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Экскурсия
Тема: «Зимняя и летняя мужская одежда и обувь»
Цель:
- закрепить знания детей о жизни ненцев;
-формировать представление о мужской одежде и обуви;
-активизировать словарь детей.
Словарь: малица, кисы, капюшон, травяные стельки, стойбище, мя – чум,
илку – жизнь.

Материал: одежда мужчин зимняя и летняя, кукла в национальной одежде,
полоски сукна, пояс мужской.
Ход занятия
Выходит мальчик в национальной одежде.
Мальчик: Аниторова, дорогие друзья. Сегодня мы отправимся в
путешествие по нашему музею. И первая остановка на нашем пути –
картинная галерея. Посмотрите, пожалуйста на картины. Здесь
изображены предметы одежды ненцев, которую носят мужчины. В своих
путевых листах отметьте те предметы одежды, которые носят
женщины…
Хорошо, а сейчас проверьте…
Это сава –женский головной убор.
Это ягушка –женская верхняя одежда.
Это кисы – женская обувь.
Об этом вы узнали из прошлой нашей экскурсии, а сегодня мы познакомимся
с мужской одеждой и обувью. И вторая остановка называется мужская
одежда и обувь.
Выходит девочка в национальной одежде.
-Следующая остановка «Одежда и обувь для мужчин».
- Посмотрите внимательно. Вы видите одежду для ненцев-мужчин – это
малица. Малица шьётся из шкур оленя мехом вовнутрь. Покрой её
напоминает простую широкую рубаху, доходящую до колен. Малица имеет,
пришитый капюшон, заменяющий шапку. К рукавам пришивают варежки,

сшитые из шкуры оленя мехом наружу. Малица обычно свободного покроя,
чтобы можно было легко вытащить руки согреть их на животе.
Обувь мужчин называют кисы. Шьются они тоже из шкур оленя мехом
наружу. Особенно в холодное время вовнутрь надевают «чулки», а между
ними кладут травяные стельки. Украшают кисы спереди узором, похожим
на елочку, между швами вставляют полоски сукна.
Снова выходит первый ребенок.
-Следующая остановка нашего музея называется «Отдых».
Отгадайте, пожалуйста, загадки.
1. Это одежда. Её носят мужчины и мальчики. В ней тепло и уютно.
(Малица)
2. Ещё одна загадка.
В доме лишь одна стенка, круглая она.
До того она кругла-ни единого угла.
(Чум)
И мы попадаем в чум.
Из чума выходит мальчик в национальной одежде.
-Я – Илку. Это словно означает жизнь. Моя национальность ненец. Ненцы это коренные жители севера. Место, где живут ненцы, называется
стойбищем. В стойбище стоит много чумов. Что такое чум?
- Правильно. Это дом оленеводов. Кто знает, как переводится слово чум на
ненецкий язык?
- Мя.
Ненцы живут в чумах, а не в обыкновенных домах, потому что они часто
переезжают с одного места на другое, чтобы найти корм для оленей.
Перевозить вещи, помогают людям олени. Как называют маленьких оленей?
- Оленята.
Песня «Олененок»
Первый ребенок: приглашаем всех отведать ненецкое блюдо – строганину.
Следующая остановка «Фотография на память».
Все вместе говорят: Лаком бой.

