
Тип Занятия: открытие нового знания с практической направленностью 

Виды деятельности: 

1. Беседа с коллективной работой по карте. 

2. Беседа с просмотром презентации. 

3. Практическая работа 

Уровень образования: основное общее образование  

Учитель: Якубова Алиса Анатольевна 

Классы: 5 класс  

Предмет: Внеурочная деятельность, общественно-культурная 

направленность.  

Тема занятия: «Куклы финно-угорских народов» 

Цель занятия: «Формирование представлений об образе жизни и 

культуре финно-угорского народа» 

 Задачи: 

Дидактическая - Формирование первоначальных представлений о 

народах входящих в финно-угорскую группу, местах их проживания, о 

традициях финно-угорского народа.  

Коррекционно-развивающая – 1) развитие связной речи; 

2) Обогащение и активизация историко-культурологического словаря 

школьников; 3) Развитие мелкой моторики рук; 4) Развитие ВПФ 

 

Воспитательная - Воспитание духовного и эстетического восприятия 

образцов декоративно-прикладного искусства. Воспитание умений 

работать в коллективе. 

Планируемые результаты: 

Предметные: формирование знаний о народах, входящих в финно-угорскую 

группу, местах их проживания, о традициях финно-угорского народа.  

Метапредметные: использование собственных знаний, умений и навыков из 

истории, географии, искусства, технологии и адекватная оценка собственных 

действий. 

Личностные: формирование интереса к культуре других народов, воспитание 

эстетических чувств, формирование эстетических потребностей и ценностей. 



Зрительный ряд: презентация Power Point, карта расселения народов на 

территории России, образец куклы. 

 

Для учащихся: Необходимые материалы 

1. Квадраты х/б ткани разных цветов: Белый, желтый, синий, голубой, 

бежевый. Все одинакового размера.  

2. Крепкие нитки. 

3. Яркая ткань для платочка,  

4. Костюма, яркая ткань. 

 

Ход занятия: 

I.Организационный момент.  (1 мин.) 

Добрый день! 

- Скажите, с какими куклами мы познакомились на предыдущих 

занятиях.  

- С куклами русских, тюрко-язычных народов, проживающих на 

территории нашей страны.  

II. Актуализация знаний. (2 мин.) 

- Сегодня мы познакомимся с куклами народов финно-угорской 

этноязыковой группы. 

III. Изучение нового материала: (15 мин.) 

 Народы, входящие в эту группу исследователи разделяют на пять 

подгрупп. Рассмотрим, на каких территориях они проживают: (показать на 

карте).  

1) Основу первой, прибалтийско-финской, составляют финны и эстонцы – 

народы, обладающие собственными государствами. Проживают они 

также и на территории России. Сету – небольшая группа эстонцев – 

расселена в Псковской области. Самый многочисленный из 

прибалтийско-финских народов России – карелы. Кроме того, к этой 

же подгруппе относятся вепсы и ижорцы – маленькие народы, а также 

водь (их осталось менее ста человек) и ливы.  

2) Вторая – саамская (или лопарская) подгруппа. Основная часть народов 

расселена в Скандинавии. В России саамы проживают на Кольском 

полуострове.  

3) В третью подгруппу, волжско-финскую – входят марийцы и мордва. 

Марийцы – основная часть населения республики Марий Эл, живут 



они также в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и ещё ряде 

российских областей. Мордва – автохтонное население республики 

Мордовия; в то же время значительная часть мордвинов расселена по 

всей России.  

4) Четвёртая подгруппа называется пермской. Она включает коми, коми-

пермяков, а также удмуртов. Ещё до октября 1917 года по уровню 

грамотности коми приближались к самым образованным народам 

России – евреям и русским немцам.  

5) К пятой подгруппе относятся венгры, ханты и манси. Хотя низовья Оби 

и северный Урал отделяет от венгерского государства на Дунае 

множество километров, эти народы на самом деле являются самыми 

ближайшими родственниками. Ханты и манси относятся к малым 

народам Севера.  

 

Культуру народов Ханты мы и рассмотрим: (просмотр презентации) 

 

Слайд 1  Народы Ханты проживают на территориях вечной мерзлоты, и образ 

жизни этих людей целиком зависит от тех погодно-климатических условий, в 

которых они проживают. 

Слайд 2   Пол года полярный день, пол года полярная ночь, растительность 

очень скудная.  

Слайд 3,4,5 Занимаются оленеводством, охотой, рыбной ловлей, - поэтому 

переселяются с места на место что бы была пища оленям.  

Слайд 6,7 Средством передвижения являются нарты (своеобразные сани), 

запряжённые в собачью упряжку, или на оленях, а могут и на лыжах.  

Слайд 8,9 Жилища этих народов легко собираются и перевозятся на другое 

место. Называются такие постройки – чум. Выполнены они их длинных 

стволов деревьев, небольшого диаметра (жерди), их составляют конусом, и 

обтягивают шкурами оленей.  

Слайд 10  Внутри раскладывают костёр и обогревают им жилище, а так же на 

огне готовят пищу. Вверху есть отверстие, в которое выходит дым, 

посредине – балка на которую подвешивают одежду для просушкти.  

Слайд 11, 12,13 – Образ жизни 

Слайд 14,15 Одежду шьют из шкур животных 

Слайд 16,17,18,19 – Художественные промыслы 

Слайд 20 – Верят северные народы предсказаниям шаманов, которые 

исполняя ритуальные танцы и песни, входят в экстаз (особое состояние) и 

могут разговаривать с духами и богами, эту информацию шаманы передают 

людям. Такая вера называется шаманизм. 

Слайд 21-25 куклы северных народов 

 

IV. Изготовление куклы (18 мин.) 

Мы познакомимся с куклами жителей северных территорий, народов Ханты.   



Теперь сделаем куклу в которую играют дети этого народа: 

Технология изготовления: 

1. Возьмём квадраты ткани и начнём их складывать гармошкой сначала 

белый и затем светлые, тёмные цвета последние. Каждую складочку 

проглаживаем утюгом или кольцами ножниц. Ширина складочки не 

больше 1 см. 

2. Складываем все гармошки одна на другую от белой и далее по 

насыщенности цвета, самый яркий с краю. 

3. Сворачиваем получившуюся гармошку пополам, белый цвет внутри.  

4. Фиксируем нитью, отступив от макушки 3 см.  

5. затем возьмём платок, подогнём край, накладываем на голову, так, что 

бы концы смотрели вниз вдоль туловища. Фиксируем платок по линии 

шеи.  

6. Поверх платка выворотным способом прикрепляем шубку, срез 

спереди. 

 

V. Контроль знаний. (5 мин.) 

Наша куколка готова. Прошу вынести наших кукол к доске. Посмотрите, 

какие замечательные куклы у нас получились. Какая из кукол вам нравится 

больше? 

- Дети показывают наиболее понравившуюся куклу, и объясняют, почему 

нравится именно эта.  

VI.  Обобщение и закрепление знаний (1 мин.) 

- Какие народы относятся к финно-угорской группе?                                            

- На каких территориях проживают эти народы?                                                    

- Как называются жилища народов Ханты? 

VII. Рефлексия. (3 мин) 

 Вам понравилось занятие? 

 Что больше всего вас заинтересовало? 

 Что нового вы узнали? 

 Нарисуйте смайлик, передающий ваше настроение! 

 

 

 


