Интерактивно-познавательное занятие
«Наши заграничные родственники»
Цели и задачи:
 проанализировать и сравнить народы Удмуртской Республики (УР) и родственные народы, проживающие за
границами РФ;
 познакомить с национальной культурой и бытом народов, проживающих на территории Удмуртской Республики и
Российской Федерации.
Авторы: Вероника Сахаутдинова; Руслан Шаймухаметов; Дмитрий Касаткин; Эльмира Зайнуллина
План урока
№
1

2
3

Этапы и время
Представление темы
2 минуты
Лекционная часть
13 минут
Игровая часть
20 минут

Содержание и вспомогательные материалы
Объявлением ведущим темы занятия. Вспомогательные вопросы, которые вводят
тему урока.
Презентация (слайды с 1 по 3)
Презентация и текст
Карточки для игры «Codenames»
Для игры понадобятся:
1. 25 карточек со словами по пройденной теме.
2. Подготовленные матрицы (ключ) 5 × 5.
Правила игры:
Игроки делятся на две команды, равные по силе и количеству. Для стандартной игры

потребуется минимум четыре человека (две команды по два игрока). Каждая команда
выбирает себе капитана. Оба капитана садятся с одной стороны стола, все остальные
игроки садятся напротив. Случайным образом выберите 25 карточек с терминами и
выложите их на столе в виде сетки 5 × 5.
В каждой игре имеется ключ (матрица), раскрывающий тайные личности карточек
(цвета), выложенных на столе. Капитаны случайным образом выбирают карточку
(матрицу). Эта карточка может располагаться любой стороной, просто вставьте её в
подставку. Игроки не должны видеть ключ (матрицу).
Этот ключ соответствует сетке карточек, выложенных на столе. Синие квадраты
обозначают слова, которые должна отгадать синяя команда. Красные квадраты
обозначают слова, которые должна отгадать красная команда. Бежевые квадраты — это
мирные жители, т.е. слово, которое никому не принадлежит, а черный квадрат — это
слово, которое заканчивает игру!
Команда, которая ходит первой, должна отгадать 9 слов, второй команде необходимо
отгадать 8. Капитан команды, начинающей игру, дает первую подсказку.
Подсказку нужно загадать одним словом и назвать цифру. Эта цифра значит количество
слов, которые загаданы.
Слова для игры:
1. Мурт
2. Варенье

4

Заключительная
часть

3. Мульгикапсад
4. Картулипорсс
5. Холодец
6. Суитсукала
7. Костюм
8. Гамма
9. Пояс
10.Сыба
11.Украшенный
12.Сарафан
13.Гагауз
14.Чемьберь
15.Кушак
16. Калфак
17. Каурма
18.Манджа
19.Кряшены
20.Суннит
21. Маковка
22.Семятка
23. Силезец
24. Народ
25.Айран
Обзор на игру:
https://www.youtube.com/watch?v=ys10vmX9pOc
Подведение итогов
1. Дети узнали о зарубежных народах и убедились, что они родственные, несмотря на

то, что народы располагаются далеко друг от друга.
2. Изучили культуру народов УР и народов зарубежья.
3. Закрепили национальные термины, поиграв в “Codenames”.

Текст к уроку
Слайд 1.
Ребята, сегодня мы с вами узнаем про наших заграничных родственников.
Слайд 2.
Как Вы думаете что значит фраза Гумбольдта? Что есть язык?
Слайд 3.
А что значит родственные языки? Давайте прочитаем с вами про языковое родство.
Слайд 4.
Например, у славян есть язык, у которого индоевропейский корень. Давайте мы с Вами внимательно изучим таблицу.
Слайд 5
Русские - Самый многочисленный славянский народ на территории России и Европы. Русский язык относится к
восточной ветви славянских языков и является одним из наиболее распространенных языков в мире – по количеству
говорящих, он занимает шестое место по количеству говорящих, и восьмое по численности владеющих им как родным.
Слайд 6

Силезцы — потомки коренного славянского населения Верхней Силезии — исторической области, расположенной на
территории Польши и частично в Чехии и Словакии. Небольшая часть силезцев живёт также в Германии. Традиционно
рассматриваются как часть поляков. В конце XX века возрождается движение, добивающееся признания силезцев
отдельным славянским народом. Общая численность — более 850 тыс. человек (по переписям 2011 года). В Польше
говорят на силезском и польском языках (из 529,4 тыс. человек, знающих силезский язык, 126,5 тыс. говорят только на
силезском), отчасти сохраняется знание немецкого языка. В Чехии говорят на чешском языке и местных силезских
говорах. Верующие — главным образом католики, есть протестанты.
В последнее время силезское национальное движение представлено в основном в Польше. С 2007 года Движение за
автономию Силезии проводит ежегодные Марши автономии в городе Катовице.
Слайд 7 – 12
Силезцы очень сильно привязаны к своим традициям и культуре, тем самым выражая свою национальную
идентичность. То же самое касается и языка силезцев. Коренное население Верхней Силезии празднует только дни
рождения (geburstak, gyburstak), силезцы не празднуют именины. Исключение составляет Барбара (4 декабря – именины
Варвары, покровительницы горняков), торжественно отмечаемая уже с XIX века и 4 мая (Именины Флориана –
покровителя металлургов). В Силезских шахтах и сталелитейных заводах часто на именины покровителя (святой
Варвары и Святого Флориана) выплачивается дополнительная зарплата (в зависимости от процветания завода это может
составить всю дополнительную ежемесячную зарплату). Традиционно в такие дни люди не работают; день начинаются с
мессы в церкви, затем шествие (с металлургическим / горным оркестром) и, наконец, пикник или праздник.

За день или за несколько дней до свадьбы происходит так называемый полтерабенд - друзья молодоженов приносят под
дом невесты тарелки и другие предметы посуды и разбивают их на пороге (будущая невеста должна их убрать). В
настоящее время вместо этого сразу приносят разбитую посуду в мешках и разбрасывают её до тех пор, пока невеста не
встретит гостей с угощением.
Для силезцев характерно использование различных форм вежливости в зависимости от степени родства и уважения,
причитающегося человеку. Для братьев и сестер и сверстников жители силезии говорят „za jedno”, то есть (ty): («ты»)
«возьми» ((ty) „weź”, „jesteś”); родителям, дядям или, например, начальникам на работе „za dwoje” то есть (wy): («вы»)
«возьмите» ((wy) „weźcie”, „jesteście”); наконец, для бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек и людей старшего
возраста обращаются „za troje”: («они») «примут» („wezmą” (oni), „są” (oni)). При этом при смене числа меняется только
глагол, существительное остается без изменений: „dziadek wezmą”, а не „dziadki wezmą”.
Во время рождественского ужина на силезском столе появляется девять или двенадцать блюд, в том числе типичных для
Силезии: семятка (польск. siemieniotka – суп из конопли), мочка (moczka – варево, которое готовят из особого вида
пряников, миндаля, изюма, сушеных слив, кураги, груш, сушеного инжира, сушеных фиников, лесных орехов и
большого количества темного пива, в котором замачивают ингредиенты) и маковки (makówki – десерт из сладкого
макового хлеба).
В окрестностях Ополе в ночь с Великой субботы на Пасхальное воскресенье распространенным развлечением является
красить соседям или знакомым окна известью, чтобы они не заметили.

Дети, впервые идущие в школу, получают от родителей рог изобилия, называемый тита (tytą), наполненный сладостями.
В Пасхальное воскресенье пасхальный кролик приносит подарки и прячет их в садах, где их ищут в основном дети. В
свою очередь, в канун Рождества подарки под елку приносит дидятко (Dzieciątko – Иисус Христос) (Дед Мороз подарки
приносит 6 декабря).
Популярными развлечениями среди силезцев являются пивные пиры, выращивание и разведение голубей, попугаев и
канареек (дома), а также игра в ската (Skat – немецкая карточная игра) и в тысячу (Tysiąc – польская карточная игра).
Народный костюм силезцев в прошлом был не только повседневной одеждой — в условиях многовекового
противостояния германизации он являлся для местных жителей одним из способов заявить о своей силезской или
польской идентичности. Те или иные детали традиционного костюма, различия в цвете и типах ткани, а также способах
ношения указывали на регион происхождения владельца костюма, на его возраст, имущественный и гражданский
статус. Особо выделялась у силезцев праздничная, в том числе и свадебная, одежда.
При общности элементов силезской народной одежды в каждом регионе отмечались разного рода региональные
особенности народного костюма (прежде всего это характерно для женской одежды).
Например, в Верхней Силезии был распространен наряд силезских ляхов (Strój Lachów śląskich) – это отдельный тип
народных костюмов в Цешинской Силезии. Существенной и отличительной чертой является простота кроя и скромность
материалов. Первоначально он носился в северной части Цешинской Силезии от ручья на востоке до Остравы и Фридека
на Западе.

Слайд 13
удмурты – финно-угорский народ, в основном проживающий на территории удмуртской республики и в соседних
регионах российской федерации. согласно переписи 2010 г., на территории российской федерации проживало около
552 тысяч удмуртов, в т.ч., 410 тысяч в самой удмуртии. удмурты говорят на русском и удмуртском языках,
последний относится к пермской группе финно-угорской языковой семьи; основная религия удмуртов –
православие, в сельской местности встречаются остатки дохристианских верований. этноним «удмурты», согласно
общепризнанной версии, состоит из двух частиц: «уд» («росток») и «мурт» («человек», и ндоиранское
заимствование) – касательно значения и происхождения второй частицы нет никаких сомнений, касательно первой
частицы до сих пор нет единого мнения (согласно в. в. напольских и с. к. белых, слово «удмурт» заимствовано из
иранских языков полностью и примерно звучало как «анта марта». вторая часть – «человек», первая – «окраина».
соответственно, удмурт – «человек (с) окраины». удмурты являются автохтонным населением северного и среднего
предуралья и прикамья, в языке и культуре заметно влияние русских и различных тюркских народов (в
особенности,

татар).

Эстонцы - (эст. eestlased) — прибалтийско-финский народ, большая часть которого проживает в эстонии. общая
численность — около 1,1 млн человек, в том числе в эстонии — 925 тыс. (2012). язык — эстонский, относится к
прибалтийско-финской

группе

финно-угорской

языковой

семьи.

до xviii—xix веков эстонцы называли себя maarahvas, что буквально значит «народ земли», то есть земледельцы.
термин eestlane пришёл из латыни: aesti — так назван тацитом в трактате «германия» народ, населяющий дальний
берег балтийского моря. в средние века на руси предков эстонцев называли чудью.
Слайд 14

Эстонцы – прибалтийско-финский народ, большая часть которого проживает в Эстонии. Общая численность —
около 1,1 млн человек, в том числе в Эстонии — 925 тыс. (2012). Язык — эстонский, относится к прибалтийскофинской группе финно-угорской языковой семьи.
Слайд 15
Нельзя приехать в Таллин и не попробовать мульгикапсад – одно из главных местных традиционных яств. Что оно
представляет собой? Это перловка, сваренная с большим количеством пряностей, свининой, тушеной капустой и
овощами.
Мульгикапсад часто продают на улице, особенно в канун Рождества. Он есть в меню даже дорогих ресторанов.
Некоторые повара меняют пропорции и вместо 3 частей каши добавляют только 1, заменяя остаток копчеными свиными
ребрами. Данное блюдо подается с печеной картошкой или другим гарниром.
В переводе на местный язык «картулипорсс» означает «картофельные поросята». Выглядит блюдо очень аппетитно. Оно
представляет собой небольшие лепешки из картофеля, в середине которых находится свинина.
Правильный картулипорсс готовится с добавлением сметаны. По желанию в него добавляют кетчуп. Глазки «поросят»
украшают крупным горошком. Чтобы придать каждому шарику хрустящую корочку, его обжаривают в панировке.
Очень вкусное рыбное блюдо. По сути, суитсукала – это копченая форель. Перед тем, как начать процесс копчения,
рыбешку смазывают солью и перцем со всех сторон. Подается блюдо с лавровым листом и долькой лимона.
Пожалуй, это один из наиболее оригинальных рецептов варенья. Луковое лакомство очень сладкое. При
продолжительной жарке этот овощ карамелизируется, становится сахарным. Во время варки такого блюда, в емкость
кроме лука добавляют мед, бальзамический уксус и вино.
Луковое варенье принято использовать в качестве добавки к мясу.

Слайд 16
Национальный наряд женщин в Эстонии включает в себя рубаху длинного свободного кроя с пышными рукавами,
поверх которой надевалась юбка или сарафан. Обязательный элемент наряда – украшенный или расшитый пояс.
Поверху юбки с помощью пояса крепится набедренник, который представляет собой два куска ткани, находящихся на
уровне бедер.
В прохладную погоду плечи женщина может прикрыть специальным расшитым покрывалом – сыбой, или надеть
длинный приталенный кафтан. Замужние женщины прикрывают голову особым способом свернутым полотенцем или
специальным чепцом.
Национальный костюм мужчин менее притязательный: штаны свободного кроя, обязательно подпоясанные
оригинальным поясом, рубаха, украшенная орнаментами и вышивками. Голову мужчины прикрывают маленькими
войлочными шапками, а в холодное время года – шапками-ушанками, пошитыми из натурального меха.
Слайд 17 - 18
Гагаузы — тюркоязычный народ, исторически сформировавшийся на Балканском полуострове. Современная территория
компактного проживания гагаузов сконцентрирована преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область
Украины). В небольшом числе проживают также в Болгарии, Греции, Румынии и других странах. Общая численность
современных гагаузов — около 250 тысяч человек. Религия — православие. [В составе Молдавии существует
автономное территориальное образование Гагаузия со столицей в городе Комрат.]
Предками гагаузов являются тюркоязычные народы: огузы, печенеги, куманы

Слайд 19
Культура
1. Одежда
ГАГАУЗЫ В конце XIX века женщины носили полотняную рубаху, безрукавное платье с фартуком, большой чёрный
платок (чемьберь) поверх тонкого белого платка (мода). Обязательны серьги, браслеты, бусы, в том числе ожерелье из
золотых монет (лифт). Мужская одежда: рубаха, широкие суконные штаны, широкий красный пояс (кушак), шляпа —
летом, каракулевая меховая шапка (калпак) — зимой.
ТАТАРЫ Одежда мужчин и женщин состояла из шаровар с широким шагом и рубашки (у женщин дополнялась
вышитым нагрудником), на которую надевался безрукавный камзол. Головной убор мужчин — тюбетейка, у женщин —
вышитая бархатная шапочка (калфак) и платок. Традиционная обувь — кожаные ичиги с мягкой подошвой, вне дома на
них надевали кожаные калоши. Для костюма женщин было характерно обилие металлических украшений.
Слайд 20
2. Кухня
ГАГАУЗЫ Важное место в питании занимал хлеб, делавшийся из пресного и дрожжевого теста. Из квашеного теста
изготовляли пирожки (karmyarik), внутри которых находилась брынза, капуста, творог, обжаренные в масле. Из мясных
блюд выделяется kaurma — обжаренное мясо баранины или свинины с потрохами, приправленное укропом, петрушкой
и другими травами. Из свиных или куриных голов и ножек варился холодец paça (пача). Под общим названием manca
(манджа) известны соусы с различными основами — луковый соус, соус со щавелем, соус со сливками, соус из яиц с
брынзой, и другие.

ТАТАРЫ Для татарской кухни характерны мясные супы с мучными заправками, как правило, лапшой (шурпа), к
праздничному столу подаются пельмени, обязательно в бульоне. С бульоном подают и знаменитые беляши или, как их
ещё называют, перемечи. Одним из традиционных блюд является бэлиш. Под влиянием других мусульманских народов
в кухне татар появился плов. Сладкое лакомство чак-чак получило широкую популярность.
Слайд 21
3. Религия
ГАГАУЗЫ До переселения в Бессарабию, гагаузы на Балканах придерживались болгарской и греческой православной
церкви. Большинство гагаузов Молдавии в настоящее время исповедует православие. Также широко распространены
протестантские общины: баптисты и пятидесятники.
ТАТАРЫ По религиозному признаку в основном мусульмане-сунниты (- последователи основного и наиболее
многочисленного

направления

в

исламе),

также

есть

небольшая

группа

православных

(крЯшены)

(-

этноконфессиональная группа в составе татар волжского и уральского регионов, исповедуют православие. Компактно
проживают, в основном, в Татарстане, в небольшом количестве в Башкортостане, Удмуртии, Челябинской области, а
также Самарской и Кировской областях. Несмотря на то, что современная этнология преимущественно рассматривает их
как часть татарского народа, часть крЯшен считает себя отдельным народом)
Слайд 22
Кто знает, кто такие германцы?

Германоязычные, германские народы, германцы — четвёртая по численности в мире этноязыковая общность. В
настоящее время германцы плотно расселены на обширной территории многих стран. Общая численность германцев —
около 550 млн человек. Германские народы и языки считаются родственными на основании общего происхождения.
Страны, флаги, карта
Слайд 24
Поволжские (волжские) немцы (нем. Wolgadeutsche) — один из народов, сформировавшийся в России к началу XX века
из потомков переселенцев преимущественно из германских государств, расселённых на основании манифестов
Екатерины II в Нижнем Поволжье в 1760-е годы и проживавших там вплоть до 1941 года. После Октябрьской
революции 1917 года получили территориальную автономию — АССР Немцев Поволжья. В 1941 году, после нападения
Германии на СССР, были депортированы в Сибирь и Казахстан. Депортация немцев привела к упадку национального
языка и культуры, к ускоренной ассимиляции с остальным населением СССР. Последствия депортации стали причиной
возникновения переселенческого движения в Германию, которое особенно усилилось в 1990-е годы.
В настоящий момент люди с этническими корнями из поволжских немцев проживают, в основном, на территории
России, Германии, Казахстана, США, Канады и Аргентины.
Согласно переписи населения в Удмуртии проживают 1238 немцев.
Слайд 25
Фризы— народ, национальное меньшинство, проживающее на территории современных Нидерландов и Германии.

История первого упоминания уходит корнями к I веку до нашей эры. Общая численность — около 420 тыс. чел. (400
тыс. чел. в Нидерландах и 20 тыс. чел. в Германии). Национальный язык — фризский. Относится к западногерманским
языкам, как немецкий и английский.
Существует три разновидности фризского языка: западнофризский, восточнофризский и северофризский языки.
Некоторые лингвисты считают эти три разновидности диалектами одного фризского языка, в то время как другие
считают их тремя отдельными языками. Западнофризский находится под сильным влиянием голландского языка.
Восточнофризский находится под влиянием немецкого языка, с незначительной долей влияния датского.
Северофризский язык вообще разделяется на несколько сильно различающихся между собой диалектов.
Обычаи фризов, игры, развлечения довольно разнообразны. Среди них особо популярным является катание на коньках.
В Нидерландах фризы пользуются славой умелых конькобежцев. Археологи находят коньки при раскопках относящихся
к VIII—X вв.
Слайд 26
Эволюция фризского женского костюма
Традиционная одежда фризов сохранилась лишь у сельских женщин. Её используют в качестве праздничной, однако в
наше время её вытесняет обычная повседневная одежда. Фольклорная одежда фризских женщин состоит из трёх
коротких юбок: нижней (светлой, хлопчатобумажной), средней (шерстяной, полосатой), верхней (тёмной, шерстяной).
Верх состоит из тёмной кофты с короткими и очень узкими рукавами, имеет глубокий вырез спереди, в который видна
характерная для фризской одежды белая манишка (onderste). Головной убор — это чёрный чепчик, плотно облегающий

голову, металлическая каска, состоящая из двух полукруглых пластинок, соединённых узким обручем. Поверх этого
надевается кружевной или тюлевый чепец.
Слайд 27
Произведения устного народного творчества представлены легендами о происхождении фризского народа, сказаниями о
военных походах и борьбе с войсками Карла Великого, любви к свободе.
С Фрисландией и фризами связана история приручения лошади, которая получила название — фриз (или фризская
лошадь). Известно, что во времена завоевательных походов Вильгельм I Завоеватель, как впрочем и многие другие
монархи, использовал лошадей именно этой породы.
Итоги:
4. Дети узнали о зарубежных народах и убедились, что они родственные, несмотря на то, что народы располагаются
далеко друг от друга.
5. Изучили культуру народов УР и народов зарубежья.
6. Закрепили национальные термины, поиграв в “Codenames”.
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