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Тема: ненецкая женская одежда и обувь
Цель:
-уточнить представление о женской ненецкой одежде и обуви.
-познакомить с бисером.
-активизировать словарь (ягушка зимняя и летняя, кисы, бурки, табаки,
сава, травяная стелька, сукно, бисер).
Маериал: Ягушка летняя, кисы, табаки. Украшение из бисера. Кукла в
национальной ненецкой зимней одежде. Колокольчик. Полоски ткани,
украшенные бисером. Бисер и леска для работы детей.
Программа экскурсии
- Ани торова (Здравствуйте)
- Сегодня я хочу познакомить вас с женской национальной одеждой.
Предмет

Рассказ

Ягушка

Одежда ненцев шьётся из оленьих
шкур. Ненцы живут на Севере, где очень
холодно, а шкура оленя необычайно
теплая, одежда помогает ненцам
переносить суровый климат и
длительные кочёвки.
Рассмотри одежду нашей гостьи.

Зимняя ягушка

Ягушка – это женская одежда, у
которой спереди есть разрез с
завязками. Ягушки бывают зимними и
летними.
На девочке зимняя ягушка.
Зимняя ягушка шьётся из оленьих шкур
мехом наружу или вовнутрь. Подол
ягушки, полы, рукава, плечевую часть
украшают орнаментом из меха.
Это воротник, который шьется из
шкурки песца или зайца, лисы.

Летняя ягушка

А вот летняя ягушка. Она сшита из
сукна красного, желтого, синего,
зеленого или коричневого цвета. Сукнотолстая теплая ткань. Летняя ягушка
украшается орнаментом из сукна

Показ

Указывает на
ягушку.

Демонстрирует
изделие

Указывает на
воротник
Демонстрирует
изделие.

Детские
ягушки

Колокольчик

Сава

Бурки

Кисы

Табоки
Травяная
стелька
Бисер

другого цвета или бисером.
Бывают и детские ягушки. Мамы
украшают их не только орнаментами. А
чем еще, вы узнаете, отгадав загадку:
«В железном чуме ребенок танцует».
(Колокольчик) ребенок бегает по
тундре, а колокольчик звенит, его далеко
слышно, как в стихотворении ненецкого
поэта Семена Няруя.
Колокольчик: «Динь, динь, динь!»
Колокольчик, он звенит
В тундре белоснежной
Всюду слышно: «Динь ,динь, динь!»
Песня «Сингакоця»
Женщина-ненка на голове носит шапку с
длинной затылочной частью – саву.
Шьётся она из меха белого и
коричневого цвета. Когда детали
соединяют, швы для красоты вставляют
узкие полоски из сукна. Саву украшают
также орнаментом, нашивают на неё
подвески из бусин и ажурные подвески из
меди или бронзы. Такая шапка придает
её владелице нарядный вид.
Посмотрите, что на ногах? (Ответы
детей.) эти красивые меховые сапожки
до колен называются бурки, их надевают
в праздники.
В тундре сильные морозы или во время
длительной поездки ненки надевают
кисы. (Демонстрирует изделие.) кисы,
как и бурки, шьют из белых и коричневых
шкурок с оленьих ног наружу, но они
выше колен. Кисы в нижней части
украшают особым женским
орнаментом. В швы, соединяющие белый
и коричневый мех, вставляют
разноцветные узкие полоски из сукна –
эти яркие линии обозначают дороги, по
которым ходит владелица обуви. Чтобы
в кисах было теплее, на ноги надевают
тобаки – чулки мехом вовнутрь.
(Демонстрирует изделие)
В очень сильный мороз в кисы вставляют
травяную стельку.
Я рассказала, как украшают кисы, а вы
посмотрите на девочку и скажите, как
украшают бурки. (орнаментом из

бисера). Верно. Что такое бисер?
(Ответы детей). Это мелкие
стеклянные бусинки. Традиция бисерного
шитья и украшения им одежды
появилась давным-давно, когда русские
торговцы завезли на Север бисер.
Народы Ямала не только нашивают
бисер на полоски ткани или меха
(демонстрирует изделие), но и
нанизывают на леску, может служить
также отдельным украшением.
(Демонстрирует украшение на шею).

- К нам приехали гости из Тазовской тундры показать нам свою одежду.
Демонстрация женской и детской национальной одежды
- Лаком бой (До свидания)

