
ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ
 В ЛЕСНОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С. Т. Наянова

Тема:  Â’àíÿâû÷ã’ýí êîðåíü.     �àéòóìãàòâ’àíÿâî.
                     Корень слова                Родственные слова

Цели: Закрепление темы (фонетика и грамматика). 
 Закрепить умение находить родственные слова, 
 развитие речи, закрепить тему «Животные»,
 умение составлять рассказ

Ход урока:

1.  Приветствие на родном языке.
 Организационная часть.

2.  Якотыу мынпгайкыла фонетическую зарядку.
 Òîê, ìû¼âîëëà ìû¼ý÷óê ìîðûêàêû÷ýíà¼.

£ – 2-3 р. – ¼, ¼, ¼, ¼à, ¼î, ¼ó, ¼è.

Вопрос: в каких словах встречается звук £?

£îé¼ûí,  íàí�ûí,  ¼èòà�,  ðàðà¼à.
   Хвост       живот         два         дом.

�, �, �, �à, �î, �ó, �è:
�àéëåì, �îðà¼à, �ëèòïä;

Â’, â’, â’, â’à, â’î, â’ó, â’è.
Â’ýåì, â’àëà.

Òîê ìû¼ûíâîëëà ýíàòûëóíòûê îìàêàí.

Чтение текста из книги.

3. Работа с картинками.

Ìûíû¼âîëëà êåòîûê: 
    Начнем вспоминать:

ìèêûâ’û ã’óòóêêó? Òà�  ã’ûðíûêó, òî òà� ï÷è�àâ’ý?
      кто        здесь ?         Что за звери,       и что за птицы ?
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Вопрос: Ã’óòòûí ìèêúàë?
                    Это        кто?

Ответ: 
 Ã’óòòûí ìèëþò, êåé¼ûí, òàòîë, ëÿêûëü, êàêà÷î, ýã’ûë¼ûí.
      Это       заяц,     медведь,    лиса,      чайка,     кедровка,     волк.

Звукоподражания зверей, птиц.

Вопрос: 
Ìý¼êè þíýòûòêûí êåé¼ûí? Òà�úàë òóòêûíûí êåé¼ûí?
   Где           живет       медведь?       Что        ест            медведь?

Ìý¼êèò ûòûëã’èí êåé¼ûí? Ìý¼êèò ûòûëã’èí ¼îé¼ûí?
Какой (вспомогательное) медведь? Какой (вспомогательное) хвост?

Рассказ: 
Ã’óòòûí êåé¼ûí. Êåé¼ûí þíýòûòêûí íóòýê.
Это      медведь.        Медведь       живет      в тундре.
 
Êåé¼ûí íûìåé¼û�ûí.  £îé¼ûí íèì�û�ûí.
Медведь     большой.             Хвост    маленький.

Преподаватель: Мы сегодня назвали много диких зверей, птиц. 

Ã’ûðíûêó ýêàâ’  ï÷è�àâý – ìóðã’èíý òóìã ’ó.
     Звери      еще       птицы     –   наши      друзья. 
Вы это знаете и не должны их обижать.

4. Физкультурная «минутка».

5. Тема «Родственные слова».
  Э÷ã’è ìîðã’ûíàí ìûíêåòîàëëà.

Вспомним из уроков русского языка, что называется «корнем»?
Однокоренные слова есть в любом языке, в том числе и в корякском.
Откройте учебники на странице 79. 
«Êàéíè» – на чавчувенском диалекте. 
Прочитайте текст и постарайтесь понять, о чем этот текст.

Вопрос:

Есть ли в тексте однокоренные слова? Прочитайте их. Назовите каж-
дый корень из этих слов.
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6. Работа с текстом на доске.

Корын êûëëåïëàòûê. Ãóòóêêó èêåëûëûí стихотворение 
«Ï÷è�» – «Птица». Прочитайте и ответьте на вопрос:
Ìåíêûí ã’óòòûí стихотворение?
   Чье               это

Есть ли однокоренные слова?

7. Слушание сказки о лисе.

Преподаватель: 

�ûâàëîìëàòûê  ëûì¼ïëü «Òàòîëëà».
        Послушайте            сказку          «Лиса».

Òûòýèí ãåþíýòûë�èë�èëëûí òàòîëëà: 
                           Жила                          лиса: 

òûò’òýëü íèìè÷úà�ûí, ¼îé¼ûí íûâ’ëûêûí, 
     такая      красивая,              хвост      длинный,

íýëã’ûí, íèìè÷úà�ûí. Ãåâ’ýâ’ëèí ûííî, 
   шкура        красивая.     Отправилась она в лес,

íîòà¼, ãà¼âîëà ãûòúàâûê.
 начала         голодать.             

Îðàâ’ ã’àåûëýí ïèïè�ûëü¼ûí. Ã’èâëûí òàòîëàíàê:    
           Встретила      мышонка.         Сказала      лиса:

«Â’àéûí òûòý íó÷ûò».   «Òà�ó èí ýíóêå.    
   «Сейчас я тебя съем».   «Зачем будешь  есть?

Êåé¼ûí – ã’ûìíûí òîìã’ûë¼ûí – èâè ïèïè�ûëü¼ûí.   
Медведь   –              мой      друг       –     «большая   мышь».

Òàòîëàíàê ã’èâ’ëûí: Ê÷å �ûëýòêûí. Òàêêèíýéã’ûò.
        Лиса   говорит:           «Пока иди.           Не нужна.

Ã’ûìíàí ã’ûòòû òûíà�àòûòêûíûã’ûò òóêêè. 
                        Я тебе не съедобна для еды.

Ã’åìåðâ’èãûí, ýë à÷à÷àêûã’ûò». 
        Худая,             не вкусная».
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Èâ’è èíêûò’òî ýâ’âýâè ðàðà¼. Òîê íûòû¼ìêûí òàòîë’ëà.
 Сказала так и отправилась домой.    Но   обманщица    лиса.

À�àíã’óò êåé¼ûí òàííî èëíûëûí.
    Хотя      медведя   врагом   считает.

Опрос по содержанию сказки.

Цель – выявление словарного запаса.

С.Н. Наянова
фото П. Крюкова


