сухо», материал, чаще всего, не
усваивается в том объеме и качестве, как хотелось бы. Сначала
попробовала использовать на уроках различные игровые приемы,
придумывала дидактические игры. Положение изменилось на чуть- чуть,
объем предложенных программой слов все равно слишком огромный из-за
нехватки часов, ребятам не хватало урочных часов для того, чтобы они
становились активной лексикой. Нарушался принцип обучения – связь с
жизнью, последовательность и самое главное – повторение, лексический
материал плохо комбинировался с последующим. Каждая тема следующего
урока предлагала каждый раз совершенно новую лексику. К тому же
приходилось каждый год перекраивать программу, столько часов
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положенных по программе никогда не давалось. Так как за год проходили
не весь лексический материал, приходилось исключать его совсем или
вводить позднее. От этого соответственно менялось планирование и
содержание на последующий год, и так из года в год. И самая большая
проблема – в школу приходят дети, совершенно не знающие языка, и я
решила, что и преподавание должно начинаться с изучения лексики.
Обратилась к преподавателю английского языка Погиба Н.В. – она
принесла брошюры,
выпущенные Москвой в 1991 году Центром
педагогических инноваций АПН СССР Союз учителей СССР «Научнометодическое объединение «Творческая педагогика», авторы Е. И.
Негневицкая, З. Н. Никитенко, Е. А. Ленская «Обучение английскому
языку детей 6 лет в 1 классе» (методические рекомендации).
Ознакомившись, поняла: это то, что я искала. Обучение родному языку
необходимо строить на методике преподавания иностранному языку.
Понравился подход, предложенный экспериментальной лабораторией.
Для того чтобы ребенок хотел принимать участие в деятельности на уроке,
необходимо, чтобы у него возник внутренний ( коммуникативнопознавательный мотив), питающий интерес к изучению «иностранного
языка» ( в данном случае, нанайского). Для этого в ходе обучения перед
учащимися ставлю интересные задачи. Эти задачи определяют специфику
традиционных компонентов урока. Все уроки объединяю в циклы,
связанные единым сюжетом, а не отрывочные игровые моменты как было
раньше.
Сосредоточенность на выполнение действий обеспечиваю
соблюдением правил игры, которые ученик соблюдает, стремясь решить
игровую коммуникативную задачу.
В своей педагогической деятельности придерживаюсь следующих принципов
коммуникативного обучения иноязычной культуре:
 Принцип речемыслительной активности.
А) Использование общения в качестве пути и средства обучения
общению;
Б) Использование упражнений, основанных на речемыслительных
задачах разного уровня;
В) Использование только коммуникативно ценного содержания и
соответствующего ему материала.
 Принцип индивидуализации (учет индивидуальных особенностей
учащихся: уровня развития памяти, мышления, восприятия и т. Д.)
 Принцип функциональности:
А) Функциональный характер опор;
Б) Функциональный отбор и организация речевого материала.
 Принцип ситуативности.
 Принцип новизны.
Практика работы по использованию игровой технологии на
уроках родного языка показывает, что игра способствует активизации
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познавательной деятельности школьников, вовлекает их в процесс
самостоятельного поиска новых знаний. Делает ученический труд
разнообразным и поддерживает интерес к изучению языку, способствует
развитию мотивации и интереса к изучаемому предмету. Игра необходима
при обучении детей разного возраста, начиная с детского сада и завершая
старшим звеном, естественно обусловленная возрастными особенностями.
Как писал В. А. Сухомлинский, « В игре раскрывается перед детьми мир,
раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не может
быть полноценного умственного развития».
Игра уже одним только своим содержанием переносит ребят в новое
измерение, в новое психологическое состояние. В игре они обретают не
только равноправие, но и реальную возможность стать лидерами, вести за
собой других.
Дидактическая игра – особый вид игровой деятельности и
средство обучения и воспитания, познавательная, направленная на
расширение, углубление, систематизацию представлений детей об
окружающем мире, воспитание познавательных интересов и их развитие.
Дидактическая игра лишь отчасти отвечает требованиям
полной системности знаний:
иногда это – « взрыв удивления от
восприятия чего –то нового, неизведанного;
Иногда – « поиск и открытие»;
Но всегда игра – радость.
Наполненность обучения эмоционально – познавательным
содержанием – особенность дидактической игры. « Нам необходимо
добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой
усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала общему
развитию ребенка, служила формированию его способностей…»- А. В.
Запорожец. Ценнейшим качеством дидактических игр является их
возможность индивидуализировать работу на уроке, обеспечивать задания,
посильные каждому ученику, с учетом его умственных возможностей и
максимально развивать способности каждого ученика.
Дидактическая игра имеет ряд черт, которые присущи и
учебной, и игровой деятельности. Она способствует реализации
воспитательных целей, приучая учеников к ответственности, а также,
формирует у них, наряду с партнерскими отношениями, чувство
внутренней свободы, ощущение дружеской поддержки и стремление к
оказанию, в случае необходимости, помощи своему партнеру, что
способствует сближению участников игры, а также делает объективнее
процесс самооценки, повышает объективность в оценивании других. Кроме
того, дидактическая игра благоприятствует реализации познавательных
целей, развивает активность и самостоятельность учащихся. В игровой
ситуации учащиеся не только проявляют максимум находчивости,
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изобретательности, но и мобилизует все свои знания, творчески подходят к
выполнению задания.
Игра, обладая широким спектром специальных методических
приемов, и самой атмосферой игры, помогает поддерживать внимание, что,
в конечном счете, ведет к более глубокому и прочному пониманию
изученных понятий.
Дидактическая игра позволяет сменить пассивную позицию
ребенка на сознательно активную, стимулирует рост познавательной
активности школьников, что дает им возможность получать и усваивать
большее количество информации. Дидактическая игра, а также система игр
повышают интерес к учебным занятиям в целом и к тем проблемам ,
которые моделируются с их помощью. Игра ставит учащихся в условия
поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, учащиеся стремятся
быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, соблюдать
правила игры. Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс
обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее
настроение, облегчает преодоление трудностей в освоении учебного
материала. Успешно проведенная игра, а тем более система игр, повышает
самооценку участников, так как у них появляется возможность от слов
перейти к конкретному делу и проверить свои способности. В играх,
особенно коллективных, формируются и нравственные качества ребенка. В
ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с мнением
и интересами других, сдерживать свои желания. У детей развивается
чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля,
характер. В ходе игрового взаимодействия происходит улучшение
отношений между участниками игры и педагогами, так как игровое
взаимодействие предусматривает неформальное общение и позволяет
раскрыть и тем и другим свои личные качества, лучшие стороны своего
характера. Игра гуманизирует отношения, приводит к созданию новых
коллективных, индивидуально-групповых и индивидуальных форм
воспитательной деятельности. В ходе игры каждый одновременно
становится и учителем и учеником в процессе взаимного, совместного
освоения новых ценностей. Организуя и проводя различные игры, перед
педагогом открываются большие возможности. Прежде всего, это –
накопление нового дидактического опыта, в том числе и принципиально
отличающегося от того, что был в профессиональном арсенале учителя.
Систематическое использование игры расширяет набор методических
приемов, которые могут быть использованы в другом контексте.
Подготовка и проведение игры ведет к более глубокому пониманию
педагогом своих профессиональных возможностей и как следствие,
изменение методики преподавания, повышение ее эффективности в силу
того, что учитель в большей мере опирается на свои природные
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способности, стремится максимально выразить свою личность, в ходе
общения с учащимися.
Игра направлена на то, чтобы научить школьника осознавать
мотивы своего учения, поведения в игре ив жизни, то есть формировать
цели и программы самостоятельной деятельности и предвидеть ее
ближайшие результаты.
Дидактические игры, с одной стороны способствуют
формированию внимания, наблюдательности, развития памяти, мышления,
самостоятельности, инициативы; с другой
- решают определенную
дидактическую задачу: изучение нового материала, или повторение и
закрепление пройденного, формирование учебных умений и навыков.
Основные приемы и методы обучения, используемые мною на уроках.
1.

Ролевая игра.
В повседневной жизни мы вынуждены играть различные роли.
Практическое
использование
приобретенных
речевых
навыков
происходит при особом виде совместной учебной деятельности наиболее
приближенной к реальной действительности. Ролевая игра мотивирует
речевую деятельность, так как учащиеся оказываются в ситуации, когда
актуализируется потребность что- либо сказать, спросить, выяснить,
доказать, чем-то поделиться с собеседником. Игра способствует развитию
познавательной активности учащихся при изучении другого языка, она
несет в себе немалое нравственное начало, ибо делает, овладение языком
радостным, творческим и коллективным.
2. Опоры – схемы.
Знание языка нельзя сводить к овладению лексики, она является
только материалом из которого строится высказывание, то есть
выражается мысль, а для этого необходимы грамматические и
синтаксические конструкции. Чтобы перевести любую мысль с одного
языка на другой, нужны не только другие слова, но другая логика
построения высказывания, другие взаимосвязи, знание другой культуры.
Здесь очень важно предоставить учащемуся помощь в виде схем- опор,
иначе многократно сталкиваясь с трудностями построения высказывания
на нанайском языке, учащийся теряет интерес к предмету.
3. Применение различных форм работы.
- проектная методика;
-викторины;
- работа в парах и группах;
-игры;
- инсценирование.
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В самом начале первого года обучения даются « Глаголы движения»,
что позволяет проводить физминутки на родном языке, двигаться чаще самим
ребятам, что необходимо в начальной школе, и использовать на уроках
игрушки, «дрессировать» их, и «готовить к соревнованиям». Естественно, даю
тему «Животные» и прошу принести игрушки, знакомимся с ними, добавляю
глаголы движения и комбинирую лексический материал в различных
сочетаниях, постепенно вводя родственную терминологию и другие глаголы.
Таким образом, к ранее изученному добавляется новый материал, который
хорошо комбинируется с предыдущим по теме урока, позволяя материалу
становиться именно активной лексикой. Сначала мы играем роли животных,
затем дрессируем игрушки, используя повелительное наклонение глагола во
втором лице множественного лица,
затем рассказываем о животныхигрушках,
употребляя глаголы изъявительного наклонения настоящего
времени в третьем лице единственного лица, добавляю названия животных,
ввожу названия цвета, части тела. Для лучшего эффекта предлагаю
поздороваться
и познакомиться с ними, побыть тренером каждому
первокласснику, даем «цирковое представление». Расширяем возможности
общения в ситуации «Знакомство»:
-Ми инда. Мии гэрбуи Нина. Си уй?
-Ми сингэрэ. Мии гэрбуи Саша. Си хайду балдиси?
-Ми дуэнтэду балдии.
-Минду 6 сэ. Синду хадо сэ?
- Си хайва тайни мутэйси?
- Си паорими мутэйси?
На каждом уроке новые речевые образцы (типовые фразы) даю или
повторяю, вместе с тем в них заложена возможность комбинирования, причем
это изначально заложено в темах уроков, так как темы объединены одной на
целую серию уроков.
А) -Минду \ага\ би. (Эниэ, инда…) меняя по смыслу новые слова,
Б) -Ама паорини. – комбинация нового слова со словами прошлого урока и
предусмотреть все возможные комбинации со словами прошлых
уроков..(Используется родственная терминология)
В) Мии амаи паорини. – запланировать возможные комбинации в будущем
Вместе с тем приступаем к формированию грамматического навыка
употребления глаголов в 3 лице единственного числа, по ходу работы
знакомлю с правилом построения нанайского предложения
Зная 1, 2, 3 лица единственного числа, чуть позднее даю притяжение
(принадлежность первому, второму, третьему лицу единственного числа и
первому лицу множественного) и т. д. –Мии кэксэи аорини. Стройное и
последовательное моделирование уроков видно по тематическому
планированию, также прослеживаются возможности по комбинированию
лексического материала.
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Затем к нам приходят куклы Мэргэн и Пудин. Пудин – умница, а вот
Мэргэн часто ошибается, может забыть имя ребенка, назвать девочку
мальчиком и т. д. Это приучает ребят внимательно следить за речью,
старательно переводить и поправлять ошибающегося Мэргэна чтобы не
попасть впросак. При обучении аудированию,
учу понимать на слух
иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в
звукозаписи, построенную на программном материале, отражающем игровую,
учебно – трудовую и бытовую сферы деятельности. Стараюсь сформировать
такой уровень понимания речи, который позволяет выполнять обращенные к
ним просьбы учителя и товарищей, отвечать на обращенные к ним вопросы,
выражать понимание репликами согласия, несогласия, одобрения,
неодобрения. Предъявленный для аудирования материал представляет собой
простое высказывание, развернутое высказывание, элементарный текст в
форме короткого описания или рассказа. - Минду кэйчэкэн би. Неани сахарин
бойкоку. Нучи индаи сиарини, тутуми, пуйкуми мутэйни. Ми кэйчэкэмбэ
улэсимби.
В области говорения и диалогической речи у учащихся формирую
навыки решения элементарных коммуникативных задач в специально
построенных игровых ситуациях ( вопросно–ответные единицы, просьба –
ответная реакция, распоряжения и др. реплики). Учащиеся могут варьировать
лексическое и грамматическое наполнение этих единств, комбинировать и
переносить составляющие их компоненты в новую ситуацию. Учащиеся
отвечают на вопросы различных видов: общие и специальные, самостоятельно
задают вопросы, выражают согласие, и одобрение, и неодобрение,
опровергают услышанное. Причем довольно часто «ошибаюсь», тем самым
вырабатываю у ребят умение контролировать свою и речь одноклассников.
Темп речи – приближающийся к индивидуальному темпу говорящего,
количество реплик в диалоге - не менее двух на каждого собеседника. – Си уй?
-Ми арчокан Нина. Сии гэрбуси уй?
-Ми наондекан Ваня. Си паорими мутэйни?
- Ин, ми паорими мутэмби.
Монологическая речь.
Добиваюсь от учащихся умения без предварительной подготовки
высказаться
в соответствии с представленными
коммуникативными
ситуациями в пределах программного языкового материала, отражающие
игровую, учебно- трудовую, семейно- бытовую сферы деятельности. Объем
высказывания – не менее трех фраз, правильно оформленных в языковом
отношении. Высказывание может представлять собой описание внешности
сказочного героя, животного и др., рассказ о друге, члене семьи, домашнем
животном. – Минду инда би. Неани даи, чагдян бойкоку. Индаи тутуми,
паорими мутэйни. Эси неани аорини. Это может быть и рассказ о своей семье
(прошу детей принести фотографии), или любой по теме урока. Часто играем в

31

игру «Эй уй?» в которой по монологической речи учителя или ученика
отгадываем «героя» текста (м.б. одноклассник или какое-либо животное).
Содержание и технология обучения
В содержание обучения включены:
- базовые речевые образцы, отражающие игровые и реальные отношения в
речи;
- средства для моделирования этих образцов, а именно –
набор
существительных,
отражающих
основные
предметы
деятельности
- глаголы, обозначающие основные движения, состояния и действия с
предметами
-прилагательные и наречия, обозначающие качества предметов и
явлений;
А также стихи, песни, считалки. Также сюда включаются языковые
средства, отражающие ситуации школьного обучения
Формирование лексических навыков.
Новая лексика вводится через речь учителя, сопровождающаяся
показом или переводом. Учащиеся обязательно повторяют слово за мной
несколько раз, но должно быть коммуникативно оправдано ( позвать
животное, попросить товарища что-либо сделать, помочь вам и т.д.). Затем
слово используется несколько раз в различных упражнениях как изолировано,
так и в речевом образце.
Часто, если не хватает нанайской лексики, закрепляем новое слово или
оборот при помощи русских слов. Так глагол «улэсимби» закрепляем игрой
«люблю - нелюблю», где дети дают два варианта ответа Улэсимби или аба (
впоследствии, улэсиэмби)
С самого начала, обучаю детей самостоятельно комбинировать весь
усвоенный материал в усвоенных речевых образцах. Для этого важно
осознание детьми каждого компонента фразы в его коммуникативной
функции. Умение скомбинировать материал формируется в изменяющихся
ситуациях общения: умея рассказывать о животном, ребенок легко оперирует
той же лексикой, рассказывая о своем друге, сказочном персонаже и т.д.
Небольшое количество лексики, встречающейся в рифмовках и текстах для
аудирования, усваиваем только рецептивно. Таким же образом усваиваются
некоторые слова классного обихода. Эта лексика служит базой для
формирования потенциального словаря учащихся. Кроме того, наряду с
основным лексическим запасом, обязательным для усвоения всеми
учащимися, существует некоторое количество рецептивно усваиваемой
лексики, которую дети активизируют по выбору: некоторые предметы посуды
и мебели и т. п.
Формирование грамматических навыков.
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Освоение учащимися грамматической стороны речи произвожу на
основе образцов речи, которые употребляем функционально, для выражения
коммуникативного намерения. На первом году обучения важнейшей задачей в
области обучения грамматике является овладение формами единственного и
множественного числа. Для этого мною предусмотрены специальные
упражнения, в которых варьирование грамматических форм становится
обязательным условием реализации коммуникативного намерения, например,
в игре в магазин, которая проходит в форме диалога – просьбы – предложения.
Необходимо правильно назвать количество предметов, которые покупатель
намерен купить: «Дайте мне книгу!» или «Дайте мне книги!». Продавец, в
свою очередь, должен в зависимости от просьбы, предложить покупателю
один или два предмета.
Для усвоения на первом году обучения предлагаются выражение
единственного и множественного числа существительных, личных и
притяжательных местоимений , притяжение имени существительного,
количественных числительных . Хочу ввести карточки–сигналы помогающие
ребятам самим исправлять ошибки: порядок слов в предложении-одна,
лексическая –другая карточка и т.п.
Весь грамматический материал усваивается активно, за исключением
структуры специального вопроса.
Все навыки и умения формируются вначале на уровне аудирования, это
обеспечивает полное понимание учащимися осваиваемого материала и создает
предпосылки для перехода к говорению.
На начальном этапе обучения аудированию, как речевому умению, дети
учатся понимать на слух выражения классного обихода, затем перед ними
встает задача понимания небольшого текста, описания или рассказа.
Прослушивание текста обязательно предваряю коммуникативной задачей:
«Послушайте, как выглядит собачка, которую вы должны найти, и найдите ее
по описанию» и др. В ряде случаев восприятие текста может быть облегченно
опорами (действиями кукол, серией картинок). Использую игру «Илгалайсо»,
результатом которой является рисунок задуманного мной, а позднее
учеником животного или птицы. Здесь используются существительные по
теме «Части тела» и качественные прилагательные (задания в дальнейшем
можно усложнять). Вначале учащимся предлагаю тексты, построенные на
полностью знакомом материале, объемом не более 3 фраз, потом объем
текстов постепенно увеличиваю, в нем могут появиться незнакомые слова (не
более 1 на текст), значение которых понятно из контекста.
Обучение диалогической и монологической речи происходит параллельно
и взаимосвязано. Овладение диалогической речью предусматривает умение
учащихся отвечать на вопросы и задавать некоторые из них ( с простейшей
структурой), - выражать согласие - несогласие, одобрение - неодобрение и т. п.
Овладение диалогической речью обеспечивается естественным общением
учителя с учащимися, общением учащихся между собой, новый материал
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закрепляется в ходе беседы детей с каким-либо персонажем, дидактической
игры. Часто урок начинаю со своеобразной разминки: в быстром темпе задаю
каждому ребенку различного рода вопросы (смотря по объему пройденной
лексики) и получаю ответ в виде полноценного предложения, при этом
допускаю помощь одноклассника, но уже ответ не от первого лица, а как
положено от третьего.
Для совершенствования умений и навыков диалогической речи
использую диалог- образец, обычно разыгрываемый учителем и кукольным
персонажем – тряпичными куклами Пудин и Мэрген. Причем Пудин –
отличница и примерного поведения, а вот Мэргэн может ошибиться. Ошибки
сначала делаю грубейшие, их обязательно должны заметить дети, тем самым
добиваюсь вырабатыванию у ребят умения контролировать свою речь и
ответы одноклассников. Одним из самых распространенных форм диалога на
данном этапе диалог – расспрос, причем по мере овладения новыми речевыми
образцами учащиеся выстраивают их по определенной логической схеме в
последовательности усвоения. Такая последовательность
одновременно
служит опорой для построения собственного монологического высказывания.
Монологические высказывания детей данного возраста не должны быть
простой репродукцией, они должны включать в себя элементы фантазии,
шутки, нужно приучать детей выражать свое коммуникативное намерение с
помощью интонации. Ребенку в этом возрасте еще трудно составить длинное
монологическое высказывание. Поэтому, обучаю монологу
в форме
коллективного текста: дети рассказывают о чем-то, дополняя, но, не повторяя
друг друга. Это развивает их внимание, творческое взаимодействие.
Повторение пройденного осуществляется последовательно из урока
в урок. Активизация тех или иных грамматических явлений занимает, как
правило, несколько уроков подряд до полной автоматизации. По мере
необходимости меняю частоту уроков - повторения, провожу их тогда, когда в
этом есть необходимость.
Для того, чтобы школьник хотел принимать участие в деятельности на
уроке, и она одновременно развивала бы самого ребенка, необходимо, чтобы у
него возник внутренний (коммуникативно- познавательный мотив), питающий
интерес к предмету. Для этого в ходе обучения перед учащимися ставлю
интересные задачи. Эти задачи определяют специфику традиционных
компонентов урока. Все уроки объединяются в циклы, связанные единым
сюжетом (спортивный праздник, веселый цирк). Каждый урок начинается
введением учащихся в сюжет урока. Так урок №11 из цикла уроков №10-13
«Школа зверей» Первый год обучения.
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Урок №11 «Школа зверей»
У.: Бачигоапу, арчокансал, наондекансал!
Ведение детей в сюжет урока
Тренировка учащихся в ведении беседы с использованием реплик
согласия и возражения. Развитие у детей внимания и самостоятельности.
- С вами хотят поздороваться наши новые друзья.
- Бачигоапу, нучикэндюэн!
-Бачигоапу, кэксэ! И т.д.
-Марин вчера не очень хорошо познакомился с вами, сегодня он хочет
поговорить с вами (лев подходит к 5-6 детям). Образцы диалога различны:
1. - Ми марин. Си уй?
-Ми Света.
2. –Ми марин. Си Катя ?
-Ин, ми Катя.
3. Ми марин. Си Толя ?
- Аба, ми Миша.
Дети продолжают учиться рассказывать о том, кто у них есть, используя:
Минду (инда) би. И различные названия животных.
- Сегодня звери придут в школу со своими хозяевами. Кто хочет быть
хозяином зверюшки?
Вызываю 5-6 детей , которые сами выбирают игрушку и рассказывают, кто у
них есть.
Света: Минду кэксэ!
У.: Тэру, Света (кэксэ)!
Коля : Минду мапа! ….
Ознакомление детей с выражением: Сэнэгу!
Наступила ночь, и вы уснули. Посадите зверей на парту.
У.: «Аору!»
(Быстро собираю игрушки)
У.: Сэнэгу!, Сэнэгу! Проснитесь! Карабас- Барабас все- таки увел ночью
зверей. Может быть, они найдутся? Как их искать?
Ознакомление детей с местоимением «Мой» (притяжение имен
существительных)
Есть одно, очень нужное слово. Оно бывает и плохим и хорошим.
Вчера я слышала, как два мальчика играли во дворе и не давали друг другу
игрушки. Кричали: Мой самолет! Моя машинка!, Мой кубик! Вот тут слова
«мой», «моя», «мои»– плохие слова. А вот: - Моя мама.(Мии энимби, Мии
денкамби.. - с хорошим значением. Повторим за мной.
Тренировка в употреблении:
Если ваша собака потерялась, и вы ее нашли – конечно, нужно сказать :
Моя собака! Мой слон! Моя мышка! Оказывается наши звери убежали от
Карабаса –Барабаса! Сейчас мы их покажем по телевизору. Кто узнает
своего зверя, тот пусть скажет по- нанайски: Мии индаи. Мии гормахомби
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и мой помощник Мэргэн доставит зверей хозяевам. (Показываю зверей по
одному в движении.) -Мапа! Погладьте своих зверей, похвалите. Я тоже
похвалю свою сингэрэ. Мии улэн сингэрэи.
Начинаем ознакомление с модальным глаголом «могу» и тренировку в
его употреблении в речевом образце: Ми паорими (мутэи.)
- А теперь звери немного посидят со своими друзьями на моем столе. Я хочу
рассказать вам интересную историю. Вчера, когда вы ушли домой, я тихо
вошла в класс и услышала, как звери говорят друг другу: - Ми тутуми
мутэи. Ми паорими мутэи. Ми дэгдэми мутэи.
Это звери рассказывали друг другу, что они умеют. Вот видите, у слов как у
людей есть работа. У каждого слова
- своя работа. Слово «би»
рассказывает, что у нас есть, а слово «мутэи» - что мы можем, что умеем. Я
расскажу вам, что я умею: Ми тутуми мутэи. Ми паорими мутэи. Ми
пуйкуми мутэи. Ми аорими мутэи.
А теперь звери хотят послушать, что вы умеете, не забудьте слова
мутэи, время от времени, чтобы избежать механических ответов, прошу
показать, что они умеют.
- Нина!
- Ми тутуми мутэи !
- Ваня!
- Ми пуйкуми мутэи!
Дети учатся строить свое высказывание из 2-х фраз.
- А теперь хозяева зверей расскажут, кто у них есть, что умеют делать звери. Я
тоже расскажу ( беру игрушку). Минду сопа би. Мии сопаи паорими
мутэйни. Вызываю несколько детей, которые строят маленький текст по
моему образцу, выбирая игрушку по своему желанию. Похвалить.
Дети учатся видеть результаты своей деятельности. Многому научились
звери в нашей школе, но ещё не всему. На следующем уроке мы будем учить
других зверей. Пэдэм энусу!
По тематическому планированию видно тема «Школа зверей»
начинается с 10 –ого и заканчивается13-м уроками, значит, закрепление
продолжится, введу новую лексику (немного), а в основном будем продолжать
комбинировать новое с уже усвоенным. Это последние уроки с игрушками –
зверями, прощаемся с ними « они уходят работать в цирк» Но с нами остаются
куклы, другие наглядности. Последующие сюжеты для уроков :
-Письма Мэргэну, День рождения Пудин, Скоро Новый год, Новая репка,
Волшебный магазин, Веселое путешествие, Школа для Пудин и Мэргэна.
Ознакомление учащихся с новым материалом представляет
собой не просто сообщение учителем каких- либо сведений и фактов, а
«добывание» их в ходе активного восприятия интересной для детей
проблемных историй. Текст историй составляю таким образом чтобы,
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привлечь внимание школьников к универсальным явлениям языка, а также
показать, что, независимо от конкретного языка, люди всегда используют
специальные сигналы для того, чтобы показать, что ни спрашивает
собеседник, что речь идет о множестве явлений и т. п. Дети находят ошибки в
речи персонажей, смешных историй и это побуждает их к осознанию как
форме изучаемого явления, так и его коммуникативной значимости. В ходе
тренировки дети учатся употреблению языковых единиц: выбору нужного
слова, звука, грамматической формы. Специфика этого компонента урока в
том, что все выполняемые детьми действия направлены на решение игровой
коммуникативной задачи. Например:
-позвать понравившееся животное (навык лексического выбора);
-выбрать картинку в зависимости от того, как звучит слово, навык
грамматического оформления высказывания;
-уметь построить самостоятельное высказывание с опорой на образец.
Например, директора зоопарка соревнуются в том, у кого больше зверей.
В ходе применения происходит включение осваиваемых навыков в
самостоятельную неподготовленную речь.
Эффективным мотивируюшим приемом является использование
игровых ситуаций, типа
« волшебные сказки», где воображаемые
обстоятельства делают коммуникативно осмысленым самые оригинальные
замыслы. Это главное преимущество первоклассника, которое позднее
утрачивается. Например, на луне каждый может увидеть самых
необыкновенных зверей: кошки летают, крокодилы голубые, волки любят
молоко и т.д. Такого рода ситуации создают неограниченные возможности для
комбинирования речевого материала и поддерживают постоянный интерес к
выполняемой деятельности.
Применяю на уроках игры, придуманные самой
или
преобразованные на каком-либо материале. К примеру: игра «Дарики». Дети
встают в круг я в центре: - Дарики, дарики злые комарики вились, кружились
да «дили» вцепились? Игра заключается в том , чтобы закрыть названную
часть тела, иначе следует наказание- укус. Игра впоследствии звучит на
родном языке и конечно в правильной форме слова (падеж) и роль «комарика»
выполняет ученик.
Структура урока строится как целостная ситуация общения, в ходе
которой рассказываю школьникам интересные истории, ввожу их в правила
игры и оцениваю ее результаты. Каждый урок завершается демонстрацией
достижений учащихся – что они научились делать. Люблю заверщать урок
игрой «Шагни вперед» и ребятам очень нравится. Побеждает в ней тот, кто
впереди (по досточкам пола), необходимо перевести мои предложения
,соотнести их к себе и шагнуть. Вопросы и предложения могут быть самые
разные: - У кого родители работают в школе, магазине и т.д.;
-У кого есть брат, сестра, собака большая или маленькая, может
щенок и т.д.;
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-Кто хорошо учится, занимается спортом, быстрее всех бегает ,
дальше прыгает….
Цвет глаз, одежды, длина волос и т.д.
Кто ошибся, неправильно шагнул - отправляем на шаг назад. Игра
хороша именно использованием различной лексики, дает возможность
участвовать всем до конца игры и требует от всех участников активности, как
мыслительной, так и двигательной.
Достижение успехов в общении – одно из основных условий
формирования интереса в данном случае это успех в достижении игрового
результата, открытие учеником правил и законов, как русского языка, так и
родного нанайского, результативности речевых и учебных действий.
Сосредоточенность на выполнении действий обеспечивается за счет правил
игры, которые ученик соблюдает, стремясь выполнить коммуникативную
задачу. Перед каждым уроком необходимо настроиться на урок – спектакль,
если я «сыграю» неважно, то и результаты такие же. Эмоциональный настрой,
интересная сюжетная линия, актерская игра (не побоюсь этого слова), умение
перестроиться , естественно отнимают много сил и энергии – но все это
окупается, когда видишь результаты своего труда.
Для более успешного изучения родного языка, мы с Киле Тамарой
Васильевной, педагогом дополнительного образования,
работающей в
детском саду обсудили и утвердили обязательный минимум умений и знаний,
а также активный лексический минимум у выпускников детского сада. В нее
вошли названия дальневосточных зверей и птиц, родственная терминология,
части тела и простейшие глаголы движения, а также небольшие стихи для
физминуток.
Применяя вышеуказанную методику преподавания в младших классах
начальной школы, я добилась таких результатов:
1. Стойкий интерес к иноязычно – речевой деятельности;
2. Учащиеся соотносят свои действия с действиями своих товарищей в
условиях коллективной деятельности;
3. У учащихся сформированы навыки самоконтроля и контроля речи
других детей;
4. Развивается
произвольное
внимание, слуховую память,
воображение, самостоятельность и инициативность учащихся.
5. И самое главное, довольно большой словарный запас из активной
лексики, позволяющей в дальнейшем комбинировать всё новое и новое с
раннее изученным.
6. Звучит монологическая речь учащихся на темы «Моя семья», «Мой
маленький друг», « Мои друзья», «Мой одноклассник» из 8 -14 простых
предложений.
7. И др.
Методика преподавания эффективна и дает положительные
результаты, получаю хорошую «отдачу» от своих учеников, меняется
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отношение к изучению предмета у самих учащихся, а также у их родителей;
закладывается прочная лексическая «база - остов». Правильно поставленная
игра, - отмечает психолог В.В. Давыдов – позволит многому научить ребенка.
Если в начальных классах в основном разговорные уроки, начиная с 5
класса, изучаем грамматику нанайского языка опираясь на знания учащихся по
русскому языку. В последнее время учитель русского языка отметила, что
нанайский язык, как предмет, большое подспорье в упрочении знаний по её
предмету. С третьего класса знакомлю с академическими словарями С.Н.
Оненко. Уже со второго класса в речевых образцах ввожу понятие суффикс,
ребята в письменной и устной речи применяют знания того или иного
падежного суффикса в своей монологической речи ( вин., творительный ,
дательный падежи). Отдельно ввожу отдельные послелоги в дидактической
игре «Игрушка – непоседа» или « Игрушка спряталась». Развитие
монологической речи ввожу во втором классе, и продолжаем в дальнейшем,
сначала усложняем, т.е. добавляем новую лексику. Так получилось, что
основной запас лексических единиц мы нарабатываем в начальной школе, за
курс 2-4 классов, а 5 – 9 классах в основном отрабатываем знания и умения
теоретических основ нанайского языка. В 4 классе в ходе словарной работы
знакомлю со всеми падежами, а 5 классе уже заучиваем названия и суффиксы
простого склонения. Четвероклассники успешно используют их в устной и
письменной речи. Во втором классе новые слова с переводом отпечатываю и
раздаю в конце урока на дом. Большое внимание уделяю самостоятельному
составлению небольших текстов –загадок- описанию животного, игрушки,
одноклассника или учителя, причем как в устной речи, так и в письменной. С 6
класса тесно работаем с учебным пособием Л.Ж. Заксор «Нанайский язык в
таблицах», также самостоятельно вносим в обыкновенную тетрадь
справочный материал по теории нанайского языка. В 7 -8 классах учимся
работать с учебником, читаем, анализируем теоретический материал,
самостоятельно конспектируем, составляем таблицы или
« Формулы»
образования той или иной формы слова. Особое внимание обращаю на
формирование и развитию языковой догадки, умение отделять фонемы и
найти лексическое значение по корню слова уже в начальной школе.
Отдельно необходимо отметить работу над суффиксами, при переводе
достаточно большое количество детей забывают о роли суффиксов в
нанайском языке. Хочется отметить, в среднем звене и выше, успешность
знаний, умений и навыков по предмету напрямую зависит от компетентности
учащегося в русском языке так, как программа А.С. Киле предусматривает
знание теоретических основ по русскому языку.
Использование ИКТ
активизирует любого учащегося, но работа школы в две смены не позволяет
применять столько сколько хотелось бы. В старших классах часто занимаемся
переводной деятельностью больших текстов, каждый учащийся работает над
своим абзацем или частью, учитывается индивидуальные возможности
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учащегося. Развивая орфографическую зоркость, нередко меняемся тетрадями
и проверяем письменную работу соседа.
Только тот человек, который заинтересовано и осознанно относится ко
всему, что дорого его народу, способен вложить собственный вклад в дело
сохранения и дальнейшего развития всего самого ценного, что создано им на
протяжении веков.
Школа, обучая подрастающее поколение родному ( нанайскому)
языку, и должна преследовать цель – воспитать в них любовь и уважение к
своему народу, его культуре, к родному Приамурью и краю, где всегда жили и
живут коренные народы. Приобщая учащихся к родной культуре, школа
воспитывает в них и ответственность за ее сохранение и развитие как части
культуры народов совместного проживания, а также культуры
общечеловеческой. Говоря о народах совместного проживания, мы, прежде
всего, говорим о русском. Знакомя детей с этнографическим материалом, мы
постоянно проводим параллели с культурой русского народа, потому, что
истоки развития народного искусства одинаковы.
Когда наша школа только выбрала направление школы диалога
культур, мною была создана программа по НХК для 5 -7 классов (первый год
обучения). Успешно апробирована мною, но дальнейшего развития не
получила ( «шатания» в формах изучения родного языка и культуры не
позволили продолжить данную работу).
Большой вклад в развитие детей вносят внеурочная деятельность, в
частности общешкольные мероприятия. С 2000 года, ежегодно проводятся
месячники, впоследствии сократились до декадников, нанайской культуры в
рамках направления школы « Диалог двух культур, славянской и нанайской».
В 2006 – 2007 учебном году лучшим по организации, проведению,
значимости для учащихся педагогическим советом школы назван месячник
нанайской культуры. Его разделили на тематические недели: 1 неделя ДПИ
знакомила с творчеством Киле Е.А., любовались работами вышивальщиц мастериц З.Н. Оненко и Кузнецовой Л.Д., мастер по лозе О.А.Бельды показала
уникальные плетённые изделия из лозы, вместе с мастером Одзял В.П. ребята
пробовали работать с берестой. А в фойе школы силами всей школы была
организована огромнейшая выставка предметов национальной культуры нани.
Вторая неделя была отдана национальным играм, каждый класс проводил ту
или иную игру. На этой же неделе проводилось РМО учителей родного языка,
открытые уроки по родному языку (Бельды Э.Л.) и физической культуре
(Бельды И. Б.). 3-я неделя – неделя нанайского языка и литературы: школьная
олимпиада по родному языку (Бельды Э.Л.); Встреча с нанайским поэтом и
прозаиком Бельды К.М.; литературный вечер «Аким Самар - первый
нанайский поэт» включал конкурс чтецов и концерт фольклорной группы
«Сойракта». На этой же неделе мы встречали фольклорную группу «Униктэ».
Духовной культуре отвели 4 –ую неделю, который начинался школьным
конкурсом Пудин и Мэргэнов среди 5 – 9 классов. На «ура» прошли конкурс
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хомаранов и вкусный конкурс нанайской кухни. И, конечно, самым
значимым стало выступление группы ЦНК, режиссёр Л.Д. Бельды – обряд
«Унди».
Так в 2011 году неделя нанайской культуры проходила с 25 апреля по
30 апреля в рамках которой была организована библиотекарем Оненко
О.В.выставка книг В начальных классах прослушана аудикнига «Нанайские
сказки», организована выставка-конкурс рисунков по мотивам нанайских
сказок и легенд. Общешкольное мероприятие «Семейная реликвия» в виде
презентаций, сочинений или рассказа с демонстрацией оного предусматривало
не только личное первенство, но и прибавляло набранное количество баллов в
ежегодном конкурсе «Лучший класс года». На этой неделе проводилось два
открытых урока: нанайского языка во втором классе и урок географии в 7 и 8
классах по топонимике. На базе одного школьного кабинета открывался
«Город мастеров»: лозоплетению учила желающих учитель технологии
Донкан Г.В., бисероплетению – Оненко О.В., работу с берестой показывал
Одзял В.П., приёмы национальной вышивки демонстрировали Кузнецова Л.Д.
и Бельды В.Ю., мастер-класс по художественной вырезке из бумаги – Бельды
Э.Л.
Завершающим аккордом недели нанайской недели стал конкурс
презентаций «Гордость нанайского народа», в котором участвовали все
классы школы, а между защитой звучали песни, стихотворения и
национальные танцы. В неделю нанайской культуры внес свой вклад СДК
постановкой сказки «Айога».
Декадники, недели и месячники нанайской культуры всегда
старались проводить разнообразными и в различных формах. В рамках
различных конкурсов ребятам приходилось «готовиться» к охоте ( некоторые
незадачливые охотники собирались на охоту с пушкой на мышей),
распутывать и разделывать живую рыбу, резать талу. Виртуально и по –
настоящему готовить национальные блюда, резать деревянную игрушку
«бучукэн», правда из пластилина, а не из дерева. Соревноваться в меткости и
рыбной ловле при помощи удочек с магнитиком, одевать кукол и самих себя в
национальную одежду. Девочки работали с орнаментом. Как-то пошли даже
на нарушение – в школьной столовой объявили День национальной кухни,
причём нанайские блюда пользовались бешеным спросом и неожиданно
быстро закончились. Некоторым девочкам так понравилась пища, что они
самостоятельно, уже дома, приготовили картофельную талу. А как подомашнему приятно, после всех конкурсов, со всеми участниками, гостями,
жюри и зрителями, съесть национальные блюда! Приглашала на мастер-класс
преподавателя национальной резьбы по дереву школы искусств Киле А.В и
сами с ребятами на школьном автобусе ездили в с. Найхин. Раиса Алексеевна
Бельды провела экскурсию по музею, директор ЦДТ научила правильно
держать бубен, отбивать ритм, а самые смелые - даже пробовали танцевать с
ним. Учащиеся 5 – 9 классов и маленькие Ваня Бельды и Оненко Нина увезли
с собой вырезанные ими под руководством А.В.Киле деревянную игрушку.
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Большой неожиданностью для участников, жюри и болельщиков в
2008 году победителями с большим отрывом в конкурсе Пудин и Мэргэнов
стали учащиеся 4 –ого класса, которых впервые допустили к участию, ранее
допускались только учащиеся 5 – 9 классов. Ваня Бельды и Юля Бельды как
раз из того класса, в котором преподавание родного языка началось по
методике преподавания английского языка.
В рамках таких мероприятий всегда планировалась олимпиада по
предмету «Нанайский язык», вопросы по происхождению нанайцев и
духовной культуры, всегда надо было проявить знания и умения ДПИ.
В повседневной работе учителя родного языка неожиданно
выявилось что, ребята – школьники в большинстве своём, знают о культуре и
грамматике нанайского языка больше, чем их родители. Поэтому дважды в
проведение общешкольных мероприятий, касающихся нанайской культуры,
внесла участие родителей ( чаще всего в командах от каждого класса
принимали участие бабушки). Проводились конкурсы семей с участием мам и
бабушек и конечно ребят, кстати, взрослым участникам очень понравилось.
Старшее поколение пожалело что, взрослых болельщиков присутствовало
мало, отмечали, как много знают их дети и внуки, приятно удивились тому,
как ребята справились с теми заданиями, которые оказались им не под силу. А
ребята услышали непосредственную живую нанайскую речь.
Было такое время, когда ежегодно, с 2001 года 3 –ю смену каждого
оздоровительного лагеря посвящали национальной художественной культуре
нанайцев.
С сельским детским садом продумывалась преемственность в
изучении родного языка.
Подготовка детей победителей и призёров к краевым олимпиадам по
родному языку и национальной культуре
Бельды Р.А.,
педагог ЦДТ
Найхинского с/п
Я живу в селе Найхин. С 1994 года работаю в Центре детского
творчества. За годы работы создала в Центре Школьный этнографический
музей. Вела краеведение, туризм, шахматы, этнографию. Составила программу
занятий по этнографии в младших классах.
Решила принять участие в краевом смотре конкурсе организации
работы по повышению качества изучения родных языков представителей
коренных народов в номинации «Подготовка детей победителей и призёров к
краевым олимпиадам по родному языку и национальной культуре»
Олимпиаде по родному языку и национальной культуре следует
придавать большое значение, её подготовке и проведению, прежде всего на
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уровне школы. Она способствует закреплению знаний, развитию речевых
умений учащихся, полученных ими на классных занятиях по предмету,
поддерживает мотивацию заинтересованного изучения и овладения языком,
расширяет сферу его применения.
Подготовка к школьной олимпиаде по национальной культуре
предусматривает изучение духовной и материальной культуры своего народа.
Мы знаем, что духовное возрождение каждого народа, нации зависит
от отношения личности к национальной культуре своего народа. Тенденция
отхода молодёжи от культуры и языка своего народа привела к
нивелированию культурной самобытности народов.
Школа не только даёт подрастающему поколению основы знаний по
учебным дисциплинам, не только предоставляет возможность реализовать
свои способности и определённые права, но и выполняет задачу сохранения и
развития национальной культуры, а значит – и самого народа.
В содержание образования водится не просто региональный, а
национальный компонент, отражающий специфику национальной культуры
аборигенов региона.
В целях лучшей организации, обогащения содержания, внедрения
новых, более интересных и эффективных форм работы и систематизации
всего, что делается в крае по сохранению и развитию родных языков и
этнокультур, в школах проводится опытно-экспериментальная работа. Декады,
месячники родного языка и этнокультуры, смотры-конкурсы произведений
традиционного прикладного искусства, встречи с мастерами, знатоками
культуры народа, соревнования по национальным видам спорта и многое
другое стало неотъемлемой частью многогранной учебно-воспитательной
работы в школе. Коллективы учащихся и учителей активно включились в
краеведческую и исследовательскую работу по истории и культуре этносов,
проживающих на территории Хабаровского края. Многие из них, в том числе
и наши воспитанники Центра детского творчества села Найхин, стали
участниками и призёрами районных и краевых научно-практических
конференций, работы отдельных публикуются в ежегодных этнографических
выпусках «Записок Гродековского музея».
Но этого мало для победы в олимпиаде по национальной культуре. В
Найхине есть Центр Детского Творчества, где обучаются дети средней школы,
интерната, Даергинской начальной школы и детских садов. Здесь обучаются
хореографии, изобразительному искусству, резьбе, туризму, краеведению,
вышивке, театру и этнографии. Чтобы победить на районных и краевых
олимпиадах по национальной культуре дети у нас глубоко погружаются в
национальную культуру. Изучение духовной и материальной культуры
начинается ещё в садике. Затем продолжается в начальной школе(один час в
неделю). В старших классах этнографию дети изучают по желанию у нас в
Центре. Я составила программу для изучения этнографии.
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Важной целью изучения этнографии является: Развитие способностей
детей путём освоения богатства национальной культуры. Формирование
интереса к национальной культуре, изучению и сохранению природнокультурного наследия нанайского народа.
Важнейшая задача курса – изучение духовной культуры народов
населяющих Приамурье
- Дать представление о фольклоре нанайцев, как составной части
мировой культуры.
- Изучить реальные основные и мифологические образы в культуре
народов Приамурья.
- Привить стремление всё глубже узнавать о своих корнях, о своих
родах, о своей семье.
- В процессе изучения фольклора реализовать духовные, эстетические
и творческие способности детей.
- Развивать практические навыки у детей (работа с музейными
экспонатами, с книгой, информаторами, техническими средствами).
На занятиях с детьми я рассказываю сказки, легенды, мифы предания,
легенды, народные знания, нанайские игры, обычаи и обряды. Во время этих
занятий дети усваивают материальную культуру нанайского народа. Как был
устроен нанайский дом, какая была одежда, какая утварь, какие рыболовные и
охотничьи снасти и т.д.
Большую роль в обучении детей играет Школьный этнографический
музей при Центре детского творчества. У нас в музее почти все предметы
материальной культуры. Здесь часто проводим экскурсии с детьми.
Почти все дети, которые ходят на краеведение и этнографию пишут
творческие работы.
При подготовке к олимпиаде большое значение имеет правильно
выбранная тема. Самое главное, чтобы тема нравилась самому ребёнку.
Это вызывает у него стремление узнавать всё больше и больше.
Преподавателю нужно помочь найти необходимую литературу. Всё это музей,
учёба в объединении, необходимая литература ведёт к победе на олимпиадах
по национальной культуре.
В декабре 2009 года на районной олимпиаде Шумилов Евгений занял
1-ое место, Оненко Людмила заняла 2-ое место. На краевой олимпиаде
Шумилов Евгений занял первое место.
В декабре 2010 года призёрами муниципального этапа краевой
олимпиады школьников по родному языку и национальной культуре стали
Бельды Елена («Звёзды в представлении нанайцев»), Бельды Анна
(«Свадебный халат Сикэ»). Победителем стала Оненко Людмила (Дянгиан –
нанайский судья).
В 2011 году призёрами муниципального этапа краевой олимпиады
школьников по родному языку и национальной культуре стала Оненко
Людмила.

44

Воспитанники Центра детского творчества всегда были победителями
краевой олимпиады по Национальной культуре.
В последних двух олимпиадах тоже были победителями воспитанники
Центра Шумилов Евгений, (у него была работа «Нанайские народные
лечебные средства»),Оненко Людмила (Дянгиан – нанайский судья). В
настоящее время они успешно учатся в институтах.
На практике мы убедились, что те дети, которые ходили в центр
детского творчества выросли истинными патриотами нанайского народа.
Список литературы
1. Традиционная национальная культура дальневосточных этносов.
Хабаровск. 2006 г.
2. Мохова С.П., Киле А.С. Организация школьных и районных
олимпиад по родному языку и национальной культуре. Хабаровск. 2006 г.
Организация работы по изучению родного (нанайского) языка с
использованием кабинета родного языка
Мани И.В.,
заведующая кабинетом
родного языка МКОУ СОШ
Найхинского с/п
Кабинет родного (нанайского) языка в муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
имени Героя Российской Федерации Максима Пассара Найхинского сельского
поселения был открыт в 2002 году, когда начала работу краевая опытноэкспериментальная площадка по теме «Изучение родного языка как условие
сохранения национальной культуры». Он является центром этнокультурных,
духовных ценностей народов Приамурья как в образовательном учреждении,
так и для жителей села.
Много лет заведовала кабинетом Киле Лидия Тимофеевна, учитель
высшей квалификационной категории, победитель конкурса среди учителей в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
2007 году.
Руководителем кабинета на протяжении последних 3-х лет является
учитель первой квалификационной категории, Мани Ирина Викторовна,
которая работает в тесной связи с учителем нанайского языка, Бельды Галиной
Ибовной, автором учебников по нанайскому языку, Киле Лидией
Тимофеевной, старшим вожатым, Киле Валентином Юрьевичем.
В 2006 г. кабинет прошёл аттестацию (приказ №124 от 13.09.2006 г.).
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Кабинет оснащён современным оборудованием: рабочая станция
(МФУ, компьютер, проект, экран), телевизор, музыкальный центр, ламинатор,
видеокамера.
Уютную атмосферу создают комнатные растения, спроектированная и
изготовленная специально для кабинета мебель. Жалюзи, установленные в
классе, позволяют регулировать дневной свет и способствуют использованию
средств ИКТ в образовательном процессе.
Работать в кабинете удобно, так как вся литература (программы,
учебники, справочно-информационная, научно-популярная, художественная
литература) систематизирована, есть папки с постоянными временными
экспозициями по родному языку и национальной культуре. Материалы,
собранные в кабинете родного языка, помогают учителям в подготовке
учебных занятий, учащимся в выполнении домашних заданий, написании
рефератов, докладов по национальный культуре.
Оформление кабинета используется на уроках и внеклассных занятиях
как методическое пособие.
При изучении тем: «Дом», «Семья», «Работа взрослых, детей» в 1-4
классах применяется наглядное интерактивное пособие – панно с
изображением нанайского жилища, утварью, одеждой. Дать полное
представление
о предметах, особенностях быта и производственнохозяйственной деятельности позволяют съемные элементы дома.
На стендах помещены заповеди, воспитывающие в духе национальных
традиций, на задней стене изображено родовое древо. Эти знания пробуждают
в детях интерес к истории этноса, его обычаям и традициям, верованиям,
культуре в целом.
Оформление кабинета продумано таким образом, что каждый элемент
несёт в себе смысловую нагрузку. При изучении явлений природы, времени
суток помогут объёмные изображения туч и солнца.
Постоянно пополняется дидактическая копилка класса. Учителем
нанайского языка, Бельды Галиной Ибовной, разработаны таблицы,
нарисованные Киле Валентином Юрьевичем («Типы глагольных основ»,
«Образование активных, пассивных причастий», «Виды диктантов», «Формы
одновременного деепричастия» и др.)
Для развития речи во всех классах используются яркие красочные
таблицы по развитию речи:»Хупини», «Дёнкан», «Бэюнсэл» и т.д.
Для повышения интереса учащихся на уроках широко применяется
раздаточный материал: пальчиковый, кукольный театр, книжки-малышки,
кроссворды, игры, домино и т.д.
На базе кабинета постоянно проводятся межшкольные методические
объединения учителей нанайского языка, олимпиады по родному языку и
национальной культуре, работает мастер-класс, который проводит Галина
Ибовна, общешкольные недели и декады, фестивали национальной культуры,
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встречи с носителями языка. Постоянными гостями кабинета являются
делегации из Японии, г. Хабаровска, г. Санкт-Петербурга и т.д.
Вся обстановка кабинета, его оборудование способствует пропаганде
родного(нанайского) языка, формированию позитивной мотивации учащихся,
сохранению культуры и традиций. Созданная инфраструктура позволяет
повысить качество преподавания нанайского языка.

Организация спортивной внеурочной деятельности с учащимися,
способствующей погружению в культуру народа
Бельды В.Н.,
учитель физической культуры
МКОУ СОШ Найхинского с/п
Найхинское сельское поселение является национальным селом.
Общеобразовательная школа в селах компактного проживания коренного
аборигенного населения призвана обеспечить приобщение подрастающего
поколения к родной культуре, воспитывать в нем ответственность за её
сохранение и развитие, любовь и уважение к своему народу, родному
Приамурью и краю.
Необходимость совершенствования преподавания родного языка
обусловливается ещё и новыми факторами общественной жизни: ростом
национального самосознания, повсеместным распространением двуязычия,
резким сужением сферы общения на родном языке, критическим положением
родного языка.
В нашей школе на уроках родного языка практикуются различные
формы и методы работы. Но одних уроков недостаточно, необходима
организация внеурочной деятельности с учащимися.
Знакомство учащихся с элементами национальных видов спорта
начинается с первого класса («Ээкэ», «Согдата ваори», «Пичуэн»,
«Гакпаачиори»). В игре дети знакомятся с культурой нанайского народа,
узнают новые слова.
В нашей школе работает спортивная секция по национальным видам
спорта. Руководитель секции – Бельды Виктор Николаевич.
Работа в секции ведется по двум направлениям: летние и зимные виды
спорта. К летним национальным видам спорта относятся стрельба из лука,
тройной прыжок «Томян», гребля на оморочке, прыжок в длину с шестом,
национальная борьба, перетягивание каната, метание тяжести, коллективная
игра «Чакпан».

47

К зимним национальным видам спорта относятся бег по пересеченной
местности с палкой, прыжки через нарты, метание маута на хорей, метание
топора на дальность, национальный тройной прыжок.
В основе этих видов спорта лежат традиционные занятия коренных
народов Севера: рыбалка и охота.
Занятия национальными видами спорта способствуют развитию
координации движений, ловкости, меткости, сноровки и выносливости.
Ребята, занимающиеся в секции, отказываются от вредных привычек
пропагандируют здоровый образ жизни среди ровесников.
Комфортные условия для тренировок и мастерство руководителя
секции, а также повышенный интерес учащихся позволяют им добиться
высоких результатов в спортивных состязаниях по национальным видам
спорта различного уровня. (Приложения № 1, №2, №3).
Занятия в спортивной секции проводятся на основе авторской
программы Бельды Данила Ивановича.
Виктор Николавеич продолжает дело своего дяди Владимира
Чубаковича Бельды. Владимир Чубакович разработал учебно-методические
пособия, опубликовал множество статей по его развитию, упорно и
настойчиво доказывал неоценимое значение в воспитании молодого поколения
национальных видов спорта.
В Нанайском муниципальном районе учрежден приз имени Владимира
Чубаковича Бельды «За высокие достижения в национальных видах спорта».
В 2011 году данного приза был удостоен ученик МКОУ СОШ
Найхинского с/п Бельды Юрий. В 2012 году на соискание приза направлены
кандидатуры Барышниковой Александры, Пассар Елены, Бельды Анны
(Приложение №4,№5)
На базе МКОУ СОШ Найхинского сельского поселения проводятся
районные соревнования по национальным видам спорта, работает мастеркласс, который проводит Бельды В.Н. Гостями этих занятий были делегации
из Японии, г. Санкт-Петербурга, г.Хабаровска.
Внеурочные занятия национальными видами спорта повышают у
учащихся интерес к изучению нанайской культуры и родного языка.
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