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Введение
Язык является основой этнической культуры, одним из важнейших
средств выражения и сохранения национальной самобытности.
Родное слово, родная речь, родной язык…
В этих простых словах – чувство любви к своему народу, своей Родине.
Изучая родной язык, человек не только познаёт его лексический состав,
грамматические и иные особенности, правила и законы, но и усваивает, по
словам К.Д. Ушинского, «бесконечное множество понятий, воззрений на
предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и
философию языка… Таков этот великий народный педагог – родное слово!»
Добиться правильного понимания устной и письменной речи человека
можно лишь в том случае, если точно соблюдать установившиеся в данном
языке правила: произношения – в устной речи, правописания – в письменной.
Эти правила вырабатывает литературный язык, и они должны стать
достоянием всех носителей конкретного языка.
В результате практической деятельности по введению письменности у
нанайцев в основу нанайского литературного языка был положен найхинский
говор, который вполне понятен на всей территории расселения данного этноса.
Таким образом, правила произношения и правописания, характерные для
найхинского говора, легли в основу единых норм речи, общих для всех
территориальных групп нанайского народа в пределах нашей страны. Выработка
таких норм происходит на уроках родного (нанайского) языка.
Учителя на своих занятиях не только прививают школьникам интерес к
родному (нанайскому) языку, но и приобщают к национальной культуре своего
народа.

4

Методическая разработка урока для 6 класса
по теме «Число имён существительных»
Бельды Елена Семёновна
учитель родного (нанайского) языка
МКОУ ООШ с. Дада
Пояснительная записка
Данная методическая разработка урока предназначена для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений с изучением родного (нанайского)
языка
по теме «Число имён существительных».
На
тему «Имя
существительное» в авторской программе А. С. Киле «Нанайский язык»,
Хабаровск 2001 год отводится 20 часов.
На изучение темы «Число имён существительных» в рабочей программе
отводится два часа. На первом уроке учащиеся знакомятся со способами
образования множественного числа имён существительных суффиксальным
способом. Материал урока построен на лексической теме «Пища».
На предыдущих уроках учащиеся уже познакомились с именем
существительным как частью речи, его морфологическими признаками. Могут
определять имя существительное в предложении. В нанайском языке
нарицательные, одушевлённые имена существительные отвечают на вопрос хай?
Что? Сюда относятся названия животных, рыб, птиц. Вопрос уй? Кто? Относится
только к человеку. Это отличие от русского языка учащиеся усваивают с
начальных классов, но педагогу необходимо обращать внимание детей на эту
особенность.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Оборудование: интерактивная доска, документ-камера,
ЦОР
«Существительные множественного числа», рефераты учащихся, сигнальные
карточки трёх цветов (красный, жёлтый, зелёный).
Учебник «Нанай хэсэни» для 6 класса, автор А. С. Киле
Цель урока: формирование умения образовывать множественное число
имён
существительных.
Планируемые результаты
Предметные:
Научатся:
образовывать множественное число имён существительных;
употреблять имена существительные множественного числа в устной и
письменной речи;
соблюдать закон гармонии гласных в написании суффиксов имён
существительных множественного числа.
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Метапредметные результаты:
учащиеся научатся правильно оформлять исследовательские работы,
искать нужную информацию.
Регулятивные универсальные учебные действия:
самостоятельно определять суффиксы множественного числа
Планируемые результаты
Предметные:
Научатся:
образовывать множественное число имён существительных
соблюдать закон гармонии гласных
составлять предложения с существительными множественного числа
Метапредметные результаты:
научатся оформлять исследовательскую работу
выступать с сообщениями перед одноклассниками
Личностные:
формирование мотивации к изучению нового материала;
уважение к своему языку
Познавательные УУД:
объяснять языковые явления, в ходе словообразования
Коммуникативные УУД:
умение анализировать полученную информацию, высказывать свою
точку зрения
Тема «Число имён существительных»
Этап урока
Деятельность учителя
Организационный
- Бачигоапо,
момент.
нучикэндюэн!
Здравствуйте, ребята!
Проверка домашнего
-Дёгду хайва тахасу?
задания.
Дома что делали?
Дети делятся на
группы:
1-ая группа – повара
2-ая группа –
консультанты
Работа в группах

- Гэ, эм хопан –
пуювумдисэл, гой хопан
- консультантасал. Одна
группа – повара, другая –
консультатнты.
Пуювумдисэл
рецептавасалба
холадярал,
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Деятельность учащихся
- Бачиоапо, алосимди!
Здравствуйте, учитель!
-Дёгду нанай сиаптаӊгива
нирухэпу. Тотара нучи
рефератава аӊгохапу.
Записывали рецепты
нанайских блюд. Затем
оформили небольшой
реферат.
- Ми энэдерэ. Я пойду.

консультантасал улэнди
досидярял, гучи ундерэл.
Повара рассказывают
рецепты, консультанты
слушают и добавляют
свои рецепты.
-Гэ, хайва нирухэсу?
Какие рецепты
записали?
-Уй рефератава
холадяра? Уй ундэхэчи
энэдерэ? Кто прочитает
реферат? Кто пойдёт к
доске?
- Си хайва нирухэси? О
чём ты написал?

Постановка цели и
задач урока

- Уй бодава пуюрини?
Кто варит бода?

Мотивация учебной
деятельности.

-Картинкачи ичэдеусу.
Уй картинкаду
илгалаохан?
Посмотрите на
картинку. Кто
изображён на картинке?
- Картинкаду хадо
эктэсэл? Ходо
арчокансал? Эйду хадо

Применение
интерактивной доски.
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- Ми бодава нирухэмби.
Бодава туй пуювури: муэвэ,
биандова, хандо бэлэвэни,
ирава. Муэчи биандова
нэури, городи пуювури,
тотара хандо бэлэвэни
ирава нэури. Луту-луту
пуювури.
Я написал о бода. В воду
положить фасоль, варить
долго, затем добавить рис
и пшено. Эйвэ хэм городи
пуювури. Варить всё
вместе до готовности.
Вторая группа поваров
рассказывает о других
блюдах.
- Эниэ бодава пуюрини,
гучи данин, эгэ. Бода варит
мама, бабушка, старшая
сестра.
- Гучи гой рецептава би.
Бодава хачин ирава нэури
ая. Есть ещё другие
рецепты. Бода можно
сварить из разной крупы.
- Картинкаду эктэ, арчокан
илгалаохан. На картинке
изображены женщина,
девочка.
- Эйду эмун эктэ, эмун
арчокансал. Картинкаду
илан эктэсэл, дуин
арчокансал. На картинке
одна женщина, одна

эктэсэл, хадо
арчокансал?
На картинке сколько
женщин?
-Ундусу, эйниэ хамача
тема урокани? Скажите,
какая тема урока
сегодня?
-Хамача часть речини?
Хавой лексическэй
темани? Какой части
речи? Какая лексическая
тема?
Актуализация знаний

- Картинкаду эм арчокан,
гучи дюэр арчокансал
дидюхэчи. Эгди
осигохачи. Хэсэду
арчокан суффиксава
ундусу.
На картинке одна
девочка, пришли ещё две.
Стало их много. В слове
арчокан выделите
суффикс.
- Хэсэду эктэ хавой
суффикс осидяра? В
слове эктэ какой
суффикс будет?
- Суэ хони мурчису, гучи
гой способани би? Хони
множественнай числони
аӊгори? Как вы думаете,
ещё есть другие способы
образования
множественного числа?
-Эй арчокансал хайва
тайчи? Эти девочки что
делают? Нёанчи уй? Эти
девочки что делают?
Кто они?
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девочка, на другой
картиинке
три женщины, четыре
девочки.
- Единственнай гучи
множественнай числони.
Единственное и
множественное число.
- Существительноесал
числочи. Лексическая тема
«Сиаорива дяка».
Число имён
существительных.
Лексическая тема «Пища».

- Хэсэду арчокансал – сал
суффкс. В слове арчокан
суффикс – сал.
- Хэсэду эктэ суффикс – сэл
осидяра. Гласнай сиасинсал
гармонияни. В слове эктэ
суффикс – сэл. Закон
гармонии гласных.
- Бигуэни, бидерэ.
Наверное, есть.

- Эй арчокансал гэсэ
хупичи, тачиочичи. Нёанчи
андасал. Эти девочки
вместе играют, учатся.
Они подруги.

- Нёанчи диасил. Они
подруги.
Ми хамача суффиксава
ноӊгихамби? Какой
суффикс я добавила?
- Картинкаду эктэсэл
гэсэ хайва тайчи? На
картинке женщины
вместе что делают?
- Хэсэди эктэ
множественнай числони
аӊгосу. Образуйте
множественное число со
словом эктэ.
- Гучи суффиксэсэл –
на/- нэ,
-дёан/-дюэн бичи. Есть
ещё суффиксы –ана/-энэ
(- на/- нэ), -дёан/-дюэн.
Эй суффиксасал тэй
хэсэчи ноӊгиори пэргэсу.
Попробуйте прибавить
данные суффиксы к слову
эктэ.
- Суэ хони мурчису,
хамача суффиксава
нэури? Хэсэ эктэдюэн
би? Как вы думаете,
какой суффикс
прибавить к слову эктэ,
эктэнэ? Есть слово
эктэдюэн?А слово
эктэнэ?
- Эм суффиксава –дёан/дюэн осигохани.
Остался один суффикс –
дёан/-дюэн.
- Эуси ичэдеусу. Уй
картинкаду, хай
картинкаду?
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- Суэ -сил суффиксава
ноӊгихасу. Вы добавили
суффикс – сил. Эй дюэе
способани. Это второй
способ.
- Картинкаду экэсэл гэсэ
дёбойчи. На картинке
женщины вместе
работают.
-Эктэ – эктэсэл. Женщина женщины.

- Эктэ-нэ. Эктэ-дюэн.

- Хэсэ эктэнэ би, эктэдюэн
аба.
Слово эктэнэ – женщины
есть, а эктэдюэн нет.
- Эй иланчиа способани.
Это третий способ.

- Картинкаду пиктэ,
кэксэкэн. На картинке
ребёнок и котёнок.

Множественнай числова
нирусу. Посмотрите
сюда. Кто на картинке?
Что на картинке?
Образуйте
множественное число.
-Хадо способани
множественнай числони
суэ сахасу? Сколько
способов образования
множественного числа
вы узнали?

Первичное усвоение
новых знаний

- Тэй хэсэсэлди
предложениева аӊгосу.
Составьте предложения
с этими словами.

Первичная проверка
понимания

-Уй ундэхэчи энэдерэ?
Кто пойдёт к доске?

Работа в группах

-Экспертасал, дёбосо,
ошибкасалба баогосу.
Эксперты, работайте,
ищите ошибки.

Итог урока

- Эйниэ суэ урокаду
хайва отолихасу?
Сегодня на уроке что вы
узнали?

10

- Пиктэ-дюэн,кэксэкэндюэн. Дети, котята
-Эй дюэе способани. Это
четвёртый способ.
- Буэ дуин способани
сахапу: суффиксади –сал/ сэл, -сил, ана/ -энэ (-на/нэ), -дёан/-дюэн. Мы узнали
четыре способа
образования
множественного числа: с
помощью суффиксов
1. –сал/ -сэл
2. –сил
3. – ана/ -энэ (-на/-нэ)
4. – дёан/-дюэн.
Составляют предложения
со словами:
пиктэсэл – дети
диасил – друзья
эктэнэ – женщины
кэксэкэндюэн – котята
Пишут предложения на
интерактивной доске.
Составляют предложения,
группа экспертов находит
ошибки.
Например.
Тулиэду пиктэсэл паканди
хупичи. Во дворе дети
играют мячом.
- Буэ урокаду имя
существительнай
множественнай числовани
отолихапу. Множественнай
числони дуинди способади
аӊгойни. Сегодня на уроке
мы узнали об образовании
множественного числа

имён существительных.
Множественное число имён
существительных
образуется четырьмя
способами.
Домашнее задание

Рефлексия

Дёгдо дёбори дёбон,
упражнение № 53.
Домашнее задание,
упражнение № 53.
- Эси-тэни сунду дэрэ
оялани илан турисэл би,
эй турисэл сэгден,
согдён, нёӊгиан бойкони.
Согден бойкони – сунду
бэлэчимбэ гэлэури,
согдён бойкони – няӊга
отолихасу,
нёӊгиан бойкони – суэ
хэм отолихасу. У вас на
столах лежат горошины
трёх цветов: красный
цвет означает, что вам
нужна помощь, жёлтый
цвет – поняли немного,
зелёный – всё понятно.

Выходят к доске,
закрепляют горошину того
цвета, который выбрали.

Лексическая тема «Пища»
Биаӊси - пельмени
бода – жидкая пресная еда из чумизы (риса, пшена, овсянки)
борокси – юкола из верхнего слоя кеты
булдин – холодец из рыбы
лала – каша
манто – паровая пампушка
огосан – юкола
пиалтан – мучной суп с мясом или рыбой
Литература
Киле А. С. Нанайский язык. Курс лекций по теории. – Хабаровск: ХК
ИППК ПК, 2002.- 152 с.
Миронов А. В. Как построить урок в соответствии с ФГОС.- Волгоград:
Учитель, 2013. – 174 с.
Киле А. С. Нанайско-русский тематический словарь. 2-е издание. –
Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2002 .- 90 с.
11

Урок нанайского языка в 5 классе
Эльтун Марина Александровна,
учитель родного языка МКОУ ООШ
Верхненергенского сельского поселения
Слайд № 1.
Учитель: Эльтун Марина Александровна
МКОУ ООШ Верхненергенского сельского
поселения
Нанайского муниципального района Хабаровского
края.
Слайд № 2.
Тема: «Прямое и переносное значение слов»
Слайд № 3.
Цели урока:
Создание условий для:
 усвоения понятия о прямом и переносном
значениях слова, умения их различать в опоре на
знания учащихся по русскому языку;
 развития способности эмоционального
восприятия слов с прямым и переносным
значением;
 развития коммуникативных способностей
учащихся в процессе работы на занятии




Слайд № 4.
Планируемые результаты:
личностные:
 умение понимать смысл поставленной
задачи, ясно и чётко излагать свои мысли в устной
речи,
 самооценка результатов деятельности,
осознание границ применения нового знания;
умение работать в команде;
ценностно-эмоциональное отношение к содержанию изучаемого
языкового материала с общекультурных позиций;
Слайд № 5.
предметные:
 усвоение понятия о прямом и переносном
значениях слова в нанайском языке;
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умение строить речевые конструкции с использованием слов с прямым и
переносным значением, улучшение коммуникативных способностей
учащихся;
умение анализировать, сравнивать, выделять главное при решении
учебных задач;
Слайд №6.
метапредметные:
 осознанное чтение текста;
 умение грамотно переводить предложения с
русского языка на нанайский и наоборот;
 понимание значения знаний по русскому
языку для лучшего усвоения языковых особенностей
родного языка.

Ход урока
1. Организационный момент.
Учащиеся рассаживаются по группам
2. Актуализация знаний учащихся
Слайд № 7.
Учитель: вы знаете, что в лексике русского языка
слова имеют прямое и переносное значения.
Приведите
примеры
словосочетаний
или
предложений со словами с прямым и переносным
значением. Объясните лексические значения слов.
Ответы: железный замок - железное здоровье,
тяжёлый камень – тяжелый характер, холодный пол –
холодное сердце…
Учитель: ребята, послушайте стихотворение и определите в нём значение слова
«золотой». Выполните задания, данные на слайде.
Слайд № 8.
Задание:
 Выберите из текста стихотворения сочетания
со словом «золотой».
 Сформулируйте лексическое значение слова
«золотой» в каждом сочетании.
 Что общего между всеми словами?
 Сделайте вывод о роли этих значений в
тексте. ( Учитель читает стихотворение на слайде).
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Слайд №9.
У мамы сердце золотое
И золотая голова,
И руки мамы золотые,
И спорятся ее дела.
И папа маму называет:
Ты человек наш золотой!
Сестричка только вот вздыхает:
«Ведь золото металл такой,
Колечко, правда, есть на пальце,
Но руки вовсе не блестят,
А на лице у глаз морщинки,
Не золотые – штучек пять…
И нет на сердце золотого,
А сердце… так оно внутри,
Оно в груди у мамы бьется,
Попробуй пробу разгляди!
(авторское)
Один человек в группе ищет лексическое значение слова «золотой» в словаре
С.Н.Оненко (Группы отвечают на вопросы на русском с переводом на
нанайский язык):
Золотая мама – хорошая мама;
Золотое сердце – доброе, человеческое, отзывчивое;
Золотая голова – умная;
Золотые руки – умелые;
Золотой человек – хороший, добрый.
Учитель: да, это не прямое значение слов, переносное.
Дайте пример прямого значения слова «золотой».
Ответы: золотое кольцо, золотой браслет, золотые россыпи, золотые серьги…
Учитель: переносные значения слов – средства выразительности речи. Они
делают текст живым, красочным, выразительным. Слова с прямым и переносным
значением имеются и в нашем родном нанайском языке.
Например: ниэчэн дэгдэчини – най дэгдэчини (птица летает – человек летает)
3. Закрепление знаний учащихся по теме
3.1 Работа по учебнику нанайского языка
Слайд №10.
Упр 168. Прочитайте и отгадайте загадки.
Какие слова употреблены в переносном значении?
Почему?
Сэгден най ивуй, чагдян най чапчи.
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(Красный человек заносит, белый рубит.) (язык и зубы)
Эй амоамба кэндэли пиагдансал балдихачи.
(Вокруг одного озера берёзы растут.) (глаза, ресницы)
Слайд № 11.
Дюэр котоли хоңкова хōлимари даксахачи.
(Два паруса плывут, встретиться не могут.) (уши)
Эм хэрэ хоңкова тоичами чилахани.
(Одна лягушка не может взобраться на утёс.) (нос)
Гаса-ка гаса, сэлэди хасарку.
(Птица не птица, а с железными крыльями.)
(самолёт)
(Группы отгадывают загадки и отвечают на вопросы).
Ребята, а какие нанайские загадки вы знаете? Напишите 2 - 3 загадки, включив
слова с переносным значением.
Социализация. ( Несколько человек зачитывают свои варианты загадок).
Слайд № 12.
3.2 Упр 165 . Составьте словосочетания с данными
словами, употребив их в прямом и переносном
значении. Давайте посоревнуемся. Чья группа
быстрее выполнит задание.
Опоро (нос)
Ңала (рука)
Āори (спать)
Сэнэгури (просыпаться)
(выполненная работа проверяется устно)
Учитель: С придуманными словосочетаниями составьте предложения и
запишите в тетрадь.
Образец: Огда опорони (нос лодки). Огда опорони илгаку бичини.
(выполненная работа проверяется устно)
Слайд № 13.
3.3 Упр 167. Прочитайте пословицы. Как вы
понимаете их значение?
Дяриндиади хэсэвэ наңгалаваси.
Из песни слов не выкинешь
Хэсэ – эрчиэн ниэчэни биэси, дэгдэгучиэни –
дяпагоасиси.
Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.
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Слайд № 14
Хэсэ хэню, тойкойни маси.
Слово лёгкое, но бьёт метко.
Хэсэди окчичиори, хэсэди вāори.
Словом можно лечить, словом можно убить.
Умбухэн хэсэ – мэнгумэ, эчиэ умбувэ – айсима.
Сказанное слово серебро, молчание - золото.
Выучите эти пословицы и запомните их.
Ответ: все пословицы в переносном значении.
Слайд № 15.
4. Итоги урока. Рефлексия.
(Беседа по вопросам):
Учитель:
Попробуйте сами подвести итоги нашей работы на
данном уроке.
Что мы узнали нового? Чему научились?
Где мы можем применять полученные знания?
Для чего нужны слова с переносным значением?
(Работа в группах).
Ответы:
 Повторили слова с прямым и переносным значением в русском языке.
 Изучили прямое и переносное значение в нанайском языке.
 Узнали, что переносные значения слов – средства выразительности речи.
Они делают текст живым, красочным, выразительным.
 Научились находить в тексте слова с переносным значением,
употреблять слова с переносным значением в речи.
 Поняли отличие слов с прямым и переносным значениями в русском
языке от слов с прямым и переносным значением в нанайском языке.
Слайд № 16.
5. Домашнее задание
На выбор 3 варианта.
 Составьте иллюстрацию к тексту
упражнения № 166. Отразите в работах
переносный смысл слов.
 Найдите в тексте упражнения 166 слова с
переносным значением и объясните их
лексическое значение.
 Из словарика учебника выпишите 5-6 слов, которые могут
употребляться как с прямым, так и переносным значением. Составьте с
этими словами предложения. Переведите предложения на русский язык.
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Урок нанайского языка в 6 классе
Эльтун Марина Александровна,
учитель родного языка МКОУ ООШ
Верхненергенского сельского поселения
Слайд № 1.
Учитель:
Эльтун Марина Александровна,
МКОУ ООШ Верхненергенского
поселения
Нанайского
муниципального
Хабаровского края

сельского
района

Слайд № 2.
Тема:
«Простое
склонение
имени
существительного в единственном числе»
Вид урока: сообщение новых знаний в опоре на
знания учащихся по русскому языку.
Слайд № 3.
Цель:
Создание условий для:
развития
способности
эмоционального
восприятия учебного материала;
- формирования понятий о способах склонения
существительных 1 и 2 типа;
совершенствования
коммуникативной
компетенции учащихся, в процессе обучения
нанайскому языку.
Слайд № 4.
Планируемые результаты:
Личностные:
развитие
ценностноэмоционального
отношения
учащихся
к
изучаемому содержанию языкового материала с
общекультурных позиций.
Предметные: усвоение особенностей
простого склонения имён существительных с
основами 1 и 2 типа.
Метапредметные: развитие активной деятельности учащихся, их
коммуникативных
способностей
на
занятии,
через
использование
инновационных и традиционных методов и приёмов обучения.
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Оборудование: презентация, учебник 6 класса, словари, таблица
алгоритм «Падежные вопросы и суффиксы падежей», карточки, диск с
нанайскими мелодиями.
Ход урока
I этап. Актуализация знаний учащихся
1.1. Учитель. Сегодня мы приступаем к изучению новой для вас темы: «Простое
склонение имени существительного». Для начала давайте вспомним, какая часть
речи называется именем существительным. Хотелось бы услышать ответ на
вопрос на русском и родном языках.
Ответы детей: Имя существительное – это часть речи, которая обозначает
предмет и отвечает на вопросы кто? что? Например: кто? человек, медведь,
коршун. Что? дерево, вода, земля, корень, ветер.
(Даётся ответ на вопрос и на нанайском языке с приведением примеров.)
Какие склонения имени существительного мы знаем по грамматике русского
языка?
Ответ: в русском языке имя существительное имеет три склонения: первое,
второе и третье. К первому склонению относятся существительные женского
рода, оканчивающиеся на – а, - я: трава, земля.
Ко второму склонению относятся существительные мужского рода без
окончания и среднего рода, оканчивающиеся на – о, е: стол, потолок, окно, море.
К третьему склонению относятся существительные женского рода,
оканчивающиеся на – ь: ночь, вещь, рожь.
Учитель: сколько падежей в русском языке?
Ответ: в русском языке 6 падежей: именительный, родительный, дательный,
винительный, творительный, предложный.
Слайд № 5. Падежи на слайде
II этап. Освоение нового материала
Учитель:
в
нанайском
языке
имена
существительные
имеют
простое
и
притяжательное
(лично-притяжательное
и
возвратно-притяжательное)
склонения.
Сегодня мы познакомимся с простым склонением
имени существительного. К простому склонению относятся существительные,
обозначающие предмет и отвечающие на вопросы: кто? най (человек), эктэ
(женщина), арчокан (девочка), наондёкан (мальчик) и что? дэрэ (стол), пава
(окно), токпон (лестница).
На слайде № 6: гуйчэ (крыша) палан (пол)
пāва (окно) бандан (стул)
уйкэ (дверь) токпон (лестница)
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Задание: обратите внимание, на какую букву (гласную или согласную)
оканчиваются имена существительные в первом и втором столбиках.
Ответ: в первом столбике имена существительные оканчиваются на гласную
букву, а во втором – на согласную букву.
Вывод: запомните, что имена существительные, оканчивающиеся на любую
гласную букву, относятся к первому типу основ. (обращается внимание на имена
существительные в первом столбике). Имена существительные, оканчивающиеся
на любую согласную букву, относятся ко второму типу основ.
Итак, имена существительные по своим основам делятся на два типа: первый тип
основ оканчивается на гласную букву, второй тип основ – на согласную.
Задание: выполните упражнение № 58 стр. 25. Имена существительные, которые
не вошли в рассмотренные нами два столбика, распределите по типам основ, по
образцу, который вы видите на доске (слайд № 6).
Слайд № 7: проверка выполнения задания
На слайде: хорго (шкаф) падиран (стена)
тахи (полка) кэндэрхиэн (порог)
тэңку (сиденье) тэңнен (этаж)
Вывод: от типов основ имени существительного
зависят их суффиксы при склонении.
Слайд № 8.
Падежи простого склонения
существительного в нанайском языке
Именительный
Винительный
Творительный
Дательный
Местный
Направительный
Исходный

имени

Вопрос: сколько падежей в простом склонении имени существительного в
нанайском языке?
Ответ: в нанайском я зыке в простом склонении 7 падежей.
Вопрос: какие падежи совпадают с падежами склонения существительных в
русском языке и какие не совпадают?
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Ответ: падежи именительный, винительный, творительный, и дательный
совпадают с падежами склонения имени существительного в русском языке
А падежи местный, направительный и исходный не совпадают.
Слайд № 9: с падежами и вопросами

Слайд № 10: со склонением существительных с
основами 1 и 2 типов.

Название падежей

Вопросы

Склоняемое слово

Именительный

Уй? Хай?
Кто? Что?
Уйвэ? Хайва?
Кого? Чего?
Уйди? Хайди?
Кем? Чем?
Уйду? Хайдо?
Кому? Чему?
Уйлэ? Хайла?
До куда? До чего? До
кого? Где?
Уйчи? Хайчи?
Куда? К кому?
К чему?
Уйдиади? Хайдиади?
От кого? от чего?

Уйкэ (дверь),
Токпон (лестница)
Уйкэ-вэ (двери),
Токпом-ба (лестницы)
Уйкэ-ди (дверью),
Токпон-ди (лестницей)
Уйкэ-ду (двери),
Токпон-до (лестнице)
Уйкэ-лэ (через дверь),
Токпон-дола (по лестнице)

Винительный
Творительный
Дательный
Местный
Направительный
Исходный
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Уйкэ-чи (к двери),
Токпон-чи (к лестнице)
Уйкэ-диэди (с двери),
Токпон-диади (с лестницы)

Учитель: мы знаем, что в морфемном составе слова в нанайском языке
выделяется корень слова и суффикс. А вспомните, из каких значащих частей
состоит слово в русском языке?
Ответ: в русском языке слово состоит из основы, в которую входят корень,
приставка, суффикс и окончание.
При склонении имени существительного в нанайском языке мы выделяем
падежные суффиксы, а не окончания. Обратите внимание на слайд. Какие
суффиксы имеют существительные в разных падежах? (дети по таблице
указывают падежные суффиксы имён существительных).
Слайд № 11.

Название падежей

Вопросы

Именительный

Уй? Хай?
Кто? Что?
Уйвэ? Хайва?
Кого? Чего?
Уйди? Хайди?
Кем? Чем?
Уйду? Хайдо?
Кому? Чему?
Уйлэ? Хайла?
До чего? До кого? Где?
Уйчи? Хайчи?
Куда? К кому?
К чему?
Уйдиэди? Хайдиади?
От кого? от чего?

Винительный
Творительный
Дательный
Местный
Направительный
Исходный

Суффиксы

- ва, -вэ
-ба, -бэ
-ди
-до, -ду
-ла, -лэ
-дола, - дулэ
-чи
-диади, -диэди

(учитель в порядке закрепления знаний учащихся вновь обращает их внимание на
суффиксы каждого падежа)
Учитель: посмотрите на таблицу с существительными. Суффиксы каких падежей
мы с вами выделили?
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Ответ: мы выделили суффиксы винительного и местного падежей.
Вопрос: к какому типу основ относятся существительные на таблице?
Ответ: существительное уйкэ (дверь) относится к первому типу основ, потому
что оканчивается на гласную букву. Существительное токпон (лестница)
оканчивается на согласную букву, поэтому относится ко второму типу основ.
Вопрос: есть ли разница в падежных суффиксах этих существительных в
винительном и местном падежах.
Ответ: в винительном падеже существительное первого типа основ
( оно оканчивается на гласную букву) имеют суффикс –ва, -вэ. А
существительное второго типа основ (оно оканчивается на согласную букву)
имеет суффикс -ба, -бэ.
Вопрос: что происходит с буквой –н, на которую оканчивается основа второго
типа?
Ответ: если слово оканчивается на согласную букву -н, то при изменении слова
происходит чередование согласных –н –м, соответственно после -м следует
писать суффикс –ба, -бэ, в зависимости от порядка гласных в слове. Это мы
изучали по фонетике.
В местном падеже существительные первого типа основ имеют суффикс –ла, -лэ,
второго типа основ – дола, дулэ, в зависимости от порядка гласных в слове.
Во всех остальных падежах падежные суффиксы постоянные.(обращается
внимание на слайд)
Слайд № 12.
Физминутка: Чокой сар, чокой сар!
Гиолимари энэйпу.
Чокой сар, чокой сар!
Согдатава гэлэйпу.
Чокой, чокой,
Чокой, чокой.
( содержание текста связано с поездкой на рыбалку на вёсельной лодке, с
имитацией скрипа вёсел)
III этап. Закрепление знаний
Задание: вспомните названия рыб, которые водятся в Амуре.
Ответ: адин (калуга), кирпу (осётр), кэчи (сазан), таондёан (толстолоб), лаха
(сом), сэпэргин (краснопёрка).
Задание: распределите эти слова по типам основ.
(Правильность выполнения задания проверяется по слайду)
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Слайд № 13:
Кирпу (осётр) адин (калуга)
Кэчи (сазан) таондёан (толстолоб)
Лаха (сом) сэпэргин (краснопёрка)

Задание: используя таблицу, просклоняйте в карточках существительные кирпу,
адин
Название падежей

Существительные

Именительный

Кирпу, адин

Винительный

Суффиксы

Творительный

- ва, -вэ
-ба, -бэ
-ди

Дательный

-до, -ду

Местный
Направительный

-ла, -лэ
-дола, - дулэ
-чи

Исходный

-диади, -диэди

Задание: составьте словосочетания глаголов с существительными кэчи (сазан) и
таондёан (толстолоб) поставив их в нужном падеже.
Слайд № 14:
Талаори (хайва?) …, …. Приготовить талу из чего?
Чалиори (хайла?)…,…. Отрезать от чего?
Элэхэмби (хайди?)…,…. Наелся чем?
(Правильность выполнения задания проверяется
устно, обращая особое внимание на падежные
суффиксы имён существительных).
Задание: выполните упражнение 66 на странице 26. Переведите словосочетания
на нанайский язык, правильно употребляя падежную форму существительного.
Укажите падежи.
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Слайд № 15.
Упражнение 66.
Жить в городе, селе; играть на снегу, играть
снегом, приходить домой, помогать матери, читать
книгу, смотреть телефильм, уехать из села,
приехать в город.
(Проверка правильности выполнения упражнения
по слайду).
Слайд № 16.
Жить в городе (хотон-до балдиори).- Д.п.
Играть на снегу (симата-ду хупиури). - Д.п.
Играть снегом (симата-ди хупиури). - Т.п.
Приходить домой ( дёк-чи дидюри). - Напр.п.
Помогать матери (эниэ-ду бэлэчиури). - Д.п.
Читать книгу ( даңса-ва холаори). - В.п.
Смотреть телефильм (телефильмэ-вэ ичэдеури). В.п.
Уехать из села (ихон-диади энури ).- Исх.п.
Приехать в город (хотон-чи диури). – Напр.п
Идти по лесу (дуэнтэ-лэ энэури). – Мест.п.
Задание: ответьте на мои вопросы, используя имена существительные в разных
падежах.
Буэ хайдо балдипу? (Где мы живём?)
– Буэ ихондо балдипу. (Мы в селе живём.)
Суэ хайва холайсо? (Что вы читаете?)
– Буэ даңсава холайпу. (Мы читаем книгу.)
Мова хайди калтасойсу? (Чем вы колете дрова?)
– Буэ сурэди мова калтасойпу. ( Мы колем дрова топором.)
Ини таондоани хайчи пулсису? (Ежедневно куда вы ходите?)
– Ини таондоани буэ школачи пулсипу. (Ежедневно мы ходим в школу.)
(Правильность выполнения упражнения проверяется устно, обращая внимание
на падежные суффиксы имён существительных и правильное построение
предложения в ответах).
Слайд № 17.
IV этап. Обобщение проделанной работы
Вопрос: что мы изучили и усвоили на данном
уроке?
Ответы:
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Повторили склонение имён существительных в русском языке.
Изучили простое склонение имён существительных в нанайском языке.
Узнали, что имена существительные в нанайском языке имеют два типа
основ; от этого зависят суффиксы существительных в винительном и
местном падежах.
Научились правильно употреблять имена существительные в разных
падежах в устной речи.
Поняли отличие склонения существительных в русском языке от
склонения этой части речи в нанайском языке.
Слайд №18.
V
этап.
Домашнее
задание:
выполнить
упражнение 64.
Списать текст. Вместо точек дописать падежные
суффиксы существительных. Поставить вопросы.
Указать падежи, выделить суффиксы.
Буэ эгэ… магазин… пулсихэпу. Магазин… эпэм…,
сиата…, симуксэ…, опа… гачипу. Магазин… дёк…
дидюхэпу. Дёг… димаңго бичини. Димаңго… улэн
мэдэ… долдихапу.

(Выполненное упражнение и перевод):
Буэ эгэ-ди магазин-чи пулсихэпу. ( Мы с сестрой ходили в магазин).
Магазин-ду эпэм-бэ, сиата-ва, симуксэ-вэ, опа-ва гачипу. (В магазине мы
купили хлеб, сахар, масло, муку). Магазин-диади дёк-чи дидюхэпу. (Из
магазина пришли домой). Дёг-до димаңго бичини. (Дома был гость).
Димаңго-ла улэн мэдэ-вэ долдихапу. (От гостя мы услышали хорошие
новости).
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Урок нанайского языка в 5 классе по теме «Антонимы»
Бельды Элла Леонидовна, учитель
родного языка МКОУ ООШ Синдинского
сельского поселения
Тип урока: объяснение нового материала.
Форма урока: игра – соревнование группами.
Цели урока:
Образовательные:
- сформировать представление о антонимах в нанайском языке;
- обобщить и систематизировать знания учащихся по данной теме;
Развивающие:
- развитие положительной мотивации к учебной деятельности;
- умение сравнивать, выделять главное, критически относиться к
получаемой информации, обобщать, делать выводы)
-Развивать умение работать в группе
Воспитательные:
- воспитание способности к сотрудничеству;
- формирование культуры общения и поведения в социуме.
- формирование критического мышления ребят.
УУД: умение работать со словарем, рационально организовать работу в
группе.
Специальные учебные действия: семантировать слова на основе
языковой догадки, осуществлять словообразовательный анализ слова,
пользоваться двуязычным словарем.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, листы 4 шт.
со словами с 1 – ого и 3- ого слайдов, словари нанайско – русские по 2 на
группу.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Целеполагание.
3. Словарная работа – отгадывание кроссворда «Антоним»
4. Работа с загадкой.
5. Работа с поговоркой.
6. Приведи пример из русского языка.
7. Физминутка. Д/З.
8. Арина Копп проводит этап урока - упражнение «Соедини правильно».
ИОМ.
9. Рефлексия. Слайд «Закончи предложение»
10. Игра «Отгадай слово» - жюри подсчет баллов.
11. Слово жюри.
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Ход урока
1. Организационный момент. Создать 4 группы (16 учащихся по 4 человека).
2. Целеполагание.
Слайд 1.
«Эй хай хэсэсэл? Что за слова?». Повторение –
синонимы, омонимы.
 Камдон, дапон- клей, тойкамачиори,
сориори – ссориться, драться.
 Сиан – уши, серьги, песок; даи –
большой, курительная трубка; пиктэ - ребенок,
крапива.
 Сиун – биа (солнце – месяц), улэн –оркин
(хороший – плохой), сэнэгуйни – он,сагойни (просыпается – засыпает)
Задание: Сформулировать определения Омонимы, синонимы.
3. Слайд 1.
Учитель организует беседу, наводящими вопросами помогает учащимся
самостоятельно прийти к выводу: - на уроке будем заниматься антонимами, т.е.
сформулировать цели урока и его задачи. (Темы «синонимы» и «омонимы» уже
прошли. Учителю приходится опираться на знания, полученные учащимися на
уроках русского языка, к этому времени знающих синонимы, омонимы,
антонимы).
.4. Слайд 2. Словарная работа. Кроссворд
«Антоним».
Задание: Определять
зарабатывают очки.

часть

речи.

Устно,

5. - Правильно переведите!
- Вместо каждого слова подставь антонимы.
Слайд 3.
Муэ гэкчини, боа
он,асагойни, долбо
хурминэгуйни. Хали туй осигойни?
Снег тает, земля просыпается, день удлиняется.
Когда это бывает? Письменно.
Задание: Отгадать загадку, определить жанр,
обратить внимание на связь
антонимов и
части речи.
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6. Поговорка. Поговорку прочитать и перевести.
Слайд 4.
Задание: определить жанр. Называть в
антонимах части речи. Устно.
7. Вспомни загадку или поговорку в русском
устном народном творчестве, в которой звучат
слова – антонимы. Устно.
Смоделировать ситуацию для формулирования вывода учащимися:
антонимы одной части речи….
антонимы часто употребляются……..
8. Физминутка «Антонимы»:
Гогда – нэктэ (высокий –низкий),
Дарами – нэмдэ (широкий – узкий),
Н,оами – хумду (толстый – худой). Домашнее задание: придумать продолжение
физминутки.
9. Соедини правильно. На доске приготовлены два ряда слов – антонимов из
картотеки Арины Копп (по индивидуальному образовательному маршруту).
Работают письменно всей группой, на одном листе. Поменяться листами с
другой группой - взаимопроверка. Ариша проверяет – соединяет слова линией.
Каждая группа отчитывается для жюри: сколько правильных ответов.
10. Итоги урока. Закончи предложение.
Слайд 5. Устно.
Антонимы – это….
Антонимы одной …….
Антоним можно подобрать не……..
Антонимы часто употребляются в ……..
11. Игра «Отгадай слово». Жюри подсчитывает очки.
Итоги жюри.
Слайд 1
Эй хай хэсэсэл?
Дапон, камдон, сориори, тойкамачиори.
Сиан, даи, пиктэ.
Сиун, биа, улэн, оркин. сэнэгуйни, он,асагойни.
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Слайд 3
ТЭРЭК
ТУН,СЭРЭГУСУ.
ХЭСЭСЭЛ ОРОНДОЛАНИ АНТОНИМАСАЛБА НИРУСУ
Муэ гэкчини,
Боа он,асагойни,
Долбо хурминэгуйни
Хали туй осигойни?
Критерии
2. слайд 1. Повторение. Письменно. 3 балла: 3-все правильно, 2-не
полностью, мало-1
3.слайд 1. Целеполагание
4. слайд 2. Кроссворд. Определять часть речи. Устно, зарабатывают очки.
Каждое правильное слово 1 балл.
5. слайд 3. - Правильно переведите! Письменно. Каждое верное слово – балл.
Скорость: 1-ые + 3; 2-ые + 2; 3 –и +1
- Вместо слов подставь антонимы. Отгадать загадку, определить жанр.
6. слайд 4. Определить жанр. Называть части речи. Сделать вывод. Устно. За
жанр -1 балл
7.- Вспомни загадку или поговорку в русском устном народном творчестве.
Устно. Каждый -1 балл
8. Физминутка.
9. Соедини правильно. Поменяться. Ариша проверяет. письменно. 1 –пара балл
7. слайд 5. Итоги урока. Закончи предложение. устно. Балл. Каждый верный
ответ - Д/З. Итоги жюри.
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Факультативные занятия по нанайскому языку
Пассар Ульяна Александровна,
учитель родного языка
МБОУ СОШ с.Лидога
В нашей школе нанайский язык преподаётся факультативно со 2 по 6
класс. Для сборника я предлагаю два урока с презентациями. Первый - урок в 4
классе на тему «Осень», на которую планирую всего 2 часа. Это второй урок по
теме и обобщающий. Основная цель урока: повторить лексический материал. На
уроке учащиеся составляют рассказ по картинкам. Это задание помогает
школьникам применить новые знания на практике, закрепить их. К
физкультминутке дано стихотворение, которое сопровождается движениями.
Дети должны изобразить дерево с двигающимися ветвями, падающие листья,
прыгающего зайца, спрятавшуюся лису и спящего медведя. Следующее задание
тоже на повторение: соединить линиями существительные и словосочетания.
Другое задание направлено на развитие коммуникативных умений: рассказать о
погоде сегодня. Подвести итоги урока можно с теми же жетонами, с которыми,
играя, повторяли новые слова. Попросить детей поднять жетон с красным
цветом, если ничего не удалось; поднять синий, если задания были трудными;
поднять зелёный, если на уроке не было трудно.
Второй - урок в 6 классе на тему: «Типы глагольных основ», на которую я
отвожу всего 4 часа. Это первый урок, где учащиеся знакомятся с новым
материалом и учатся применять новые знания. Построен он как системнодеятельностный урок. Ученики самостоятельно формулируют тему урока,
решают трудную проблему, находят способы решения проблемы и, изучая её,
выполняют задания на карточках. На занятии предлагаю три варианта заданий,
которые учащиеся выполняют в любом порядке, а желающие выполняют их и на
доске. Ребята сами проверяют работы на доске и в тетради, исправляют
ошибки. Урок заканчивается беседой о затруднениях и о том, какие упражнения
надо бы ещё выполнить, чтобы затруднений не было.
Факультативное занятие «Нанайский язык» в 4 классе
Тема: Осень.
Цель:
Повторить лексический материал по теме: «Осень».
Составить рассказ об осени с помощью картинок.
Оборудование: картинки, конверт с цветными жетонами, конверты для
учащихся с заданиями на двух карточках.
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1.
2.
3.

Ход урока
Орг. Момент
Повторение слов. Игра: за правильный перевод слова каждый получает
жетон, выигрывает тот, кто соберет больше всех жетонов.
Новая тема: Рассмотрите на картинку и сформулируйте тему урока.

«Осень», переведите на нанайский язык.
Запишите тему в тетрадь: «Боло»
1. Составим рассказ об осени на нанайском языке. Составить рассказ нам
помогут картинки.
Задание: Рассмотрите картинки и составьте предложения.
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Бологохани. Хабдатасал мосалду гой-гой бойкоку. Амтакасал хурухэчи.
Эгди могосал урэхэчи. Хабдатасал начи туричи.
Найсал усинду солгива осигохачи. Тугдэ чанкай тугдэчини.
Ниэчэнсэл няма боачи дэгдэгухэчи.
Задание: прочитайте рассказ.
2.

Физкультминутка
Хэдун хэдундини,
Мосал илисичи,
Хабдатасал тункуйчи,
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Гормахон пукчини,
Соли сирикачини,
Мапа аорини.
3.

Задание: Соедините линией слова и словосочетания и ответьте на
вопрос: когда это бывает?
Ниэчэнсэл
нонди хэдундини
Тэвэксэ
чанкай тугдэчини
Хэдун
няма боачи дэгдэйчи
Тугдэ
тэвэксэсэл дасигохачи
Сиун
мосалдиади тугуйчи
Хабдатасал
боава дасигохани

4.

Расскажи и нарисуй о погоде сегодня.

5.

Подведение итогов урока.
Баняха, эйниэ улэн дёбохасу.
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Факультативное занятие «Нанайский язык» в 6 классе
Пассар Ульяна Александровна,
учитель родного языка
МБОУ СОШ с.Лидога
Слайд №1.
Тема: Типы глагольных основ.
Тип урока: ознакомление с новым материалом.
Цель:
 познакомить учащихся с типами
глагольных основ;
 научить применять новые знания;

выявить затруднения при закреплении
теории на практике;
Ход урока
Слайд №2.
1. Организационный момент.
2. Задание: Посмотрите слова. Что вы можете
сказать о них?
Хола-(ори), ниру-(ури), ба-(ори), ао-(ори), бур-бу(ури), га-(ори).

Слайд №3.
Какая тема урока?
Запишите тему урока в тетрадь.

Слайд №4.
3.Где можно найти информацию по теме?
«Нанайский язык в таблицах» стр. 50
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Слайд №5.
Рассмотрите таблицу и расскажите о типах
глагольных основ.
- Сколько типов глагольных основ?
- Чем интересен первый тип?
- Как определить второй тип?
- На что заканчивается третий тип?
- А четвёртый тип надо запомнить четыре
глагола.
Слайд №6.
4. Давайте определим тип глагольной основы
данных слов в начале урока.
Холаори – 1 тип.
Бурбури – 3 тип
Нирури - 1 тип
Гаори – 3 тип
Баори – 2 тип.
Аори – 2 тип
5.
6.

Физкультминутка
Самостоятельное выполнение упражнений на карточках. Карточек всего
три, вы сами решаете с какой начать. Можно пользоваться таблицей.
№1
Задание: определите тип глагола.
Ичэури, гаори, гадёри, нэури, таори, биури.

№2
Задание: Найди в тексте глаголы выпиши в
тетрадь и определи тип глагола.
Нучикэндюэн сиксэ дёгду тэсичи. Петя дансава
холайни. Алёна илгамба илгалайни. Ага
машинава кострукторди ангойни.
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№3
Задание: Найдите по три примера типов
глаголов в словаре и запишите их в четыре
столбика.
Кто желает поработать у доски?

7. Проверим работы и исправим
ошибки. Какие затруднения были при
выполнении упражнений? Ещё раз посмотрим
таблицу и решим затруднения.

8. Подведение итогов урока.
Улэн дёбохасу. Пэдэм дэрэдигусу.

36

