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Тема: Буюсэдек (Охота) 

Возрастная группа: старшая 

Воспитатель: Горохова Евдокия Павловна 

Цель: Углубление знаний о профессии охотника. Воспитание гуманного 

отношения к животным, чувства любви к родному языку, к родной земле и к 

народам, ее населяющим. Воспитание эстетического отношения к природе.  

Задачи: формировать у детей представление о диких животных: белке, лисе, 

соболе и т.д. Стимулировать использование детьми в активной речи эвенских слов 

өлики, хэгэп, хуличан. Активизировать словарный запас. 

Планируемые образовательные результаты: проявляет интерес к 

информации, которую получает во время общения; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач; умеет поддержать беседу. Эмоционально воспринимает 

стихотворении П.Ламутского “Хуличан”, “Мунрукан”. 

 Материал: игрушки – белка, лиса, соболь, угощение для животных – кора, 

шишки, конфеты; картинки 

 Перечень методической и художетсвенной литературы: А.Н.Мыреева, 

В.П.Марфусалова, Ж.В.Захарова “Традиционная культура эвенков”.-2005; 

В.А.Роббек, М.Е.Роббек “Эвенские сказки”., уч.пособие для 5-8 классов. – 2008; 

Роббек В.А. идр. Словарь эвенско-русский.-1999; Р.С.Никитина “Уроки предков” 

метод.пособие к учебнику “Хопкил бинитэн”.-2001; “Нюҥия дукамҥа” сборник 

творческих работ учащихся, посвященных жизни и творчеству П.А.Ламутского.-



2007; Эвенский язык в детском саду, учебное пособие.-2007; программа 

“Хрестоматия” 

 Слова: пэктэрэвун (нуҥа) ружье; хурко петля, силак; нөки стрела; мэрэҥтэ 

охотничьи лыжи; токи лось; буюн дикий олень; өлики белка; хуличан лиса; хэгэп 

соболь; авлан тундра. 

Ход НОД: 

- Добрый день, дети! (Дорово инэҥ куҥар!). Давайте отгадаем загадку: 

Як-та, як-та небаты                         так похоже на кочку 

Хокан – хокан буҥтаня,                  что-то круглое очень, 

Мукалрамдас ичуснэн                    что-то белое очень 

Өсөмикэн ховналран.                     среди тундры лежало. 

Олуса-ке! Олуса-ке!                       это белое очень, 

Мукалраҥу тутэснэн.                     эта круглая кочка 

                                                          Вдруг взяла...побежала 

Дети: - песец (Чачас) 

В: - Молодцы!  

Воспитатель просит детей ответить на вопрос: 

- Каких пушных зверей добывают в нашем улусе? (Иррөчилбу делгэнкэлбу бу 

бугласан буюссөттэ?) 

Дети: -Белка, соболь, лиса. (Өлики, хэгэп, хуличан) 

В: - что вы знаете об этих животных? 

 Обращается внимание на название шкурок из меха пушных животных. 

Например, өликис - беличий мех, беличья шкура; хулис - лисий мех, лисья шкура; 

хэгэпэс - соболий мех, соболья шкура. 

Работа по картинам. 

В: - Кого вы видите на рисунке? (Ҥив ичэс онячала?) 

Дети: - Охотник (Буюсэмҥэ) 

В: - Каких зверей добывают охотники? (Буюсэмҥэ яч делгэнкэлбу буюсрэн?) 

Дети: - Белка, лиса, соболь (өлики, хуличан, хэгэп) 

В: - На каких зверей запрещена охота? Почему? (иррөчилбу делгэнкэлбу эстэн 

буюссөттэ? Ями?)    

Дети: - снежный баран, лось, медведь.   

В: - Какое снаряжение должен иметь охотник? (буюсэмҥэ буюснэми он бивэттэн?) 

Дети: -лыжи, санки (мэрэҥтэ, турки) 



  

Чтение и разучивание стихотворений 

             Мунрукан (Заяц)                                               Хуличан (Лиса) 

Мунру-мунру мунрукан,                                          Хули-хули хуличан-а 

Бэлтэс-бэлтэс бэлтэнэкэн.                                   Мунти-мукри чипалин-а 

Нэлгэ-нэлгэ хэргиндулэн,                                       Тек-э-т мину нюрмаддан-а, 

Бунняс-бунняс тогачаддан.                                  Тэмбэс-тэмбэс тэниддэн-э 

Рассказ воспитателя о Красной книге 

В: - Некоторые виды фауны и флоры занесены в так называемую Красную книгу; 

красный цвет – знак тревоги, знак опасности. Ребята, как вы думаете, нужна ли 

такая книга? Для чего? Почему занесены в Красную книгу некоторые виды 

зверьков и птиц?  

Дети: - это происходит потому, что зверьков и птиц становится все меньше и 

меньше... 

 Дети делают вывод что надо беречь все живое на земле, будь то расстение 

или животное. Нельзя без надобности их уничтожать, нельзя разорять птичьи 

гнезда, потому что птицы – это тоже наши друзья, а друзей надо беречь и любить. 

 Чтение отрывка из рассказа А. В. Кривошапкина “Мой олененок” (по 

выбору). 

Өмэндулэ аткикандула Былей хояв хамалкарин. Этикэн Ами маҥчиникан 

аявникан-да хути хуттон исагу көедэн хупкуттин. Тек няри делгэнкэ удлин эюмкун 

хаваттан-титэл-гу ноҥан элэ гиркарин, эч-гу яч хевунрэ, демсин-га, дялуттин-гу. 

Делгэнкэ бинивэн хами, удьлин хамалкадинри: илэ ноҥан тек биннэвэн.  

За месяц Былей много узнал. Старый Ами терпеливо и охотно учил внука 

лесной азбуке. Теперь мальчик по следу зверя легко определяет – давно ли тут 

проходил, не юыл ли чем-то встревожен, голоден он или сыт. Если знаешь повадки 

зверя, то по следу можно понять, где примерно он находится в данное время. 

В: -Чему учился внук у старого охотника? (Хуркэн яв некэнду хагды буюсимҥэ 

Амидук таттин?) 

Разговор важенки с олененком  

 Нямичан Тумэ амардадун бодаснан. Гирканикан намичаякан хонҥачаякам 

эрилрэн: 

- Тосапчан, иди за мной, не то волк тебя съест. 

Тосапчан, эмни. Нѐҥчак хину гадин.  



- А что такое волк? 

Якав тарак нѐҥчак? 

- Наш самый страшный враг. Вечно голодный, он убивает зверей, которые 

попадаются ему на пути. Тосапчан побежал за матерью, не приближаясь к 

человеку. Постепенно он снова расшалился. 

Мут эливунти булэн. Ноҥан эрэглэн демси, ноҥан делгэнкэлбу, хотарандулан 

бисэкэтэн, маваттан дебдэй. Тосапчан эньми амардадун тибаснан. Бэй 

анчинтакин эч хилгар. Ноҥан нян-да хикаралдарлран.  

В: - Почему убивают волков? (Ями нѐҥчакалбу (ҥэлуки) буюссөттэ?). Кто самый 

страшный враг оленей? (Оранду ядук-та ҥэлэм булэр як бисни?) 

Игра – загадка 

“Узнай зверей по описанию” 

Санный поезд прибыл в лес и созывает всех зверей: 

Хо хоя туркилкан бэй, исагла эмниди, делгэнкэлби ирканикан ҥачалран: 

- Проходите звери, поиграйте с нами! - Эмэлдэ делгэнкэл, мутнюн эвилдэ!  

- Из леса появился четвероногий горбоносый зверь. Кто это? (лось). Исагтук 

ҥидук-тэ нонан ҥонам бөдэлэлкэн, эгдемэе нусмалкан делгэнкэ эмнэн. Тарак як? 

(токи).  

- Из тундры прибежал зверь с ветвистыми рогами. Кто это? (дикий олень). 

Авландук габули танҥялкан делгэнкэ куняникан эмнэн. Тарак як? (буюн).  

- С высоких скал прискакал круторогий. Кто это? (снежный баран). Гор 

кадаралдук мэрэти көелкэн делгэнкэ хөкэснэн. Тарак як? (уямкан).  

- С валуна спустился пушистый красивый зверек. Кто он? (тарбаган). Эгден 

нюлкадук хо хани инҥаталкан көчукэн делгэнкэ хөкэснэн? Тарак як? (чамак).  

В заключении педагог рассказывает детям об обычаях эвенов: 

1. Без надобности не убивают ни насекомых, ни птиц, ни зверей. Ач надалач яв-

та, як-та урэччөн – магдалив, дэгив, делгэнкэвэди маграр. 

2. Когда добудешь зверя, кости положи на лабаз, обрадуется хинкэн. Бэюнэ 

вами гирамнаван гулиду нэкукэл, хиҥкэн урундеҥэн.  

3. Первую добычу раздели с другом, и тогда ты будешь удачливым охотником. 

Элэкэс бултанэви гиркидуви ниматкэл, тэли хиҥкэн урундеҥэн.  


