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В 2021 году в Федеральный перечень учебников

(предметная область «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)») был внесен учебный комплект для 1-4
классов «Народы России: дорога дружбы», выпущенный
издательством «Просвещение». Авторами учебного комплекта
выступили ученые-этнологи и ученые-педагоги:

• Валерий Тишков – академик РАН, доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки РФ;

• Марина Мартынова – доктор исторических наук, профессор;

• Елена Найденова – кандидат педагогических наук;

• Ольга Журавлева – кандидат исторических наук;

• Сергей Рудник – доктор педагогических наук, почетный
работник общего образования РФ;

• Валентина Власенко – заместитель руководителя Центра
«Учебная литература» Изд-ва «Просвещение», координатор
издательского проекта «Цивилизационное наследие
России».

«НАРОДЫ РОССИИ: ДОРОГА ДРУЖБЫ» (1-4 класс)



В увлекательной форме авторы открывают

младшим школьникам мир этнографии.

Книги входят в серию «Цивилизационное
наследие народов России» и имеют большое
воспитательное значение. Они призваны:

• дать детям базовый минимум
этнологических знаний;

• заложить основы уважительного
отношения к традициям и культуре народов
России (мира в целом);

• способствовать формированию у
обучающихся практических навыков
общения в полиэтничной среде.

Все это полностью соответствует требованиям
Примерной программы воспитания –
обязательной части Основной
образовательной программы и реализуется в
единстве УРОЧНОЙ/ВНЕУРОЧНОЙ
деятельности школы по модульному принципу
(в различных формах).



В сочетании с любым УМК учебники призваны:

• стать содержательной основой
интегрированного учебного курса,
обогащающего предметную область
«Окружающий мир» (общий объем 135 часов, 1
час в неделю),

• расширить содержание сразу нескольких учебных
предметов: изобразительное искусство,
технология, физкультура, музыка, литературное
чтение, включая родной язык и родную
литературу.

Изучение детьми родного языка и родной
литературы с использованием предложенного в
учебном комплекте кросс-культурного и
дедуктивного подхода (от общего к частному),
получением базового минимума этнологических
знаний послужит профилактикой формирования у
них нежелательных типов этнической
идентичности (этноцентризм, этно-фанатизм и
пр.), а также нежелательных типов межэтнического
взаимодействия (сегрегация, ассимиляция и пр.).



Детские общественные 
объединения

Ключевые общешкольные 
дела

Дополнительный модуль

Работа с родителями 

Школьные медиа
Курсы внеурочной 
деятельности 

Школьный урок

Организация предметно-
эстетической среды

Экскурсии, экспедиции, 
походы

Классное руководство
(классные часы, разговоры о 
важном)

Самоуправление

Профориентация

Учебный комплект может быть использован в 
следующих модулях ВУД и воспитательной работы:



На сайте издательства «Просвещение» к учебникам «Народы России: дорога дружбы» 
представлены тексты методических пособий:

https://catalog.prosv.ru/
item/55436

https://catalog.prosv.ru
/item/55437

https://catalog.prosv.ru
/item/55438

https://catalog.prosv.ru
/item/55439

Примерная программа учебного модуля во внеурочной деятельности представлена в
РЕЕСТРЕ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(ФГОСРЕЕСТР): https://fgosreestr.ru/registry/doroga-druzhby-1-4/

https://catalog.prosv.ru/item/55436
https://catalog.prosv.ru/item/55436
https://catalog.prosv.ru/item/55437
https://catalog.prosv.ru/item/55438
https://catalog.prosv.ru/item/55439
https://fgosreestr.ru/registry/doroga-druzhby-1-4/


В связи с тем, что объем учебника (в частности, для 1 класса) не способен вместить
все административные субъекты РФ и представить культуру каждого этноса
(численность российских народов превышает 190), при его структурировании
используется классификация народов по историко-этнографическим областям
(ИЭО). Так называют территории, где длительное соседство народов, порою разных по
происхождению, способствует появлению сходства в их культурах.

Если обучающиеся не обнаруживают в учебниках рассказ о своей малой родине (в
данном случае – о субъекте РФ, где находится их образовательное учреждение) и о своем
народе, это не повод для расстройства. Авторы предлагают рассматривать данный факт
как форму проявления особого доверия и приглашения к сотворчеству – проектной
деятельности по сбору материалов и написанию своего рассказа о регионе, его народах,
языках и культурах, дополняющего разделы учебника.

Изучение материала по ИЭО поможет детям:
• выявить универсальное и специфическое в этнокультурах региона и страны в целом;
• сформировать целостный образ большой страны с разнообразной природой;
• продемонстрировать исторический и современный опыт приспособления людей к

природно-климатическим условиям.



В работе с литературными произведениями (и не только)
авторы рекомендуют использовать различные техники развития
критического мышления (ТРКМ):

* Слепой текст (вставить пропущенныеслова)
* Восстанови текст

(собери текст из отдельных предложений)
* Прием «Удивляй»
* Прием «Корзина идей»
* прием «ПОПС-формула»:

позиция (мое мнение),
объяснение (почему я так считаю),
пример (такие случаи уже были, например..),
следствие (значит, этот поступок – не случайность)

* Прием «ИДЕАЛ»:
интересно, в чем проблема;
давайте поищем решения;
есть ли самые хорошие;
а теперь выберем одно;
любопытно, как это осуществилось

*другие техники.



В УЧЕБНИКЕ ДЛЯ 1 КЛАССА с целью показа российского народа как  
НАЦИИ НАЦИЙ авторы: 

• вводят в качестве главных персонажей ДЕТЕЙ из различных регионов 
РФ (ИЭО), собрав их НА ПРАЗДНИКЕ ДРУЖБЫ;

• ЗАДАЧА ПЕРСОНАЖЕЙ – рассказать участникам праздника о своей 
МАЛОЙ РОДИНЕ  в ее сегодняшних реалиях.

Каждый такой рассказ, идущий ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА,  является 
своеобразной ВИЗИТКОЙ РЕГИОНА (ИЭО), в нем :
• отмечаются ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ условия региона 

(субъекта, ИЭО в целом); 
• дается значение символов: ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН;
• перечисляются издавна проживающие на территории региона 

ЭТНОСЫ;
• называются главные ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ;
• обязательно сообщается информация об истории и СОВРЕМЕННОМ  

БЫТОВАНИИ ТРАДИЦИЙ, предлагается к проведению мастер-класс по 
НАРОДНОЙ ИГРЕ;

• приводятся тексты СКАЗОК, БЫЛИН, ЛЕГЕНД;
• звучат рассказы о СОБЫТИЯХ, ВАЖНЫХ как для региона, так и для всей 

страны в  целом (например, о Великой Отечественной войне).

УЧЕБНИК ДЛЯ 1 КЛАССА/ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ



Принцип структурирования пособия  
для 1 класса по историко-
этнографическим областям 
(географический) предполагает работу с 
картой.   

Ведущим методическим приемом 
выступает последовательное 
представление  гостей Праздника 
Дружбы – персонажей пособия, детей 
разных национальностей, приехавших 
из разных уголков  России – от Дальнего 
Востока до Калининграда.  Из урока в 
урок их фигурки добавляются в 
соответствующие места карты.

Солидарность с жителями 
национальных республик 
воспитывается на основе принципа 
«МОЗАИКИ» («из частичек 
складывается целое»), каждый элемент 
важен для целого.

УЧЕБНИК ДЛЯ 1 КЛАССА/ ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ



Включение в учебную деятельность происходит с 
помощью рассказа о необычном цветке с семью лепестками, 
подаренном девочке Жене волшебницей(В. Катаев). У каждого 
лепестка цветка свой цвет. Стоит оторвать лепесток от сердцевины 
цветка и произнести волшебные слова: «Ты лети, лети, лепесток,
Через запад на восток, Через север, через юг, (показ на карте при 
повторном прочтении), Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься 
ты земли, Быть по-моему вели…» И лепесток, молниеносно 
облетев вокруг всей Земли, выполняет желание. 

Учитель предлагает детям представить, что у них тоже есть
волшебный цветок. С помощью лепестка этого цветка можно
мысленно перемещаться в тот уголок России, о котором пойдет
речь на занятии. Правда, всякий раз придется припоминать, где на
карте страны находится запад и восток, север и юг (показ на карте
детьми с уточнением учителя восточного и западного, северного
и южного «краев» России).

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА МОЖНО ПРОИЗНОСИТЬ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ.

УЧЕБНИК ДЛЯ 1 КЛАССА/ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК 
ДРУЖБЫ



Представление регионов России (рассказы детей) идет 
вслед за солнцем – от  Дальнего Востока к  северо-западу РФ

Указка-лепесток





Поскольку за каждым словом у ученика начальной
школы должно стоять четкое представление, на первом
же занятии происходит знакомство детей с понятием
«народ-этнос» и понятием «ведущие признаки народа-
этноса». Изучение и углубление знаний о признаках
народа-этноса происходит в течение всего года.

НАРОД (греч. ЭТНОС) – это множество людей,
которые ощущают свое родство по нескольким
приметам-признакам (определение основано на теории
этноса Ю.В. Бромлея).

ВЕДУЩИЕ ПРИЗНАКИ НАРОДА-ЭТНОСА – это
признаки, которые имеются у каждого народа и отличают
один народ от другого.

Выделяется ШЕСТЬ главных признаков народа-
этноса: название, язык, внешний вид (можно сказать
«традиционный идеал красоты»), родная земля,
культура, осознание своей принадлежности к народу.
Каждый признак для народа большая ценность, которую
он старается сберечь.

Нельзя судить о народе только по одному из его
признаков, потому что в правилах бывают исключения.Е. А. Найденова. Что означает слово 

народ.  Изд-во Этносфера, 2014г.



Я — Алсу Я — Мансур Я Азамат

Я — Настя Я — Федя Я — Бахир

В визитке каждого региона и народа
приводятся ПРИВЕТСТВИЯ НА
РОДНЫХ ЯЗЫКАХ, раскрывается
значение национальных женских и
мужских ИМЕН, в частности, тех,
которыми названы персонажи
учебника для 1 класса. Детям
предлагается уточнить значение
своих имен.

При использовании учебного
комплекта в преподавании родного
языка и родной литературы
национальному языку, как признаку
этноса, уделяется особое внимание и
предлагается более широкий спектр
заданий (см. приложение).

В учебниках для 2-3 классов
народная культура рассматривается
как особый «разговор» на языке
предмета, звука, движения, цвета и
т.д.



Рефлексия: По мере изучения тем (1
класс) дети мастерят и собирают в
единый «букет российских народов»
разноцветные цветики – «самоцветики»
(по аналогии с «горой самоцветов» из
одноименной серии мультфильмов, где
каждая серия посвящена одному из
субъектов РФ и издавна проживающему в
нем народу (народам). Школьники
знакомятся с этой серией с начала
изучения курса.

На лепестках цветика-самоцветика
указываются названия народов региона, а
на его сердцевине – название этого
региона – историко-этнографической
области (можно и отдельного субъекта).

Цветики-самоцветики собираются в
вазу и в конце года используются для
проведения контроля уровня знаний
детьми народов и регионов России.



Актуализация знаний: стороны света – игра

«Север/юг/запад/восток». Природа: Уральские горы, Поволжье

(Приволжье), камни-самоцветы Ведущие признаки народа-этноса.

Народы региона Поволжья/ Предуралья (Приволжья/Приуралья).

Новое знание: Рассказ-визитка о регионе от лица персонажа

пособия – представителя Южного Приуралья – Республики

Башкортостан, жителя Уфы. Приветствие на башкирском языке.

Расшифровка имени персонажа. Ознакомление с природно-

климатическими условиями Южного Приуралья и приспособлением к

ним людей: степь, горы, леса, коневодство, скотоводство.

Дополнение названия народа «башкиры» к названиям на лепестках

цветика-самоцветика «Поволжье – Приуралье»

Традиционная башкирская игра «Липкие пеньки (Йэбешкэк

букэндэр)». Уральские сказы П. Бажова. Составление предложений со

словами «степь», «степной».

Творческая экспериментальная мастерская «Гора самоцветов» –
работа с поваренной солью, создание композиции с использованием
свойств соли. Прием ТРКМ «Составление алгоритма».

Встреча 2.

Рассказ 
Рафика о 

Республике
Башкортостан

СТРУКТУРА ЗНАКОМСТВА С РЕГИОНОМ/ НА ПРИМЕРЕ ИЭО 
«ПОВОЛЖЬЕ И ПРИУРАЛЬЕ»









В УЧЕБНИКЕ ДЛЯ 2 КЛАССА географический
принцип структурирования уступает место «СЕЗОННОМУ»
ПРИНЦИПУ– стержневой темой в нем становятся 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ
РОССИИ,
отмечаемые в различные времена года и связанные с
религиозными представлениями и сезонной хозяйственной
деятельностьюлюдей.

Дети примутучастие в ПЕНИИ, игре на МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ, ТАНЦАХ, национальныхспортивных
ИГРАХ-СОСТЯЗАНИЯХ , послушают СКАЗКИ
НАРОДОВ РОССИИ О ДРУЖБЕ.

УЧЕБНИК ДЛЯ 2-го КЛАССА/ ДРУЗЬЯ ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ







Навруз – праздник встречи весны и Нового года 
(21 марта – день весеннего равноденствия). 

Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа и др. 

Прием «Открытка»:
Вопрос из учебника (стр.27):

Представь, что ты отправляешь к
празднику Навруз открытку с
благопожеланием своему другу из
Республики Башкортостан и т.д. Что
ты ему или ей пожелаешь?

Давайте создадим видео-открытки
к празднику Навруз для всех наших
друзей, с которыми познакомились
на празднике Дружбы в Москве, то
есть нарисуем рисунок и прочтем
благопожелания на родном языке с
русским переводом
(подстрочником).



Весело и интересно 
прошла встреча друзей. 
Хозяева рассказали о 
своих праздниках, 
угостили вкусными 
блюдами. Мы слушали 
народную музыку, 
любовались 
национальными танцами. 
А сейчас, устроившись 
поудобнее, почитаем 
сказки народов России.



Прием ИДЕАЛ в работе с удмуртской сказкой «Мышь и воробей» 

Жили-были мышь да воробей. Дружно, согласно жили-поживали, ни ссор, ни обид не
знали. Перед всяким делом совет друг с другом держали, любую работу вместе
выполняли.
Однажды мышь с воробьём нашли на дороге три ржаных зёрнышка. Думали-подумали,
что с ними сделать, и надумали поле засеять. Мышка землю пахала, воробышек-
боронил…



1-ый шаг. Интересно, в чем проблема? Как надо было
воробью и мыши поступить с последним зернышком, чтобы не
поссориться»?

2-ой шаг. Давайте найдем как можно больше способов
решения проблемы! (мозговой штурм; все варианты должны
быть зафиксированы либо на доске, либо на листочке; критика
запрещена….).

3-ий шаг. Есть ли какие-нибудь «сильные» решения? Выбор:
а) Мыши надо было не жадничать первой, тогда бы воробей не
захотел ей отомстить: «–» это решение не подходит; б) Воробью
надо было вести себя хитрее и не улетать с последним
зернышком, а проглотить его: «-» это решение не подходит; в)
Им надо было выбросить это зёрнышко, тогда бы никому не
было обидно: «+ –» решение класса кардинально разделились;
г) Лучше надо было отдать это зёрнышко кому-нибудь
голодному: «+» решение подходит; д) Не надо было ссориться, а
оставить зёрнышко для посева на следующий год: «+» решение
подходит.

Аргументировать на данном этапе особо не нужно – для этой
цели есть следующий этап.

Прием ИДЕАЛ в работе с удмуртской сказкой «Мышь и воробей» 



4-ый шаг. А теперь сделаем выбор!
На этом этапе необходимо выбрать один
вариант решения проблемы, и обосновать
свой выбор. Аргументация должна
основываться на сведениях из текста, на
опыте и учитывать конкретную ситуацию.
- Не надо было ссориться, лучше было бы
оставить зёрнышко для посева на
следующий год, мышь и воробей уже имели
опыт в таком деле – они посеяли три
зернышка и получили хороший урожай. Из
одного зёрнышка вырастет много зёрен.

5-ый шаг. Любопытно, как это
осуществить на практике? Здесь учащиеся –
индивидуально или в парах – составляют
план решения проблемы (например, мышь
и воробей должны помириться; воробью
надо извиниться за свой поступок, а мышь
должна извиниться, что первая начала
жадничать; найти новое зерно и посадить
его и т. д.)



В ПОСОБИИ ДЛЯ 3 КЛАССА ведущей
темой становятся ТРАДИЦИОННЫЕ
РЕМЕСЛА И ПРОМЫСЛЫ НАРОДОВ
РОССИИ.

В основе его структуры –
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕМЕСЕЛ ПО
МАТЕРИАЛУ И ТЕХНИКЕ.

Дети побывают в МУЗЕЕ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ. Они ЗАЙДУТ В КАЖДЫЙ ДОМ -
избу и курень, чум и юрту, саклю и ярангу,
узнают, чем эти жилища отличаются друг от
друга.

ЩЕДРЫЕ ХОЗЯЕВА В НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОСТЮМАХ угостят их традиционными
блюдами, покажут им игрушки, в которые
играли дети в древние времена.

УЧЕБНИК ДЛЯ 3-го КЛАССА/ ЯРМАРКА МАСТЕРОВ РОССИИ









Приемы ТРКМ в рассказе о татарском доме

Начало урока с элементами театрализации (новые
знания)

Появляется Незнайка с тетрадкой в руке. Возмущённо
говорит: «Почему Знайка ко мне всегда придирается?!
Мне кажется, что я всё правильно написал про татарскую
избу! Посмотрите! Проверьте, проверьте!» (отдаёт
учителю тетрадь).

Прием «Лови ошибку». Учитель заранее
подготавливает текст из учебника, содержащий
ошибочную информацию, и предлагает учащимся
выявить допущенные ошибки. Важно, чтобы задание
содержало в себе ошибки 2-ух уровней:
• явные, которые достаточно легко выявляются

учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;
• скрытые, которые можно установить, только изучив

новый материал.
Работа может проводится индивидуально, в парах или

в микро-группах по 3-4 человека (текст из учебника, но с
ошибками).



«…На стенах
татарских домов и под
крышей – ажурные
украшения из дерева,
спутниковые антенны.
На заборе и воротах со
стороны улицы часто
размещали резной
элемент в виде солнца,
животных. Внутри вдоль
стены стояла широкая
лавка сяке´. Она была
предназначена для
отдыха и хранения
вещей. В мужской
половине дома
находилась печь»
(скрытую ошибку
можно выявить, только
узнав назначение всех
элементов).



В ПОСОБИИ ДЛЯ 4
КЛАССА ребятам
предлагается «побывать
в сокровищнице, где
хранится «Золотая книга  
российского народа»!

Из этой книги они
узнаютоб общей 
истории
многонационального
российского народа, его 
трудовых и ратных
подвигах, литературе,
искусстве, мечтахи
надеждах»

От дружбы народов к дружному народу!

УЧЕБНИК ДЛЯ 3-го КЛАССА/ ЗОЛОТАЯ КНИГА РОССИЙСКОГО 
НАРОДА







Учитель: Как называют человека, о котором идёт речь в 
этих высказываниях? (выслушать предположения детей) 

Горячо любит свою Родину;
Радуется успехам своей страны;
Активно участвует в сохранении окружающей 

природы;
Желает сохранить мир;
Дорожит именем «россиянин»;
А ещё он соблюдает и поддерживает законы 

государства;
Нуждается в поддержке и защите государства;
Использует свои знания и умения на пользу стране;
Неравнодушен к судьбе страны.
Ответ находится в этих строчках, он буквально

написан, но только по вертикали. Кто догадался?
Прочитайте первые буквы каждой строчки.

Мы – российский народ. Мы – граждане России. 
Прием ТРКМ «Ребус»



Метод проектов: Опираясь на текст учебника, найдите информацию о своих земляках –
героях Великой отечественной войны, а также узнайте у родственников о своих дедах и
прадедах, которым пришлось воевать. Надо описать их подвиги и биографии, оформить
стенд в школе или положить начало для школьного музея ВОВ.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945гг



Герои Советского Союза – уроженцы Чувашии

БОГАТЫРИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941-1945гг)



ИХ ЗНАЮТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Выдающиеся россияне – уроженцы Чувашии



ИХ ЗНАЮТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Выдающиеся россияне – уроженцы Чувашии



ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗНАКОМСТВО С ПРИЗНАКАМИ НАРОДА-
ЭТНОСА КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 

РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

В течение всего 1-го года обучения педагог
знакомит детей с признаками этноса – его главными
ценностями, используя стихотворение-игру
Е. Найденовой «Что означает слово «народ» (есть в
методическом пособии для 1 класса). Главные слова
в стихотворении детям надо угадать, правильно
подобрав рифмы и завершив ими строчки.
Угаданные рифмы помогают не только правильно
ответить на вопрос «что означает слово «народ», но
и узнать, чем один народ отличается от другого, и в
чем они похожи. Слова-подсказки указаны в
скобках.

Каждый признак можно записывать в книгу «Чем
дорожат народы» и обыгрывать в заданиях на
русском и на родном языках (книга оформляется в
виде презентации, может распечатываться).

Подошел, друзья, черед 
Рассказать вам  про народ.
Слово, будто бы не ново. 
Но, что значит это слово?
Все в нем, вроде, без затей: 
Это множество…? (ЛЮДЕЙ)
У народов есть приметы. 
Станут вам они заметны.
Перечислим мы их шесть. 
Воздадим народам честь. 



Задание №2: Попробуйте 
рассказать о каком-нибудь 
предмете, не называя его. Трудно? 
Почему? Похоже такое описание 
на загадывание загадки? Чем?

Задание №3: Припомните 5 
знакомых вам названий народов-
этносов, которых нет на рисунке. 
Откуда вы узнали об этих 
названиях? 

В книгу «ЧЕМ ДОРОЖАТ 
НАРОДЫ» вписываем строчку: 
«Среди главных ценностей 
каждого народа №1. Название 
народа.  

Счет открыт, прошу внимания!
У народов есть?.. (НАЗВАНИЯ)
Роль им важная дана –
Они, точно имена,
Позволяют нам не сбиться
И к народам обратиться:
Англичане, итальянцы,
Русские, американцы…
Можно дальше называть,
Счёт вести, запоминать…

Задание №1: У человека есть имя, 
а у народа?

«ЧЕМ ДОРОЖАТ НАРОДЫ» «Среди главных ценностей 
каждого народа, которые он 
старается сберечь: №1. Название 
народа. 

УГАДАЙТЕ 1-ЫЙ ПРИЗНАК НАРОДА



Перейдем к другой примете. 
Каждый человек на свете             
С детства говорить 
привык, Потому что есть?.. 

В книгу «ЧЕМ ДОРОЖАТ НАРОДЫ» возле строчки

главные ценности народа, куда под №1 уже внесено слово

«название», под №2 вносим слово «родной язык».

Как вы думаете, зачем люди
разговаривают? (чтобы делиться
своими мыслями, обращаться к
кому-нибудь с просьбой или
предлагать свою помощь,
договариваться о совместном деле
и т. д.) Вы доверяете свои секреты
маме, папе, сестре или брату,
болтаете на перемене с друзьями,
читаете стихи на школьном
празднике, поете песни, шутите.
Человеку обязательно нужно
общаться. Со словом «общаться»
связано слово «общество». Эти два
слова родственные.

УГАДАЙТЕ 2-ОЙ ПРИЗНАК НАРОДА/расширенный вариант для 
преподавателей родных языков



У каждого народа свой ДОГОВОР о значении знаков, поэтому понять
«зашифрованную» информацию могут только посвященные в шифр люди – люди,
знающие язык народа.

ЯЗЫК НАРОДА – это договор людей о том, какими знаками
обозначать окружающий мир и как с помощью этих знаков
обмениваться информацией – общаться.

Мир можно обозначать словами, звуками, движениями (например, капающую с неба
воду, можно обозначить словом «дождь» (рус.), а можно нарисовать дождь черточками,
или «каплями дождя» ударять по клавише пианино, можно станцевать «дождик» и пр.)

ЗНАК – это слова, движения, звуки, рисунки и т.д., с помощью
которых народы обозначают окружающий мир.





У каждого народа, как правило, имеется свой «язык слов». Слова, обозначающие
одно и то же, у разных народов звучат и пишутся по-разному.

Например:
• Вы уже знаете, что капли, падающие с неба, русские называют словом «дождь», а как

называют их англичане? («rain»)
• сиденье на четырех ножках со спинкой «стул» по-английски называется словом

«chair», а как оно называется по-русски? (стул)
Интересно, как звучат слова «дождь» и «стул» на языке слов вашего народа?

Дождь (рус.) – rain (англ.) – ??? (родной язык) Стул (рус.) – chair (англ.) –??? (родной 
язык)

Запись в книгу «Чем дорожат народы»:
Все народы-этносы обязательно обозначают предметы и

явления словами. Из слов-знаков состоит устная и письменная
речь народа.

Речь – общение на «языке слов»



РОДНОЙ ЯЗЫК

Имена существительные:

разговор, шепот, крик, просьба, приказ, пожелание,

приветствие, мольба, жест, мимика, наставление,

предложение

Глаголы:

Говорить, кричать, шептать, просить, приказывать,

умолять, молить, наставлять, предлагать,

жестикулировать

Имена прилагательные:

Говорливый, крикливый, приветливый

Наречия:

Приветливо, крикливо и др.

Заполнение словарика «Речь – общение на «языке слов»»



Народное искусство (танцы, музыка и пр.) – это «разговор» с
помощью особых знаков, которые также надо уметь
расшифровывать.

У каждого вида искусства свой «язык» (шифр), то есть, способ передавать
информацию: язык танца – это…? Язык музыки – это…? Язык живописи – это…?

Интересно, какие «говорящие» знаки есть в искусстве вашего народа?

Например, в орнаментах? танцах? музыке? предметах? и пр. В таблице изобразите

и назовите орнамент, элемент танца и пр. (изображение можно

сфотографировать, снять на видео и разместить в таблице с комментарием-

расшифровкой)



Выкван и Тиркинэ (чукотский язык): А'мын еттык!
Кешхея и Эльвель (ительменский язык): Ка'тк'олч!
Мэргэн и Чичика (нанайский язык): Бачи гоапу!
Алтынай и Аржан (алтайский язык): Эзен!
Минко (ненецкий язык): Нгани торова!
Варук (коми-пермяки) – Бур Лун!
Рафик (башкиры) – Хаумы!
Ханпаша (чеченцы) – Маршалла хаттар!
Олег (карел) – Тервеч!

Возвращаемся на праздник Дружбы! При встрече каждый его гость заговорил на
своем родном языке. Прочитайте их слова (дети читают фразы за своих
персонажей):

Вопрос: Вы поняли, что сейчас прочитали? А как, по-вашему, участники
праздника поняли фразы на языках друг друга? (нет). Как же им удалось
поговорить между собой?



А как звучит приветствие на родном языке вашего народа: в разное время суток? со

старшими? младшими? знакомыми людьми? незнакомыми людьми? и пр.

Ответ: помог русский язык, который знают все россияне. Участники праздника

перевели свои слова на русский язык. И получилось всем понятное слово:

«здравствуйте». Дальше ребята разговаривали между собой по-русски, но вернувшись

домой, стали говорить и по-русски, и на родном языке. Родной язык народа – его

большая ценность.

Запись в книге «Чем дорожат народы»: 

Без собственного языка, как и без названия, народ рискует

перестать быть народом. Поэтому многие люди в России говорят

сразу на двух языках – родном языке (например, на чукотском,

татарском, аварском и т. д.) и на русском языке – общем для всех

россиян.



РОДНОЙ ЯЗЫК И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Почему в «хороводе» российских народов надпись «русский язык» встречается
дважды – в центре картинки и под «танцевальной парой»?



Открытие №1. В стране, где народ состоит из

множества народов-этносов, жители могут понимать

друг друга, только если знают общий для всей страны

язык. В России – это русский государственный язык.

У русского народа – самого большого в России по

числу людей – родной язык и государственный язык

совпадают, таков договор в нашей стране.

Общий для всех россиян русский язык вобрал

много слов из других языков народов России и

мира в целом. Например, слово «кремль»

татарского происхождения, а слово «бутерброд» –

немецкого.

Интересно, что русский язык как родной имеет

множество разных говоров и отличается от

общегосударственного русского языка – в разных

местностях есть свои особые слова, которые русские

из одной местности понимают, а из другой – нет.

Русский государственный язык – ценность всех

россиян.



Танзиля Зумакулова – народная 
балкарская поэтесса Род. в 
1934г 
Уже в школьные годы 
пробовала силы в литературе. 
Первые стихи появились в 
печати в 1954г. В 1961 году была 
принята в Союз писателей 
СССР. В 1968 году закончила 
Высшие литературные курсы в 
Москве.

Два языка
На  языке родимом ропщут ели,  
Журчит река и шелестит листва.  
Как я внимала песни в колыбели –
Так мне внимают камень и трава.
Но русский есть язык. И он навеки  
Мне близок и понятен как родной.  
Две речи в моем сердце, будто реки,  
Звучат, текут, становятся одной.
Забыв родной язык, – я онемею,
Утратив русский, – стану я глухой.

пер. с балкарского Г. Ефремова

Вопрос: Как вы думаете, почему в России, забыв родной язык, можно онеметь, а
забыв русский – стать глухим?

УЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКТЫ: «НАРОДЫ
РОССИИ: ДОРОГА ДРУЖБЫ» И
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА
НАРОДОВ РОССИИ» (изд-во
«Просвещение, 2021г, Литрес, авторы

Е.А. Найденова, Р.З. Хайруллин и др.)
ПОСТРОЕНЫ ПО ОДНОМУ ПРИНЦИПУ И
ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА.



Андрей Васильевич Кривошапкин –
эвенский народный поэт и писатель,
государственный и общественный деятель
Родился 17 октября 1940 года в с. Себян-
Кюёль Кобяйского района Якутской АССР.

Я – эвен

Я – эвен, и тем горжусь,

Все заветные слова

В языке я нахожу.

Он сумел в себя впитать

Глубину и широту,

Все, что мне пропела мать,

Ее душу и мечту.

Веру в будущность свою,

В возрождение свое…

Пусть не все я допою,

Сердце вдруг замрет мое,

Но останутся всем нам –

В мыслях, чувствах и строке –

Мной рожденные слова

На эвенском языке.

(Перевод В. Федорова)

Родителей и родину человек не выбирает.

Но почти каждому человеку на Земле его

родина, его родители и его родной язык

кажутся самыми лучшими. Вот как говорят

об этом поэты разных российских народов:



Имя Выкван в переводе с чукотского языка означает Камень, а имя 
Тиркэнэ – Солнечная; 

Мэргэн в переводе с нанайского – Сильный, а Чичика – Красивый цветок;
Сардана в переводе с якутского – Цветок счастья; 
Минко в переводе с ненецкого – Полная луна (полнолуние);
Алтынай в переводе с алтайского – Золотая Луна, а Аржан – Чистый 

родник;
Эльвель (ительмены) – Ухо; 
Кешхея (ительмены) – Жизнь;
Ильнур (татары) – Пламя Родины;
Никита – Победитель, Арина – Мир (пришли из древнегреческого языка); 
Людмила – Людям милая. 

Знаете ли вы, что означают ваши имена? Если нет, попробуйте узнать об их
значении и из какого языка они пришли.

Даже свое имя на родном языке человек получает не просто так. Считается, что

оно оберегает человека от зла и наделяет его важными качествами: быть сильным,

быть красивым, смелым и т. д. Например:

Открытие №2. Родной язык народа – особое обозначение окружающего
мира, он неповторим, такого больше нет, именно поэтому его нельзя потерять.



Открытие №3. Язык не дается человеку от

рождения, его учат, если языком никто не

пользуется, он исчезает, а вместе с ним исчезает и

особый мир знаков народа.

Кто-нибудь из вас знает песенку на языке своего народа?
Спойте куплет.

Вы помните, когда и как научились говорить? Спросите у

своих родителей. Это произошло не сразу. Сначала вам

приходилось внимательно слушать разговор близких людей

и запоминать отдельные слова, которые чаще других

произносились в общении с вами. Вы были очень

старательными. Играя с погремушками, вы целыми часами

могли повторять разные звуки, слоги, чтобы потом, в один

прекрасный день, произнести целое слово. Но до настоящего

разговора вам было еще очень далеко. Хорошо, что вы не

унывали: учились, учились и каждый день восхищали

близких людей новыми успехами.

*Мама читала вам сказки, бабушка пела песни, и вы

запоминали слова родного языка.



Задание: Попробуйте сказать ребенку, изображенному на картинке, пожелания
от лица каждого члена его семьи на вашем родном языке.

А теперь немного фантазии. Представьте себе, что вас еще в раннем детстве

перевезли в Индию, и с вами говорят только на языке хинди. Какой язык будет для

вас родным? Будете ли вы говорить на языке ваших настоящих родителей?



Некоторые из вас с раннего детства осваивали сразу
два, а то и три родных языка. Такое бывает, если мама
и папа разных национальностей, например, мама
чукча, а папа – эвен. Мама говорит с малышом на
чукотском языке, а папа – на эвенском. При этом вся
семья живет на Камчатке или в Хабаровском крае.
Как в этом случае родители говорят между собой?
(Учат языки друг друга или используют язык, общий
для жителей страны.) Вот послушайте, как это
бывает (стихотворение Две бабушки, Андрей
Пассар):

Андрей Александрович 
Пассар (25.03 1925 г. –
03.01.2013г) – нанайский 
поэт. Родился в стойбище 
Муха Нанайского района 
Хабаровского края. 

Вот Леночка по комнате большой 

Ступает неуверенным шажком.

Как ласточка-касаточка весной, 

Щебечет неокрепшим голоском.

А вот её хранители взгляни: 

Две бабушки. У них полно забот,

Но внучкою любуются они, 

И каждая к себе её зовёт.

Одна ей по-нанайски говорит, 

Необычайной нежности полна.

Другая ей по-русски говорит, 

Подбадривает внученьку она.

Две бабушки смеются во весь рот, 

Сверкают слёзы счастья на щеках.

А внучка им лепечет, их зовёт 

На двух понятных, дружных языках.

Вопрос: Как вы думаете, когда девочка вырастет,
она продолжит говорить на двух языках?

Открытие №4. Родных языков у человека может
быть несколько



Почему же народы говорят на разных языках? Дело в том, что в глубокой
древности они мало общались между собой, поэтому у каждого из них сложился
свой договор об обозначении словами окружающего мира. Однако так было не
всегда... Если мы откроем Библию – священную книгу христиан, то найдем в ней
легенду о Вавилонской башне... Легенды очень похожи на сказки, но возникли они
не случайно.

Открытие №6. Многие народы и языки – братья. У них общий предок. В
древности, перемещаясь по Земле, народы распадались на части, перемешивались
и образовывали новые народы, которые говорили несколько иначе, чем их предки.
Сегодня даже у одного языка в разных местах могут встречаться свои
особенности – говоры.

При этом память об общем предке у народов сохранилась, и многие слова звучат
похоже. Например, слово «мама» звучит почти одинаково в русском, английском,
французском и немецком языках. А как оно звучит на языке вашего народа?

Задание:
На древнем индийском языке это дерево называется «бхурьас»;
на английском – «берч»;
на немецком – «бирке»;
на исландском – «бьорк»;
на осетинском – «бэрзэ» .
Как оно называется на русском языке?
Как оно называется на языке вашего народа?



Но было и другое: постепенно общение между народами росло. И разные народы

стали перенимать друг у друга слова, а порою – целые языки. Например, сегодня на

испанском языке говорят многие народы Южной Америки: аргентинцы, венсуэльцы,

мексиканцы, перуанцы и др. А многие русские имена пришли из греческого,

древнеримского и еврейского языков.

Задание:

•Составьте слово из двух английских слов (рис.)

•Найдите в словаре русского языка 1-2 слова,

заимствованные из языков народов России (может

быть даже из вашего родного).

Открытие №7. Чем больше народы общаются между собой, тем чаще

перенимают друг у друга слова, могут перенимать и целые языки. Как же

сберечь родной язык?

Самое лучшее – знать много языков. Например, эвенам, живущим в Республике Саха
(Якутия), было бы замечательно знать сразу четыре языка: эвенский (родной),
якутский (республиканский), русский (государственный), английский или
китайский (мировой). Но это уж как получится…



Есть люди, которые не могут говорить, как остальные. Они глухие от рождения, то
есть не слышат звуки, слова и предложения, и, значит, не могут им подражать. А ведь
языку можно научиться, только подражая. Глухонемые люди «разговаривают»
движениями-знаками (жестами и мимикой). Существует несколько специальных азбук
для глухонемых людей, которые доступны для изучения любому человеку. Это все равно,
что выучить буквы иностранного языка.

Изобретен способ обучения не слышащих людей разговору с другими людьми. По

губам они определяют, что говорит собеседник, и сами произносят слова. Есть театр

пантомимы (мимики и жеста), где актеры и зрители в основном глухие люди. По

телевидению показывают передачи с переводом для глухих.

Задание: найдите в азбуке глухонемых буквы «А», «М», «П». Сложите слово «мама»
или «папа» на русском или родном языке и покажите соседу по парте – пусть отгадает.



Языком движений пользуются и остальные люди. Это происходит,
например, тогда, когда по какой-то причине нельзя произносить слова вслух,
или когда возникают какие-то эмоции, или когда хочется сделать рассказ более
убедительным.

Открытие №9. У каждого 

народа есть свой особый язык 

движений – договор о смысле 

движений тела (жестов) и 

мимики (выражений лица). 

Поэтому в разговоре с 

иностранцами мимикой и 

жестами надо пользоваться 

аккуратно. Мало ли какой у них 

договор! Большинство 

«говорящих» движений, 

конечно, совпадает. Но если 

человек переселяется в другую 

страну, ему обязательно надо 

учить не только «язык слов» 

этой страны, но и язык мимики 

и жестов. 



Вопросы:
1. Каким движением русские и многие другие народы показывают, что они не
согласны с чем-нибудь? (крутят головой вправо и влево, машут руками,
перекрещивая их)
2. А согласны? (опускают голову вниз)
3. Посмотрите на рисунок и скажите, какими жестами показывают свое согласие и
несогласие болгары? (у болгар все наоборот: если «да», крутят головой в
стороны, если «нет», опускают голову).
4. Что означает движение русского на рисунке?
5. Какими особыми жестами пользуются представители вашего народа, когда
здороваются, прощаются, чего-то не понимают и т.д.? Нарисуйте.



Вы уже знаете, что произведение искусства – это тоже своего рода рассказ,

представленный особым языком, который надо уметь расшифровывать.

Язык музыки – …? Язык живописи – …? Язык танца – …?

Задание: Угадайте танцевальные движения разных народов и расставьте цифры под

ними: 1 – всадник, 2 – бабочка, 3 – олень, чайки – 4

Какие говорящие движения танца вашего народа вы знаете и можете показать?



Нелегко понять других,
Не похожих, не таких
Ведь они не так сидят,
Одеваются, едят,
В Бога верят по-иному,
И язык их незнакомый.
Но их надо уважать.
Ссоры лучше миновать.
Чтоб друг друга не обидеть,
Все заранее предвидеть,
На Земле мир сохранять,
Надо больше узнавать
Про соседей по планете,
Про людей на целом свете.
Нет плохих народов, знайте,
Дел недобрых избегайте.



ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Отношения между 
народами в 
многонациональном 
государстве могут 
складываться по-разному. 
Люди всех национальностей 
могут сотрудничать 
(дружить) и быть единым 
многонациональным 
народом, а могут 
конфликтовать 
(враждовать). Многое 
зависит от мудрости власти, 
издающей законы, и от 
воспитанности обычных 
людей.



Я народов шесть примет

Знаю, в том сомненья нет.

Буду их перечислять,

Пальцы на руках сгибать:

Раз – названье,

Два – язык,

Три – особый внешний вид,

А четыре – край родной,

Для народа – коренной,

Пять – культура –

Песни, пляски,

И пословицы, и сказки,

И одежда, и дома,

И особая еда –

Все, что люди замышляют

И на деле воплощают…

Шесть – сознанье,

Кто ты есть.

Счет закончен.

Вышло (шесть).






