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Рабочая тетрадь «Хоровод дружбы» разработана и апробирована
педагогами частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 247 ОАО «РЖД» в процессе организации детско-взрослой
(партнерской) деятельности, в рамках реализации Программы
поликультурного образования в негосударственных образовательных
учреждениях открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»,
с целью становления основ национально-культурной и
гражданской идентичности, создания новой системы взаимодействия
ребенка с окружающим миром: формирования любви к России и мировой
цивилизации, толерантного отношения к другим народам, их быту и
культуре.
Данное пособие предназначено для детей старшего дошкольного
возраста, родителей воспитанников педагогов и специалистов дошкольных
образовательных учреждений.
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«Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются по
наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше
начинается формирование этих качеств, тем большую устойчивость они
приобретут».
Э.К.Суслова.

Уважаемые взрослые!
С первых лет жизни ребёнка необходимо
пробуждать в нём любовь к родной земле, воспитывать
черты характера, которые помогут ему стать Человеком и
Гражданином.
Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни,
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. И вид из окна
дома, и детский сад, и панорама родного города, и удивительная природа
нашего края, и
люди,
которые здесь живут,
– всё это Родина.
Сколько открытий делает ежедневно ребенок! Они овеяны особым
эмоциональным отношением, которое проявляется только в детстве. И хотя
многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через
детское сердце, они играют огромную роль в становлении личности.
С 2012 года, в
образовательных учреждениях открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», реализуется
Программа поликультурного образования. Основная идея, лежащая в основе
настоящей Программы, исходит из Концепции развития поликультурного
образования в учреждениях ОАО «РЖД»: все граждане России, вне
зависимости от расовой, этнической, конфессиональной принадлежности,
являются неотъемлемой частью великой российской нации.
Семья и детский сад-два первых института социализации ребенка. Нам,
взрослым, очень важно поддерживать и направлять детский интерес,
связанный с жизнью народов России и Мира в целом; обогащать знания
детей о том, что у каждого народа есть свой язык, традиции, обычаи,
культура, искусство; формировать представления о том, что все народы,
населяющие Россию, живут единой и дружной семьёй, их
объединяет стремление к Миру и любовь к Родине.
Надеемся, что данная рабочая тетрадь станет для Вас
маленьким помощником в большом начинании.
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Дорогие девочки и мальчики!
На страницах нашей тетради «Хоровод дружбы» вы сможете:
узнать много интересного о народах различных национальностей,
населяющих Россию,
познакомиться с коренными народами Приморского края, узнать
об их жизни и обычаях,
познакомиться со сказами и легендами народов России и Мира

пополнить багаж знаний о странах, соседствующих с Приморским
краем,
открыть секреты дружбы и взаимопонимания,

проявить свои способности
творческих заданий,

при

выполнении

различных

Многие странички нашей тетради украшают вот такие
значки.
Запомните их!
Они помогут Вам, вместе с папой и мамой, выполнить
различные задания.

Желаем успехов!
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Условные обозначения

Познавательный материал
по страноведению

Энциклопедические сведения
( т.ч. из Интернет-источников)

Прочтите детям
(выучите с детьми)

Раскрасьте картинку
(нарисуйте вместе с ребенком)

Семейная игротека

Семейная поисковая и мыслительная
деятельность

Это интересно!
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Наша страна Россия – великая, сильная, красивая.
Но страна – это не только леса, поля, реки и города – это, прежде всего,
люди, которые в ней живут. Мы с вами РОССИЯНЕ. Нашу страну
населяет очень много разных народов: русские, украинцы, татары, чукчи,
башкиры, белорусы… Каждый народ говорит на своём языке, имеет свою
культуры, свои обычаи. Но объединяет их всех…
Впиши в клеточки начальные буквы картинок,составь из
полученных букв слово, прочитай его и ты узнаешь, что объединяет
народы России.
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Вы спросите: "А что же есть Приморье?
Всего лишь часть одной большой страны?"
Нет. Это тайна. То же лукоморье.
И знание о нём нам всем важны.

Приморье… Край России. Самый юго-восточный ее район.
Место, где встречаются север и юг, величайший материк Евразия и Тихий
океан. Край удивительного сочетания разнообразия и противоречий:
природных зон - от высокогорья до приозерных плавней и песчаных
морских пляжей; фауны и флоры - от доисторического тритона и лотоса до
тигра и тиса; этнографических особенностей - от потомков древних
чжурчженей до современных этнических объединений, которых в крае
более ста.
Россия – многонациональное государство, в котором проживают
представители более ста шестидесяти народов, а на территории
Приморского края, согласно переписи населения 2010 года, проживает
около
140 национальностей. Наиболее многочисленные народы
представлены в данной десятке:
Национальность
Количество
русские
1 675 992
украинцы
49 953
корейцы
18 824
татары
10 640
узбеки
8 993
белорусы
5 930
армяне
5 924
азербайджанцы
3 937
китайцы
2 857
мордва
2 223
Коренные малочисленные народы Приморского края:
Удэгейцы — 793
Нанайцы — 383 Тазы — 253 Орочи- 16
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И каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые традиции.
Но ведь это и интересно!
Все мы разные, но все мы вместе, одна большая семья, которая
старается жить в мире, дружбе и согласии!

Выучите с детьми
Очень много слов на свете,
Как снежинок у зимы.
Но возьмём, к примеру, эти:
Слово «Я» и слово «Мы».
«Я» - на свете одиноко,
В «Я» не очень много прока
Одному или одной
Трудно справиться с бедой.
Слово «Мы» сильней, чем «Я».
Мы-семья, и Мы-друзья.
Мы-народ, и Мы-едины!
Вместе Мы- непобедимы!
В. Орлов
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Коренные народности Приморского края
В

основном,

аборигены

проживают

в

четырех

районах

Приморского края: Тернейском, Пожарском, Красноармейском и
Ольгинском районах

УДЕГЕЙЦЫ
Наиболее многочисленный из этносов - удэгейцы.
В китайских источниках они назывались юй-пьхи да-цзы, та-цзы, тазы,
что означает «рыбокожие инородцы».
УДЭГЕЙЦЫ,
удээ, удэхэ, удихэ
(самоназвание)

(самоназвание), народ в
России .

Говорят на удэгейском языке тунгусо-маньчжурской
алтайской семьи. Язык бесписьменный.

группы

Традиционное хозяйство удэгейцев основывалось на охоте и
рыболовстве; последнее было второстепенным, особенно у Удэгейцев,
живших преимущественно в верховьях притоков реки Уссури.
Промысловые орудия Удэгейцев носили индивидуальный характер:
пушного зверя добывали в основном ловушками; самострелами
пользовались также для добычи крупных животных. Их также били
копьями, приманивая звуками берестяной трубы. Лук со стрелами (хотя
огнестрельное оружие было известно в 19 веке) оставался
"универсальным" оружием и в 20 веке. Различные остроги, удочки,
крюки, небольшие сети - орудия индивидуального лова преобладали в
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рыболовстве. Только в приморских районах строили ловушки на
лососёвых; здесь же был известен подлёдный рыболовный промысел.
У удэгейцев существовало разделение труда: мужчина занимался
промыслами, воздвигал жилища и другие постройки, делал лодки, лыжи,
нарты и т.п.; женщины сохраняли (на длительный срок) рыбу и мясо,
выделывали шкуры и кожи, изготовляли из них одежду и обувь.
Женская и мужская одежда удэгейцев в общих чертах была сходна:
тканевый халат покроя кимоно с застёжкой на правом боку,
употреблялись халаты из рыбьей кожи. Под халатом - штаны с
ноговицами, у женщин - длинные нагрудники эвенкийского типа,
расшитые бисером, с металлическими подвесками. Праздничная
мужская и женская одежда украшалась орнаментом. Обувь короткая с
отдельной головкой амурского типа и эвенкийского в виде сапожка.
В пище жителей притоков Амура и у приморских удэгейцев
преобладала рыба, у обитателей притоков Уссури - мясо. Удэгейцы
употребляли много рыбьего жира.
Религиозные верования. У приморских и амурских удэгейцев среди
духов-хозяев значительное место занимали духи воды - касатка (ей
приносили жертвы), дух-хозяин рыб, хозяйка лососевых Мамаса давани
и др. Повсеместное распространение имело почитание Буа - духахозяина вселенной; духа тайги, гор Онку. Удэгейцы почитали тигра,
молились его следу. Добыв медведя, непременно устраивали всеобщую
трапезу, во время которой соблюдалось множество табу. Множеством
запретов сопровождался культ духа огня Пудя. Духу-хозяину гор, тайги
приносили жертвы в горах, на перевалах. Покровительнице охоты
Сангия мама устраивали жертвенник у дерева близ селения; в жертву
приносились кусочки рыбы, жгли багульник.
Прикладные искусства: вышивка, мозаика, аппликация (одежды,
обуви, головных уборов и др.), резьба, тиснение, раскраска и др.
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Национальный парк
«Удэгейская легенда»
Был создан в 1997 году для сохранения природы
западного макросклона Сихотэ-Алиня,
возрождения этнической культуры иманских
удэгейцев и развития экологического туризма, а также вовлечения
местного населения в природоохранную деятельность. Площадь парка
составляет 88,6 тысяч га.
На территории национального парка расположено множество
достопримечательностей, интересных для посещения и
изучения.
Многие объекты представляют научно-познавательную ценность для
археологов, ботаников, геологов, палеонтологов и других специалистов,
занимающихся изучением биоразнообразия и историей Уссурийской
тайги
В урочище «Забытое», на склоне сопки, в терригенных отложениях и
свалах посетители могут увидеть топазы и аквамарины, друзы мориона и
кварца.
Урочище «Орочонский Бог» представляет собой скалу, торчащую прямо
из прозрачной горной реки. Одной из загадок «Орочонского Бога»
является то, что он постоянно меняет свои очертания. То он напоминает
голову с характерными азиатскими чертами лица, то смотрящего в небо
кощея, то вдруг становится похожим на медведя или собаку. Каждый раз
он предстает перед Вами в новом образе. «Никто не должен знать
истинного лица нашего Бога» - говорят удэгейцы. К этой скале удэгейцы
ходят молить о заступничестве и избавлении от болезней. Отмечены
случаи внезапного появления и исчезновения призрачных животных и
людей.
Гора Арму (1330м) - самая высокая точка национального парка,
находится на его южной границе. Она отлично подходит для
обустройства видовых площадок.
По некоторым данным, скальные обнажения «Бохо» на въезде в парк и
урочище «Гугя» в среднем течении ключа Островной использовалось
для проведения культовых обрядов и ритуалов.
Городище Бохайского периода – памятник археологии национального
парка Удэгейская легенда расположен на берегу Большой Уссурки.
Экспозиция жилища и предметов быта древнего человека будет
интересна не только специалистам, но и всем тем, кто интересуется
историей Дальнего Востока.
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При возможности, посетите парк Всей Семьей!
Прочтите детям

Удэгейская сказка «Белка и черепаха»
У жадности нет конца. Если поддался ей кто,
плохо тому будет. Подружились как-то белка и
черепаха. Пошли они в лес собирать орехи. Белка
залезла на кедр, а черепаха под кедром сидит, ждет,
когда белка орешек ей сбросит. Сорвет белка кедровую
шишку, попробует орешек-вкусно. Жадная бы-ла белка: чем больше
ест, тем жадней становится. Выколупает она все орешки из шишек, а
пустые шишки бросает черепахе.
- Белка! - кричит ей черепаха. - Почему шишки пустые?
- Такие уродились, - отвечает белка.
Но вдруг уронила нечаянно белка одну шишку, полную орехов.
Посмотрела черепаха и говорит:
- Это неправда, ты меня обманываешь, видно. Смотри, сколько орехов
в шишках! Сама поедаешь их, однако.
Обиделась черепаха. А белка слезла с кедра, много орехов у нее, и
говорит:
- Ладно, черепаха, не сердись. Пойдем ко мне домой, я там угощу тебя
орехами.
Подходят они к реке. Лежит через реку ильм, верхушкой другого
берега касается.
- Дай мне орехов немного, - говорит черепаха белке. - Как по ильму
пойдешь, упасть можешь.
Жалко белке орехов.
- Ладно, пройду как-нибудь, - отвечает она.
Дошли по ильму до середины реки. Посмотрела белка вниз, течение
быстрое. Страшно сделалось белке. Поскользнулась она и упала прямо
в реку.
- Черепаха, друг! - кричит белка. - Спаси меня, я тебе дам не только
орехов - ядрышки от орехов! Сама очищу...
- Поздно, - отвечает черепаха. - Я ничем не могу помочь
тебе.
Течение быстро понесло белку да и закрутило ее
совсем.
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Прочтите детям
Удэгейская сказка «Как звери ногами менялись»
Повстречались как-то лисица и лось.
- Что нового? - спрашивает лиса у лося.
- Ничего нового, соседка, - отвечает лось. – Вчера
пропал: гнался за мною охотник, а я запутался в
ветках рогами... Беда мне на длинных ногах - за
ветки задеваю!.. А ты как живешь? Спрашивает
лось лису.
- И я плохо, сосед, - говорит лиса, подстерегают меня охотники. Беда
мне с короткими ногами - не могу сверху вокруг посмотреть!
Запечалились звери, какая у них плохая жизнь и как плохо все на свете
устроено: кому нужны длинные ноги - у того короткие, кому короткие
нужны - у того длинные. Вот лиса и говорит:
- Давай, сосед, ногами меняться!
- Давай, - отвечает лось. Вот поменялись они ногами.
Посмотрела лиса вокруг: с длинных-то ног далеко видно – нет
поблизости людей. Побежала в стойбище. Захотелось ей курятины.
Попробовала в амбар залезть, где куры на насесте сидели, а длинные
ноги мешают. Сунула ногу в щель, чтобы курицу сцапать, а лосиная
нога - в копыте, никак ей добычу не зацепишь. Вздохнула лиса и
пожалела о своих лапках: какие у нее были когти острые, как удобно
было ими добычу держать и разрывать! Тут из дома человек
вышел... Испугалась лиса и бросилась прочь. Так и убежала голодная.
А лось, получив ноги лисы, ростом стал совсем маленький. В траве
спрятался, радуется:
- Вот теперь хорошо мне! Никто меня издалека не увидит!
Стал он потихоньку на лисьих лапках передвигаться. Устал быстро.
Устал и проголодался. По привычке голову поднял, чтобы молодыми
побегами да листьями голод утолить. Губами шлепает, а веток достать
не может: ноги-то коротки!
Вздохнул лось:
Эх, напрасно я обменялся ногами! Такие хорошие у
меня ноги были:
высокие да крепкие! Не то что эти лапки! Пропаду я
теперь совсем с голоду... И заплакал лось.
Вдруг слышит он: кто-то по тайге летит, напрямик ломится.

13

Сучья да валежник трещат. Кинулся лось бежать! Запнулся за
валежину, упал и глаза закрыл. Ну, - думает, - сейчас мне конец будет!
Однако слышит - зовет его лиса:
- Эй, сосед, где ты?
- Здесь, - говорит лось. - Это ты в тайге шумела?
- Я, - говорит лиса. - Беда мне с твоими ногами! Хотела тихо пройти, а
ноги твои ломают сучки, топают, стучат. Чуть не пропала я с ними!
- И мне, - говорит лось, - с твоими ногами беда: маленькие они,
слабые... Давай, соседка, опять меняться!
Вот обменялись они ногами.
Топнул лось своими копытами о землю: хорошо!
- Здорово это, - говорит, - устроено, что лось на копытах ходит! Ноги
крепкие, копыта твердые!
Пробежалась лисица на своих лапках: хорошо! Лапки легкие, когти
острые, походка неслышная. Отвечает лиса лосю:
- Да, правда! Хорошо это устроено, что у лисы маленькие лапки с
острыми когтями.
Попрощались они и в разные стороны пошли. С тех пор звери ногами
не меняются.

Нарисуйте сценку из понравившейся Вам сказки.
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Раскрась картинку «Удэгеец – охотник» по образцу

15

НАНАЙЦЫ
Основное самоназвание-нанай, нани
((от на — «земля», най — «человек»)
«люди этой земли»
В
некоторых
территориальных
группах
бытовали и другие самоназвания — киле, акани
и др.
Старое название нанайцев — гольды. Гольдами
до сих пор называет себя часть нанайцев
старшего поколения в некоторых районах
Приморья.

Ремесла и промыслы
Традиционное хозяйство носило комплексный характер. Преобладало
круглогодичное рыболовство, сочетавшееся с охотничьим промыслом.
Важное значение имело собирательство. Период промысла лосося для
семьи был самым напряженным: мужчины ловили рыбу, женщины
разделывали ее, заготавливали впрок, посильную помощь оказывали дети.
Лосося запасали в таком количестве, чтобы хватило на год.
Мужчины круглый год охотились на лося, изюбря, медведя, кабана и
птицу. Женщины собирали дикоросы, обрабатывали кожи и шкуры
животных и рыб, шили одежду, обувь, головные уборы, плели циновки,
корзинки, сумочки. В случае необходимости охотились и рыбачили.
Зимой, когда мужчин не было дома, им приходилось самим прорубать лед,
ставить над прорубью укрытия, ловить мешкообразными сетями или
удочками рыбу.
Традиционное жилище
Жили оседло в малых селениях, в среднем из одного — пяти жилищ.
Более крупных селений — по 10 — 15 жилищ — было немного.
Зимнее жилище – землянка, полуземлянка, фанза, построенная по типу
срубного дома, или срубный дом русского типа – обычно состояло из
одного помещения и предназначалось для 2-3-х семей. Вдоль трех стен
располагались каны – деревянные нары. Внутри канов проходили
глинобитные трубы, через которые дым из очага поступал к высокой
трубе, стоящей рядом с жилищем. Таким способом жилище отапливалось.
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На деревянных нарах работали, сидели, спали, держали различную утварь
и одежду. Над нарами подвешивали колыбель с амулетами, защищающими
ребенка от злых духов. Место рядом с очагом занимала женщина. Здесь
она готовила пищу, шила одежду, обрабатывала рыбью кожу.
Традиционная одежда
Традиционную одежду шили из рыбьей кожи, шкур оленя, лося, нерпы и
ровдуги. Мужские и женские халаты из рыбьих кож и ткани делали
широкими, левую полу двойной ширины застегивали на правом боку.
Материал халата – кожа кеты – подчеркивает роль рыболовства в
экономике нанайцев. Одежда подобного типа всегда богато украшалась
растительным, геометрическим и зооморфным орнаментами
Национальная кухня.
Рыбу ели в сыром, мороженом, вяленом, вареном,
жареном виде. В XIX в. ее стали коптить и солить,
заимствовав способы засолки у русских. Из рыбы, мяса
зверей
и
птиц
варили
супы,
приправленные
дикорастущими травами. Головы некоторых пород рыб,
большую часть тушек сазанов, печень, почки, селезенку и костный мозг
крупных животных предпочитали только в сыром виде. Из ягод черемухи
готовили тесто и пекли лепешки, из диких съедобных растений весной
делали салаты.

Времясчисление у нанайцев было связано с хозяйственной
деятельностью, календарь определялся промысловыми
сезонами или фенологическими явлениями («добыча
соболя», «лов кеты», «прилет орла» и др.)
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Прочтите детям
Нанайская сказка «Кто сильнее всех?»
Жил один мальчик. Вышел он однажды на улицу, соскользнул по
льду к берегу и начал играть.
Играл-играл мальчик и упал на спину. Упав, говорит:
- Лед, что за сила у тебя, что ты меня на спину повалил?
Лед отвечает:- Стало быть, я сильный, если тебя на спину повалил.
Мальчик говорит:- Хоть ты очень силен, но как только солнце
хорошо станет светить-ты весь растаешь! Лед говорит:
- Солнце, пожалуй, сильнее. Мальчик спрашивает солнце:
- В чем твоя сила? Солнце отвечает:
- Стало быть, сильное, если лед растопить могу! Мальчик
спрашивает:
- Если ты сильное, то почему тебя может закрыть даже клочок тучи?
Солнце отвечает:
- Значит, туча сильнее. Мальчик снова спрашивает:
- Туча, что у тебя за сила? Туча говорит:
- Стало быть, есть сила, если солнце закрываю!
Мальчик спрашивает: - Если ты сильна, то почему
же, когда ветер подует, ты в разные стороны расходишься? Туча
говорит:
- Значит, ветер сильнее. Мальчик спрашивает у ветра:
- Ветер, что у тебя за сила? Ветер говорит:
- Стало быть, я сильнее, если тучи разгоняю в разные стороны!
Мальчик спрашивает:
- Если ты силен, почему же не можешь сдвинуть горы? Ветер
говорит:
- Горы, пожалуй, сильнее меня. Мальчик спрашивает гору:
- Если ты, гора, сильнее, почему же ты позволяешь деревьям расти
на своей вершине? Гора говорит:
- Дерево сильнее. Мальчик спрашивает дерево:
- Дерево, если ты сильное, почему же, когда
человек рубит, ты падаешь? Дерево говорит:
- Человек сильнее.
Мальчик спрашивает человека:
- Человек, что у тебя за сила? Человек говорит:
- Стало быть, я сильнее всех, если дерево, растущее на вершине горы,
сваливаю.
Человек оказался сильнее всех. Кончил сказ.
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Прочтите детям
Нанайская сказка
«Почему звери друг от друга отличаются?»
Было это очень давно. Звери видели, что охотники легко их ловят. Вот
они собрались и стали думать, как им дальше жить, чтобы охотники не
могли их поймать. После споров решили они так:
- Лось, чтобы охотник не убил тебя, пусть у тебя будут длинные и
быстрые ноги.
- Хорошо, - сказал лось.
- Изюбрь, чтобы охотник тебя не застал врасплох, пусть у тебя будет
очень хороший слух и тонкий нюх.
- Хорошо, - сказал изюбрь.
- Косуля, чтобы охотник не убил тебя, пусть твое тело будет легкое, а
ноги тонкие.
- Хорошо, - сказала косуля.
- Лисица, твое тело маленькое, ноги короткие, ты должна стать самым
хитрым зверем, чтобы охотник не мог тебя поймать.
- Хорошо, - сказала лисица.
- Выдра, тебе по свету трудно ходить, живи не только на земле, но и в
воде, чтобы охотник не мог тебя поймать.
- Хорошо, - сказала выдра.
- Заяц, пусть летом твоя шкурка будет серой, а зимой белой, чтобы
охотник не мог тебя поймать.
- Ладно, - сказал заяц.
- Соболь, твой мех самый ценный, за тобой всегда будут охотиться, ты
должен стать очень умным, прячься в дупле и в воде.
- Хорошо, - сказал соболь.
- Барсук, твои ноги короткие, и по глубокому снегу ты ходить не
можешь, живи в норе, чтобы охотник не мог тебя поймать.
- Хорошо, - сказал барсук.
- Енот, ты живи, как барсук.
Но енот не расслышал, о чем ему говорили, и потому охотнику легко его
поймать.
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Орочи
В последнее время уходит поколение, являющееся
носителем уникальной, красивейшей, таинственной
национальной культуры.
Орочи (самоназвание орочисэл, ороч, а также
нани (утраченное старое самоназвание,
заимствовано от амурских нанайцев: «на» —
земля, «ни» — человек, перевод — «местный
житель»; обычно именовали себя по местам
проживания, по родовой принадлежности))
Верования и обычаи
Жизнь и поведение орочей в обществе и в природе регулировала система
религиозных верований и запретов, в которой весь мир предстоял
населенным добрыми и злыми духами (анимизм), у них просили удачи,
принося жертвы.
Существовал культ огня с рядом запретов. Нельзя было плевать в
огонь, бросать в него что попало, прикуривать от него.
Весьма почитались Тэму – хозяин (или хозяйка) водной стихии и
касатка – священное животное, имеющее власть над морскими зверями и
рыбами (промысловый культ).
Известны были и другие духи – хозяин скал, ведающий пушным зверем
и рыбой (каггаму), хозяин грома и погоды (агди эзэни).
По народным представлениям земля – это огромная лосиха, имеющая
восемь ног (иногда огромная кошка), хребет ее – цепь гор, шерсть –
деревья, пух – трава и кустарники, паразиты в шерсти – звери, а вьющиеся
вокруг нее насекомые – птицы; когда махина переступает с
ноги на
ногу, происходит землетрясение
Тигра почитали как священного зверя, его никогда не
убивали, он – предок одного из родов .
Дуэнтэ – «хозяин» медведей, также считался священным.
Дуэнте представляется в виде старика или огромного медведя, след лапы
которого – с кабаргу (животное до одного метра), а глубина следа –
человеку по колено.
У орочей не принято было стричь волосы. Мужчины заплетали их в одну
косу (чохчо), женщины – в две (патучи). Заплетенные косы обматывали
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красным шнуром, женщины вплетали в косы нитки бисера и бляхи из
металла.
Ремесла и промыслы
Основные традиционные занятия — охота, в том числе морская, а также
рыболовство. Оружием служили лук со стрелами, копьё, использовались
ловушки, петли, самострелы и др. Огнестрельное оружие, капканы
появились в XIX веке. Рыбачили круглый год, летом — в маленьких
лодках долблёнках и больших дощатых лодках по рекам, а для добычи
нерпы и сивуча выходили в Татарский пролив и его бухты. Морского зверя
били гарпунами, из ружья, на льдинах и берегу — колотушками, рыбу
ловили сетями, неводом, устраивали ловушки, били острогой.
Из домашних производств известны обработка дерева, бересты,
шкур, выделывание ниток из крапивы, кузнечество.
Традиционная одежда
Одежда и обувь – амурского типа: распашные халаты
из ткани покроя кимоно, с правой полкой,
надставленной из другого куска (левая пола
скашивалась от шейного выреза к правой подмышке)
и боковыми клиньями. Рукава длинные, суживаются
к концам. Застежка на три пуговицы с правой
стороны. Борта, шейный вырез, подол и полы
орнаментированы.
Традиционное жилище
Постоянные зимние поселения располагались вблизи от мест
охотничьего промысла, на реках. Некоторые селения существовали
десятки и даже сотни лет, но все были малочисленны, не превышая пятишести жилищ, отстоявших от других на 15-20 и более километров. Зимние
жилища (тувэззэ) представляли собой срубные прямоугольные
полуземлянки из плах. Двускатная крыша покрывалась еловой корой,
прижатой сверху толстыми жердями. Изнутри вдоль стен делали дощатые
нары для сна, в центре – очаг-костер, а над ним – дымовое отверстие.
Место напротив двери, за очагом считалось почетным. Снаружи перед
входом делали из коры небольшой коридор – «кладовую». Для
утепления полуземлянку покрывали травой, зимой забрасывали
снегом. В подобных зимниках нередко жили две-три семьи.
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Прочтите детям
Миф «Смельчак Ядури»

В одной местности жило много людей. Каждый жил в своем доме. Был
там один человек, совсем глупый, ничего-то он не понимал. Звали его
Смельчак Ядури. Пищи у него нет, одежды и обуви нет – ходит голый. Ни
матери нет, ни отца. Долго жил он одиноким. Однажды пошел к богачам и
попросил себе пиши. Ничего ему не дали. Заплакал он и пошел прочь.
Заходит в каждый дом и просит поесть: - Дайте мне пищи!
Никто не дает. Долго он шел. Уже свечерело. Тут он повстречал
старушку. Она ему говорит: – Смельчак Ядури, пойдем к тебе в дом.
- У меня в доме нет ни еды, ни одежды, – отвечает Смельчак Ядури.
- Ничего, – продолжает старушка, – люди едят, и мы поедим, люди
находят одежду, и мы найдем.
Привел Смельчак Ядури старушку к себе домой. Она легла спать на земле
в одном месте, а Смельчак Ядури – в другом. Ночью он проснулся,
смотрит - вместо старухи красивая девушка, а старухи нет. Девушка
хороша собой, как солнце. Встал утром, а в доме у него совсем хорошо.
И одеяло, и постель, и подушка, и одежда, и обувь – все есть.
Тут девушка и говорит:
- Смельчак Ядури, не ходи сегодня по домам. Пищи у нас много.
Смельчак Ядури не пошел. Жена его готовит всякие кушанья и говорит:
- Сегодня в полдень придет мой отец. Когда он войдет, поклонись ему, и я
тоже поклонюсь.
Старик пришел, опираясь на деревянный посох. Старик был большой,
сильный. Смельчак Ядури поклонился ему, и девушка тоже поклонилась.
Тогда старик промолвил:
- Тебя и эту девушку, мою дочь, ищу уже семь лет. Ты, Смельчак Ядури,
женился, что ли, на моей дочери?
А дочери сказал:
- Зачем же ты за бедняка вышла замуж? Но раз уж вышла, так и живи с
ним.
Потом добавил:
Ты будешь владычицей водяного царства, а ты, - обратился он к
Смельчаку Ядури, – будешь властелином грома. Ты, Смельчак Ядури,
будешь навещать мою дочь весной, в середине лета и осенью.
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Только кончил говорить, как в доме его не стало. Вышел Смельчак Ядури
на улицу и увидел старика вверху на облаке. Входит в дом и говорит:
- Я пойду к соседям.
- Не ходи! – просит его жена. – Мне скоро уже уходить в море. Если я
здесь долго пробуду, отец браниться станет.
Сказала и исчезла. Смельчак Ядури взял бумагу и вырезал ножницами
коня. Затем дунул – ну-у! Выскочив наружу, его конь встрепенулся - Тырр-р! Сел тут Смельчак Ядури на коня, на его крылья, и конь взлетел вверх,
к облакам. К жене своей он прилетел весной, и в середине лета, и осенью.
А жена его жила на морском острове, между большим и малым морями.
Стала она морской хозяйкой. Чистила рыбью шкуру и бросала чешую в
море. Бросит много, так и рыбы много, будет, бросит мало, так и рыбы
мало будет. Морским зверем, морскими духами, морской рыбой - всем
она управляла. А Смельчак Ядури управлял ветром, громом и дождем.
Так они и жили. Все.

Орочский календарь

Январь - половина зимы (беэ ича)
Февраль - теплеть начинает (беэ кусе)
Март - конец зимы ( беэ туа)
Апрель - рыхлый снег (беэ соонко)
Первая половина мая - освобождение рек ото льда (без онко)
Вторая половина мая - природа расцветает (без ипакта)
Июнь – подготовка балаганов к рыбной ловле (беэ джумачи)
Июль – середина лета, жара (хакугды беэани)
Август - пора отдыха, время заготовки пантов (беэ икки иггаса)
Сентябрь - месяц гона изюбрей (беэ гикку)
Октябрь - конец гона изюбрей, время устанавливать на зверя петли(беэ
сакту, сактуи, без хука)
Ноябрь - месяц ветров (беэ адыи)
Декабрь – холодное время (беэ мия)
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Тазы
Тазы (удэ) — этническая группа в
России.
Если бы была издана Красная
книга, куда заносились бы
самые малочисленные народы,
тазы оказались бы на первых
позициях. И даже не потому, что относятся к исчезающим народам , а
просто потому, что их всегда было очень мало.
Название этого народа означает «инородцы». Считается, что тазы
образовались в результате смешанных браков китайцев с аборигенками
– удэгейками и нанайками. В своей основе это были беглые ссыльные,
политические заключенные, уголовники и разбойники. Самостоятельно
выжить в дикой тайге они не могли, поэтому и пристраивались в
стойбищах коренных народов.
Китайские купцы изощренными
способами и хитростью ставили удэгейских и нанайских охотников в
долговую зависимость и за долги забирали себе их жен и дочерей.
Иногда купцы продавали в рабство своим соплеменникам целые семьи
аборигенов.
Большинство представителей этого народа сейчас проживают в
Приморье, но родным языком владеют единицы. Язык тазов является
смесью одного из диалектов китайского и нанайского языков.
В 50-60-е годы XIX века хозяйство тазов держалось на охотничьем
промысле, рыболовстве и собирательстве. Летом охотились на изюбря и
лося. Зимой добывали соболя, белку и других пушных зверей. Птицу
добывали преимущественно осенью и зимой. Орудия охотничьего
промысла отличались высокой специализацией и были двух типов:
активные (лук со стрелами, сеть-рукавчик) и самоловные – капканы,
пасти, плашки, кулемы, петли, лучковые черканы и самострелы.
Рыболовный промысел имел второстепенное значение. Использовались
орудия лова – острога павангаза, закидушка–перемет таюкоуза, сетканаметка саваян. Нередко мелкие реки или ручьи перегораживали
запорами из тальниковых прутьев. Распространенным был промысел
рыб ночью при свете факела из смолья или бересты. В настоящее время
рыболовство у тазов сохраняется как любительский промысел.
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Наше государство поддерживает их сохранение и развитие.

Дорогие друзья!
Тигр-особо почитаемое животное в культуре коренных народов,
проживающих в Приморском крае, гордость нашей Уссурийской тайги.

Предлагаем всей семьёй решить небольшой кроссворд.

По вертикали:
1. Змея, умеющая вить гнездо из своего тела - тигровый ______
2. Мама тигрёнка
3. Шер-Хан - тигр из сказки Р. Киплинга «____»
4. Место обитания амурского тигра - Уссурийская _____
6. Морская хищная родственница тигра - тигровая ____
9. Тигрёнок, талисман Летних Олимпийских игр в Сеуле в 1988
году
12. Цветок - тигровая _______

По горизонтали:
5. Имя друга Пятачка и Винни Пуха из сказки А.А. Милна
7.Другое название амурского тигра
8. Поделочный камень - тигровый ____
10. Город, на гербе и флаге которого изображён тигр
11. Старинное название тигра
13. Национальным символом этой страны является тигр
14. Автор поэмы "Витязь в тигровой шкуре"

.
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Почерпнуть знания о Приморском крае, коренных народах
Приморья можно:
В Приморском государственном объединенном музее имени
В.К.Арсеньева, расположенном в городе Владивостоке.
Там Вам расскажут о крае, в котором Вы живешь, о его
достопримечательностях, о людях которые своим трудом, или
поступками прославили наш край . Там Вы сможешь увидеть, а быть
может и потрогать древние предметы жизни, старинные орудия труда,
оружие, старые бытовые приборы, которые в то время воспринимались
людьми как чудо техники.
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Семейная поисковая деятельность
На этой страничке нужно поместить загадки про тигра.
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Наша страна называется Россия.
А знаете ли Вы, что:
 Она является самой крупной страной в мире. Её площадь
занимает 17, 1 миллион квадратных километров.
 Россия имеет одну границу с 18 странами.
 Из-за большой протяженности в этой стране 10 часовых поясов.
 Самый главный город нашей страны, её столица-это Москва. Это
самый большой город России.
 Леса в России расстилаются на 60 % всей территории.
 Россию омывает 12 морей: Черное, Азовское, Балтийское, Белое,
Карское,
Лаптевых,
Баренцево,
Чукотское,
ВосточноСибирское, Японское, Охотское, Берингово, Каспийское.
 Россия седьмая страна в мире по численности населения. В ней
проживает порядка 145 миллионов человек.
В России живет очень много народов, но больше всего русских,
поэтому русский язык главный язык нашего государства. Он так и
называется – государственный язык.
В Москве находится правительство нашей страны и президент.
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Дорогие ребята!
У каждого государства есть свои государственные символы.
В цветах флага, в рисунке герба, музыке и словах гимна
отражается боевое историческое прошлое, устремления и
ценности всех людей, которые живут в этой стране.
Символы государства – это святыни, которые объединяют всех
людей нашей страны.

Флаг России - трехцветный: сверху проходит белая полоса. Белый
цвет означает чистоту России, честность людей.
Ниже синяя полоса означает небеса и
говорит, что наша Россия связана с богом,
который помогает делать россиянам добрые
дела и защищает Россию в трудные времена.
Красный цвет на нашем флаге - пролитая
кровь наших предков, он говорит о том, что
мы помним и почитаем всех людей, которые
погибли, защищая нашу Родину - Россию во все времена. При подъеме
государственного флага ему отдаются воинские почести. Наш флаг
появился более 200 лет назад.

Выучите с детьми

У него названий много:
Триколор, трехцветный стягС ветром гонит прочь тревоги
Бело-синий-красный ФЛАГ!

29

Игра «Найди флаг России»
Предложите ребенку найти сходства и различия
государственных флагов других стран и флага России

Австралия

Чехия

Великобритания

Словакия

Франция

Россия

Чили

Нидерланды
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Раскрасьте флаг России
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Герб России - золотой двуглавый
орел на красном поле. Над головами
орла изображены три исторические
короны
Петра
Великого,
символизирующие суверенитет как
всей России, так и ее частей. В лапах
скипетр
и
держава,
олицетворяющие государственную
власть и единое государство; на
груди - изображение всадника,
поражающего копьем дракона. Это
один из древних символов борьбы
добра со злом, света с тьмой, защиты
Отечества.

Выучите с детьми
Динамическая игра «Герб России»

Герб страны – орёл двуглавый
Гордо крылья распустил,
(поднять руки в стороны)
Держит скипетр, державу,
( поочерёдно сжать в кулак пр. и л. руку)
Он Россию сохранил
(нарисовать руками круг)
На груди орла–щит красный, (приложить руки к груди)
Дорог всем: тебе и мне
( наклон головы вправо-влево)
Скачет юноша прекрасный (шаг на месте, с высоким подниманием ноги)
На серебряном коне.
Развевается плащ синий, ( плавные покачивания рук вправо-влево)
И копьё в руке блестит.
(сжать руки в кулак )
Побеждает всадник сильный,
( поставить руки на поя)
Злой дракон у ног лежит
( показать руками)
Подтверждает герб старинный
Независимость страны.
Для народов всей России
Наши символы важны.
( поднять руки вверх)
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Гимн России
Гимн России - это главная песня нашей страны.
Слова гимна отражают чувства патриотизма, уважения к истории
нашего государства.
Выучите с детьми
Вот первый куплет и припев нашего гимна:
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!
Припев: Славься, Отечество
наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна!
Мы гордимся тобой!

Найдите в Интернет –сети гимн России, прослушай его с
ребенком внимательно. Объясните правила поведения при
исполнении государственного гимна.
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Домашняя игротека

1.«Адрес нашей страны»
Найдите нашу страну на предлагаемой карте

2.«Необъятная моя страна»
Определите границы нашего государства

3. «От Столицы до Столицы»
Отметьте на карте столицу Приморского края город Владивосток и
столицу России город Москва . Проложите маршрут по суше, по морю и
по воздуху от Владивостока до Москвы.
4. «В поисках стран-соседей»
Найдите на карте зарубежные страны, соседствующие с Приморским
краем.
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«Мал золотник, да дорог»
(неофициальные символы России)
Русский народ издавна удивлял весь мир. То победами своими
героическими, то доселе невиданными открытиями, то умелыми руками. В
мире даже словосочетание такое придумали «Русское чудо». Привыкли
русским чудом называть и русскую тройку и русскую баню, русский простор
и русскую печку, нежнейшую ромашку и загадочную русскую душу. Этим
чудесам уже много лет, а они все не перестают удивлять собой мир и
являются гордостью России.
 Русская береза-это дерево чаще всего упоминается в рассказах о
России;
 Русская кухня- щи да каша, блины да пироги, разве может с ними чтонибудь сравниться?
 Русский чай из самовара и знаменитые русские пряники являются
знаменитой составляющей русского гостеприимства
В этих символах отражается глубокая мудрость и творческий потенциал
русского народа. Каждый из неофициальных символов заслуживает
отдельного разговора.
Береза
Красавицей русских лесов называют люди березку. Это одно
из наиболее почитаемых у славян деревьев, символ и гордость
русского народа. Это «счастливое» дерево оберегает от зла,
приносит удачу и благополучие в семьи. В старину березу
называли «дерево четырех дел». Первое дело – мир освещать,
второе – крик утешать, третье – больных исцелять, четвертое –
чистоту соблюдать. Для русского человека нет дерева роднее и
милее. Березка вызывает в нас чувства, созвучные щедрой и отзывчивой
русской душе!
Русский самовар
Самовар до сих является одним из отличительных
признаков русской культуры, своеобразной эмблемою русской
национальности. Кажется, что самовар был всегда, настолько он
врос в русскую жизнь, хотя точно сказать, кто и когда изобрел самовар, очень
трудно. Первый документально зафиксированный самовар был изготовлен в
Туле в 1778 г. Назаром Лисицыным, хотя наверняка самовары существовали
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и ранее, просто сведений о них не сохранилось. Уже в XIX веке самовар стал
символом русской жизни. Иностранцы, желавшие следовать русской моде,
первым делом заводили себе самовар, эту, как называли ее немцы, «русскую
чайную машину», главное русское изобретение. Когда в Западной Европе
открывали лавки с русскими товарами, на самом видном месте всегда
ставили икру и самовары с чаем. В России в домах иногда держали по два
самовара: из одного пили чай, а другому отводилось почетное место на
комоде, его держали для красоты.
Русские пряники
Одним из самых любимых лакомств на Руси издавна
были пряники. С ними связаны многочисленные обряды, истоки
которых в глубокой древности. Пряники были обязательны на многих
праздничных застольях. Ими было принято одаривать близких людей. Их
подавали
как
к
царскому
столу,
так
и
крестьянскому.
Пекли пряники обычно к празднику Рождества Христова, на Пасху, в
поминальные дни, в Егорьев день (23 апреля), без них не обходились ни
свадьба, ни именины. Пряниками (только постными) «утешались»
православные
в
дни
Великого
и
Рождественского
поста.
Пряники — так назвали их за пряный вкус и аромат — имеют чудесное
свойство долго не черстветь и сохранять свои вкусовые качества.
Ромашка
Ромашки испокон веков символизируют русскую природу. Русский
народ называет ромашку с неизменной любовью:
солнечник, девичник, белюшка, невесточка, ворожка,
лесная марьяша, матрёнка, нивяник, белоцвет. У древних
славян ромашка являлась одним из семи священных
растений (дуб, орешник, верба, ромашка, хмель, омела,
плакун). По народным поверьям, считается, что там, где
падает звезда, расцветает ромашка. А еще говорят, что ромашки - это
маленькие солнышки, которые соединяют множество святых дороглепестков.
Русская коса
Издревле главным украшением женщины считались длинные,
красивые волосы. Согласно преданиям, в них хранилась вся
мудрость и сила человека, а при выборе будущей жены, смотрели на стан,
лицо и толщину косы.
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Балалайка
Балалайку принято считать олицетворением русской культуры.
Название балалайка, или, как ее еще называли, балабайка , происходит от
созвучных русских слов балакать , балабонить ,
балаболить, балагурить, что значит болтать, пустозвонить.
Эти понятия передают суть балалайки - инструмента
шутливого, легкого, бренчливого , не очень серьезного.
По одной из версий, балалайку придумали крестьяне.
Русская Матрешка
Русская деревянная матрешка родилась в конце 19 века в Сергиевском
посаде (Загорск). Русским художникам - умельцам понравились японские
игрушки, и они захотели придумать свой национальный вариант. Над
созданием игрушки работали художник Сергей Малютин и токарь Василий
Звездочкин. Первая матрешка изображала девочку в
сарафане с петухом в руках. Матрешка сразу же
понравилась взрослым и детям. Нравилось ее доброе
и ясное лицо. По преданию, кто-то, увидев куклу,
смеясь, воскликнул: “До чего же похожа на нашу
Матрену!”. С тех пор и зовут эту игрушку матрешкой.

Что бы Вы отнесли к неофициальным символам России?
Расскажите о них…
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На территории нашей страны проживает около 200 различных
народов — больших и малых. Все они имеют свои обычаи и язык. И
каждый народ – это ручеек, впадающий в огромное озеро под названием
РОССИЯ.
Наша страна не делит свои народы на плохие и хорошие.
Люди разных национальностей, зная свой родной язык, как правило,
изучают и русский. Это нужно для того, чтобы все народы, проживающие
в России, понимали друг друга и могли общаться. Представьте, что бы
было, если бы нам пришлось изучать больше ста языков для того, чтобы
просто познакомиться и поговорить.
Права народов, проживающих на территории России, защищены
Конституцией Российской Федерации. Все народы сохраняют свой родной
язык, традиции, народную культуру. Каждый гражданин Российской
Федерации должен с уважением относиться к культуре и традициям
других народов.
Единство народов- сила России
Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы, друзья!
Россией зовётся наш общий дом,
Пусть будет уютно каждому в нём.
Любые мы трудности вместе осилим,
И только в ЕДИНСТВЕ-СИЛА РОССИИ!
В. Орлов
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Пальчиковая гимнастика «Российская семья»
Живут в России разные народы
(Массаж пальцев рук)
С давних пор,
Одним – тайга по нраву,
Другим – родной простор.
Каждого народа язык свой
(Руки вперед, пальцы соединить)
и наряд
Один черкеску носит,
Другой надел халат.
Одни – рыбак с рожденья,
( Ладони имитируют плаванье рыбки)
Другой – оленевод
( Пальцы расставлены в стороны, руки
перекрещены над головой.)
Одни кумыс готовит,
(Круговое поглаживание живота рукой)
Другой готовит мед.
(Тыльной стороной ладони вытирают рот)
Одним милее осень (Руки опускают сверху вниз, потряхивая кистями).
Другим – милей весна
(Приседают, поглаживают «траву»)
А Родина – Россия
(Домик)
У нас у всех одна.
( Берутся за руки)
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В народной культуре национальные костюмы занимают особое место.
В их орнаментах видится богатство краслк природы, талантов мастеров. ,
традиции, передаваемые поколениями. Недаром в старину праздничные
наряды украшались драгоценными камнями, изысканной вышивкой, шили
их из дорогих тканей. Поэтому в семьях бережно хранили национальные
костюмы. Они переходили от матери к дочери, от бабушки к внучке. А
лучшие, редкие образцы костюмов можно увидеть в этнографических и
краеведческих музеях.

Раскрасьте картинки
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Башкиры

Жители Чукотки
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В нашей стране живет много других народов.
Найдите в журналах и газетах картинки и создайте свою миниколлекцию национальных костюмов.
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Викторина для любознательных
Рекорды России
(найдите ответы на вопросы)
 Самый большой остров России-

 Самые высокие горы России-

 Самая длинная река, текущая только по территории России-

 Самое глубокое озеро и самое большое по площади в России

 Самый густонаселенный город в России-

 Самый древний город России-

(ответы на поставленные вопросы можно найти в
энциклопедической литературе или на сайте
Интернет проекта «Знаем и любим Россию»)
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Ежегодно, в сентябре месяце, в нашем городе проходит Фестиваль
национальных культур «Хоровод дружбы».
Главное направление Фестиваля — возрождение и поддержка
народных
традиций,
духовно-нравственное
воспитание
людей,
формирование
атмосферы
национального
взаимопонимания,
сотрудничества и толерантности.
Ежегодно в Фестивале принимают участие 8 национальных диаспор
края: корейская, татарская, башкирская, белорусская, украинская,
мусульманская, еврейская и армянская.
Здесь можно познакомиться с самобытной культурой разных народов и
диаспор, проживающих на территории Уссурийского городского округа,
которые представляют во всей красе свои обычаи и особенности
национальной кухни.

При возможности, посетите
Фестиваль вместе с ребенком.
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Столица - Пекин
Язык - китайский
Численность - 1,3 млрд.человек
Общая площадь территории - 9,5 млн. кв. км
Китайская цивилизация - одна из древнейших на Земле, её история
насчитывает около четырёх тысяч лет. На протяжении многих веков это
была могущественная империя, которую соседи и сами китайцы называли
Поднебесной - в знак того, что ей не было равных среди других
государств.
В современном Китае сочетаются новизна и отсталость, роскошные
супермаркеты и магазины с полупустыми прилавками, «мерседесы» и
впряжённые в повозки люди, пышные особняки и многодетные семьи,
ютящиеся в тесных комнатках, древние гробницы и стартующие в космос
космические корабли. Это родина чая и шёлка, а также рецептов
долголетия и существования в согласии с внешним и внутренним миром
человека.
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Это третье по площади и первое по численности населения
государство в мире, здесь проживает пятая часть всех жителей нашей
планеты. Расположено оно в Восточной Азии, омывается Жёлтым,
Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями Тихого океана.
Китай делится на 23 провинции. Каждая из них славится каким-либо
уникальным и только ей присущим производством. Это могут быть шёлк,
чай - зелёный, красный и чёрный, изделия из пуха и перьев, ткани или
специи.
В Китае очень много рек и озёр -больше пяти тысяч! Самые известные
среди них - Янцзы (в переводе с китайского Голубая река) и Хуанхэ Жёлтая река. Переносимый Хуанхэ ил придаёт её водам характерный
жёлтый цвет - отсюда и название. В долинах этих рек живёт большая часть
китайского населения.
Главная достопримечательность Китая - Великая Китайская стена - была
построена для защиты от набегов северных соседей - кочевников. Длина
стены около 4 тысяч километров, а на верху её могут разъехаться две
запряжённые лошадьми повозки!
Ещё одна из достопримечательностей - это так называемая
Терракотовая армия. Целое войско фигурок солдат почти в рост человека
было случайно обнаружено китайскими крестьянами в марте 1974 года во
время земляных работ в гробнице одного из китайских императоров. Эта
армия, сделанная из глины и обожжённая особым способом, насчитывает
около 9000 солдат, призванных оберегать покой императора после его
смерти.
Издавна Китай славится разведением тутового шелкопряда, из куколок
которого прядут тончайшие нити и делают шёлк. В стране собирают один
из самых высоких урожаев риса, хлопка, сои и чая. Важная роль
принадлежит рыболовству и морскому промыслу (вылов моллюсков, сбор
съедобных водорослей и т. д.).
Китай - ведущий производитель хлопчатобумажной пряжи и одежды.
Большое значение и очень давнюю традицию имеет изготовление изделий
из фарфора. Год от года в Китае растёт выпуск автомобилей, военной и
бытовой техники, радиоаппаратуры, одежды, продуктов питания.
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В Ваш
словарик

До свиданиядзай-дзень

Здравствуйтенихао

Да-

Нет-

Спасибо-

ши

буши

сесе

Невероятная история китайских изобретений
Задумывались ли вы когда-нибудь сколько полезных
изобретений сделали китайцы для развития нашей
цивилизации? Эта великая страна в прошлом, в настоящем и
кто знает что будет в будущем...
Бумага
Первая бумага была изобретена в Китае
приблизительно в 105 году до н.э.
Компас
Историки полагают, что китайцы изобрели магнитный компас и
использовали его для передвижения c 1100 года нашей эры. Арабские
торговцы, плавающие в Китай, вероятно, переняли китайский метод
мореплавания и возвратились на Запад с этим изобретением
Вентилятор
Китайцы начали делать некое подобие вентиляторов
приблизительно 5 000 лет назад. Существует много
примеров первых китайских вентиляторов покрытых
красивыми рисунками.
Чай
Питье чая началось в Китае и распространилось на весь мир.
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Порох
Порох был изобретен в Китае c 1000 года н.э. и его вероятное
распространение в Европе произошло во время монгольского нашествия
1200-1300 нашей эры, но эти даты достаточно спорные. В 1313 году было
зарегистрировано первое использование пороха в Европе. Европейцы
использовали порох для орудий, в то время как китайцы использовали его,
прежде всего для фейерверков.
Зонтик
Первый практический зонтик, изобретен в Китае во время правления
Династии Вей (386-532 нашей эры). Он был спроектирован сразу для
защиты от дождя и от солнца. Скоро после изобретения зонтик приобрёл
более символическое значение как церемониальное украшение. Он стал
привилегией Императора, имеющий своей задачей защищать «сына неба»
не только от солнца и дождя, но и от «злых духов».
Колокольчик
Изобретен
в
Китае
больше
чем
3
000
лет
назад.
Самые
первые
колокольчики
были
сделаны
из
бронзы.
Мороженое
Приблизительно 4 000 лет назад, китайцы придумали идею мороженого,
комбинируя рис, молоко, специи, и снег.
Воздушный змей
Китай, пятое/четвертое столетие до н.э. Два мастера, Кангшу Пэн,
который делал воздушные змеи имеющие форму птицы и которые могли
летать в течение трех дней, и Мо Ти (который как говорят, три года,
строил специальный воздушный змей) были известны в китайских текстах
уже с пятого столетия до н.э. Воздушные змеи использовались в военном
деле в 1232 году для передачи сообщений. Их также применяли для ловли
рыбы и оснащали устройством для свиста во время полёта. В Европе
воздушный змей упомянут в популярной книге чудес и уловок в 1589 г.
Кто самый ловкий
Китайские деревянные палочки для еды-еще одно из
изобретений китайцев
Предложите ребенку посоревноваться с Вами в употреблении
кусочков фруктов с помощью палочек для еды.
Уверенны, Вам это понравится!
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Великая китайская стена. Строительство началось в 214 году до н.э.
Предназначалась для обороны границ империи. Длина стены 3000 км,
высота 9 м. На расстоянии полета стрелы-башни стражи (высотой 12 м).
Облицовка стен из камня и кирпича, внутренняя часть заполнена
утрамбованной глиной
Раскрась картинку
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Дракон символизирует Китай,
китайскую нацию, китайскую
культуру. В течение многих
тысячелетий китайский дракон
вместе
с
многочисленными
переселенцами пересекает моря
и океаны, осваивается на новых
местах. Сейчас во всех уголках
мира, везде, где имеются
китайские городки или районы,
где сосредоточенно проживают
китайцы,
можно
увидеть
привлекающих
всеобщее
внимание драконов. В мире общепризнанно, что Китай – родина дракона.

Раскрась картинку
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Столица - Токио
Язык - японский
Численность - 127 млн.человек
Общая площадь территории - 370 тыс.кв.км
На государственном флаге Японии изображено солнце – большой
красный круг, на белом фоне. Белый цвет – символ чистоты. Это
напоминает о названии Японии – стране восходящего солнца.
Стилизованное изображение 16-лепестковой хризантемы - герб
императорского дома, используемый и как неофициальный герб Японии.
Японию называют страной восходящего солнца…
Как вы думаете, почему ее так называют? Страна находится на самом
Востоке - стороне света, где встаёт солнце. Японцы первыми видят восход
солнца.
Япония - государство в Восточной Азии, расположенное на островах
Тихого океана - Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю и нескольких других,
более мелких. Столица Японии Токио (до 1868 года носила название Эдо) город контрастов. Вот возвышается современный небоскрёб из стекла и
металла, а вот рядом с ним ютится деревянная постройка прошлого века.
В Японии часто случаются землетрясения, поэтому все новые здания
строятся здесь с расчётом на то, чтобы они могли выдерживать сильные
подземные толчки.
В Токио больше 30 музеев. Среди них встречаются очень
оригинальные - это и музей бумажного змея (более 4 тысяч экспонатов),
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и музеи очков, зажигалок, водопровода, велосипедов, и даже сумок.
А над самим городом упирается заснеженной вершиной в облака
знаменитая гора Фудзи (Фудзияма, 3 776 м), один из самых
величественных и красивых вулканов мира. Её красота воспета многими
поколениями японских поэтов в стихотворениях-хокку.
Японцы очень трепетно относятся к природе своей страны и говорят, что у
того, кто не понимает красоты природы, «сердце из камня». Меж
высотных современных зданий в столице то тут то там виднеются с
любовью
выращенные
и
сохраняемые
зелёные
лужайки.
Достопримечательностями Токио по праву считаются и старинные парки Рикушен и Хибия, где часто устраивают выставки хризантем.
Городом мира и спокойствия называют древнюю столицу Японии Киото. Этот японский город похож на волшебную страну. Его храмы и
дворцы как будто вырастают из вод озёр и склонов холмов. Японцы
строили Киото так, чтобы их творения и природа полностью слились друг
с другом.
Любовь к природе проявляется и в таких традиционных занятиях, как
икебана - составление букетов и бонсаи - искусство выращивания
маленьких причудливой формы копий настоящих деревьев. Известны на
весь мир сады в японском стиле - сады камней, где почти нет живых
растений, а каждый камень с особым смыслом поставлен в строго
отведённом ему месте. Эти сады стали визитной карточкой Японии.
В
окрестностях города Беппу находятся знаменитые «кипящие озёра» и
гейзеры - источники, время от времени выбрасывающие на большую
высоту струю горячей воды и пара. В этих источниках можно купаться
даже зимой. А ещё горячие ванны любят принимать снежные макаки,
обитающие здесь.
В традиционных японских домах очень мало мебели. Весь пол покрыт
циновками из рисовой соломки. На полу сидят, когда обедают, на полу
спят, подстелив специальные матрасы.
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ПРЕКРАСНЫЙ СИМВОЛ ЯПОНИИ – САКУРА
С деревом Сакура в Японии связано очень много, оно воспето в
японских стихах и песнях и по праву считается одним из основных
символов этого восточного государства. Сакура – это несъедобная вишня,
поклонение японцев вызывает не ее фруктовая ценность, а ее
необыкновенная красота и загадочность.

Японская легенда рассказывают, что каждый цветок сакуры несет в себе
судьбу ребенка. В ней поведано о жестокости князя, который избивал
детей. Однажды, самый смелый представитель деревни по имени Сакура
привел своих детей к правителю Сегуну, чтобы показать побои, от которых
страдали все жители деревни и его дети, в том числе. Сегун наказал князя
за жестокость, за что князь решил отомстить смелому Сакуре и, тайно
схватив Сакуру с детьми, привязал их к вишневому дереву и забил до
смерти. Легенда считает, что после этого дерево стало цвести розовыми
цветами, символизируя кровь безвинно убитых детей. Легенда вызывает
грусть и придает этому дереву больше загадочности и значимости. В
Японии любование сакурой является ритуальным действием и с ним
связан праздник цветения сакуры.
Это очень древний обычай и на этом празднике присутствует
практически все население Японии. Праздник цветения сакуры
празднуется очень интересно и весело. Кроме этого, этот день совпадает с
японским новым годом.
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словарик

Спасибокиитос

Здравствуйтеконнитива

Да
- хай

Нетииа

До свиданиясаенари

А Вы знаете, что:
японцы, отвечая по телефону, говорят не «Алло», а
«Моси-моси». Когда телефон вошел в жизнь японцев, они,
отвечая на звонок, говорили «Ой, ой!», что напоминало
наше «Да, да!». А тот, кто звонил, говорил при этом: «Хай,
ё годзаймасу» («У меня есть дело»). Постепенно эти слова
заменила скороговорка «Мосимасу, мосимасу» («Говорю, говорю»),
которая с течением времени сократилась до нынешнего «Моси-моси».
“ЯПОНСКАЯ

МОДНИЦА”

Ребенок и взрослый надевают обувь на платформе и
мелкими шажками идут, обмахиваясь веерами до
ограничителя и обратно.
Обувь такую носят японки,
Легки, грациозны японок походки,
Мелким шажочком, попробуй, пройди,
Только смотри – не упади!
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Кимоно
Во всем мире известен женский национальный костюм. Он
многослойный. Нижняя одежда-юбки, которые называют футано и
косимаки. Сверху надевают кимоно. Крупные узоры располагаются на
ткани спиралью, по диагонали или симметрично.
Нарисуйте девочку в кимоно
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Прочтите детям
Японская сказка. Мальчик-с-пальчик.
Давным давно на одном из японских островов жили муж и жена.
Жили они в любви и достатке, но не было у них наследника. Каждый год
ходили они в храм молить бога, чтоб послал он им сына. "Пошли нам,
господи, сына! Не важно, какого он будет роста!" И наконец, бог сжалился
над бездетной парой и у них появился ребенок, и был он ростом всего
лишь с палец взрослого человека.
Супруги заботливо растили сына, и он стал уже симпатичным
молодым человеком, но совсем-совсем не вырос и все звали его Иссунбоши (иссун - это мера длины, около 3 сантиметров).
И вот в один прекрасный день Иссун-боши сказал родителям, что
хотел бы поискать счастья в городе. Родители не хотели отпускать сына в
опасное путешествие, но он стоял на своем. Тогда отец сделал ему меч из
иголки для шитья и вложил его в ножны из соломинки. Иссун-боши сел в
лодку, сделанную из миски, и оттолкнулся от берега веслами, которые
мать сделала ему из палочек для еды. День и ночь плыл отважный Иссунбоши, пока наконец не достиг города.
Долго Иссун-боши шел по городу, пока наконец не оказался он перед
величественным княжеским дворцом. Он встал у ворот и громко сказал
стражникам: "Я прибыл в ваш город, чтобы служить и учится. Прошу вас
принять меня на службу." Но он был настолько крошечным, что охрана не
обращала на него внимания. "Я - здесь! Я - здесь!" - кричал Иссун-боши.
Наконец стражники увидели его и сняли с гэта (японские сандалии).
Иссун-боши был предоставлен князю. Он взошел на ладонь правителю,
преклонил колени и поклялся служить князю до самой смертии. Князю
очень понравился симпатичный и скромный молодой человек и он сделал
его своим слугой. Умный и смелый юноша полюбился всем в княжескоим
замке, но больше всего - дочери князя. Вскоре, он стал ее личным
секретарем.
Однажды принцесса в сопровождении Иссун-боши пошла на молитву в
храм Киомицу. Внезапно, как из-под земли, перед ними оказались два
страшных людоеда. Они загородили дорогу и уже хотели съесть
принцессу. Иссун-боши выхватил меч из соломенных ножен и смело
бросился на людоедов. В пылу сражения один из людоедов проглотил
юношу, но тот не растерялся и без устали колол людоеда изнутри.
Это было так больно, что людоед поспешил выплюнуть Иссун-боши, а
тот запрыгнул другому разбойнику на бровь и вонзил свой меч ему прямо
в глаз.
От крика побежденных людоедов задрожали горы. Они бросились
наутек, а один из них, убегая, потерял волшебный молоток. Принцесса
подняла молоток и сказала: "Если постучать этим молотком, он исполнит
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любое желание. Подумай, чего ты хочешь: дворец, золото, гору риса?"
Иссун-боши ответил: "Не нужны мне дворцы, не нужны горы риса, не
нужно все золото мира. Все, что я хочу - это стать такого же роста, как
все!" Тогда принцесса кивнула и начала ударять волшебным молотком и
припевать: "Вырастай-ай-ай! Вырастай-ай-ай!"
Во мгновенье ока Иссун-боши превратился в рослого, красивого воина.
Они с принцессой вернулись во дворец и та рассказала князю о своем
чудесном спасении.
Иссун-боши вскоре женился на принцессе. Они жили долго и счастливо
вместе с родителями в доме Иссун-боши.
Кто не верит - поезжайте в Японию. Эту историю подтвердит вам
любой японец, даже самый маленький.
Оригами
Оригами - это японское искусство складывания бумаги,
образовано от японского oru (складывать) и kami (бумага).
Несмотря на то, что сама бумага появилась в Китае, именно в
Японии догадались складывать из нее удивительные по своей
красоте фигурки. Может быть, свою роль здесь сыграло и то, что
по-японски слова «бумага» и «бог» очень похожи.
Японский журавлик
Японский журавлик "цуру" — символ
долголетия и счастливой жизни.
Существует легенда, согласно которой,
если сложить тысячу ("сенбазуру"
(senbazuru)) таких журавлей, исполнится
желание.
История эта началась в 1945 году - когда японской девочке Садаке было
2 годика, на её родной город Хиросиму - упала ядерная бомба. Спустя 10
лет - девочка заболела лучевой болезнью. Однажды подруга, навещая её в
больнице, принесла с собой лист позолоченной бумаги и сделала из него
журавлика. Она рассказала Садако старинную японскую легенду: тот, кто
сложит 1000 бумажных журавликов, получит от судьбы в подарок одно
желание – длинную жизнь, излечение от болезни или травмы. Это желание
принесёт в клюве журавль.
Садако складывала журавликов сколько хватало сил, из любой бумаги,
которую могла найти, но успела сделать лишь 644 журавлика. 25 октября
1955 года Садако не стало. Ее друзья закончили работу и Садако была
похоронена вместе с тысячей бумажных журавликов.
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Через три года появился памятник - на
высоком постаменте хрупкая девочка держит
над головой журавля, устремившегося ввысь.
Авторы
назвали
монумент
Детским
памятником Миру. Местные жители чаще
называют его Обелиском бумажных журавлей.
Он стоит в окружении больших деревьев парка
Мира совсем недалеко от того места, над
которым 6 августа 1945 года взметнулся в небо
атомный столб.
Сегодня множество сенбазуру заключены
вокруг памятника в стеклянные корпуса.

Мастерим журавлика
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Расположенная на самой окраине Восточной Азии, Корея славится
удивительной красотой и разнообразием природы. Не случайно ее
жители назвали свою страну так поэтично:
ЧОСОН - СТРАНА УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ.
Здесь живет талантливый и трудолюбивый народ. Тысячелетиями
трудясь на земле,освоенной предками-чосонцами, корейский народ создал
богатую, своеобразную культуру. Неотъемлемой частью этой культуры
является устное народное творчество: сказки, предания, легенды, мифы,
пословицы, поговорки и песни, отмеченные печатью мудрости.
На этих страничках поместите интересный материал о Корее
(картинки, иллюстрирующие жизнь корейцев, сказки, истории
открытий, обычаи и др. )
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1. Детская энциклопедия «Что такое кто такой» в 3 томах, Москва,
АСТ, 2005 г
2. Большая книга «Почему» « РОСМЭН», 2006 г
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4. Сайт Вместе-мы.рф
5. Сайт michutka.3dn.ru
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13.Сайт metod-sunduchok.ucoz.ru
14. Сайт www.maam.ru
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16. Сайт dohcjlonoc.ru
17. Сайт www.moi-detsad.ru
18. Сайт «Золото Уссурийска»
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Ул. Тургенева, 8а
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