Воспитатель: Г.Х. Сайбышева.

Цель: воспитывать интерес к творчеству Л. В. Лапцуя.
Задачи: - познакомить с творчеством ненецкого писателя Л. В. Лапцуя;
- расширять знания и представления детей о родном крае, развивать мышление, речь.
- воспитывать чувство любви к родному краю, чувство бережного отношения к окружающему миру.
Оборудование:
 портрет Л. В. Лапцуя;
 выставка поэтических сборников Л. В. Лапцуя;
 компьютер, мультимедийный проектор, экран;
 программа – презентация;
Предварительная работа: чтение поэмы «Эдейко» Л. В. Лапцуй.
Словарная работа: Едэйко – новенький.
Ход занятия.
Слайд 1.

Воспитатель.
Мы с Едэйкой оба ненцы,
Мы с Едэйкой схожи сердцем,
Был и я мальчишкой тоже
И помощником отца…
Торова!Здравствуйте дети. Сегодня я расскажу вам о творчестве ненецкого писателя Леонида Васильевича Лапцуя
и о его поэме «Едэйко».
Слайд 2.
Воспитатель. В Ямальской тундре, в стойбище близ озера Ярото, неподалеку от поселка Новый Порт родился
мальчик, родители дали ему имя Вэсако. Если в стойбище рождался ребенок – это радость. Если мальчик то радость
вдвойне.
Был я назван именем Вэсако,
Что по-русски значит «Старый Мудрец»
Очень я гордился – ведь не всякий
Получает это имя в тундре.

Слайд 3.
Его родители хотели, чтобы их сын вырос умным, дальновидным человеком, к которому люди пойдут за советом.
Слайд 4.
Поэтом написано много книг, в которых отразилась его богатая творческая судьба. Облик Севера, жизнь людей
Севера разнообразно и щедро описывается в его стихотворениях и поэмах. Его книги издавались в разных издательствах
страны, одна треть из них издана на ненецком языке.
Л. В. Лапцуй также писал про детей. «Как-то однажды я задумал написать небольшую поэму о временах года и всё
это хотел показать на примере деятельности человека. Я вдруг почувствовал и увидел вечно молодое поколение и
написал поэму «Эдейко» - это «Новый человек».
«В этой книжке по странице
Будут в ней весна и лето,
Будут осень и зима…
А ещё в ней будет мальчик,
Черноглазый, смуглолицый
Назвала его Эдейкой
Тундра мудрая сама.
«Новый маленький мужчина»Так нередко нарекают
Новорожденных ребят…»
Слайд 5.
Книга Л.В.Лапцуя «Едэйко» написана на русском и ненецком языках. В ней говорится о маленьком ненецком
мальчике, который растёт и живёт в чуме. Мама поёт ему колыбельные песенки, шьёт красивую малицу, кисы, плетёт из
ниток красивые пояс и тесёмки для кисов. Отец сделал из дерева ножны к поясу и маленькую, но настоящую нарточку.
Слайд 6.
Когда Едэйко подрос, отец стал брать его с собой на охоту. Он учил его ставить капканы, ездить на оленьих
упряжках.
Слайд 7.
Выполнять мужскую работу, не теряться в трудных ситуациях.

Я прочитаю небольшие отрывки из произведения «Едэйко», а вы, дети, подумайте и скажите о каких временах года идет
речь.
Слайд 8.
Молодой зиме навстречу
Ускоряет осень шаг.
Даже в полдень с горизонта
Не сползает полумрак.
Сонный день к земле остылой
Льнёт усталой головой,
Но, как вихрь, летит упряжка
Вслед за северной совой.
Это вновь отец с Едэйкой
За работу принялись:
То на землю зорко смотрят,
То с прищуром смотрят ввысь…
Слайд 9.

Смотрят, слушают ребята:
Вот кряхтит пурга-старушка,
Вот юлит мороз хвостатый
У сугроба на верхушке…
Кроме них, не слышно вроде
Ничего в просторах снежных.
Наш Едэйка важно ходит
Вкруг оленей безмятежных.
Ой, весна звонкоголосая,
Первой вестью о тепле

Слайд 10.

Принесла ты нам курносого
Оленёнка на крыле.
В голубой воде проталинки,
Чуть присыпанный снежком,
Он лежит, смешной и маленький,
С длинным красным язычком.
Вот глотнул он снега талого,
Тонко хоркнул на ветру,
Наш Едэйко увидал его
Самый первый на ветру!

Ждали вертолёта
Школьники с утра.
Северного лета
Кончилась пора.
Книжки и тетрадки
В сумках у ребят,
Полетят детишки
В школу – интернат.
И Едэйку тоже
Снарядили в путь.

Слайд 11.

Слайд 12.
1.
2.
3.
4.
5.

Физкультминутка «Изобрази зверей»
Изобразите оленя, который щиплет ягель.
Изобразите птиц, которые готовы взлететь и летают.
Изобразите, как скачет заяц.
Изобразите, как белочка орешки грызёт.
Изобразите, как песец тявкает.

(Стук в дверь).
Воспитатель. Дети, кто пришёл к нам в гости? Как тебя зовут?
Едэйко. Торова!Меня зовут Едэйко.

Слайд 13.
Воспитатель. А теперь небольшая викторина, я буду задавать вам вопросы по поэме «Эдейко» Л. В. Лапцуя, кто
ответит правильно, получит сувенир от Эдейки.
1. Что означает имя героя поэмы?
2. Почему «…однажды стало в стаде
Неспокойно, словно в море.
В страхе хоркали олени,
Окликая олених?»
3. Объясните, почему «Очень важно, чтоб охотник
Знал, куда летит сова?»
4. Почему в тундре говорят, что «сова – глаза охотника?»
5. «В ночь беззвёздную до чума
Кто добраться нам поможет?
Кто разыщет путь по ветру Если в тундре бездорожье? О ком эта загадка?

6. «Едэйка поднял крошку,
Как маленького крошку,
Погладил, успокоил
И в чум его принёс…»
7. Как звали лучшего друга Едэйки в тундре?
8. Какой подарок получил от радушных рыбаков Едэйка?
Воспитатель. Давайте, сделаем для Едэйки подарок, нарисуем ему рисунки о нашем детском саде, как мы здесь живём.
(Дети рисуют восковыми мелками под спокойную музыку)
Слайд 14.

Итог занятия.
- С творчеством какого писателя мы сегодня познакомились?
- Что вам понравилось больше всего?
- О каких временах годах говорится в поэме «Едэйко»?
- Кто приходил к нам в гости?
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