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Тема 1. Село и его окружение.
Урок 1. История возникновения села.

Цели:
- познакомить учащихся со структурой курса «Экология села»;
- формировать умение формулировать мысли;
- познакомить с историей села и посёлков.
Оборудование: рабочая тетрадь.
Тип урока – тренинг.

Ход урока
1. Вступительное слово учителя.

Предмет «Экология села» создан для изучения своего села Чёрныш, посёлков Усть – 
Лопъю, Гыркашор. В течение года мы будем изучать историю, быт, традиции коми народа, 
знакомиться с природной средой и ресурсами. Познакомимся со знаменитыми местами села, 
людьми и т.д.

Нам  повезло.  О  красоте  нашего  села  и  его  истории  К.  С.  Сердитовым  написано 
стихотворение «Чужан сиктöй».

Луза юöй, Торъя яг,
Мöдлапöвса шыльд видзьяс:
Танi сынöд – кисьмöм таг,
Пежалöмысь Ен мед видзас.

Чужан сиктöй – Сернöсанöй,
Мича сера йöрдöса на.
Небыд вöнь тэд кыö Луз.
Сосъяс помад – льöм да куз.

Увпон, Катыд, шöрас – Грезд…
Коркö куим керка вöлöм.
Öнi уличьяслöн вез
Паськалöма Луз ю пöлöн.

Чужан сиктöй – Сернöсанöй,
Мича сера йöрдöса на.
Небыд вöнь тэд кыö Луз.
Сосъяс помад – льöм да куз.

Лышкыд сернöссалöн лов,
Чипсан кодь – оз ышнясь гора.
Кутшöм сьöкыд мен оз ло,
Мусса сиктлысь отсöг кора.

2. Знакомство.
Упражнение 1. «Кто я? Кто ты?». Работа с карточкой.

- Меня зовут _________
- Мои интересы___________
- Мои пожелания учителю _____________

После заполнения карточки каждый представляет себя. Учитель тоже должен представиться.
Упражнение 2. «Телеграмма в будущее». Нужно закончить предложение: «Я хочу, чтобы 
моё село (посёлок) в будущем был _______
Упражнение 3. «Картина». Задание: если бы мне предложили нарисовать картину нашего 
села (поселка) в будущем, то я бы обязательно нарисовал на ней ______________

По итогам выполнения заданий учитель делает вывод о том, что для любого человека в 
родном селе есть святые места, которые в любые времена сохранятся. В нашем селе есть свои 
святые места: церковь, Стела памяти, родник «Школьный».
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3. Историческая справка.
Чёрныш – село на левом берегу реки Луза,  центр сельского поселения,  Прилузского 

района  Республики  Коми.  Впервые  упомянуто  в  1620  году  как  Шерковский  погост, 
состоящий из 17 селений (к 19 веку слившихся в 3 деревни); в них насчитывалось 24 двора. В 
17  –  18  веках  часть  обитателей  Чёрныша  переселилась  в  Сибирь.  Древнейшие  фамилии 
жителей  –  Сердитов,  Смолев,  Чукилев,  Трофимов,  Костылев,  Овчинников.  В 1959 году в 
деревнях Васильевская, Кайтановская и Ивановская было 82 двора, 718 жителей. В 1897 году 
открылась  школа  грамоты.  В  1916  году  в  селениях  Чёрнышского  общества  имелось  172 
двора, 919 жителей. В деревне Ивановская в 1930 году располагалась школа, изба – читальня, 
сельхозкоммуна,  пароходная  стоянка,  кредитное  товарищество,  крестьянский  комитет 
взаимопомощи, участок милиции.
Чёрныш - Сьöрнс, Сернöс, Сьöрнöш, полагают, что в названии села отражено древне - рус-
ское личное имя Черныш; местные формы Сьöрнöс, Сернöс исходят от русского«Черныш» . 
Но, возможно, Чёрныш из коми «шор нош» «серединный бугор». 

Гыркашор – посёлок в Чёрнышском с.с., Прилузский район. Возник после 1930 года. В 
1956  году  –  посёлок  лесозаготовителей  в  Объячевском  с.с.  В  1970  году  здесь  жили  249 
человек; в 1979 г. – 114, в 1989 г. – 126 человек (63 мужчины, 63 женщины).

Усть – Лопъю - посёлок в Чёрнышском с.с., Прилузский район. Возник в 1930-х годах 
как  посёлок  спецпереселенцев.  В  1956  году  –  посёлок  лесозаготовителей.  В  1970  году  в 
посёлке жили 532 человека; в 1989 г. – 432 человека (220 мужчин, 212 женщин).

…до Октябрьской революции
(из рассказа старожила М. И. Стрекалова, умер в 1964 году.)

Село  до  Октябрьской  революции  входило  в  состав  Ношульской  волости  Усть  - 
Сысольского уезда Вологодской губернии. В последние годы  до  революции  село 
отделилось  в  самостоятельную  единицу  -  волость.  Во  главе  волости  стоял  волостной 
староста, который выбирался гражданами села сроком на три года на сходках, проводимых 
обычно в марте месяце. При старосте назначался писарь. Последним старостой в селе был 
Николай Васильевич (Падей Микол).  За порядком в волости,  за  работой  старосты следил 
урядник, который назначался уездным земством. Крестьяне ведали пахотной землёй, но хлеб 
имелся  только у богатых крестьян.  Крестьянские хозяйства  имели по 1 -  2  головы скота, 
рабочую лошадь. Более богатые имели пару лошадей, по 3 - 4 коровы. Сельскохозяйственных 
машин не  имелось.  Пахали деревянным плугом с  железным наконечником (сабан).  После 
революции 1905 - 1907 годов появились железные плуги, веялки; они были очень дорогими, 
покупались  несколькими  хозяйствами  совместно,  обычно  крестьянами  -  соседями, 
владевшими током (гумно). Крестьяне сезонно, в зимний период работали на лесозаготовках, 
примерно  с  декабря  марта  месяца,  причём  вывозка  производилась  на  лошадях.  Сами 
заготавливали вручную и вывозили на катище - к речке, согласно договору с архангельскими 
купцами.  Лес  заготавливали  поштучно  -  по  100  -  120  брёвен.  Стоимость  одного 
шестивершкового  бревна  составляла  20  -  25  копеек,  а  со  сплавом  50  копеек.  Также 
заготавливали бересту в июне - июле, шили скаты и продавали, сплавляли по речке до Устюга 
на барках за 20 – 25 рублей. Многие крестьяне в зимний период уходили на пилку дров для 
заводов в Богословский горный округ по найму (приезжали вербовщики для найма крестьян). 
В сёлах были купеческие лавки, откуда крестьяне покупали самый необходимый товар: соль, 
спички, сахар. Известной купчихой была Лазариха из Ношуля. В 1907 году в Чёрнышской 
волости открылся кооператив. Первым продавцом был Сердитов Андроникий Филиппович. 
Инициатором организации кооператива был Чевский Александр Иванович. Первый взнос с 
хозяйства равнялся трём рублям, членский взнос – 50 копеек.

Домашнее задание: нарисовать свой путь в школу.
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Урок 2. Географическое положение села и 
зависимость поселения от рельефа местности.

Цели:
- научить определять географическое положение населённого пункта;
- научить учащихся работать с картографическим материалом;
- развивать воображение учащихся;
- воспитывать интерес к  работе с картами и схемами.
Оборудование: карта Российской Федерации, карта республики Коми, карта Прилузского рай-
она.
Тип урока: урок – исследование.

Ход урока.
1. Проверка домашнего задания: представление рисунков – мой путь в школу.
2. Изучение нового материала:

Изучение нового материала начинается со знакомства с картами. Даётся краткая харак-
теристика карт Российской Федерации, Республики Коми и Прилузского района.

На карте Российской Федерации определяется положение Республики Коми:
-  располагается  на  Восточно  -  Европейской  равнине,  с  востока  граница  проходит по 

Уральским горам; на севере – Северный Ледовитый океан;
- столица – г. Сыктывкар.
На карте Республики определяется положение Прилузского района:
- Прилузский район – самый южный район Республики Коми.
- дата образования района – 15 июля 1929 года;
- административный центр – с. Объячево;
- территория в квадратных километрах – 13168, 5.
- население – 24836 человек (2006 г.).
На карте Прилузского района определяется положение села Чёрныш:
- расположено на левом берегу реки Луза;
- расположено на высоком холме;
- географические координаты: 61°с.ш., 49,5° в.д.;
- в 210 км от г. Сыктывкар;
- в 110 км от ж/д станции Мураши;
- в 15 км от районного центра с. Объячево;
- проходит федеральная трасса Киров – Сыктывкар.

Домашнее задание. Запишите свой домашний адрес.
Мой адрес:
Страна ______________________________________________________________________ 
Республика __________________________________________________________________ 
Район_______________________________________________________________________ 
Населённый пункт____________________________________________________________ 
Индекс ______________________________________________________________________ 
Улица _______________________________________________________________________
Дом _________________________________________________________________________ 
Квартира_____________________________________________________________________ 
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Урок 3. Планировка села и конфигурация. План – схема поселения.
Цели:
- научить учащихся работать с картографическим материалом;
- развивать картографические способности учащихся;
- воспитывать интерес к  работе с планами местности.
Оборудование: электронная презентация, компас, карандаши.
Тип урока: урок – исследование.

Ход урока.
1. Вступительное слово учителя.

С. Чёрныш застроен вдоль центральной дороги, протяжённости около 3 км. Дорога ас-
фальтирована с 1991 года. Через р. Лузу понтонный мост 1988 года. Село хорошо озеленено. 
Из древесных пород преобладают берёза, черёмуха, рябина, но встречаются сосна сибирская, 
липа, яблоня и многие другие. В архитектурном отношении застройка села достаточно одно-
образна. Главным строительным материалом издревле является лес. Поэтому все дома в селе 
деревянные, обшитые вагонкой и крашенные.

Главной транспортной артерией села является центральная улица. Из райцентра в село 
ходит автобус и личный автотранспорт.

Водоснабжение производится от трёх водобашен, построенных в каждой деревне. Насе-
ление берёт воду из колонок. Колодцы используются мало. В основном для полива огородов.

Первое электричество появилось в селе в 1957 году, когда заработал дизель. Свет дава-
ли с 5 часов утра до 24 часов вечера. Свет включали Смолева А. Д. Никулин А. Е. В настоя-
щее время энергоснабжение села обеспечивает филиал ОАО АЭК «КОМИЭНЕРГО» – «ЮЖ-
НЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ».

2. Построение план – схемы поселения (рабочая тетрадь).
- определения направления главной дороги относительно сторон горизонта;
- вычерчивание на плане главной дороги;
- размещение на плане основных зданий поселения (одновременно с демонстрацией электрон-
ной презентации).
Администрация сельского поселения «Чёрныш».
Расположена в центральной части села, в дном здании с детским садом «Алёнушка». Отличи-
тельный знак сельской администрации – государственные флаги РФ и РК. В настоящее время 
возглавляет сельское поселение Игнатова Альбина Кондратьевна (2001 г.).
Детский сад «Алёнушка».

В нынешнем здании детский сад находится с 1969 года. Построен дет-
ский сад совхозом «Ношульский».  Первая заведующая – Сердитова 
Зинаида Васильевна. Долгое время заведующей была Смолева Анна 
Васильевна. В настоящее время заведует детским садом Вахнина Ва-
лентина  Васильевна.  В детском саду воспитатели  прививают детям 
любовь к природе с раннего возраста:
- проводят занятия по знакомству с растительным и животным миром 

РК;
- проводят наблюдения и ставят опыты со снегом и льдом, комнатными растениями.

Администрация сельского поселения «Чёрныш».

администрация сельского поселения «Чёрныш» находится в здании 
детского сада. В 2001 году главой администрации назначена Игна-
това Альбина Кондратьевна. В 2007 г. Она была вновь избрана гла-
вой.
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Фельдшерско – акушерский пункт.

В ФАП работают Янковская  Валентина  Васильевна,  Костылева 
Марина Михайловна. В этом здании ФАП находится с 1992 года. 
Янковская В. В. Проработала на ФАП 30 лет. В настоящее время 
ФАП возглавляет Костылева Марина Михайловна.

Почтовое отделение.

Сельпо.
В  70-е  гг.  хх  в.  В  небольших  селах  были  построены  магазины  «смешанного 

ассортимента»  сельских  потребительских  обществ, 
которые до  настоящего  времени выполняют основную 
роль  в  обслуживании  сельского  населения,  наряду  с 
магазинами  частных  владельцев.  Система  сельских 
потребительских  обществ  сохранилась  в  Прилузском 
районе до настоящего времени и продолжает выполнять 
главную роль в обслуживании отдаленных сел района. 

Сельское  потребительское  общество  появилось  в 
Чёрнышской волости в 1907 году. Первым продавцом был 
Сердитов  Андроникий  Филиппович.  Инициатором 

организации  кооператива  был  Чевский  Александр  Иванович.  Первый  взнос  с  хозяйства 
равнялся  трём  рублям,  членский  взнос  –  50  копеек.  В  настоящее  время  относится  к 
Объяческому сельпо. Продавец – Сердитова Александра Андреевна.

Средняя школа.
В  1897  году  в  селе  Черныш была  организована  церковно-

приходская  школа.  Помещалась  она  в  доме  крестьянина 
Петра  Николаевича  Овчинникова.  Учились  в  ней  дети 
крестьян,  чуть  больше  30  человек.  Учителями  были 
Александр  Иванович  Чевский  и  Дмитрий  Тимофеевич 
Шучалин.
После  Октябрьской  революции  школа  была  расширена, 
учащихся  стало  больше.  Крестьянский  дом уже  не  вмещал 
всех желающих. Классы были открыты в доме священника. А 
с  1925 года  дети стали учиться  в  новом школьном здании, 

построенном гражданами села на общественных началах.
В 1919 году в школу пришли работать специалисты: Сердитова Елизавета Александровна 
и Степан Иванович Мысов. В это время в школе обучалось около 80 человек. В 1939 году 
Чернышская начальная школа была реорганизована в семилетнюю, а в 1961-62 учебном году 
в  восьмилетнюю школу.  В 1969 году школа перешла  в  светлое,  уютное  здание.  Большой 
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вклад в  строительство и  ввод этого  здания  внесла  директор школы - Сердитова Ульяна 
Трофимовна, Заслуженный  учитель  Коми АССР и  РСФСР.  С 4  ноября  2002 года  школе 
присвоено имя Сердитовой Ульяны Трофимовны.
В  настоящее  время  школу  возглавляет Федюнева  Елена  Леонидовна, выпускница  этой 
школы. Учится 106 детей из трех населенных пунктов.

Школа  является  центром  экологического  образования  и  просвещения  населения. 
Экологическое  воспитание  учащихся  является  одним  из  приоритетных  направлений 
воспитательной работы школы. Музей природы, истории и краеведения функционирует с 
1998 года.  Инициатором открытия музея  в  Чернышской школе  стала  Федюнева Елена 
Леонидовна. 

В  настоящее  время  музеем  руководит  Иевлева  Наталья  Владимировна.  Экспонаты  музея 
используются на уроках по истории родного края, лесной экологии (авторская программа), 
географии республики Коми и т.д.

Магазин «Дзоридз».
Магазин «Дзоридз» является первым частным магазином в нашем 
селе. Открылся магазин в 1998 году. Первым хозяином магазина 
был Сердитов Александр Иванович. Сейчас владельцем магазина 
является Сердитова Эльвира Серповна. Магазин располагается в 
двух зданиях: в Деревне Кайтановская и Ивановская.

Стела памяти.
Стела памяти в селе появилась в 1985 году,  к 40-летию победы в 
ВОВ. Автором Стелы является Вахнин В. И., участковый села. Вот 
как  описано  открытие  Стелы в  газете  «Молодёжь  Севера»  от  13 
марта 1987 г.: «…рассказали вдовы, что у сельсовета за деревянной 
оградкой обелиск  поставили.  И записали  большими буквами  там 
всех  невернувшихся… вдовы,  наплакавшись  вместе с  нею,  прина-
ряжённые (в  кои-то веки!) понесли свои и Натальины гостинцы. 
Чтобы положить их  рядом с цветами на бетонный постамент 
обелиск  с  огромной  чеканкой  на  вершине:  комбат  зовёт  в  бой.  
Светлая печаль была на лицах вдов, стоящих у обелиска…Два де-
сятка ветеранов, из 110 ушедших на фронт, при орденах и медалях  
у обелиска. Они, герои праздника, немного смущались от всеобщего  

внимания, вспомнив боевую молодость, подтянулись, расправили плечи. Школьники в почёт-
ном карауле, военные марши, песни, цветы. Село Чёрныш праздновало 40-летие Победы!»  
(очерк Ивана Упорова «Участковый»). С этого дня,  ежегодно у Стелы памяти проводятся 
торжественные митинги, посвящённые празднованию Дня победы в ВОВ.

Спортивная школа.
Филиал детской юношеской спортивной школы начал ра-
ботать в с. Чёрныш с 1979 года. Располагается он в быв-
шем здании школы. Первым тренером стал Безносиков Ва-
силий Ильич. Первый год начали тренироваться в группах 
начальной лыжной подготовки учащиеся 3-5 классов. Уже 
в первый год лыжники нашей школы стали показывать хо-
рошие результаты. В 1980 – 1981 учебном году тренером 
ДЮСШ работал Смолев Геннадий Михайлович.  Он про-
должил работу по лыжной подготовке ребят. В настоящее 
время в ДЮСШ два направления работы:
- туризм и ориентирование – тренер Смолев Г. М.

- Спортивная акробатика – тренер Ланг Галина Всеволодовна.
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Дом культуры.
Дом культуры села расположен в здании бывшей церкви с де-
кабря 1988 года. В разное время заведующими ДК были 26 жи-
телей села (из истории села чёрныш). В настоящее время воз-
главляет Дом культуры Сердитова Екатерина Александровна. 
ДК является центром работы с населением. Главным достиже-
нием  работы  ДК является  сохранение  и  развитие  народного 
фольклорного коллектива «Чёрнышские чипсанистки». В 2006 
году коллектив отметил свой 55 – летний юбилей. 

Сельская библиотека.

Магазин «Пыр – пыр».
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Урок 4. Источники загрязнения. Благоустройство села. 
Цели:
- научить выделять источники загрязнения;
- развивать воображение учащихся;
- воспитывать бережное отношение к окружающей природе.
Оборудование: рабочая тетрадь.
Тип урока: урок изучения нового материала.

Ход урока.
1. Определение источников загрязнения.

Представьте себе, что вы стоите на пороге Природы – нашего общего Дома с другими 
живыми существами (животными, растениями и даже микроорганизмами).  С общим Солн-
цем, что нас всех согревает, с общей землёй, что нас кормит, с общей водой, что утоляет нашу 
жажду, с общим воздухом, которым мы все не надышимся.

Сколько же этажей в этом Доме, что там за входной дверью, как всё устроено внутри, по 
каким законам живут обитатели этого огромного, прекрасного и богатого Дома, где наше – 
человеческое – место в этом Доме, и как нам жить так, чтобы он стал ещё краше, прочнее и 
богаче?

Отвечает на эти вопросы наука – экология.
В переводе с греческого «ойкос» - дом, «логос» - наука, буквально – наука о доме. 
Экология – наука, изучающая взаимоотношения организмов с окружающей средой.  Это 

определение дал Эрнст Геккель в 1866 году. Где в качестве Дома выступает вся окружающая 
среда.

2. Работа со стихотворением.
Разумный человек.
(Ирина Трофимова, 18 лет)
Чтоб радость завтрашнего дня
Сумел ты ощутить,
Должна быть чистою Земля
И небо чистым быть.
А Землю эту, не щадя,
Терзал за веком век
И брал всё только для себя
«Разумный» человек.
Сейчас же кинулись спасать
«Природную среду»,
Но почему ж так поздно мы
Почуяли беду?
Сквозь фабрик и заводов дым
Нам трудно разглядеть
Все те страданья, что Земле
Приходится терпеть!
Иль застилает дым глаза,
Туман и пыль из строк:
«Сданы объекты, города
И очистные в срок!»
Надолго ль хватит нам воды,
Коль растворён в ней яд?
Надолго ль хватит тех лесов,
Где топоры стучат?
Спасти поля, леса, луга
И чистую гладь рек – всю Землю –
Можешь только ты,
Разумный человек!
Вопросы к стихотворению:
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1. Почему слово «разумный» в стихотворении взято в кавычки?
2. О каких проблемах окружающей среды рассказано в стихотворении?
3. Показан ли выход из создавшихся проблем в этом стихотворении?

3. Построение логической схемы «Источники загрязнения».

Загрязнение воздуха.
• Выбросы в атмосферу газов от работы автомобилей (если взрослый человек в день по-

требляет 700 – 900 литров кислорода, то созданный им легковой автомобиль (на 100 
км пробега) – 300 тыс. литров).

• От работы промышленных предприятий (город Братск загазован выбросами от гиганта 
цветной металлургии и других индустрий до того, что здесь птицы срезаются на лету 
уже не от морозов, а от смрада, и здесь одна из самых высоких в стране цифр детской 
смертности).

Загрязнение воды.
• Сточные воды от комбинатов и заводов (озеро Ладога – отстойник заразы, а ведь это 

озеро является источником питьевой воды для жителей Санкт - Петербурга и Ленин-
градской области).

• Вырубка лесов (обмеление рек и озёр).
Загрязнение почвы.

• Химические препараты, отравляющие растения и животные.
• Сельскохозяйственные машины, которые разрушают почву и уносят драгоценное пло-

дородие.
• Поливочная техника,  вызывающая засоление земли и убивающая её животворящую 

силу.
• Минеральные удобрения, тоннами оседающие в земле.

Обеднение видового состава растений и животных.
• Вырубка лесов (мы можем использовать только спелую часть леса, вторую - приспева-

ющую – могут использовать наши дети, лес среднего возраста – наши внуки, самый 
молодой лес – это лес правнуков).

4. Работа над формированием списка экологических проблем нашего села.
Проблемный вопрос: Какие загрязнители природной среды характерны для нашей местности?
- бытовые отходы (пластмасса, стекло, бумага, жестянки, целлофан и другие);
- заготовка и переработка древесины.
Домашнее задание:
Какие пути решения экологических проблем вы можете предложить?
Итог урока:
Пора бы человечеству понять,
Богатства у природы отбирая,

Гидросфера
(вода)

Литосфера
(земля)

Источники 
загрязнения
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Что Землю надо тоже охранять.
Она, как мы, такая же живая.

Тема II. Природное окружение села.
Урок 6. Природные ресурсы села и их классификация.

Цели:
- познакомить учащихся с понятием «природные ресурсы»;
- дать классификацию природных ресурсов;
- раскрыть значение природных ресурсов в жизни человека;
- определить степень воздействия человека на природные ресурсы.
- воспитывать бережное отношение к ресурсам.
Оборудование: рабочая тетрадь.
Тип урока: комбинированный.

Ход урока.
1. Вступительное слово учителя.

В нашем общем Доме – биосфере – человек, как и прочие живые существа, может найти всё 
полезное для себя. Это «всё полезное», используемое человеком в настоящем, прошлом и бу-
дущем для своего потребления носит название природных ресурсов.
Природные ресурсы – это природные объекты и явления, которые человек использует в про-
цессе труда.
Вопрос  к  учащимся: какие  природные  явления  и  объекты  человек  использует  в  своей 
жизни? 
При ответах учащиеся используют свой жизненный опыт, т.к. тема природные ресурсы ещё 
не изучалась ими на уроках других дисциплин. 
Учитель обобщает ответы учащихся и формирует схему «Природные ресурсы».
В рабочей тетради учащиеся заполняют схему «Природные ресурсы».
Исчерпаемые ресурсы подразделяются на возобновимые и невозобновимые.
К  невозобновимым относятся те ресурсы, которые не возрождаются или возобновляются в 
сотни раз медленнее, чем они расходуются. К ним относятся нефть, каменный уголь, руды и 
большинство других полезных ископаемых. Запасы этих ресурсов ограничены, охрана их сво-
дится к бережному расходованию.
Возобновимые природные ресурсы – почва,  растительность,  животный мир, а также мине-
ральные соли.  Эти ресурсы постоянно восстанавливаются,  если сохраняются необходимые 
для этого условия. Восстанавливаются ресурсы с разной скоростью:

 Животные – за несколько лет;
 Леса – 60 – 80 лет:
 Почвы, потерявшие плодородие – в течение нескольких тысячелетий.

Неисчерпаемые  ресурсы  включают  водные,  климатические  и  космические.  Общие  запасы 
воды на планете неисчерпаемы. Основу их составляют солёные воды Мирового океана, но их 
пока мало используют. Пресная вода, необходимая для человека, - исчерпаемый природный 
ресурс. Необходимо бережное расходование и строгая охрана водных ресурсов.
Климатические ресурсы – атмосферный воздух и энергия ветра – неисчерпаемы, но с разви-
тием промышленности и транспорта воздух стал сильно загрязняться дымом, пылью, выхлоп-
ными газами.
К  космическим ресурсам относятся солнечная радиация, энергия морских приливов и отли-
вов. Они неисчерпаемы.
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После заполнения схемы учитель предлагает учащимся выбрать те природные ресурсы, кото-
рые характерны для нашей местности. Учащиеся отмечают, что в нашей местности можно ис-
пользовать следующие природные ресурсы:

 Животные;
 Растения;
 Почвы;
 Водные ресурсы;
 Климатические ресурсы.

2. Правила охраны природных ресурсов.
• Учись понимать природу, стань её другом и защитником;
• Радуйся красоте природы, не вреди ей своим небрежным отношением;
• На лоне природы веди себя тихо и незаметно: смотри, слушай и не шуми;
• Пользуйся любым случаем для того, чтобы сделать для природы что - либо 

полезное;
• Будь другом для всех живых существ, не мучай и не убивай животных;
• Охраняй чистоту вод, заботься о колодцах и родниках;
• Следи за чистотой среды и не оставляй после себя следов пребывания в ней;
• Помогай тем, кто заботится о природе, защищай её от вредителей и несозна-

тельных туристов.

13



Урок 7. Река и водоёмы. Их значение в жизни села.
Цели:
- познакомить учащихся с реками Республики Коми;
- раскрыть значение реки в жизни человека;
- развивать у учащихся умения работать с картографическим материалом;
- воспитывать бережное отношение к рекам.
Оборудование: атлас Республики Коми, с. 8, физическая карта России, цветные карандаши, 
рабочая тетрадь.
Тип урока: практический.

Ход урока.
1. Вступительное слово учителя.

Республика Коми богата реками. Общая длина рек – более 84 тыс. км (в 2 раза превышает 
длину экватора). Такое обилие рек связано с большим количеством осадков, выпадающих на 
территории Республики Коми. Часть выпадавшей влаги стекает в реки и озёра.

2. Знакомство с реками и озёрами Республики Коми (выполнение заданий в рабочей 
тетради). 

Практическая работа: нахождение на карте Республики Коми рек и озёр, определение истоков 
и устья рек. На контурную карту учащиеся наносят главные реки Республики Коми. По карте 
«Физическая карта России» учащиеся определяют, где берёт начало и куда впадает река Луза.
Перед началом работы с контурной картой учитель рассказывает об основных правилах рабо-
ты на контурных картах:
- обозначение границы Республики Коми красным карандашом;
- аккуратность;
- подписи на карте выполняются печатными буквами шариковой ручкой.

Главные реки Республики Коми

Название Где берёт начало Куда впадает Общая длина в км
Печора Уральские горы Баренцево море 1809
Вычегда Тиманский кряж Северная Двина 1130
Мезень Тиманский кряж Белое море 966
Луза Северные Увалы р. Юг 574
Уса Уральские горы р. Печора 565
Ижма Тиманский кряж р. Печора 531
Сысола Северные Увалы р. Вычегда 487
Илыч Уральские горы р. Печора 411
Цильма Тиманский кряж р. Печора 374
Щугер Уральские горы р. Печора 300

Озёра Республики Коми

Название Площадь, км² Местонахождение 
Ямозеро 31,1 Усть – Цилемский район
Синдор 28,5 Княжпогостский район
Большой Кадам 4,6 Усть – Куломский район
Донты 12,0 Усть – Куломский район

3. Значение рек в жизни жителей села.
Учитель задаёт вопрос учащимся: какое значение имеют реки в жизни людей. Ответы уча-
щихся обобщаются и заполняется схема «Значение рек».
4. Охрана рек и озёр.
Совместно с учащимися вырабатываются основные меры по охране рек.
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Домашнее задание: найти притоки реки Луза и записать в рабочую тетрадь, используя при 
этом собственные знания и опрос родителей.

Урок 8. Животный мир.
Цели:
- начать знакомство учащихся с животным миром окрестностей села;
- развивать исследовательские способности учащихся;
- воспитывать бережное отношение к окружающей природе.
Оборудование: 

 картина и наклейки;
 презентация «Красная книга»; 
 книги о животных; 
 фонограмма музыки; 
 буклеты.

Тип урока: урок - презентация.
Ход урока.

3. Вступительное слово учителя.
Богат и разнообразен животный мир наших лесов. В лесу круглый год обилие корма. Это тра-
вы, молодые побеги деревьев и кустарников, плоды и семена растений, грибы, насекомые и 
мелкие звери. Звери и птицы находят в лесу не только корм, но и укрытие.
Посмотрите на эту картину: сколько разнообразных животных обитает на этом участке леса. 
Познакомимся с некоторыми из них.

4. Сообщения учащихся.
• Это животное я представлю загадками:
Зубовато, серовато,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет.

На овчарку он похож,
Что ни зуб, то острый нож!
Он бежит оскалив пасть,
На овцу готов напасть.

Сообщение учащегося о волке.
* А знаете ли вы, что каждый волк съедает за год тону мяса.

• Об этом животном я приготовила такую загадку:
У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора.
От врагов спасают ноги
А от голода кора.

Сообщение учащегося о зайце.
* А знаете ли вы, что молоко зайчихи содержит до 23 % жира, что в 6 – 7 раз больше, чем 
в коровьем молоке.
* Если заяц чувствует погоню, то он может развивать скорость до 40 км в час.

• Следующее животное:
Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами – кисти – рожки.
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь 
(рысь)

Сообщение учащегося о рыси.
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*У этого животного хороший слух и превосходное зрение. Она может разглядеть мышь на 
расстоянии 50 м и косулю на расстоянии 500 м. Это похоже на то, как если бы ты читал 
текст с расстояния 5 метров.
• Еще одно животное:
Посмотрите – ка, какая –
Вся горит, как золотая.
Ходит в шубке дорогой,
Хвост пушистый и большой.

Сообщение учащегося о лисе.
* лиса менее умная, чем волк, и к тому же не такая хитрая. Но она очень осторожная и 
прекрасно умеет запутывать следы, чтобы оторваться от преследователей.
• Еще одно животное.
Есть на речках лесорубы
В серебристо – бурых шубах.
Из деревьев веток, глины
Строят прочные плотины.

Сообщение учащегося о бобрах.
* к нам, на юг Республики Коми бобры были завезены в 1938 году. Мы с ребятами на ве-
сенней экскурсии наблюдали хатки бобров и результаты их работы.

5. Охрана животных.
Давайте внимательно послушаем эти слова:
«Каждое животное… не гость в природе, а часть этой природы, её необходимое звено. И если 
хотя бы одно звено выпадает, нарушается то удивительное равновесие, которое испокон веку 
царило на Земле» (Юрий Борин).
Велика наша республика! Радует она нас красотой своей природы. Щедро отдаёт природа че-
ловеку свои богатства, требуя лишь бережного отношения к себе.
Посмотрите презентацию «Они нуждаются в нашей защите».

6. Итог урока
Чтобы вы лучше знали животных и птиц, нуждающихся в нашей охране, я хочу подарить вам 
буклеты об этих животных.

Домашнее задание. Решить кроссворды в рабочей тетради.
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Урок 9. Лес и его значение в жизни людей.
Цели:
- познакомить учащихся со значением леса в жизни человека;
- развивать интеллектуальные способности учащихся, развитие памяти, воображения;
- воспитывать бережное отношение к окружающей природе.
Оборудование: 

 рабочая тетрадь;
 буклеты.
 Музыка.

Тип урока: урок – исследование.
Ход урока.

1. Вступительное слово учителя.
Сегодняшний урок я хочу начать с отрывка из романа «Русский лес» Леонида Леонова.
«Было бы неблагодарностью не назвать и лес  в числе воспитателей и немногочислен-

ных покровителей нашего народа. Точно так же, как степь воспитала в наших дедах тягу к 
вольности и богатырским утехам в поединках, лес научил их осторожности, наблюдательно-
сти, трудолюбию и той тяжкой упорной поступи, какою русские всегда шли к поставленной 
цели. Мы выросли в лесу, и, пожалуй, ни одна из стихий родной природы не сказалась в та-
кой степени на бытовом укладе наших предков. Дерево является сырьём, годным к немедлен-
ному употреблению, и любой кусок заточенного железа. Насаженный на рукоять, превращал 
его в ценность первобытного существования.  Ещё круглее будет сказать,  что лес встречал 
русского человека при появлении на свет и безотлучно провожал его через все этапы: зыбка 
младенца и первая обувка, орех и земляника, банный веник и балалайка, лучина на девичьих 
посиделках и расписная свадебная дуга, даровые пасеки и бобровые гоны, рыбацкая шняка 
или воинский струт, гриб и ладан, посох странника, долблёная колода мертвеца и, наконец, 
крест на устланной ельником могиле. Вот перечень изначальных же русских товаров…».

Цель нашего сегодняшнего урока, познакомиться со значением леса в жизни людей.

Отрасли хозяйства, культуры Объекты, продукты пользования
Лесная промышленность Древесина,  отходы,  кора,  живица,  отходы  лесозаготовки 

(витаминная мука, дрожжи и пр.)
Пушно – меховая Шкуры промысловых животных
Пищевая Березовый сок, дикорастущие плоды, соки плодовые, грибы
Медицинская Лекарственное сырье растительного и животного происхо-

ждения
Лесное хозяйство Древесина, отходы, семена деревьев и кустарников; водоё-

мы (малые реки, пруды, озера)
Лесоохотничье хозяйство Дикие животные, продукты охоты
Сельское хозяйство:
Растениеводство
животноводство

Пашня
Сенокосы и пастбища, торфяная подстилка, хвойно – вита-
минная мука

Садоводство, лесоводы Сады, плантации дикорастущих плодов. Орехи, ягоды, гри-
бы и др.

Пчеловодство Лесные пчёлы, мёд, воск и др.
Культура,  быт.  Рекреационное 
природопользование

Пребывание  в  лесу для  отдыха  и  туризма,  сбор грибов и 
ягод, рыбалка, спортивная охота

Эстетика Певчие птицы и другие животные. Часть деревьев, кустар-
ников. Лишайники на сувениры

17



2. Рациональное природопользование (работа с карточками).

Значение леса в жизни человека

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Работа с карточкой «Мой рецепт для лечения ________».
4. Значение леса в природе.

• Лес предотвращает смывы почвы и образование оврагов, пылевые бури, закреп-
ляет подвижные пески, способствует накоплению влаги на полях;

• Своей листвой и хвоей леса перерабатывают углекислый газ в необходимый для 
жизни кислород. В зеленых листьях на свету образуется органическое вещество 
– крахмал. «Это превращение простых неорганических веществ, углекислоты и 
воды в органическое, в крахмал – есть единственный, существенный на нашей 
планете,  единственный процесс образования органических веществ. Все орга-
нические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они не встреча-
лись – в растении ли, животном или человеке, прошли через лист, произошли из 
веществ, выработанных листом» (К. А. Тимирязев).

5. Разминка для ума.
 Вставьте только одну букву в название жалящего летающего перепончатокрылого на-

секомого и добавьте две буквы впереди слова, и вы получите вечнозелёное хвойное де-
рево с длинными иглами и округлыми шишками. (Насекомое – оса, дерево – сосна).

 Вставьте две буквы в название насекомого – и вы узнаете название лиственного дере-
ва. (Насекомое – оса, дерево –  осина).

 Как превратить лён в дерево с широкими резными листьями. (Лён – клён).
 Как превратить лист в хвойное дерево с мягкой, опадающей на зиму хвоёй и ценной 

древесиной. (Лист – лиственница).
 Добавьте три буквы к названию Отечества – и вы получите название кустарника со 

съедобными кисловато – сладкими ягодами.  (Отечество – Родина, кустарник – смо-
родина).
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Урок 10. Биология основных пород деревьев. Ель европейская (коз пу).

Цели:
- познакомить учащихся с биологией и экологией ели европейской;
- развивать интеллектуальные способности учащихся, развитие памяти, воображения;
- воспитывать бережное отношение к лесу.
Оборудование: 

 Рабочая тетрадь; 
 Цветные карандаши;
 Лупа;
 Электронная презентация.

Тип урока: изучение нового материала, практическая работа.
Ход урока.

Вступительное слово учителя.

1. Особенности строения.
Это  изящное,  стройное  дерево  особенно  красиво  выглядит  тогда, 

когда растёт на совершенно открытом месте. Крона такого дерева имеет 
форму правильного узкого конуса. Длинные нижние ветви несколько на-
клоняются   к  земле,  приподнимаются  кверху.  Верхушка  дерева  всегда 
острая,  она  никогда  не  притупляется,  даже когда  дерево старое.  Кроны 
елей  похожи на наконечники гигантских пик, направлённые в небо.

Высокой и стройной ель вырастает лишь тогда, когда самая верхняя 
почка дерева каждый год   нормально распускается и даёт начало новому 
побегу. Это – самая главная почка дерева, она обеспечивает рост ели в вы-
соту. Если у молодой ели верхушечная почка  была повреждена или срезан 
побег, на котором она находится, внешний облик дерева резко меняется. 

Рост главного ствола прекращается, ближайшие к верхушке  боковые ветви постепенно при-
поднимаются вверх. В результате  вместо высокого и стройного дерева получается низкое и 
уродливое.  У лиственных деревьев такого не бывает.  Если повреждена верхушка молодой 
берёзы или дуба, это впоследствии никак не отражается на облике дерева, и оно вырастает 
вполне нормальным.
Форма дерева - стройное дерево с островерхой верхушкой.
Высота взрослого дерева может достигать 30 – 40 м. Ствол такого великана может достигать 
около метра в диаметре.
Высота дерева – 30 – 40 м.
Живёт ель 250 – 300 лет. Встречаются отдельные деревья и в возрасте 400 – 500 лет.
Определяют возраст дерева по годичным кольцам древесины. Одни годичные кольца более 
широкие, другие – более узкие. Широкие образуются во влажные годы, благоприятные для 
роста ели, узкие – в засушливые. Особенно узкие кольца соответствуют крайне засушливым, 
критическим для ели годам. Если исследовать пень старой ели, можно узнать, в какие годы 
была сильная засуха. Следователь, ель как бы «записывает» погоду. И если дерево старое, эти 
«записи» охватывают не только предшествующие десятилетия, но даже целые столетия.
А можно ли узнать возраст дерева, не спиливая его. Да, можно. Есть специальный прибор – 
бурав.  Им пробуравливают древесину ели и вынимают керн. По керну (с помощью лупы) 
можно сосчитать возраст дерева. Показ керна ели и определение по нему возраста ели.
Определение возраста дерева _______________________________
Строение хвои.                                            

Хвоинки ели живут на ветвях довольно долго – обычно до 5 – 7 лет. Они значительно 
короче, чем у сосны. Стебель покрыт ими густо, но все же можно рассмотреть, что располага-
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ются они поодиночке. Концы хвоинок очень колючие. Недаром еловыми ветвями покрывают 
на зиму декоративные растения на клумбах, чтобы предохранить их от повреждения мышами. 
Колючих иголок мыши остерегаются. Учащиеся в рабочей тетради делают рисунок хвои ели.
2. Размножение ели.
Весной, примерно в то время, когда цветет черемуха, на концах ветвей ели, в верхней части 
кроны,  появляются  ярко  –  красные,  величиной  с  наперсток  женские  шишечки,  торчащие 
вверх. Это «младенческая» стадия самой еловой шишки, большой и бурой, которую мы ви-

дим осенью.

Весной почка сильно увеличивается, набухает и, наконец, сбрасывает свои защитные 
покровы. Внутри находятся семяпочки, которые впоследствии превращаются в семе-
на.

Мужские шишечки мельче женских, имеют красную окраску.  На че-
шуйках  находится  пыльца.  Пылит  ель  очень  обильно.  Порошкооб-
разная пыльца далеко разносится вокруг.

После опыления женской шишки в ней развиваются семена. Которые находятся внутри зре-
лой шишки. Семена созревают во второй половине зимы. Семечко сбоку имеет прозрачное 
пленчатое крылышко. Ветер подхватывает эти «парусники» и гонит их по насту – так ель рас-
селяется. Обычно семена сохраняют всхожесть три – пять лет, однако известны случаи, когда 
семена прорастали и через десять лет.

По ходу объяснения особенностей размножения ели учащиеся делают записи в рабочей тет-
ради.
3. Условия прорастания.

• Проросток ели – мутовка зеленых нитевидных семядолей на тоненьком стебельке. До 
10 – 15 лет ель растет очень медленно. Ель растет всю жизнь.

• Ель – теневыносливое растение и хорошо растет под пологом других деревьев.
• Ель исключительно морозостойкая.  Однако молодые елочки очень чувствительны к 

поздним весенним заморозкам.
4. Хозяйственное значение.

• Используют в строительстве;
• Изготовляют бумагу
• Делают музыкальные  инструменты  (это  так  называемая  резонансная  ель,  годичные 

кольца которой имеют одинаковую толщину).
• Из древесины делают дёготь, канифоль, скипидар, смолу.
• Хвоя служит источником витамина С.
• Из коры получают дубильные вещества (для выделки кожи).

Вредители ели:
• Дятел (питается зимой семенами)
• Клест;
• Белка
• И другие
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Мужской побег с 
пыльниками

Домашнее задание: создать плакат «В защиту ели».

Урок 11. Биология основных пород деревьев. Сосна европейская (пожöм).

Цели:
- познакомить учащихся с биологией и экологией сосны европейской;
- развивать интеллектуальные способности учащихся, развитие памяти, воображения;
- воспитывать бережное отношение к лесу.
Оборудование: 

 Рабочая тетрадь;
 Цветные карандаши;
 Лупа.

Тип урока: урок изучения нового материала, практическая работа.
Ход урока.

Вступительное слово учителя.

1. Особенности строения.
Сосна – одно из самых распространённых деревьев нашей страны. 

Это дерево очень неприхотливо к почве. Но зато в отношении света она 
очень требовательна и совершенно не выносит затенения. Это одна из 
наших самых светолюбивых растений. Сосна имеет рыхлую, ажурную 
крону, которая пропускает много света. Сосна образует так называемые 
мачтовые леса. 
Форма дерева – дерево с ветками на вершине ствола (запись в рабочей 

тетради).
Высота взрослого дерева может достигать 40 м и более. Диаметр ствола 80 – 100 см..
Высота дерева – 40 м и белее (запись в рабочей тетради).
Живёт ель до 200 лет и более. Встречаются отдельные деревья и в возрасте 400 – 500 лет. Вы-
полнение практической работы «Определение возраста сосны по годичным кольцам».
Также определить возраст сосны можно по керну (показ керна сосны).
Строение хвои.

Хвоинки сосны длинные и узкие, они всегда собраны в пары. Попарное расположение 
хвои – характерная особенность этой древесной породы. После отмирания обе хвоинки оста-
ются соединёнными и опадают на землю. Массовое опадание сухой сосновой хвои происхо-
дит в сентябре. А незадолго до этого, в августе, в кронах сосен бывает хорошо заметна свое-
образная «пестрота»: часть хвои зелёная, а часть жёлтя. Если присмотреться, нетрудно заме-
тить, что зелёные хвоинки располагаются на конца веток, т.е. на побегах данного года и про-
шлогодних, а жёлтые несколько поодаль, на более старых побегах, которым уже три года. В 
наших условиях хвоинки сосны живут обычно не более 2 – 3 лет.

Зимой хвоинки надёжно защищены от высыхания. Каждая хвоинка по-
крыта снаружи тонкой, но непроницаемой для воды плёнкой – кутикулой.

Учащиеся делают рисунок хвои в рабочей тетради.
2. Размножение сосны.
Каждая мужская шишечка мельче горошины. На чешуйках находится пыльца. 
Сосна  производит  огромное  количество  пыльцы.  Она  разносится  ветром в 
сосновом бору, когда деревья «пылят». Если в это время идёт дождь, то на по-

верхности  луж  пыльца  плавает  в  виде  обильного 
жёлтого  порошка,  напоминающего  мелко  измель-
чённую серу. Необыкновенная 
расточительность  сосны  в  отношении  пыльцы  по-
нятна: лишь ничтожный её  процент на так называемые женские шишеч-
ки и производит опыление, вся остальная масса погибает.
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Весной на концах молодых побегов сосны можно найти и женские шишечки. Они имеют вид 
крохотных  зёрнышек  размером  немного  больше  булавочной  головки. 
Обычно на конце побега бывает по одной шишечке. Каждая из них прохо-
дит  долгий  путь  развития.  Прежде  чем  станет  взрослой  деревянистой 
шишкой. На это уходит около двух лет. В первый год она почти не растёт: 
к осени становится не больше горошины. На второй 
год сильно увеличивается в размерах и к зиме оконча-
тельно формируется – делается коричневой и дереве-
неет. К этому времени созревают и семена.

Но высыпаются семена из шишек лишь следующей весной, после того как 
сойдёт снег. Само семя – как просяное зерно, но оно снабжено небольшим 
плёнчатым  крылышком.  Выпав  из  шишки  и  оказавшись  в  воздухе, 
крылатое  семя  начинает  очень  быстро  вращаться,  как  миниатюрный 
пропеллер.благодаря этому замедляется его падение и ветер может уносить семя в сторону от 
материнского дерева.

3. Условия прорастания.
• Неприхотливо к почвенным условиям;
• Сосна – самое светолюбивое растение в наших лесах;
• Очень чувствительна к загрязнению воздуха. Особенно опасен для сосны сернистый 

газ, который выбрасывают трубы фабрик и заводов.

4. Хозяйственное значение.
• Используют в строительстве;
• Изготовляют бумагу;
• Делают мебель, корабли, телеграфные столбы;
• Из смолы (живицы) делают канифоль, скипидар, лаки, ванилин.
• Их хвои и древесины получают искусственное волокно.
• Из молодых шишек и побегов добывают красную и зелёную краску.
• При простудных заболеваниях дыхательных путей используют сосновые почки, кото-

рые собирают весной.
• Сосновая смола и дёготь идёт на изготовление различных мазей.
• Настой хвои, содержащий большое количество витамина С применяют для профилак-

тики и лечения цинги.
• Также в хвое обнаружен витамин К и провитамин А.

«Враги» сосны:
• Дятел (питается зимой семенами)
• Клест;
• Белка
• И другие.
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Урок 12. Биология основных пород деревьев. Берёза (Кыдз – пу).

Цели:
- познакомить учащихся с биологией и экологией берёзы;
- развивать интеллектуальные способности учащихся, развитие памяти, воображения;
- воспитывать бережное отношение к лесу.
Оборудование: 

 Рабочая тетрадь;
 Цветные карандаши;
 Электронная презентация.

Тип урока: урок изучения нового материала.
Ход урока.

Вступительное слово учителя.

1. Особенности строения.
3.

Словом  «береза»  мы  будем  называть  две  древесные 
породы - березу повислую и березу пушистую. 

Березу  называют  деревом-пионером.  Она  первая  из 
древесных  пород  захватывает  любой  свободный  клочок 
земли - заброшенные пашни, обнаженные откосы у дорог и 
т. д. Это первый поселенец на всяких освободившихся от 
леса участках. Березу можно встретить даже на таких ме-
стах, которые кажутся совершенно непригодными для рас-
тений вообще - карнизах старых каменных домов, старых 
кирпичных стенах и т. д. И это неудивительно. 

И к тому же береза - очень неприхотливая к почве дре-
весная порода. Она может расти почти на любых почвах - 

на очень сухих и бедных песках, низинных болотах, где избыток влаги и много питательных 
веществ. В этом отношении она превосходит даже крайне непритязательную сосну. Но береза 
очень светолюбива и совершенно не выносит затенения. Поэтому обычно в лесу ее рано или 
вытесняют другие деревья. 

У этого дерева много интересных особенностей, своеобразных биологических «секре-
тов». Сначала об окраске ствола березы. Всем известно, что он белый и притом пачкающийся. 
Окраска ствола березы обусловлена тем, что в клетках бересты содержится особое вещество 
белого цвета - бетулин. 

Но в природе белый цвет имеет не только ствол березы. Так же окрашены лепестки не-
которых цветков (например, яблони, черемухи). Чем же обусловлена их окраска? Оказывает-
ся, здесь дело обстоит совсем не так, как у березы. Белые лепестки состоят из совершенно 
прозрачных и бесцветных клеток (как снег из кристалликов льда). Но между клетками есть 
небольшие пространства, заполненные воздухом, так называемые межклетники. Они сильно 
отражают свет и создают впечатление, что лепестки белые. Иными словами, белая окраска у 
растений достигается, как правило, без какого-либо специального красящего вещества. Ред-
ким исключением из этого правила является лишь наша береза. 

Береста - защитный покров дерева. Она защищает живые ткани ствола от высыхания. 
Береста непроницаема для воды и газов. Но в ней есть своеобразные «отдушины» - довольно 
крупные темные черточки, которые идут поперек ствола. Это так называемые чечевички. Че-
рез них внутрь ствола в небольших количествах поступает кислород, необходимый для дыха-
ния,  Чечевички состоят  из  рыхлой ткани,  между клетками которой имеются промежутки-
межклетники.  Через  них  и  проходит  воздух.  На  зиму  чечевички  замуровываются  -  про-
странства между клетками заполняются особым веществом. Но весной они вновь «открыва-
ются».
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Всякий, кто отрывал кусочек бересты, замечал, что она  слоистая. Отдельный слой чуть 
толще листа бумаги и плотно соединен со своими соседями. Словом, береста несколько напо-
минает книжку со многими слипшимися страницами. Каждая такая «страница» вырастает в 
течение одного года. Самые старые слои бересты находятся на поверхности ствола, самые мо-
лодые - в глубине.

Если поранить ранней весной ствол березы, из него начинает 
сочиться по каплям прозрачная, чуть сладковатая жидкость - березо-
вый сок. Но такое «кровопускание» для дерева вредно. Растение ис-
тощается, так как лишается своих запасов, необходимых для образо-
вания молодых побегов и листвы (ведь сок несёт питательные веще-
ства для этих органов).  Через paнку в живые ткани попадают ми-
кроорганизмы, которые вызывают разнообразные заболевания дере-
ва. Сама рана долго не заживает, покрывается розовой слизью и име-
ет крайне неопрятный вид. Лучше уж отказаться от удовольствия от-
ведать березовый сок и не калечить дерево. 

Растет береза быстро, недаром лесоводы называют ее гонким 
деревом. 

Возраст таких отдельных деревьев достигает порой 150 лет. 
Слово «береза», единое не только во всех славянских языках, но и во многих индоевро-

пейских, оно восходит к понятию «белый» - по цвету коры дерева. 
Если случится в лесу страшный пожар и на большом участке выгорит вся лесная расти-

тельность, первым деревом, которое вырастет на пепелище, будет береза. Она любит свет и 
простор, не боится лютых морозов и весенних заморозков, может встретиться даже на вечной 
мерзлоте. 

2. Размножение.
Береза цветет весной, в то время когда у неё только начали распускаться поч-

ки, а листья еще совсем маленькие. Цветение дерева заметить нетрудно: с тонких 
ветвей свешиваются вниз длинные желтоватые сережки. Это - мужские соцветия, 
состоящие  из  множества  тычиночных  цветков.  В  сережках  вырабатывается 
большое количество порошкообразной пыльцы, которая далеко разносится ветром. 
«Пылит» береза очень обильно. Если в период рассеивания пройдет дождь, на сту-
пеньках крыльца, на крышах домов, расположенных поблизости от берез,  появ-
ляются светло-жёлтые пятна и разводы. 

Женские сережки много мельче мужских, малозаметные,  невзрач-
ные, похожие на маленькие мышиные хвостики зеленоватого цвета. Тол-
щиной  они  не  более  спички.  Эти  сережки  содержат  множество  мель-
чайших женских цветков,  состоящих только из одного пестика.  После 
цветения  женские  сережки  сильно  разрастаются,  превращаясь  в  не-
большие зеленые «цилиндрики». В конце лета «цилиндрики» становятся 
бурыми и начинают рассыпаться на части -  мелкие трехлопастные че-
шуйки и крохотные перепончатые плодики. 

Берёзовые  плодики  настолько  малы,  что  едва  видны  простым  глазом. 
Отдельный такой плод-малютка, когда на него смотришь под лупой, чем-то на-
поминает по форме бабочку с широко раскрытыми крыльями: в центре распо-
лагается вытянутое семя, по бокам - два овальных «крылышка», представляю-
щих собой тончайшие пленки. Благодаря своему ничтожному весу и пленча-
тым крылышкам, плод березы может распространяться ветром на значительное 

расстояние. Крохотные плоды березы нередко называют семенами. Так назовем их и мы в 
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дальнейшем рассказе для удобства изложения. Но с ботанической точки зрения это плоды: 
каждый из них образуется из пестика чрезвычайно мелкого березового цветка. 

Семена березы, опав с дерева, способны немедленно прорастать, если условия для этого 
благоприятны. Но если нужных условий нет (например, на поверхности сухой почвы), то про-
растания, конечно, не происходит. Однако семена не погибают, а переходят в состояние по-
коя. Способность к прорастанию сохраняется у них несколько лет. Все это время они могут 
лежать в «законсервированном» состоянии где-нибудь в лесной подстилке или на самом верх-
нем слое лесной почвы. Как только появятся подходящие условия, они сразу же дадут всхо-
ды. 

Помимо семян береза может размножаться порослью от пня, как и многие другие лист-
венные деревья. Березы, выросшие от пня, имеют характерную форму ствола - они похожи на 
сабли. Каждый ствол у основания несколько изогнут, а дальше выпрямляется и уже растет по-
чти вертикально. Такие стволы обычно собраны в группы по два-три и больше. Не всякий до-
гадается, что это деревья-близнецы, поросль от одного пня. Beдь материнский пень к этому 
времени полностью разрушается, и от него ничего не остается. 

3. Хозяйственное значение.
Хозяйственное использование березы широко и разнообразно. Березовые дрова - жар-

кие, они дают много тепла и в этом отношении уступают, наверное, только дубовым. Из бере-
зы делают лыжи, мебель, разнообразные токарные изделия и т. д. Большую ценность имеют 
наплывы на стволах берез - капы. Эти наплывы под названием «карельской березы» широко 
используют для разных поделок (шкатулки, отделка мебели и т. д.). Из березы получают пре-
восходный уголь, вырабатывают деготь. Большим спросом пользуются и березовые метлы. 
Береста - хорошее средство для разжигания печей и костров, когда нет под рукой бумаги или 
керосина. С помощью бересты можно разжечь костер даже во время дождя. 

«Стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве четыре угодья: первое больным на здоро-
вье, второе - людям колодец, третье - от тьмы свет, а четвертое - дряхлым пеленанье. Что это 
за дерево?» 

У старинной народной загадки отгадка очень простая. 
Дерево это, конечно, береза. Париться в бане березовым веничком, готовить лекарство 

из почек, листьев - больным на здоровье, утолять жажду березовым соком - людям колодец, 
освещать жилище лучиной, печь топить звонкими березовыми дровами - от тьмы свет, связы-
вать  берестой  разбитые  горшки,  ремонтировать  лукошки,  туеса,  корзинки  -  дряхлым  пе-
ленанье. 

Издавна дружат люди с березой, с незапамятных времен хранят любовь к этому замеча-
тельному дереву, доброй нашей белоствольной красавице. 

С удовольствием пьют березовый сок не только люди, но и птицы и звери. Дятел проби-
вает острым клювом тонкую белую кору и лакомится живительной влагой. Улетит дятел - 
слетятся к березе синицы, зяблики, малиновки. Любят сладкие березовые слезы медведь, глу-
харь, муравьи, бабочки лимонницы и крапивницы и прочая лесная живность. 

Березовый сок - не только вкусный напиток. Это еще лечебное средство, применяемое 
издавна в народной медицине. В состав «эликсира здоровья» входят фруктовый сахар, яб-
лочная кислота, белки, витамин С, соли натрия, кальция, железа, меди и другие полезные для 
человека соединения. 

В годы Великой Отечественной войны для детей и раненых из этого сока готовили сиро-
пы для киселей и компотов. Только в 1944 году русские березы отдали более 4,5 тысячи тонн 
целебного сока. 

В наше время к доброму старинному промыслу вернулись снова. Сок применяют сейчас 
в медицине,  используют в пищевой промышленности, парфюмерной, сельском хозяйстве - 
животноводстве и пчеловодстве. 

Отдавая сок, березы теряют питательные вещества и воду, а это сказывается на их состо-
янии. Такие деревья растут медленнее, ветви у них короче, листья мельче. А значит, меньше и 
вся зеленая поверхность, где протекает процесс фотосинтеза. Семена деревьев, ослабленных 
подсочкой, имеют меньшую всхожесть. Регулярное взятие сока приводит к полному истоще-
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нию и гибели березы. Поэтому работники государственных лесничеств, которые занимаются 
сбором сока, соблюдают специальные правила. 

Правила сбора березового сока. Во-первых, категорически запрещается, кому бы то ни 
было брать сок от деревьев, растущих в парках и скверах, полезащитных и водоохранных ле-
сах, зеленой зоне городов, вдоль железных и автомобильных дорог. Во-вторых, выбирают та-
кие деревья, которые в скором времени подлежат рубке, и то не раньше, чем за пять лет до 
нее. Нельзя трогать молодые березки. 

В хозяйствах собирают сок сразу от нескольких берез, почти не повреждая их. При этом 
используют специальные приспособления. Самовольная добыча сока без всяких норм и пра-
вил очень вредит деревьям. Браконьеры в погоне за прибылью нещадно уродуют белые ство-
лы. Долго не зарастают потом подсочные каналы, гниет и портится в этих местах древесина, а 
раны, нанесенные дереву топором, вовсе не зарастают. Вырубит щепу размером с ладонь та-
кой вредитель, соберет ведра два сока и уйдет, все так и бросив. И долго еще будет понапрас-
ну бежать бесполезный ручеек, напитывая целебной влагой лесной мох. 

А ведь можно было дерево и не губить. В тех местах, где сбор сока разрешен, поступают 
так: аккуратно коловоротом или дрелью сверлят отверстие глубиной пять сантиметров на рас-
стоянии 30-35 сантиметров от земли, куда вставляют трубочку подходящего диаметра, и за 
несколько часов получают два-три литра сока. После этого отверстие в стволе тщательно за-
делывают мхом, пластилином или древесной пробкой. 

В весеннюю пору, когда плачут березы, друзья природы могут помочь им. Если рана на 
стволе свежая, то при помощи вязкой глины и влажной тряпочки нужно сразу наложить на 
больное место пластырь-повязку. Если же начался процесс гниения и разрубленное место по-
темнело, его прежде всего надо очистить ножом до здоровой светлой древесины и тогда толь-
ко наложить повязку. Еще лучше рану на стволе дерева замазать специальным садовым ва-
ром, который продается в хозяйственных магазинах и магазинах «Природа». 

Для браконьера-порубщика (он должен будет еще вернуться к дереву за своей посудой) 
нужно оставить записку-листовку в которой сообщить ему о том, что он совершил грубое на-
рушение правил лесопользования и может быть за это наказан. 

Много берез в наших лесах, каждая из них кладезь богатства. НО следует помнить, что 
богатство это не бесконечно, пользоваться им нужно бережно, чтобы даром не пропадали ни 
одна ветка, ни одно дерево. Чтобы не орошали напрасно обильные березовые слезы траву. 

С древних времен люди верили, что береза излечивает болезни, и вера эта была вполне 
обоснована. В старинном русском лечебнике говорится, что при лечении золотухи, ран и язв, 
«чтобы мясо гнилое из язвы выело, то толченую березовую кору надо всыпать в рану гни-
лую». Известно, что почки и листья березы обладают фитонцидными действием. Такое же 
свойство нашли и у бетулина - вещества, придающего коре белый цвет. Бетулин защищает де-
рево от болезней и грибов-паразитов. Не случайно березовый гриб чага развивается в основ-
ном на старых деревьях, утерявших с возрастом силу иммунитета. 

Рецепты «от берёзы». В почках и листьях березы обнаружили эфирныe масла, витами-
ны, гликозиды, дубильные вещества. Почки и листья прочно вошли в медицину. Настой и от-
вар почек обладает мочегонным, желчегонным и антисептическим действием. Благодаря это-
му отвару исчезают или резко уменьшаются отеки. 

Почки собирают в период набухания в марте - апреле. 
Одну чайную  ложку  почек  настаивают  в  половине  стакана  кипятка,  процеживают  и 

пьют в течение дня в три приема. 
Другой способ: чайную ложку почек (5 граммов) кипятят 15 минут в стакане воды, на-

стаивают в течение часа, процеживают. Принимают по полстакана четыре раза в день через 
час после еды. 

Листья снимают в апреле-мае ранним утром и сушат в темном месте. 20 граммов березо-
вых листьев заваривают в стакане кипятка, настаивают несколько часов, процеживают, добав-
ляют щепотку питьевой соды. Принимают по полстакана два раза в день при отеках сердечно-
сосудистого происхождения. 
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Свежие или сухие распаpeнныe листья многократно применяют для компрессов и припа-
рок при ревматизме. Отвар или настой листьев принимают как мочегонное и желчегонное 
средство, при отеках, связанных с болезнями сердца и сосудов. 

От этих же заболеваний применяют наружно и березовый сок. Весенний сок березы ле-
чит подагру, ревматизм, является общеукрепляющим средством и помогает при фурункулезе, 
ангинах, длительно не заживающих ранах и трофических язвах. В прошлом его применяли 
для лечения туберкулеза легких. После сбора сока необходимо заткнуть отверстие. 

Любопытно, что листья березы, положенные в одежду, предохраняют ее от моли. 
Осенью или весной на взрослых деревьях в березовой роще можно найти березовый 

гриб-трутовик чагу. Чага имеет вид твердого желвака с растрескавшейся поверхностью чер-
ного цвета. 

Чага - старинное лекарственное средство. Химический состав гриба в настоящее время 
изучен достаточно хорошо. Считается, что действие гриба обусловлено содержащимися в нем 
пигментами (красящими веществами).  Если гриб сжечь и исследовать золу на содержание 
различных химических элементов, можно обнаружить натрий, кaлий и очень много марганца. 
Марганец является активатором многих ферментов - биологических катализаторов (ускори-
телей  химических  реакций в  организме  животных и человека).  Следовательно,  чага  пред-
ставляет собой настоящую биохимическую лабораторию и вырабатывает еще смолы, алкало-
иды, агарициновую кислоту и ряд других веществ. Чагу применяют при язвенной болезни, га-
стрите  и  особенно  при  раковых опухолях желудка,  легких  и  других  внутренних  органов, 
когда противопоказаны хирургическое вмешательство и лучевая терапия. Клинические иссле-
дования чаги были начаты около ста лет назад. Установлено, что в начальных стадиях разви-
тия рака чага может задержать рост опухоли

Урок 13. Биология основных пород деревьев. Осина (Пипу).

Цели:
- познакомить учащихся с биологией и экологией берёзы;
- развивать интеллектуальные способности учащихся, развитие памяти, воображения;
- воспитывать бережное отношение к лесу.
Оборудование: 

 Рабочая тетрадь;
 Цветные карандаши;
 Электронная презентация.

Тип урока: урок изучения нового материала.
Ход урока.

Вступительное слово учителя.

1. Особенности строения.
В род тополь входит около 40 видов. В Республике Коми отмечены два вида рода то-

поль: Тополь чёрный (осокорь) и осина (тополь дрожащий).
Внешний вид осины своеобразен  и  не  лишен известной  привлека-

тельности. Ствол дерева в верхней части имеет красивую серовато-зеле-
ную окраску, а у молодых осин он такой почти на всем протяжении. Осо-
бенно заметна окраска ствола в позднюю осеннюю пору, когда на дере-
вьях почти уже нет листьев. Красива осенью и яркая нарядная листва оси-
ны. Листья ее перед опадением приобретают разнообразную окраску - от 
желтой до кумачово-красной. 

Летом хорошо заметна характерная особенность осины чрезвычайная 
подвижность ее листьев. Небольшое дуновение ветерка - и вся листва на 
дереве приходит в движение, начинает дрожать. Почему же дрожат листья 
осины? Это объясняется  тем,  что листовые пластинки прикрепляются к 
концу длинного и тонкого черешка, который имеет необычную форму, не 
такую, как у многих других деревьев. Он не цилиндрический, а плоский, 
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сильно сплюснутый с боков. Благодаря этому черешок особенно легко изгибается вправо и 
влево. Вот почему листовые пластинки так подвижны - они начинают колебаться в одну и 
другую сторону даже при совсем слабом ветерке. 

Листья осины сильно варьируют по форме. У взрослого дерева они округлые. Но по-
смотрите на совсем молодые осинки, которые растут в лесу и не превышают по высоте поло-

вины человеческого  роста.  У  них  листья  совершенно  другие  -  удлиненно-
овальные с постепенно сходящим на нет острым концом. Они скорее напоми-
нают листья тополя. Глядя на растущие из земли побеги с «тополевыми» ли-
стьями, не всякий догадается, что это - молодые осинки. 

Интересную особенность  имеют и ветви осины. Когда на них нет  ли-
стьев, их лучше всего можно узнать не по каким-то внешним признакам, а по 
вкусу.  Если веточки  слегка  пожевать,  чувствуется  горечь.  И одновременно 
ощущается своеобразный запах. 

У осины есть и еще один «секрет», о котором знают немногие. У этого 
дерева можно наблюдать интересное явление - осенний «ветвепад». Придите поздней осенью 
в лес, посмотрите на землю под какой-нибудь старой осиной. Приглядевшись получше, вы 
увидите, что тут и там под деревом валяются тонкие веточки разной длины - и короткие, с ка-
рандаш, и подлиннее. Веточки эти живые, не засохшие, с них только что опали листья. На 
конце каждой остроконечная почка. Разломишь ее, а внутри виднеются зеленые зачатки буду-
щих листьев. Следующей весной эта почка могла бы нормально распуститься. 

Почему же оказались на земле живые осиновые веточки, как они оторвались от дерева? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на тот конец ветки, где она отломилась. Уди-
вительное дело - поверхность излома ровная, округлая, похожая на шляпку гвоздя. Никакой 
поломки тут и не было. Ветка отделилась от дерева сама собой и в совершенно определенном 
месте, точно так же, как пожелтевший лист осенью. Значит, дерево намеренно избавляется от 
некоторых «лишних» ветвей. 

Осина распространена почти на всей территории нашей страны. 
Она нередко образует леса, но осинники часто имеют то же происхождение, что и берез-

няки,- это леса вторичные, производные. Впрочем, иногда в природе встречаются и первич-
ные, коренные осинники. Но это редкость. Такие осинники распространены кое - где в степ-
ной зоне, например в Тамбовской области. Они имеют вид небольших рощиц, которые зани-
мают округлые неглубокие понижения («блюдца») на ровной безлесной местности. Эти ро-
щицы получили народное название «осиновых кустов». Вне понижений осины нет, так как 
она довольно влаголюбива. Осина живет мало - не больше 100 лет. Ствол ее уже в раннем 
возрасте обычно имеет внутри гниль, взрослые деревья почти все в середине гнилые. Такие 
деревья легко ломаются от сильного ветра. 

2. Размножение осины.
Осина цветет  ранней весной,  еще до появления листьев.  С ветвей свешиваются вниз 

многочисленные сережки, которые легко раскачивает ветер. На одних дере-
вьях сережки красные, на других зеленые. Красные - это мужские соцветия. 
Они состоят из многих тычиночных цветков. Зеленые - женские соцветия. 
Здесь собраны многочисленные пестичные цветки. Следовательно, осина де-
рево двудомное. Такое явление у наших древесных пород встречается неча-
сто. 

Опыляется  осина  ветром.  Попадая  с  мужских  деревьев  на  женские, 
пыльца  производит  опыление.  И  довольно  скоро  из  зеленых  пестичных 
цветков,  собранных  в  сережки,  образуются  маленькие,  с  зерно  пшеницы, 
удлиненные плоды-коробочки. Происходит это уже в конце весны. При со-
зревании коробочка растрескивается на две продольные половины и освобо-

ждает находящиеся внутри нее семена. Семя осины настолько мало, что едва видно простым 
глазом.  Оно окружено множеством тончайших волосков. Высыпаясь из коробочек,  семена 

долго летают по воздуху, как белые пушинки. Такой же «пух» в 
изобилии  образуют  в  наших  городах  и  тополя,  ближайшие 
родственники осины. 
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Интересны особенности размножения осины. Семена ее быстро теряют всхожесть после 
выпадения из плодов уже через несколько дней. Поэтому всходы могут появиться, если семе-
на сразу попадут на влажную почву, а не на слой опавшей листвы, так как через него слабые 
корешки  всходов  не  смогут  пробиться.  Поэтому молодые осинки,  появившиеся  из  семян, 
встречаются не так уж часто. Их можно видеть, например, на заброшенных пашнях, обнажен-
ных откосах у дорог и т. д. В лесу их, конечно, почти никогда не бывает. 
Но в лесу осина также размножается, правда другим способом. 

Там, где есть взрослые деревья, обычно можно встретить под пологом леса и молодые 
осинки с характерными «тополевыми» листьями. Высота их невелика - едва по колено чело-
веку.  Если раскопать землю вокруг  стволика такого маленького деревца,  обнаружится  ин-
тересная подробность - растение «сидит» на довольно толстом (как карандаш или больше) 
корне, который простирается горизонтально и идет близ поверхности почвы. Этот корень тя-
нется на большое расстояние как в одну, так и в другую сторону. Итак, молодые осинки в 
лесу - не что иное, как побеги, которые отрастают от корня взрослой осины. Это так называе-
мые корневые отпрыски. На одном корне может образоваться до десятка и больше корневых 
отпрысков. Они более или менее «расставлены» по длине корня. Самые дальние иногда от-
стоят от родительского растения на 30-35 метров. На таком расстоянии в лесу материнскую 
осину не всегда увидишь за другими деревьями. И не сразу поймешь, откуда взялся тот или 
другой отпрыск, где находится то дерево, которое дало ему начало. 

Таким образом, в лесу осина размножается почти исключительно корневыми отпрыска-
ми, т. е. вегетативным способом. В условиях леса это значительно надежнее, чем размноже-
ние семенами. 

Другие наши лиственные деревья также способны размножаться вегетативным спосо-
бом. Но происходит это только после рубки, когда от пня отрастает молодая поросль. Эти де-
ревья не дают побегов от корня, у них нет такой способности. У осины же ·все наоборот: 
восстановление после рубки происходит за счет корневых отпрысков. Побегов от пня осина 
почти никогда не образует. Этим она отличается от многих других лиственных древесных по-
род. 

Работникам лесного хозяйства кое-где приходится бороться с осиной, так как она заглу-
шает более ценные древесные породы. Но бороться с ней трудно. Осина цепко держится за ту 
территорию, которую занимает. Когда срубают взрослое дерево, начинают бурно расти моло-
дые осинки,  которые «сидят» на корнях. Они как бы приходят на смену погибшему мате-
ринскому растению. Кроме того, появляется еще масса новых корневых отпрысков. Все это 
потомство захватывает довольно большую площадь, значительно превосходящую ту,  кото-
рую первоначально занимало дерево. 

3. Хозяйственное значение.
На дрова осина почти не пригодна - она дает мало тепла. Осиновая древесина использу-

ется главным образом на спички. Она, кроме того, находит применение в качестве строитель-
ного материала, из нее изготовляют кадки, бочки, дуги и т. д. Из осины делают также щепу, 
которой покрывают крыши. 

Народная мудрость:
• Осина и без ветра шумит;
• Осина бьёт в ладоши (листья на ней трепещут);
• Одна ягода горькая – рябина, одно дерево горькое – осина;
• Чтобы капуста не перекисла, кладут в неё осиновое полешко;
• Как осина задрожит, так и скот в поле сыт;
• Живы ельничком да осинничком;
• Осина в серёжках – урожай на овёс;
• На осине почки большие – к урожаю ячменя;
• У дуба и осины самый поздний листопад.
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Урок 14. Экскурсия в школьный музей природы. Тема «Причуды природы».

Цели:
- познакомить учащихся со школьным музеем природы;
- развивать познавательные интересы учащихся, развитие памяти, воображения;
- воспитывать бережное отношение к лесу.
Оборудование: 
 Экспонаты музея (сценарий экскурсии № 1).
Тип урока: урок – экскурсия.

Ход урока.
Вступительное слово учителя.

Так же, как птица создана, чтобы летать, рыба плавать в воде, а крот, скажем, рыться в 
земле,  человек  создан  жить  среди  природы,  на  лоне  природы.  Являясь  сам  частичкой 
природы, человек с самого начала был неотделим от неё, и если бы в то время изолировать 
человека от природы, это привело бы его к немедленной гибели, а в ХХI веке человек всё 
более отдаляется от природы и даже ставит себя над ней. 

Общение с природой необходимо человеку, оно благотворно влияет как на душу, так и 
на тело.  Однако общение с  природой может быть активным или пассивным, созидающим 
добро или разрушающим саму природу. 

Лес  на  большей  части  территории  нашей  страны  был  первым  и  долгое  время 
единственным  источником,  из  которого  человек  добывал  себе  пищу  и  одежду  ...  В  лесу 
человек складывал многие песни свои, в лесу он находил приют, в трудные годины ... По 
названиям лесных работ давал он имена посёлкам, временам года, лесные засеки служили ему 
крепостью  от  врагов,  и  лес  же  укрывал  его  в  походах  на  вражеские  земли,  когда  этого 
требовала жизнь». «Лесных» проблем на всём земном шаре сейчас много, они вытекают из 
общих проблем, связанных с защитой экологического равновесия на Земле. 

В нашей школе создан Музей природы. Он берет начало с 1998 года. Первоначально в 
музей приносились экспонаты и не имели какой – либо классификации и описания. Сейчас 
же, с созданием сценария экскурсии мы можем рассказывать о самых интересных экспонатах.

Экскурсия по сценарию № 1 «Причуды природы».
Экспонат № 1, 2. Кап и блюдо.
Интересна история появления экспоната 1 в нашем музее.  Его буквально притащила 

директор музея – Косолапова Т. А. Он валялся недалеко от их дома и его судьба скорей всего, 
была просто сгнить в каком – нибудь овраге. В музее же мы рассказываем о том, что такое 
кап и как использовал его коми крестьянин в хозяйстве (экспонат 2).
Кап – это наплыв на стволах, ветвях и корнях деревьев, возникающих в местах обильного 
развития побегов и разрастания тесно сидящих придаточных и спящих почек.

В далеком прошлом коми крестьяне жили ещё полунатуральным хозяйством, всё необходи-
мое делали своими руками. Дерево – это основной материал, который в изобилии имелся у 
них под руками. Коми мастера хорошо знали свойства различных древесных пород. Из капа 

обычно  делали  прочную  посуду.  Для 
праздников её украшали росписью, а в 
будний  день  пользовались  более  про-
стой  посудой  (экспонат  №  2  –  чаша, 
сделанная из капа).

30Экспонат 2



Экспонат № 3. Фрагмент березы и гриб - трутовик.
Деревья заражаются спорами этих грибов через раны в коре. Споры по-

падают в рану и прорастают в грибницу. Грибница распространяется по дре-
весине, разрушает её, делает трухлявой. Спустя несколько лет после зараже-
ния дерева на коре появляются плодовые тела гриба. Они имеют форму ко-
пыта и обычно бывают очень твёрдыми. Поражённые трутовиками деревья 
становятся хрупкими и потому легко подвергаются бурелому, в их стволах 
появляются дупла. Срок жизни дерева сильно сокращается. После того как 
грибница гриба проникает в древесину, остановить её рост невозможно. За-
раженные деревья гибнут. Чтобы предупредить заражение грибами – труто-

виками, нужно охранять ветви и кору деревьев от поломок и повреждений, а плодовые тела 
сбивать и сжигать.

Экспонат № 4. Чёрный березовый гриб – чага.
Ботаническое название этого гриба – трутовик косотрубчатый. Это паразитический гриб, 

развивающийся на стволах берёзы, реже – на ольхе и рябине. 
Поры гриба, рассеянные в воздухе,  попадая на дерево в ме-
стах  повреждения коры (обломанные сучья,  морозобоины и 
пр.), начинают прорастать, образуя грибницу.  Грибные нити 
проникают в древесину, постепенно разрушают её и вызыва-
ют белую сердцевинную гниль. В месте же первоначального 
проникновения спор на коре развиваются бесформенные на-
росты,  называемые чагой.  Чага  –  старинное  народное  сред-
ство, применяемое при заболеваниях желудочно – кишечного 

тракта и даже раковых опухолях, при хронических гастритах. Этот экспонат принёс в наш му-
зей лесозаготовитель – Косолапов Е. А.

Экспонат № 5. Дупло.
В рассказе о предыдущем экспонате говорилось, что на поражённых деревьях появляются 

дупла. Есть в нашем музее и такой экспонат – фрагмент де-
рева с множеством отверстий, сделанных великим тружени-
ком леса – дятлом.  Хотя дятлы уничтожают много семян 
хвойных деревьев, снижая их урожай, в целом их следует 
считать полезными птицами, так как они уничтожают много 
вредных для леса насекомых и устраивают каждый год но-
вые  дупла,  обеспечивают  жильём  насекомоядных  птиц. 
Кроме  того,  дятлы  выбраковывают  больные,  заражённые 
вредителями деревья, подлежащие санитарной рубке. Этот 

экспонат появился в нашем музее после проведения трёхдневного экологического семинара 
– практикума, его просто хотели использовать в качестве дров.

Экспонат № 6. Деятельность короеда – типографа.
Короед – типограф предпочитает ель.  Этот цилиндрический жук, 
длиной до 5, 5 мм, с блестящим коричневым густоволосистым те-
лом. В задней части надкрылий имеется «тачка», 
по  краям которой  с  каждой стороны сидят  по 
четыре конусовидных зубца.  В сомкнутых здо-
ровых насаждениях он редок и достигает высо-
кой численности главным образом на лесосеках, 
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гарях, ветровальных участках, а также на опушках. Этот вид заселяет весь ствол, но предпо-
читает участки с толстой корой, ходы его гнезда располагаются во внутренних слоях коры и 
лишь слабо отпечатываются на древесине. От брачной камеры вверх и вниз по стволу отхо-
дят один – три маточных хода длиной до 15 см; короткие личиночные ходы постепенно 
расширяются и заканчиваются куколочными колыбельками.

Экспонат № 7. Короеды.
Взрослые жуки имеют удлинённое цилиндрическое тело, длиной 1 – 8 
мм. Их личинки белые, безногие, толстые и короткие, с С – образным 
изогнутым телом и большой коричневой головой. При откладке яиц они 
вбуравливаются в ткани растений всем телом и прокладывают в них спе-
циальные маточные ходы. В лесу нередко можно встретить стоящие на 
корню или сваленные деревья, кора которых покрыта мелкими кучками 
опилок. Этот экспонат попал  к нам в музей при колке дров.

Экспонат № 8. «Ведьмина метла».
Ведьмины мётлы – это болезни растений,  при которых на какой – 
либо  части  образуется  большое  количество  тонких,  укороченных, 
обычно бесплодных побегов с недоразвитыми листьями. Вызываются 
некоторыми ржавчинными грибами. Причины появления ведьминой 
метлы бывает также повреждение растений насекомыми.  Ведьмина 
метла ослабляет растение, снижает их морозо- и засухоустойчивость. 
Была найдена на тропинке к роднику «Школьный».
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Урок 15. Контрольный тест по теме 
«Биология и экология основных пород деревьев Прилузья»

1. Соотнесите коми и русские названия изученных пород деревьев:
а) Пöжом 1. Сосна обыкновенная
б) Коз пу 2. Берёза
в) Пипу 3. Ель обыкновенная
г) Кыдз – пу 4. Осина 

2. Какое дерево называют «деревом – пионером»:
а) сосна   б) ель            в) пихта г) берёза

3. Выберите из предложенных видов берёзы те, что распространены в Прилузском районе:
а) пушистая б) низкая
в) извилистая г) бородавчатая
д) карликовая

4. В клетках ствола какого дерева содержится вещество «бетулин»:
а) сосна                    б) ель          в) пихта г) берёза

5. Единственное листопадное хвойное дерево в наших лесах:
а) сосна            б) ель       в) лиственница г) пихта

6. В какое время года происходит опыление сосны:
а) зима              б) весна         в) осень г) лето

7. К какому дереву подходит выражение: «Чем старше дерево, тем трухлявее ствол»:
а) лиственница    б) ель        в) пихта г) осина

8. В Республике Коми встречается два вида этого дерева:
а) лиственница          б) ель      в) осина г) пихта

9. Из какого дерева делают музыкальные инструменты:
а) сосна             б) ель            в) береза г) осина

10. На каком дереве паразитирует гриб чага:
а) сосна         б) ель           в) береза г) осина

11. Это дерево служит источником витамина С:
а) сосна         б) ель          в) береза г) осина

12. Древесина этого дерева мягкая и из неё делают игрушки, посуду:
а) сосна            б) ель          в) береза г) осина

Домашнее задание: составить кроссворд по теме «Природное окружение села».
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Тема III. Хозяйственная деятельность и экология.

Урок 16. История хозяйственного освоения территории на протяжении столетий.
Цели:
- познакомить учащихся с историей хозяйственного освоения Прилузского района Республи-
ки Коми;
- дать представление о древнем коми промысловом календаре.
Оборудование: презентация.
Тип урока: изучение нового материала.

Ход урока.
1. Заселение человеком территории Прилузского района. 

Прилузье было заселено раньше северных и восточных районов Коми края. В Х – XIII 
веках Прилузье заселяла особая группа древних пермян - Лузская пермца, утварь и одежда 
которой отличалась от соседних вычегодских и камских пермян. Материальная культура луз-
ских пермян отражает сильное влияние ее западных и юго-западных соседей - прибалтийских 
и волжских финнов. Уже в 14 -15 веках были основаны поселения в районе сел Объячево, 
Лоймы и Спаспоруба.  В 17 веке на р.  Луза  имелось три крупных села по 50-100 дворов, 
четыре деревни по 10-50 дворов и около десятка мелких деревень и починков. 

Лесные природные ресурсы в рамках традиционного коми хозяйства использовались не-
значительно и практически не выходили за сферу внутреннего потребления. Грибы, ягоды 
входили в рацион питания, но они собирались ровно столько, сколько было необходимо для 
пропитания. Древесина широко использовалась крестьянством для собственных нужд, начи-
ная с жилища, заканчивая ложкой – всё было сделано из дерева.
2. Охотничьи промыслы в Прилузье. 
До 18 века ведущее место в хозяйстве занимали промыслы - охота и рыболовство. Земледелие 
и скотоводство занимали подсобную роль. Охотники выходили на промыслы два раза в год: 
осень (сентябрь-ноябрь) и зимой (январь-апрель). 
Осенний промысел проходил в более близких к дому лесах, где в основном добывалась боро-
вая дичь (глухарь, тетерев, рябчик). Дичь добывалась без применения огнестрельного оружия 
с помощью волосяных силков и петель (лэч), которые охотники размещали на охотничьих пу-
тиках (лэч-туй - ловчая тропа). 
Зимний промысел состоял из добычи пушнины. Создавались охотничьи артели по 5-7 чело-
век. Охотники удалялись от дома на 100-200 км и даже в Зауралье, припасы и снаряжение тас-
кали на длинных узких санях. 
Типы охотничьих орудий: 
ловушки - слопцы, плашки, самострелы (горностай, ласка); 
кулемки, пружки (зайцы); 
кляпцы (бобры, куница, россомахи) и др. 
Охотничий промысел в Прилузье был прибылен. Ежегодное количество добываемых шкурок 
белки доходило до 2 тыс. штук, куницы - до 300 штук. 
В настоящее время охотничьи промыслы в Прилузском районе для местных жителей пере-
стали быть основным занятием, т.к. товарная охота стала малорентабельной и основная масса 
населения (до 60%) занята в лесном комплексе. 

3. Древний коми промысловый календарь
Он является  свидетельством  существования  у  древних  коми 
точного календарного счета и развитой календарной системы. 
В 1975 году на территории Республики Коми в бассейне реки 
Вычегды было найдено плоское бронзовое кольцо с изображе-
ниями  9  различных  фигурок  животных,  расположенных  по 
кругу. Внимательный анализ данной археологической находки 
показал,  что речь идет о календарном изображении, изготов-
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ленном с  использованием местных традиций художественного литья и традиционной зоо-
морфной символики. Циклическое движение солнца, цикличность годовых сезонов переда-
ются на календарном изображении через цикличность биологических ритмов основных про-
мысловых животных. 
Год начинается сразу же после даты весеннего равноденствия, отсчет дней идет непрерывно 
против часовой стрелки. В качестве основной счетной единицы используется четырехдневная 
«неделя». 

Период   медведя.   
Этот месяц открывал цикл промыслового календаря, он соответствовал про-
межутку времени с 22 марта по 27 апреля. В конце марта - апреле медведи 
Северного Урала покидают берлогу. Промысловикам хорошо было известно 
не  только  то,  что  именно  в  это  время  в  лесу  появляется  после  спячки 
«хозяин», но и насколько опасны в этот период встречи со зверем. 

Период оленя. 
Продолжался с 28 апреля по 2 июня. В это время происходит отёл как у до-
машнего, так и у дикого северного оленя. Через три-четыре дня после отёла 
важенка теряет рога, в то время как самцы сбрасывают их поздней осенью, 
после окончания гона. Именно комолая важенка и изображена на календа-
ре. 

Период горностая. 
Начинается с 3 июня и завершается 4 июля. На европейском Северо - 
Востоке  горностай  распространен  повсеместно,  он  часто  посещает 
охотничьи избушки, кладовые с продуктами, окрестности населенных 
пунктов. При случае этот хищник употребляет в пищу различную дичь 
(зайца, белку, куропатку, рябчика). Гон у него растянут на весь летний 
период, детеныши появляются с апреля до второй декады мая. Уже в 

месячном возрасте молодые горностаи переходят на мясную пищу.  Активизация хищниче-
ской деятельности горностая в связи с подрастанием молодняка, приходящаяся на июнь ме-
сяц (выводковый период в лесу),  по всей видимости,  и была отмечена в промысловом ка-
лендаре. 
Период росомахи.

У росомахи - «хозяйки» следующего периода и одного из наиболее крово-
жадных хищников северной тайги - на июль приходится начало кочевой 
жизни матери совместно с подросшим молодняком. На календаре месяц 
росомахи начинается 5 июля. Точная дата его завершения разграничитель-
ным знаком не отмечается, как и у последующих периодов лося, лисы и 
белки. По изображениям на календаре окончание периода росомахи опре-
деляется 9 августа. 

Период лисицы. 
Продолжающий пушной сезон, начинался с 20 декабря: как бы 
указывая на то,  что эти «месяцы» не только следуют один за 
другим, но и объединены одной и той же хозяйственной направ-
ленностью (пушной охотой), изображения выдры и лисы захо-
дят друг за друга хвостами. В то же время на хвосте лисы сдела-
на зарубка, «отсекающая» его кончик, оказавшийся в другом пе-
риоде. Первая четырехдневка месяца лисы включает в себя дату 
зимнего солнцестояния (22 декабря), очевидно, именно это со-

бытие и служило временной границей между периодами. 
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Период белки. 
Окончание периода лисы и передача «эстафеты пушного сезона» следую-
щему объекту промысла - белке в конце января можно объяснить объек-
тивными причинами. Мех у лисицы достигает полного развития в ноябре, 
линька на севере начинается с марта. Но уже с февраля у лисицы проте-
кает гон, особенно интенсивно в марте и апреле, во время которого самцы 
в «лисьих свадьбах» завязывают драки, оставляя на снегу клочья шерсти, 

что снижало ценность их шкурок. Основной же причиной является тот факт, что лисица все-
гда была штучной добычей, в то время как основу пушного промысла составляла беличья 
охота. 
Месяц белки продолжался (по счетным знакам на календаре) с 25 января по 21 февраля. 
Период лося (лосихи). 

Продолжался с 10 августа по 4 октября (исходя из расположения 
зверя и счетных насечек). В этот период начиналась осенняя охо-
та. После Успенья (15 августа старого стиля) переставал действо-
вать неписаный закон на запрет летней добычи боровой дичи. В 
сентябре помимо боровой дичи коми охотники приступали также 
к промыслу зайцев, медведей, норки. В это время происходит гон 
диких копытных: (лося и северного оленя). 23 сентября наблюда-

ется день осеннего равноденствия,  с которым, по всей видимости,  связан солнечный знак, 
изображенный под мордой лося. 
Период выдры. 

Как и предшествующий месяц лося, отличается значительной протя-
женностью во времени: с 5 октября по 19 декабря, два с половиной ка-
лендарных месяца.  Для промысловиков это время ознаменовывалось 
завершением осенней добычи боровой дичи и переходом на пушную 
охоту. В октябре ещё продолжается промысел дичи, но уже шла и до-
быча  выдры,  лисицы,  куницы,  норки,  медведя  и  зайца.  Начинался 
ближний промысел белки, а к концу октября - массовое белкование. В 

ноябре добыча белки и других пушных зверей становилась основой охоты. Начало этого ка-
лендарного периода, по всей видимости, и связано с началом пушного промысла. К ноябрю, 
когда шкурка выдры становится полностью выходной, зверь сильно жиреет, откладывая запа-
сы на зиму. Взрослая выдра весит более 12 кг, а мясо ее вполне съедобно. 
Период куницы. 

Начинался  с  22феврмя  и  завершался  21  марта  (день  весеннего  рав-
ноденствия), завершал пушной сезон. У куницы четко выраженный пик 
активности приходится на март. В то же время в марте куницы имеют 
еще зимнюю шкурку без внешних признаков линьки. Повышение актив-
ности зверька,  которое выражалось в увеличении количества следов и 
самих куниц в определённых местах, облегчало добычу. Белка (февраль), 
к ней головой куница (март), следовательно «кунья морда» - начало мар-
та. 

4. Рыболовство.
Давние традиции у коми имело рыболовство, оно было распространено повсеместно и зани-
мало важнейшее место среди промысловых занятий. Рыба наиболее ценных пород предназна-
чалась в основном для рынка. Особенно большое товарное значение имело промысловое ры-
боловство у северных коми. Промысловый быт коми рыбаков имел большое сходство с охот-
ничьим. Значительная часть рыбы для собственного потребления добывалась в ближних охот-
ничьих угодьях. Широко применялся в прошлом лов рыбы запорами. Помимо индивидуаль-
ного и семейного рыболовства по всей территории расселения коми существовала  добыча 
рыбы артелями. Особенно распространен был лов рыбы неводами, бреднями, ставными и бо-
тальными сетями. Почти всю пойманную рыбу заготавливали впрок засолом. Очень популяр-
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на у коми вплоть до настоящего времени малосольная рыба со специфическим вкусом. Часто 
запасали для себя также сушеную и вяленую рыбу.

Урок 17. Современное природопользование в селе и его окрестностях.
Цели:
- познакомить учащихся с современным природопользованием Прилузского района Респуб-
лики Коми;
- дать представление о промышленности и сельском хозяйстве Прилузского района.
Оборудование: 
Тип урока: изучение нового материала.

Ход урока.
1. Сельское хозяйство. 

Прилузский  район  занимает  выгодное  географическое  положение,  позволяющее 
заниматься животноводством. Из общей площади района - 13168,5 кв. километров - леса 
занимают 12273, 5 кв. км, В т.ч. луга - 279,4 кв. км; пашни - 202,1 кв. км. 

В  1929  году  в  селе  Чёрныш  образовались  первые  коммуны,  куда  объединялись 
крестьяне и батраки. В деревне Васильевская коммуна называлась именем Ленина,  в 
деревне Кайтановская – «Кыз вöр». Председателем коммуны им. Ленина был выбран 
Смолев  Иван  Николаевич  (Öдеч  Иван),  в  коммуне  «Кыз  вöр»  -  Сердитов  Илларион 
Дмитриевич. Первыми коммунарами были:

- Сердитова Елизавета Александровна;
- Сердитов Дмитрий Алексеевич;
- Сердитов Илларион Дмитриевич;
- Смолев Иван Николаевич;
- Смолев Сергей Степанович;
- Костылева Фёкла Ивановна.

Коммуны  через  год  распались  и  образовались  колхозы.  Колхоз  «Сеятель»  был 
организован в 1930 году.  Сюда объединились  деревни Кайтановская и Васильевская. 
Председателем  колхоза  был  выбран  Виктор  Алексеевич  Сердитов  (Чишов  Виктор), 
который руководил им до Великой Отечественной войны.

В  деревне  Ивановская  был  организован  колхоз  «Гöрысь»,  первым  председателем 
которого  был  Костылев  Пётр  Николаевич  (Кöста  Петрунь).  Позднее  из  колхоза 
«Сеятель» образовали два колхоза: имени Жукова и имени Кирова.

В починке Кольвож был организован колхоз имени Ленина. Председатели колхоза 
им. Ленина: Перминов Иван Ефимович, Ложкин Семён Семёнович, Косолапов Трофим 
Иванович,  Плехов  Илья  Иванович,  Перминов  Дионисий 
Иванович.  В  1970  году  починок  Кольвож  был  ликвидирован, 

жители  переехали  в  село  Чёрныш  и  в  село 
Черёмуховка.

В  пятидесятые  годы  эти  мелкие  колхозы 
были  укрупнены  и  в  июне  1951  года 
образовался  один  колхоз  «Дружба». 
Председатель  колхоза  Сердитов  Иван 
Трофимович, секретарь партийной организации – 
Овчинников Михаил Иванович.

В  августе  1965  года  был  организован  совхоз.  В  совхоз 
«Ношульский»  вошли  колхозы  «Дружба»  (Чёрныш),  им.  Калинина 
(Ношуль),  деревни  Лихачёвка  и  Ловля.  Бывшие  колхозы  были 
реорганизованы в производственные управления, отделениия, во главе 
которых  были  назначены  управляющие.  Первой  управляющей 
отделения  была  Сердитова Евдокия Степановна. Е.  С.  Сердитова 
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награждена орденом «Знак Почёта».

Сердитова Елизавета Мироновна – знатная трактористка села. 
За  высокие  показатели  в  работе  в  восьмой пятилетке  награждена 
высшей правительственной наградой – орденом Ленина. За особые 
заслуги  в  развитии  народного  хозяйства  республики  Указом 
Президиума  Верховного  Совета  Коми  АССР  трактористка 
Чёрнышского  отделения  совхоза  «Ношульский»  Сердитова  Е.  М. 
записана в Книгу Трудовой славы. За большие успехи в работе Е. М. 
Сердитова главным комитетом ВДНХ СССР награждена Дипломом 
почёта и премией – легковым автомобилем «Москвич».

Сердитов Иван Дмитриевич – мастер – наладчик по техническому обслуживанию 
тракторов. Тракторист первого класса, являлся лучшим рационализатором отделения. За 
ударный труд по выполнению долговременной программы развития сельского хозяйства 
Нечернозёмной зоны РСФСР Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награждён 
медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».

Трофимов  Геннадий  Сергеевич, возглавлял  в  отделении 
механизированное  звено  на  прессовании  сена.  Указом  Президиума 
Верховного  Совета  Коми  АССР  за  заслуги  в  развитии  сельского 
хозяйства Трофимову Г. С. Присвоено почётное звание заслуженного 
работника  народного  хозяйства  Коми  АССР.  Также  он  награждён 
орденом Трудовой славы.

Игнатов  Илья  Васильевич –  тракторист 
Чёрнышского отделения совхоза «Ношульский», в 
котором проработал с 1976 по 1997 год, удостоен 
Знака  «Ударник  XI пятилетки»  (постановление 
МСХ Коми АССР и обкома профсоюза работников 
сельского хозяйства от 17 декабря 1984 г.), а также 

медалью  «За  трудовую  доблесть»  (Президиум  Верховного 
Совета СССР от 29 августа 1986 г.).

Наличие  хороших 
пастбищ, 
преимущественно 
заливных  лугов, 
расположенных по берегам 
Лузы, Летки и других рек, 
давало  возможность 
держать  достаточное 
количество  скота. 

Содержали в крестьянских хозяйствах в основном крупный рогатый скот: коров (мöс), 
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овец (ыж) и лошадей (вöв). В Прилузском районе разводили в небольшом количестве 
свиней (порсь) и кур (чипан). 

Продукты животноводства и птицеводства население использовало в значительной степе-
ни для личного потребления и внутрихозяйственных нужд и только в небольшом количестве 
вывозило на рынок.

В  отличие  от  других  районов,  в  Прилузье  всегда  было  развито  огородничество, 
которое,  имея  подсобный  характер,  достаточно  обеспечивало  население  овощами  и 
техническими  культурами.  Выращивали  следующие  овощные  культуры:  картофель 
(картупель),  капусту  (капуста),  брюкву  (галанка),  репу  (серкни),  редьку  (кушман), 
морковь, лук, также в огородах сажали табак (самосад).  Также в селениях традиционно 
выращивали  хмель  (таг)  и  мяту,  используя  их  как  пряно-ароматические  добавки  к 
напиткам. 

Картофель в приказном порядке крестьян обязали сажать в XVIII веке, но большие 
размеры посадки картофеля приняли только во второй половине XIX в. Интересно, что 
выращивание  картофеля  было  объявлено  делом  государственным,  каждому  давалась 
норма высадки картофеля. А при посадках сверх плана крестьяне поощрялись деньгами, 
были  даже  учреждены  медали  за  большие  посевы  «земляных  яблок».  Но  к  данной 
культуре крестьяне привыкали долго и старались всячески отказываться от выращивания 
сверх нормы. Только в начале ХХ века она действительно становится «вторым хлебом» и 

одним  из постоянных 
повседневных блюд коми кухни. 

До картофеля королем овощного стола коми крестьянства 
на Лузе и Летке была репа, которую высевали на подсеках. На 
обожженной  земле  в  первые  годы  она  давала  хороший 
урожай. Ее ели в сыром и пареном виде, много сушили вместе 
с  другими корнеплодами:  брюквой и  морковью.  Получался 
продукт  длительного  срока  хранения  -  кос  паренча  (сухая 
паренка; от слова «пареная»). Зимой ее вымачивали, толкли и 
готовили разнообразные блюда. В ХХ в. картофель начинает 
вытеснять  репу  и  другие  овощные  культуры.  В  настоящее 

время картофель занимает почетное место в традиционной пище и как кормовая культура 
в подсобном хозяйстве. 

Семена крестьяне готовили сами, для чего весной высаживали сохраненные овощи в 
землю. После созревания семена убирали в небольшие холщовые мешочки и хранили в 
прохладном месте. Семена всегда перекладывали некрупной речной галькой, чтобы не 
было сырости. Они хорошо сохранялись и были всхожими в течение нескольких лет. 

Овощи, выращенные рачительным хозяином, обеспечивали семью витаминами на всю 
зиму.  Хранить  крестьяне  умели,  для  чего  строились  ямы  для  хранения  картофеля  и 
корнеплодов до весны. Подполье, устроенное в доме, обеспечивало хранение овощей до 
нового урожая. 

Современное огородничество в Прилузском районе претерпело некоторые изменения. 
Увеличились виды культур, которые выращивает население на приусадебных участках, 
которые  традиционно  обеспечивают  семью  основными  видами  овощей:  картофелем, 
морковью, свеклой, капустой, огурцами и помидорами. Возросли посадки клубники и 
различных  видов  зелени.  Из  года  в  год  увеличиваются  посадки  плодовоягодных 
культур:  смородины черной,  белой,  красной,  крыжовника,  вишни,  яблони,  облепихи, 
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жимолости и др. видов. 

2. Пчеловодство.
В Прилузском районе в начале  ХХ столетия развивается пчеловодство. Мед диких 

пчел  местные  крестьяне  собирали  и  раньше,  но  этот  промысел  был  случайным  и 
недостаточным. 

Традиционно пчеловодством занимались в селениях Слудка, Талица, Летка, где и в 
настоящее время содержат пасеки. Позднее появилось пчеловодство в бассейне р. Лузы, 
где оно тоже получило развитие в селах Лойма, Чёрныш. 

В  селе  Чёрныш  старейшими  члеводами  является  семья  Трофимовых. Пчёлы, 
разводимые Александрой Ивановной Трофимовой, и их мёд известны на весь район.

Трофимова Александра Ивановна
Известный  в  селе,  да  и  в  районе  пчеловод.  Идея  заняться 

пчеловодством появилась у ее мужа, Всеволода Степановича, в 
далеком 1955 году. Когда-то пчелами больше увлекался хозяин 
пасеки. Александра Ивановна учила детей в школе математике, 
а в свободное время помогала мужу. Но не стало мужа и в тот 
год умерло много пчел.
Сегодня пчелиный поселок состоит из 16 домиков, в трех из 
них живут отводки, то есть молодые семьи.
Уход  за  пчелами  требует  определенных  знаний  и  навыков. 
Весной надо следить  за  тем,  как  образуется  новый пчелиный 
рой и вовремя устроить ему жилище, а не то он может исчезнуть 
в любом направлении.
Отбирает  и  откачивает  в  медогонке  Александра  Ивановна 
ароматное  лакомство  после  того,  как  сотовые  рамки  будут 
запечатаны не менее, чем на треть. После последнего за сезон 

осеннего медосбора в ноябре для успешной зимовки улья закапывают снегом. В нынешнем 
году Александра Ивановна собрала 120литров терпкой пахучей  жидкости.  Часть меда она 
отдает родственникам, а часть продает.

3.Промышленность, лесозаготовки.
В настоящее время на территории сельского поселения «Чёрныш» нет крупных градообразу-
ющих предприятий.
Сельскохозяйственные предприятия представлены крестьянско – фермерскими хозяйствами 
(на 2008 г. – 4 хозяйства).
Лесозаготовительные предприятия:
ООО «Фрегат» (на 2008 г. – 4 человека)
ЧП «Ульянов А. Л.»
ООО «Луза – дом» (на 2008 г. – 9 человек)
Северная лесная компания (на 2008 г. – 10 человек).
Число хозяйств – 328;
Число хозяйств, содержащих скот – 74.
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Урок 18. Сельскохозяйственные и промышленные предприятия и их экологичность. 

Экскурсия на предприятие «ЧП Ульянова А. Л.» с целью знакомства с предприятием по 
переработке древесины.

Цели экскурсии:
1. Познакомить учащихся с деятельностью лесообрабатывающего предприятия.
2. Развивать интерес учащихся к лесным профессиям.
3. Воспитание на конкретных примерах устойчивого лесопользования.

План экскурсии:
1. Проведение инструктажа по технике безопасности во время экскурсии.
2. Знакомство с предприятием по переработке древесины «ЧП Ульянов А. Л.».
3. Знакомство с оборудованием лесоперерабатывающего предприятия.
4. Породы деревьев, используемые при переработке древесины, целесообразность выбо-

ра пород.
5. Предприятия, поставляющие древесину на переработку.
6. Технология лесопиления.
7. Продукция лесопиления.
8. Сбыт продукции лесопиления.
9. Профессии, необходимые для работы в лесопильном производстве.
10. Отходы лесопиления, их утилизация.

По итогам экскурсии учащиеся заполняют анкету в рабочих тетрадях.

В процессе экскурсии учащиеся приобретают следующие умения:
 Наблюдать и описывать технологии переработки древесины;
 Составлять творческие отчёты по итогам экскурсии;
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Урок 19. Динамика численности населения, проблемы роста.
Цели:
- познакомить учащихся с динамикой численности населения;
- научить чертить диаграммы;
- дать представление о проблеме роста населения в поселении.
Оборудование: рабочая тетрадь.
Тип урока: практическая работа.

Ход урока.
1. Численность населения. 

Динамика численности:
1620 год – 17 поселений
1800 год – 24 двора
1859 год – 718 жителей
1916 год – 919 жителей
1926 год – 1099 жителей
1970 год – 933 жителя.
1979 год – 776 жителей
1989 год – 594 жителя
2001 год – 511 жителей
2002 год – 438 жителей

Год с. Чёрныш п. Усть - Лопъю п. Гыркашор Всего 
2008 г. 450 289 80 819
2007 г. 462 335 83 880
2006 г. 444 322 80 846
2005 г. 444 331 88 863
2004 г. 464 355 91 910
2003 г. 548 381 100 1029

Древнейшие  фамилии  жителей  –  Сердитов,  Смолев,  Чукилев,  Трофимов,  Костылев, 
Овчинников.  В  1959  году  в  деревнях  Васильевская,  Кайтановская  и  Ивановская  было  82 
двора,  718  жителей.  В  1897  году  открылась  школа  грамоты.  В  1916  году  в  селениях 
Чёрнышского общества имелось 172 двора, 919 жителей. В деревне Ивановская в 1930 году 
располагалась  школа,  изба  –  читальня,  сельхозкоммуна,  пароходная  стоянка,  кредитное 
товарищество, крестьянский комитет взаимопомощи, участок милиции.
2. Рождаемость:
Год с. Чёрныш п. Усть - Лопъю п. Гыркашор Всего
2000 г. 1.Чукилева  Дарья  Михайловна 

(25.09)
2.Овчинников  Даниил  Николае-
вич (24. 02)
3.Сердитова  Любовь  Сергеевна 
(09. 06)
4.Супрядкин  Марк  Александро-
вич (11. 11)
5.Костылев  Константин  Стани-
славович (12. 11)
6.Сердитова  Маргарита  Евге-
ньевна (12. 10)
7.Сердитов  Михаил  Евгеньевич 
(12. 10)
8.Смолев  Егор  Васильевич  (15. 
05)

1. Шулепова Роза Васильев-
на (02. 09)
2.  Господин  Кирилл  Евге-
ньевич (11. 02)

- 10

2001 г. 1.Сердитов  Ростислав  Василье-
вич (14. 09)
2.Ложкина  Анастасия  Евгеньев-
на (30. 11)
3.Торлопов Егор Алексеевич (19. 
10)

1.Гаас Илья Дмитриевич (21. 
04)
2.Дудук Владимир Юрьевич 
(12. 12)
3.Шулепова  Маргарита  Ни-
колаевна (22. 06)

1.Юркевич  Софья 
Игоревна (26. 06)

7

2002 г. 1.Сердитов  Михаил  Юрьевич 
(22. 11)

1.Черковец Александра Сер-
геевна (31. 01)

- 10
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2.Смолева  Юлия  Владимировна 
(15. 05)
3.Смолева  Полина  Владимиров-
на (15. 05)
4.Ракина  Вера  Алексеевна  (16. 
05)
5.Сердитова  Алина  Алексеевна 
(20. 06)

2.Сударева Ангелина Анато-
льевна (23. 08)
3.Габидуллин  Ким  Марато-
вич (22. 08)
4.Шучалина Анастасия Ген-
надьевна (15. 10)
5.Новикова Валерия Павлов-
на (20. 04) 

2003 г. 1.Сердитов  Леонид  Васильевич 
(28. 04)
2.Костылев Никита Станиславо-
вич (05. 06)
3.Ложкин  Сергей  Юрьевич  (13. 
07)
4.Коснырев Ефим Вячеславович 
(19. 09)
5.Сердитов Матвей Станиславо-
вич (22. 08)

1.Шурмина  Полина  Вален-
тиновна (14. 11)
2.Кетов Герман Владимиро-
вич (20. 04)
3.Савко  Лиана  Дмитриевна 
(27. 02)
4.Уткин  Даниил  Сергеевич 
(09. 01)

- 9

2004 г. 1.Костылева  Полина Геннадьев-
на (22. 09)
2.Григорьева  Илона  Валерьевна 
(30. 11)
3.Сердитов  Степан  Николаевич 
(29. 03)
4.Костылев  Никита  Олегович 
(29. 06)
5.Торлопова  Неля  Алексеевна 
(05.08)

1.Габидуллин Матвей Серге-
евич (27. 10)

- 6

2005 г. 1.Костылева  Валерия  Васильев-
на (05. 08)
2.Иванова  Юлия  Юрьевна  (26. 
06)

1.Дымов  Олег  Сергеевич 
(11. 02)
2.Окорокова Лилия Сергеев-
на (08. 09)
3.Дымова  Юлия  Юрьевна 
(23. 08)

- 5

2006 г. 1.Сердитов  Георгий  Алексан-
дрович (06. 05)
2.Ракина  Татьяна  Алексеевна 
(06. 02)
3.Гаврилова Кристина Сергеевна 
(18. 08)

1.Делеган  Кира  Евгеньевна 
(25. 07)
2.Шулепова  Елизавета  Ни-
колаевна (10. 03)
3.Жигалова  Влада  Алексан-
дровна (06. 06)
4.Петраки  Даниил  Сергее-
вич (14. 12)
5.Лубнин  Артём  Игоревич 
(26. 11)
6.Коротнюк Ангелина Васи-
льевна (23. 12)

- 9

2007 г. 1.Чукилева  Полина  Евгеньевна 
(10. 01)
2.Шулепов Андрей Михайлович 
(27. 06)
3.Сердитова  Ангелина Алексан-
дровна (11. 11)
4.Ракина  Карелия  Романовна 
(19. 06)
5.Акутина  Дарья  Дмитриевна 
(12. 11)

1.Шоварий Кирилл Алексее-
вич (04. 07)
2.Савко  Владлена  Дмитри-
евна (02. 11)
3.Косолапова  Ирина  Анато-
льевна (16. 12)
4. Господин Дарья Евгеньев-
на (13. 08)
5.Эрберт Эвелина Сергеевна 
(30. 04)

1.Сердитова Анаста-
сия  Александровна 
(21. 07)

11

2008 г. 1.Ложкин  Николай  Андреевич 
(12. 11)
2.Янковская Доминика Алексан-
дровна (12. 09)
3.Пакшина Виктория Константи-
новна (11. 06)
4.Пономарёв  Егор  Евгеньевич 
(13. 08)

1.Савко Кирилл Алексеевич 
(12. 01)
2.Ранн  Денис  Александро-
вич (10. 01)
3.Окорокова Кристина Васи-
льевна (25. 02)
4.Михайличенко  Даниил 
Витальевич (22. 02)

1.Шабарова  Елиза-
вета  Владимировна 
(06. 02)

9

43



Урок 20. Твои люди, Прилузье.
Цели:
- познакомить учащихся с известными людьми села Чёрныш;
- воспитывать патриотизм и любовь к своей малой родине;
- развивать способности учащихся к публичным выступлениям. 
Оборудование: презентация.
Тип урока: урок изучения нового материала.

Ход урока.

1. Звучит песня «Прилузье моё, ты Прилузье». На фоне музыки демонстрируются слайды 
с вида села Чёрныш и Прилузья.

Моё Прилузье.

Что для меня Прилузская земля? Прилузье – звон зимы, как хрусталя,
Не просто место где-то там на карте, Заснеженных деревьев созерцанье,
Прилузье – это Родина моя, Неисчерпаема Прилузская земля,
Мой дом, тепло весны и птицы в марте. Ты – наших дней и лет очарованье.

Прилузье – это скромность красоты, Прилузье – вдохновенные мечты
В любое время года щедрость Пармы. У величавой нашей светлой Лузы.
Прилузье – это символ чистоты, Здесь все народы, как нигде, дружны,
Любовь и нежность к моей милой маме. Талантливы, как греческие музы.

Гимн Прилузья.
Учитель:
В 2009 году Прилузскому району Республики Коми исполняется 80 лет. Солидный юбилей, 
это время второй молодости. Прилузье для нас – Родина, отчий край.
У каждой семьи есть фамильная гордость, память вещей и событий, передающихся и бережно 
хранящихся из поколения в поколение. Для нас фамильная гордость – это Прилузье, с краса-
вицей Лузой, на берегах которой выросло и вырастет ещё не одно поколение!
Прилузский район – это важнейшие отрасли промышленности: лесопромышленный и аграр-
ный, это содружество народов коми, русского,  украинского и других и многое другое.  Но 
главная ценность Прилузского района – это жители – школьник и учитель, лесоруб и строи-
тель, домашняя хозяйка и руководитель предприятия, Герой Социалистического труда и ме-
ханизатор, ещё юные и уже пенсионеры.
Там где Луза берёт начало,
Там где Луза уже река,
В лодке детство наше качала,
Домом были её берега!
Летом, в деревню, на берег реки,
Юные, взрослые и старики – 
К Лузе спешим мы,
И только к одной – 
Гордимся Прилузьем
И речкой родной!
На левом берегу Лузы, на высоком холме расскинолось село Чёрныш, одно из красивейших 
сёл Прилузского района. О нашем селе, о его известных людях и пойдёт сегодня речь.

Луза юöй, Торъя яг,
Мöдлапöвса шыльд видзьяс:
Танi сынöд – кисьмöм таг,
Пежалöмысь Ен мед видзас.

Чужан сиктöй – Сернöсанöй,
Мича сера йöрдöса на.
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Небыд вöнь тэд кыö Луз.
Сосъяс помад – льöм да куз.

Увпон, Катыд, шöрас – Грезд…
Коркö куим керка вöлöм.
Öнi уличьяслöн вез
Паськалöма Луз ю пöлöн.

Чужан сиктöй – Сернöсанöй,
Мича сера йöрдöса на.
Небыд вöнь тэд кыö Луз.
Сосъяс помад – льöм да куз.

Лышкыд сернöссалöн лов,
Чипсан кодь – оз ышнясь гора.
Кутшöм сьöкыд мен оз ло,
Мусса сиктлысь отсöг кора.

О сегодняшнем дне сельского поселения «Чёрныш» расскажет Игнатова Альбина Кон-
дратьевна.

Демонстрация презентации о селе.
Учитель:
Люди – главная ценность любого села. Сегодня мы познакомимся с людьми, чьи имена внесе-
ны в книгу «Твои люди, Прилузье».

2. Сообщения учащихся.
Яйцева Галина Васильевн
Родилась 28 января 1945 года в с. Мутница. Коми.
Образование  высшее.  Закончила  в  1966  году  Коми  государственный 
пединститут, специальность – учитель русского языка и литературы.
Была  направлена  в  Чернышскую  среднюю  школу  учителем  русского 
языка и литературы.
В 1967-69 гг. была зам.директора по учебно – воспитательной работе. 
Галина Васильевна – Заслуженный учитель школ Коми АССР, награ-
ждена медалями « За доблестный труд. В ознаменовании 100 – летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», Почётными грамотами.
Избиралась  депутатом  трёх  созывов  Чёрнышского  сельсовета,  была 
председателем сельскохозяйственной комиссии, дважды избиралась де-

легатом съезда коми народа. Увлекается фотоделом, любит лыжи, туризм.

Чукилева Нина  Федосеевна

   
Родилась 8 марта 1937 года в с. Чёрныш. Коми.
После окончания в 1951 году 7 классов  Чёрнышской неполной средней школы трудилась в 
колхозе «Дружба» животноводом. Работала телятницей, свинаркой до выхода на пенсию в 
1987 году, затем трудилась ещё три года. В настоящее время находится на заслуженном отды-
хе.
Ветеран труда, имеет «Медаль материнства»2 степени, Почётные грамоты.
Муж давно умер, Нина Федосеевна одна воспитала пятерых детей. Дочь Нины Федосеевны – 
Сердитова Ольга Валерьяновна работает в нашей школе учителем начальных классов.
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Сердитова Ульяна Трофимовна
Родилась 31 декабря 1920 года в с. Чёрныш. Коми.
После окончания школы поступила в пединститут г. Сыктывкара, но из-
за того, что в школах не хватало учителей, многих студентов перевели на 
десятимесячные курсы,  Ульяна Трофимовна перешла на курсы истори-
ков, учёбу продолжала заочно.
С 1941 года работала учителем истории в Нившерской неполной средней, 
а затем в  Ношульской средней школах.

В 1944 году переведена историком и директором Чёрнышской неполной средней школы, где 
и  проработала  с  небольшим  перерывом  (3  года  была  инспектором  Прилузкого  РОНО) 
большую часть своей трудовой деятельности – до 1969 года. После открытия новой средней 
школы была заместителем директора по учебно- воспитательной работе, преподавателем ис-
тории Чёрнышской средней школы. В 1976 году вышла на пенсию.
Ульяна Трофимовна – Заслуженный учитель школ Коми АССР, заслуженный учитель школ 
РСФСР, её труд  отмечен медалями «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и многими другими трудовыми наградами.
Увлечения: путешествия, выращивание цветов, овощей, любимая работа.
Сердитова Ульняна Трофимовна умерла в . Её дочь – Ложкина Галина Михайловна продол-
жила семейное дело и стала учителем географии, биологии. Работала в нашей школе. В насто-
ящее время на пенсии.
Чёрнышская средняя общеобразовательная школа с 2002 года носит имя Сердитовой Ульяны 
Трофимовны.

 

Трофимов Геннадий Сергеевич.
Родился 29 декабря 1934 года в селе Чёрныш. Коми.
В 1951 году учился на курсах механизаторов в г. Сыктывкаре, затем до 1954 
года трудился в МТС с. Объячево. В 1954 – 1957 годах – служба в армии. С 
1957 года по 1992 год, до выхода на пенсию трудился механизатором в селе 
Чёрныш.
Геннадий  Сергеевич  –  Заслуженный  работник  народного  хозяйства  Коми 
АССР, награждён орденом Трудовой Славы  III степени,  медалями «За до-
стигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», «Ветеран труда», 
многими Почётными грамотами.

20лет Г. С. Трофимов возглавлял звено механизаторов по прессованию сена, был наставни-
ком молодёжи, участвовал в совете ветеранов.
Увлекается рыбалкой, лесом.

Вахнин Владимир Ильич.
Родился 15 февраля 1956 года в селе Чёрныш. Коми. Образование среднее 
специальное.  После окончания Чёрнышской средней школы учился в Сык-
тывкарском речном училище, специальность – моторист-рулевой. В 1975 – 
1977 годах – служба в армии.

На отдыхе в Грузии
Заготовки на зиму

Любимое занятие
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После окончания в 1978 году ПТУ – 19 в с. Ношуль работал водителем в Лопьинском лесо-
пункте.
Большая часть трудовой деятельности прошла в органах внутренних дел. В 1978 году начал 
работать участковым инспектором милиции по Чёрнышскому сельсовету.  Учился заочно в 
Чебоксарской средне-специальной школе милиции. После её окончания в 1995 году был на-
значен следователем следственного отделения Прилузского РОВД. С сентября 1996 года по 
февраль 1998 года – заместитель начальника милиции в звании – майор милиции. В настоя-
щее время находится на заслуженном отдыхе.
Награждён медалями «За безупречную службу в органах внутренних дел»  II и  III степеней. 
Был депутатом Чёрнышского сельского Совета, депутатом районного Совета.
Увлекается охотой, резьбой по дереву. Занимается изготовлением поделок из дерева.

3.Почётные граждане Прилузского района.
Учитель:
Почётными гражданами Прилузского района являются:
Сердитова Ульяна Трофимовна.
Сердитова Маргарита Георгиевна
Стрекалова Павла Дмитриевна
Сердитов Константин Степанович.
Для всех жителей села Чёрныш и присутствующих в этом зале звучат стихи нашего земля-
ка, выпускника Чёрнышской средней школы 1978 года Сердитова Константина Степано-
вича. 

4. Гимн школы. 
Решение Совета МР «Прилузский» 24 февраля 2009 г. Утверждён Гимн Прилузского района 
Республики Коми на русском и коми языках (слова Виктора Кушманова (русский вариант) и 
Константина Сердитова (коми вариант), музыка Якова Перепелицы). 
Все люди, о которых сегодня шла речь и все присутствующие здесь неразрывно связаны с на-
шей школой. Поэтому на нашем празднике не может не прозвучать ещё один гимн – гимн 
Чёрнышской школы.

Во гőгőр вежőдысь чой йылын –
Зэв вылын, зэв вылын –
Шеныштчőм бордъяса сулалő
Школаным, школаным.
Югыдлань нэм чőж Нин нуőдő
Нывъясőс, пиянőс.
Мортлысь ним судзőдны велőдő
Миянőс, миянőс!

Школа! Сернőсса школа,
Лоан тэ мőд чужан горт.
Колан тэ, быдőнлы колан,
Ловным мед веськőдiс борд.

Сьылőмсő чойувса ключыслысь
Эзысьőн мавтőма,
Ключыс тай оз сетчы мудзыслы,
Оз овлы ковтőмőн.
Сэтшőм жő миян и школаным:
Куслытőг őзъяна,
Сиктсалы олőмын – вылőмын
Эбőссő вőзъяна.

Школа! Сернőсса школа,
Лоан тэ мőд чужан горт.
Колан тэ, быдőнлы колан,
Ловным мед веськőдiс борд.
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5. Заключение.
Прилузье Родина Прилузский край.
Пришла пора – нас собирай.
Про детство всем нам расскажи,
И счастья путь дальнейший укажи.
Люблю Прилузье Родину и Край,
Черёмухи цветений, колосистой ржи,
Для нас Прилузье детства рай,
Мальчишки выросли в учёные мужи.
Девчонки в мамы и, с приставкой, героини,
Сегодня все мы здесь равны,
И нас сближают детство, время и седины!

Дорогие гости, родители, дети. 80 лет – это не праздник. 80 лет – это юбилей времени. Это 
история, память народа. Желаю всем не утратить старых и добрых традиций, сохранить 
всё лучшее, что создано трудом наших родителей и нашим с вами трудом. И пусть уже 
наши потомки с благодарностью скажут тоже самое о нашем времени и о нас с вами. Здо-
ровья, творческих успехов, отличной учёбы на благо нашего Прилузья.
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Тема IV. Духовная культура и экология.

Урок 21. Легенды народа Коми.
Цели:
- познакомить учащихся с легендами народа коми;
- развивать воображение и фантазию учащихся;
- воспитывать интерес к  духовной культуре народа коми.
Оборудование: презентация, цветные карандаши, бумага.
Тип урока: урок изучения нового материала.

Ход урока.
1. Вступительное слово учителя:

Народ коми называл свою родину «Парма» - тайга. Коми – фольклор – творчество оби-
тателей  леса.  Лес  часто  упоминается  в  коми  песнях,  в  лесу  разворачиваются  события 
большинства коми преданий и сказок. Одно из древних преданий рассказывает историю посе-
ления людей в лесу.

«Далеко отсюда на самом восходе солнца жили когда – то два брата Остъяс и Ошъяс. 
Оба они были вождями большого народа. И жилось этому народу очень хорошо… И был у 
тех братьев бог Йомаль, страшный бог… Пока братья приносили ему жертвы, бог любил и за-
щищал их. Но однажды они забыли принести обычную жертву… И свирепый бог разгневался 
и напустил на братьев большого чёрного коршуна… Коршун погубил весь народ, а братьев 
прогнал далеко на запад… Он провёл своим толстым когтем борозду и…потекла вода – об-
разовалась большая глубокая река, но братья сделали плот и вернулись на родину: туда их 
звало сердце.

Однако коршун увидел братьев и снова погнался за ними, гнал их пустынями, лесами… 
Наконец, … выдернул перо из хвоста и положил его на землю: из пера выросли большие 
горы, покрылись и зазеленели лесом. Видят братья, что теперь уже не добраться им до родной 
земли и остались жить в лесу. Сказывают старики, что мы и народились от этих самых бра-
тьев».

Легенды и сказания помогают людям постигать не только собственную историю, но и 
секреты человеческого мышления,  многовековые сокровенные чаяния народа.  Археология, 
накапливая бесценные памятники древней материальной культуры, орудия труда, предметы 
украшений, останки захоронений, священные каменные писаницы – петроглифы, отвечают на 
вопрос: как, в каких условиях жили наши предки? Фольклор же должен ответить и на вопрос 
о том, о чём думали, как воспринимали люди многообразие окружающего мира в отдельные 
исторические времена.  В отличие от песен,  причитаний и сказок число легенд и сказаний 
коми невелико. Большинство из них группируются вокруг таких эпических персонажей, как 
Йиркап, Яг – Морт, Кöрт – Айка, Юрка, «Шыпича», Пера – богатырь, Кирьян – Варьян, Пе-
дор Кирон. Особняком стоят вымские песенные и прозаические сказания о младшем сыне – 
мстителе, например «Шомвук-ва», ижмоколвинские произведения о героическом сватовстве, 
например, «Керча – ю Кöзяин».

Легенды, также как и предания, ориентированы на реальное прошлое, но в них конкрет-
ному времени не придаётся большого значения, в основе лежит само допущение существова-
ния сверхъестественного. Конфликт в легенде, как правило, происходит между обыкновен-
ным человеком и существом, наделённым фантастическими свойствами.

В легенде большое значение придаётся назиданию. Ясно, что этот урок преподносится 
на примерах, освящённых традицией.

К несказочной прозе принято относить жанры, в которых вымысел не играет существен-
ной роли, как в сказке и которые передаются как рассказ о реальном событии. У коми к неска-
зочной прозе, кроме легенд относят ещё предания и бывальщины.

2. Сообщения учащихся о героях коми легенд.
Яг – Морт в переводе на русский означает Лесной человек
3. Выполнение заданий в рабочей тетради.
Задание 1. Записать в рабочей тетради определения понятий легенды, предания, бываль-

щины.
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Предания у коми разновременны по происхождению, по событиям, которые в них отра-
зились. Чем древнее сюжеты, тем больше в них фантастического, воспринимаемого, однако, 
слушателями как реальные «дела давно минувших лет». Герои преданий наделялись сверхъ-
естественными способностями и свойствами – не гореть в огне, не тонуть в воде, способно-
стью ходить под водой, заклинать природные стихии, обладать непомерной силой или чудес-
ными предметами.

Бывальщины  – это рассказы-были разного содержания о событиях вполне реальных, 
интригующие зрителя своей фабулой. Тематика коми бывальщин связана с окружающей при-
родой и миром, её населяющим. Народный юмор в бывальщине занимает равноправное поло-
жение наряду с необычным событием, легшим в основу повествования.

Задание 2. Подписать рисунки героев коми легенд.

Педор – Кирон                                                                             Йиоркап

Яг – Морт                                                                      Киръян – Варъян

Задание 3. Выполнить рисунок на один из сюжетов коми легенд.

а) фрагменты легенды «Яг Морт».
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На берегу Кучи – реки, что впадает в Ижму, живёт чудовищный лесной человек в косма-
той одежде из неведеланной медвежьей шкуры, жестокий и беспощадный, с «ужасной обра-
зиной».

Кровожадные проделки человека – чудовища: «Выберет ночь потемнее, зажжёт деревья 
и в суматохе пожара делает, что только его кровожадная душа хочет… К тому же был Яг – 
Морт великим колдуном: болезни, падёж скота, безбожие, безветрие, летние пожары – всё на-
сылал он на народ».

Удалой жених Райды собирает  друзей,  вооружённых стрелами,  копьями,  вилами,  от-
правляется на поиски невесты, на поединок с Яг – Мортом: «Собрал он своих товарищей, всё 
Запечёрье поставил на ноги и порешил отыскать жилище Яг – Морта во что бы то ни стало, 
схватить окаянного колдуна живого или мёртвого, либо самим погибнуть».

б) фрагменты легенды «Йиркап».
На берегу Синдорского озера живёт охотник Йиркап, дружит с Лешим – Вöрса, помога-

ет ему в борьбе с Водяным – Васа.
Благодарный Вöрса награждает Йиркапа за его помощь чудесным деревом - двойником, 

в котором заключалась душа охотника.
Из дерева – двойника охотник мастерит лыжи – скороходы, становится самым удачли-

вым промышленником – ни один зверь, ни одна птица не могут состязаться с ним в скорости. 
Но одна слабость оставалась у Йиркапа: он мог лишиться чудесной силы и скорости, если его 
напоят ополосками, т.е. водой, в которой полоскали его онучи. Вероломная жена хитростью 
выпытывает у мужа тайну его уязвимости, по просьбе соперника Йиркапа поит мужа ополас-
ками.

в) фрагменты легенды «Кирьян – Варьян».
Вещие птицы сорока и ворон приносят Левонику – царю тревожную весть о нападении 

на государство вражеской «рати насметной». Левоник – царь, убедившись в истинности слов 
вещих птиц, посылает верных слуг к Кирьяну – Варьяну, «Русской земли защитнику – ба-
тюшке», просить его о помощи, о спасении государства. Слуги Левоника – царя прибывают к 
богатырю, призывают его на помощь.

Кирьян – Варьян отправляется в путь на вещем вороном коне в платье кольчужном, с 
саблей булатной. Побивает «войско несметное» («В один конец поскачет – целая улица пав-
ших, в другой конец поскачет – целая улица погибших»).

Левон – царь устраивает пиршество в честь победителя, предлагает ему злато-серебро, 
богатырь отказывается от награды.

г) фрагменты легенды «Педор - Кирон».
Кирона зовут на битву с врагом гонцы московского князя. Кирона провожают и благо-

словляют на ратный подвиг мать и народ.
Гонцы предлагают Кирону ехать в дальний путь на тройке коней, специально посланной 

за ним, но богатырь отказывается и отправляется на собственных чудесных лыжах. Он оказы-
вается на поле битвы намного раньше царских гонцов.

После блистательного свершения ратного подвига Кирон отказывается от царских даров 
и дворца, предпочитает остаться в родной Парме.
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Урок 22. Типы орнамента. Изображение растений и животных.
Цели:
- дать сведения учащихся с разнообразием коми орнамента;
- развивать воображение и фантазию учащихся;
- воспитывать интерес к  народным промыслам народа коми.
Оборудование: презентация, цветные карандаши, бумага.
Тип урока: урок изучения нового материала.

1. Вступительное слово учителя.
Сведения об орнаменте и узоре.

Не всякий узор можно считать орнаментом.  Узор – это рисунок. Различные линии, формы, 
краски в нём могут быть расположены без строгого порядка. Узоры создаёт окружающая нас 
природа – узор на стекле окна в зимний морозный день.
Орнамент – это узор, состоящий из ряда ритмически упорядоченных элементов. В соедине-
нии элементов обязательно создаётся строгая закономерность, связанная с симметрией и рит-
мом (чередованием).
Ритм определяет особое структурное построение произведения, для которого характерны по-
вторяемость одних и тех же компонентов, чередованием нескольких. Ритму свойственно дви-
жение, повторяемость.
Симметрия – (спокойное равновесие элементов), это такое композиционное построение, при 
котором правая и левая стороны рисунка уравновешены.

Виды орнаментов по содержанию.
Геометрический орнамент состоит из точек, прямых и перекрещивающих-
ся линий, зигзагов, кругов, звёзд. Он украшает резные прялки, трепала и 
рубели для обработки льна, детали деревенского ткацкого стана.

Растительный. Элементы из мира живой природы. Гирлянды 
ветвей  и  листьев,  цветов  и  плодов  украшают  произведения 
ювелирного искусства, входят в рисунок кружева, деревянной 
резьбы, керамики.

Зооморфный орнамент образует, изобразительные мотивы из фантастических и реальных зве-
рей и птиц, или отдельных частей их фигур (конских голов, отдельных рогов), известный в 
народном ткачестве и вязании.
Антропоморфный (человекообразный) орнамент состоит из женских и мужских фигур или 
полуфигур. Он чаще всего встречается в русской вышивке.

Шрифтовой (вязь) орнамент – искусное соединение букв в текстах. Такие стили-
зованные надписи украшают среднеазиатские средневековые мечети, встречаются 
в заглавиях рукописных и старопечатных книг,  древних грамотах,  надписях на 
иконах, на ювелирных изделиях.
Геральдический орнамент  связан  с  изображением  государственных  и  родовых 

гербов и отличительных знаков.
2. Сообщения учащихся о гербах городов Республики Коми.

Государственный  герб  Республики  Коми был  утвержден  6  июня  1994  г. 
Описание герба: "Государственный герб Республики Коми представляет со-
бой исполненное по мотивам пермского звериного стиля изображение золо-
той хищной птицы, помещенной на красном геральдическом щите; на груди 
птицы - лик женщины в обрамлении шести лосиных голов".
Лик женщины на груди птицы символизирует  "Зарни ань" (золотую Бабу) - 
жизнедарующую солнечную богиню, мать мира, хранительницу всего свято-

го и доброго. Лось - символ силы, благородства, красоты, а в космологических представлени-
ях - синтез гармоничного строения мира - органично вписался в рисунок перьев, и его изобра-
жение придает позе птицы устойчивость, равновесие.
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Удачно и цветовое решение герба: сочетание золотого и красного в фольклоре народа коми 
является  символом утреннего,  весеннего,  теплого солнца,  материнства.  В современной же 
трактовке красное поле означает деятельность, активность народа и власти, а в сочетании с 
формой щита может ассоциироваться с исторической судьбой народа коми, входящего в со-
став Российского государства.
И с точки зрения геральдики цвета нового герба избраны наилучшим образом: золото - сим-
вол  богатства,  знатности,  самостоятельности,  справедливости,  милосердия.  Красный  цвет 
трактуется как символ любви, мужества, смелости, великодушия, а также крови, пролитой за 
отечество.
В целом центральная золотая фигура выступает символом доброй воли и энергии народа.

Город Сыктывкар.
Утвержден 2 октября 1781 г. Описание герба: "В первой части щита герб Во-
логодский. Во второй части медведь, лежащий в берлоге, в голубом поле, в 
знак того, что такового рода зверей в окрестностях сего города находится до-
вольно".

18 мая 1978 года сессией Сыктывкарского городского совета утвержден но-
вый герб.
  На щите герба - две соединяющихся серебристые реки - Сысола и Вычегда, на месте слияния 

которых расположен город, условное изображение которых сделано в сти-
ле коми национального орнамента. На месте "слияния" этих рек помещен 
серебряный в традиционной геральдике щиток, на котором элемент герба 
Усть-Сысольска - медведь, но уже вышедший из берлоги, как олицетворе-
ние разбуженного и преображенного края. В верхней части герба на крас-
ном поле стилизованный контур циркулярной пилы, внутри которого изоб-
ражена ель - символ лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
Эти же деревья и в верхней части герба на светло-синем фоне, символизи-
руют лесные богатства края. Цвета синий и красный символизируют флаг 

РСФСР, серебряный цвет изображений ассоциируется с белизной северной зимы.
Автор использовал нетрадиционную форму щита с  контурами национального орнамента  в 
нижней его части. Герб был создан к празднованию 200 - летия города. 
Автор герба Валентин Викторович Поляков, заслуженный художник РСФСР, заслуженный 
деятель искусств Коми АССР, первый председатель Союза художников Коми АССР.

23 ноября 1993 года городским советом утвержден современный герб города.
16 мая 1978 года, в связи с приближающимся двухсотлетием Сыктывкара 
(Усть-Сысольска) был утвержден новый герб этого города:  на большом 
стилизованном щите помещалось по центру изображение малого геральди-
ческого щита красного цвета; в нем традиционное изображение медведя, а 
также дерево. Согласно историческому мировоззрению коми, каждый чело-
век имеет двойника в виде дерева.  Кроме того,  в древности этот символ 
означал связь трех миров – небесного,  земного и подземного.  От малого 
щита вниз,  а  также вправо и влево расходятся  волнистые белые полосы, 
деля тем самым большой геральдический щит на три части, имеющих голу-

бой (синий) цвет. Делит щит на три части изображение серебряных рек, показанных в месте 
их слияния. Ведь Сыктывкар расположен в месте слияния двух рек: Вычегды и Сысолы. На 
гербе они выполнены в стиле коми национального орнамента. На месте слияния этих рек по-
мещен серебристый щиток, на котором помещен медведь, но уже вышедший из берлоги. Это 
– элемент старинного герба Усть-Сысольска. Синий и красные цвета символизируют цвета 
флага РCФCР, серебряный цвет – северную зиму. Автор – А.И. Неверов.
Город Воркута.
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Воркута (старый герб). Утвержден 20 апреля 1971 г. Описание герба: "В ла-
зуревом щите серебряный скачущий олень на фоне черного стилизованного 
угольного копра и черного же террикона с червленой звездой, сопровождае-
мый в оконечности серебряным, национальным орнаментом. В вершине щита 
наименование города на серебре". Автор герба  Николай Лукьянович Жи-
лин.
Цветовое исполнение герба: светло-синий и красный - цвета государственных 

флагов РСФСР и Коми АССР. Серебряный - заснеженные просторы Заполярья и его богат-
ства.
На основном поле помещен символ города шахтеров - черное с серебряной окантовкой изоб-
ражение копра над шахтой и угольным терриконом. Главная фигура герба - серебряный се-
верный олень в прыжке.
В нижней части герба Воркуты - серебряное поле и фрагменты коми национального орнамен-
та синего цвета, напоминающие о том, что на реке Воркуте в 1930 году были разведаны зале-
жи угля. Это и послужило прологом к основанию города.
Автор герба - Жилин Николай Лукьянович, заслуженный деятель искусств Коми АССР.

Новый герб города Воркута.

Город Инта.
В  правом  нижнем  углу  –  склон  террикона  –  символ  угледобывающей  промышленности, 

основной  в  городе.  Слева  –  стилизованная  водонапорная  башня  –  символ 
строительства и архитектуры, истории города. На фоне башни и угля изобра-
жены олень и северное сияние, которые характеризуют географическое поло-
жение Инты.
Автор герба – Байрамов Ариф Али Оглы. 
 

Водонапорная башня в Инте построена в 1955 году, расположе-
на в западном конце улицы Полярной, замыкает ее перспекти-
ву. Круглая в плане, высотная с формами готической архитек-

туры.  Автор  проекта  архитектор  Проектного  отдела  комбината  “Интауголь” 
И.А. Хоменко. Существует версия, что подлинным автором был швед Томвели-
ус. Силуэт этой башни доминирует над всем городом и является архитектурным 
символом Инты. 

Автор герба художник  Ариф Али Оглы Байрамов. На гербе города изображена городская 
водонапорная башня, построенная по проекту репрессированного архитектора.

Город Усинск.
Автор герба Усинска - П.В. Карпов, директор клуба мастеров "Вортас". Цве-
товая гамма герба взята с республиканского сине-зелено-белого флага. Назва-
ние города, вернее стиль написания, схож с коми орнаментом. Буквы напоми-
нают рисунок на поясах, рубахах и сарафанах древних коми. Чум, или элемент 
национального узора, плавные изгибы северного сияния - все это соединено в 
одном фрагменте. Нефтяная вышка - символ города нефтяников.

Город Ухта.
 В красном поле расположены характерные для Ухты символы. В центре 
- стилизованное изображение могучей ели с зеленым контуром - образ 
лесных богатств.  Черное изображение буровой вышки на ели означает 
развитие в Ухте нефтегазовой промышленности и геологии. На планке - в 
средней части вышки - дата - 1943 - год преобразования рабочего поселка 
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в город. На фоне основания вышки помещена бело-голубая раскрытая книга - символ культу-
ры и просвещения, и черный мастерок, символизирующий труд строителей. Под вышкой рас-
положена  голубая  полоска  коми  национального  орнамента,  что  подчеркивает  принадлеж-
ность города к Коми краю, напоминает о реку Ухте, от которой произошло название города. 
Автор герба Куракин Г.И.

Город Печора.

15 сентября 1983 года на сессии городского Совета утвержден герб го-
рода. Основная часть герба – композиция из эмблем-символов: ломанная 
стрела в левой части – символ энергетики, центральная часть композиции 
– контур дерева – географическое расположение города в северной тайге 
и наличие в нем предприятий лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности; крыло в правой части композиции – символ транспортников – 
авиаторов, речников, железнодорожников и автомобилистов.
В нижней части цифры – 1949 – дата образования города.
В верхней части герба – коми орнамент.
Автор герба – Худяев В.С.

Город Сосногорск.
«В червлёном (красном), зелёном и лазоревом (синем, голубом) поле, 

разделённом волнистым вилообразным серебряным крестом, поверх всего 
– золотой токующий глухарь, сидящий на сосновой ветви того же метал-
ла». Центральной фигурой герба города Сосногорска (до 1957 года – го-
род Ижма) является токующий глухарь, сидящий на сосновой ветви. Глу-
харь в центре герба показывает, что город Сосногорск является географи-
ческим центром Республики Коми; глухарь – это самая крупная, сильная и 
жизнестойкая птица коми лесов и сосновая ветвь аллегорически показыва-
ют особенности природы и преимущественное положение в хвойных ле-

сах сосны, делая, тем самым герб «полугласным».
Золото символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.
Волнистый вилообразный крест аллегорически показывает слияния двух рек – Ижмы и 

Ухты, на котором расположен город Сосногорск.
Серебро – символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.
Синяя часть герба аллегорически показывает газоперерабатывающее производство.
Лазурь символизирует природный газ, добываемый в окрестностях города, а также кра-

соту природы, безупречности, возвышенных устремлений, добродетели.
Красный цвет - символ солнца и тепла, красоты, радости и праздника.
Зелёный цвет дополняет символику природы города, а также этот цвет символизирует 

жизнь, процветание, стабильность.
 
Авторская группа:

идея герба: В.Котов (Сосногорск);
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки);
обоснование символики: Галина Туник (Москва);
компьютерный дизайн: Владимир Некрасов (Москва);
Оксана Афанасьева (Москва).

Закрепление знаний.
В рабочей тетради учащиеся определяют по фрагменту рисунка орнамент.
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Урок 23. Практическое занятие «Образ природы в коми орнаменте». 
Творческое название проекта «Знай и люби свою малую Родину».
Дидактические цели:

1. Сформировать навыки самостоятельной работы, работы в команде;
2.  Развитие самостоятельной познавательной деятельности по изучению культуры свое-

го народа;
3.  Развитие мотивации изучения предмета «Экология села»

Методические задачи:
• Создавать условия для активизации  творческой деятельности учащихся
•  Создавать условия для воспитания нравственных  качеств  учащихся
•  Создание условий для воспитания толерантного отношения друг к другу 

Данный проект является составной частью изучения темы «История и природа коми народа» 
в рамках изучения авторского курса «Экология села». В ходе работы над проектом учащиеся 
знакомятся с типами орнамента, учатся «читать» орнамент и создавать свой неповторимый 
орнамент, который может стать «визитной карточкой» семьи. Также учащиеся создадут кон-
кретный продукт – варежку, дом, где они смогут применить все свои знания и умения, полу-
ченные в ходе осуществления проекта.
Типология проекта – творческий
 Предметные области – экология, рисование, культура
 Категория учащихся – 10 – 12 лет
 Временная продолжительность проекта – краткосрочный
Основополагающий вопрос: Что такое культура народа?
Проблемные вопросы:
Как сохранить культуру предков для будущих поколений? 
Темы исследований учащихся:

• знакомство с типами коми орнамента;
• применение орнамента в творчестве коми;
• «чтение» орнамента;
• создание обложки тетради по экологии села с использованием авторского орнамента 

Этапы и сроки проведения проекта
Этапы и сроки проект-
ной деятельности

Деятельность учащихся Деятельность учителя

1.Поисково-исследова-
тельский: краткая фор-
мулировка задачи, поиск 
и анализ проблемы  (0,5 
урока)

Выбор вида проектной деятельности. 
Знакомство с целями и задачами вы-
бранного проекта. Анализ тематики, 
проблематики. 

Формулирует цели и задачи. Руко-
водит деятельностью учащихся. 
Формирует идею проекта, исходя из 
потребностей и реально доступных 
ресурсов. 

2. Технологический – 
выполнение запланиро-
ванных тренировочных 
упражнений. (0,5 урока)

Обсуждение названия будущего 
проекта. Художественно - оформи-
тельская работа: выполнение  эскиза 
будущего проекта

Контролирует, корректирует выпол-
нение заданий. 

3.Практическая реал  иза  -  
ция : подбор материалов 
(внеклассная работа)

Распределение ролей, самостоятель-
ная работа, связанная с поиском соот-
ветствующего материала

Консультирует, направляет, стиму-
лирует творческую активность де-
тей. 

4. Внесение необходи-
мых изменений (1 урок)

На уроке  предлагаются черновые ва-
рианты. Учащиеся обсуждают, выдви-
гают предположения о совершенство-
вании работы

Контролирует, координирует, кор-
ректирует деятельность учащихся

5. Заключительный этап: 
презентация проекта (1 
урок)

Представление своего проекта; самоо-
ценка проекта и взаимооценка работ 
участников проекта. 

Помогает готовить презентацию 
проекта, сделать выводы о значении 
проективной деятельности 

6. Рефлексия (1 урок) Анализ проектной деятельности, вы-
движение новых  задач

Оценивает, резюмирует
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Материалы УМП:
• Визитная карточка проекта  
• Методические материалы:  
- тест;
- кроссворд
- журнал оценивания;
- критерии оценки.
• Примеры самостоятельных исследований учащихся:  

- буклет;
- слайд - шоу
Библиография:

• «Детям о культуре народа коми», часть 1,3, 4; Коми республиканский институт усовер-
шенствования учителей; Сыктывкар, 1994 г.

• http://komi.narod.ru/city.htm   (26.03.2008 г.)

Урок 24. Природа в музыке и хореографии. Устное и поэтическое творчество.
Цели:
- познакомить учащихся со старинными музыкальными инструментами;
- научить изображать музыкальные инструменты.

Старинные музыкальные инструменты коми – народа.

Возникновение и первоначальное использование многих инструментов было связано с 
хозяйственно-производственной деятельностью коми крестьян в прошлом, а также с охотни-
чьим промыслом и рыболовством. До наших дней дошло большое разнообразие названий 
коми народных инструментов. Композитор П. И. Чисталёв всё это разнообразие подчинил 
классификации, определил термином, существенно определяющим данный вид инструмента. 
Таким образом, наметились четыре группы инструментов:

 Ударные – идиофоны (Пу барабан, тотшкöдчан, сярган, пу бедъяс, пу панъяс, торган).
 Мембранные – мембранофоны (Сынан гудöк).
 Струнные – хордофоны (Брунган, брунган – лагун, сигудöк – кумли, сигудöк – вор, си-

гудöк – балалайка).
 Духовые – аэрофоны (пöлян, чипсан).

Первыми и древнейшими музыкальными инструментами у коми были простейшие при-
способления, предназначенные для практического применения в хозяйственно-промысловой 
деятельности. Изготовлялись они из природных материалов: дерево, береста,  тустотельные 
стебли растений, листья травы и деревьев, стволы и ветки деревьев и т.д.

Основное значение: сигнальное и охранительно-оповещательное, производящие нему-
зыкальные звуки – стук, треск, звон.

(В.В. Чужмаров, сбор скота, отпугивание медведя)

Пастушеский пу барабан (деревянный барабан) – для подачи пастухом сигнала опре-
деленным ритмом: сбор, выгон, пригон скота, а также для отпугивания хищников от скота. 
Изготовлялся в виде дощечки из ели и двух палок – колотушек к ней.

Тотшкöдан (колотушки) – подавались сигналы сбора на обед людей, работавших ар-
телью.
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Сярган (трещотка) – применялась для отпугивания лошадей и других домашних жи-
вотных, забравшихся на посевы.

Сюмöд пöлян (берестяная дудка) 
Сюмöд буксан (берестяной рожок).
С их помощью охотники и пастухи подавали друг другу условные сигналы – сообще-

ния (оповещение).

В  дальнейшем  по  мере  роста  эстетических  потребностей  коми охотники,  рыболовы 
изготовляли инструменты для звукоподражания пению птиц с привнесением художественно-
го содержания.

Идзас чипсан (соломенный свисток).
Впоследствии стали изготовляться из пустотелого стебля тростника (гума) одностволь-

ные и многоствольные пöляны (дудки) и чипсаны (свистки) для музицирования.

Летом, начиная со 2 августа (Ильина дня), женщины и девушки играли на них во время 
отдыха на какой-либо коллективной работе (сенокосе, жатве) или при возвращении с работы. 
В зимнее время играли на традиционных посиделках, на святках.

Урок 25. Практи-
ческое за- нятие 
«Изучение национального коми инструмента – чипсана».
Цели:
- познакомить учащихся со старинным музыкальным инструментом - чипсаном;
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- развивать воображение и фантазию учащихся;
- воспитывать интерес к  духовной культуре народа коми.
Оборудование: презентация, чипсан.
Тип урока: урок изучения нового материала, практикум.

Ход урока.
1. Вступительное слово учителя:

Сьылő чипсан. Лайкőдана шыяс 
Морőс кудйын лайкőдана гыяс. 
Быттьő вőрса сőстőм ёль
мыськő енвевт эзысь моль.
Сьылő чипсан.
Мед кőть оз и гора –
Выя бордőн мавтő сьőлőм дорőс.
Быттьő лőня мойдő мам,
медым быдма уджач, рам.
Сьылő чипсан.
Ачыс вőрыс-ваыс югыд ловсő
сьыланыскőд вайис. 
И он аддзы сылы, он,
арталана мувыв дон.

К. Сердитов

Первыми и древнейшими музыкальными инструментами у коми были простейшие при-
способления, предназначенные для практического применения в хозяйственно-промысловой 
деятельности. Изготовлялись они из природных материалов: дерево, береста, пустотельные 
стебли растений, листья травы и деревьев, стволы и ветки деревьев и т.д. Основное значение 
первых музыкальных инструментов: сигнальное и охранительно-оповещательное, производя-
щие немузыкальные звуки – стук, треск, звон. С их помощью охотники и пастухи подавали 
друг другу условные сигналы – сообщения (оповещение).

В дальнейшем по мере роста эстетических потребностей коми охотники, рыболовы изго-
товляли инструменты для звукоподражания пению птиц с привнесением художественного со-
держания.

Впоследствии стали изготовляться из пустотелого стебля тростника (гума) одноствольные 
и многоствольные пöляны (дудки) и чипсаны (свистки) для музицирования.

Летом, начиная со 2 августа (Ильина дня), женщины и девушки играли на них во время 
отдыха на какой-либо коллективной работе (сенокосе, жатве) или при возвращении с работы. 
В зимнее время играли на традиционных посиделках, на святках.

Ни скрипки, ни органа, ни рояля 
Раньше не ведал коми человек.
Лишь звуки чипсана звучали,

Даря нам свои напевы уже целый век.
Чипсан относится к духовым музыкальным инструментам коми. 

Изготовляется он из дягиля.

Для чипсана дягиль собирают в августе на сенокосных угодьях 
по реке Седка (приток р. Луза). Выбирают те растения, которые по-
лые, но с перегородками. И чтобы чипсан звучал, долго подбирают 
стебли, подрезывают до тех пор, пока не получится нужный звук. 
Настраивают чипсаны на два голоса. 

Наше село знаменито фольклорной группой, исполняющей на-
игрыши на этом древнем музыкальном инструменте. Младшая фольклорная группа «Катша-
синъяс»,  учится играть на чипсанах.   
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Слово «дягиль», по мнению многих ученых,  происходит от славянского корня и означает: 
«здороветь, быть сильным». Наверное, потому, что издавна его корни и бурое корневище счи-
тались очень полезными, дающими здоровье и силу. Официальная медицина подтвердила це-

лебные свойства дягиля, и сейчас он считается лекарственным растени-
ем. Даже называется: дягиль (или дудник) лекарственный.

Но может быть, названо это растение так потому,  что оно сильное 
или, во всяком случае, производит впечатление великана-богатыря. Хоть 
и трава, а повыше иного дерева бывает — до двух с половиной метров 
вымахивает иногда дягиль. Узнать его легко и по «росту», и по крепким, 
полым (дудчатым), толстым стеблям красноватого оттенка, и по огром-
ным нижним листьям (верхние поменьше), и по крупным — почти ша-
рам — зонтикам.

Однако дягиль — великан не всюду и не всегда. На хороших, влаж-
ных, рыхлых почвах он растет быстро и зацветает на второй год. Отцве-
тет, разбросает повсюду семена (а их бывает больше тысячи) и исчезнет. 

Семена прорастут, и через два года зацветет двухметровый дягиль. А вот на сухих лугах дяги-
лю приходится трудно. Иногда лет двадцать растет он, пока зацветет. А все из-за почвы. Ни 
жары, ни затемнения он не боится, была бы лишь влага да почва подходящая. Но это для жиз-
ни вообще. А для того чтоб вырос дягиль-великан, ему еще и ширь нужна. Только на про-
сторе разрастается и вытягивается он в полную силу.

Искони корень дягиля собирали, чтоб улучшить пищеварение. Славился он также хороши-
ми мочегонными и потогонными свойствами. В этом же качестве его признает научная меди-
цина. Вот почему аптекари так ревностно запасаются им для лекарственных нужд.

Обладает дягиль и пищевыми достоинствами. В прошлом при недороде хлебов его с вес-
ны рвали к столу, а на севере он и вовсе целое лето заменял овощи. 
Молодые стебли и черешки, сваренные с сахаром, и теперь бывают 
оригинальной начинкой к мучным изделиям. Из корней можно сде-
лать имбирное варенье. Применяют его и кондитеры. 

В лесу дягиль - излюбленный корм медведей и бобров.
В нашем селе  дягиль  стал  основой для  изготовления  народного 

инструмента  – чипсана.  Игра  на  чипсане  стала  визитной карточкой 
фольклорного народного коллектива «Чёрнышские чипсанистки».

В коми народном песенно  -  музыкальном искусстве  используется 
местный  музыкальный  инструмент  -  «куима  чипсан» 
(трёхствольный  свисток).  Игрой  на  этом  инструменте  мастерски 

владеет фольклорный коллектив села Черныш, под руководством Сердитовой Екатерины 
Александровны. В 2006 году коллектив отметил свой 55 - летний юбилей.

Коллектив чипсанисток известен не только в нашем районе. Не 
раз  выступал  фольклорный  коллектив  перед  любителями 
народного  искусства  Москвы.  В  1964  году  они  стали 
лауреатами  республиканского  конкурса.  В  1971  году 
коллектив  познакомил  москвичей  со  своей  программой  в 
одном из лучших площадок города - концертного зала имени 
П.  И.  Чайковского,  где  проходил  7  Международный 
музыкальный конгресс.
Вторая  встреча  чсрнышских  чипсанисток  с  москвичами 

состоялась в 1974 году, третья - в 1976 году, четвертая - в 2001 году.
Члены  фольклорной  группы  -  Е.  Ложкина,  А.  А.  Сердитова,  X.  В.  Смолева,  Ю.  Н. 
Овчинникова,  В.  П.  Сердитова,  X.  Л.  Костылева,  А.  М.  Стрекалова  и  т.д.  Побывала 
фольклорная группа и во Всесоюзной фирме «Мелодия», где записала 13 народных песен на 
пластинку.
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Много  концертов  участниками  коллектива  показано  в  столице  нашей  республики  г. 
Сыктывкаре,  а  также  на  сцене  родного  Дома  культуры.  Выступление  их  создает  яркое 
праздничное  настроение.  Самодеятельные  артисты  в  богато  расшитых  национальных 
костюмах,  украшенных  разноцветными  бусами  и  поясами,  в  одинаковых  цветастых 
полушалках как бы переносят нас в далекую старину, в неповторимый мир народных песен. 
Выступление,  наигрыш на чипсанах ни с чем не сравним.  В мягких приглушенных тонах 
слышится говор тайги, шелест приречных камышей, шум пролетающих птиц.
В 2001 году фольклорному коллективу «Чернышские чипсанистки» было присвоено звание - 

народный.
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Урок 26. Традиционные игры коми.
Цели:
- продолжить знакомство учащихся с устным народным творчеством;
- развивать умение учащихся рассказать содержание и объяснение игры;
- развивать у детей организаторские способности;
- воспитывать у учащихся в процессе игры таких нравственных качеств как любовь к Ро-
дине и её народу, коллективизм, дружеское отношение к товарищам.
Тип урока: урок - игра.

Ход урока.
2. Вступительное слово учителя.

Любите ли вы играть в народные игры?
А какие народные игры вы знаете?
Возможно в такие игры играли ваши папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня на уроке 
мы познакомимся с некоторыми из них. Одни из них проводятся только в помещении, в 
тепле, другие только на улице в зимнее время, но большинство из них не закреплено стро-
го ни к определенному времени, ни к месту - на зеленой лужайке, вокруг домов, на улице. 
Некоторые игры были очень  распространенными,  их  знали не  только в  любом уголке 
коми земли, но и во всей России («Жмурки», «В медведя», «У столба» и другие). И назы-
ваются  эти игры в  разных местах  по-разному.  Например,  жмурки  на  Удоре  называют 
«Кур-куру», В Летке - «Ловля овец», на Выми - «Зажмурив глаза», по Ижме - «Чинь-чур». 
Предметы для игры также могли получать различные наименования. Так, в игре, которую 
исходя из содержания мы произвольно назвали «Бери да помни!» и которая,  очевидно, 
первоначально  была  связана  с  почитанием  охотниками  добываемой  дичи,  развильная 
кость в разных местах называется «косточка для переламывания», «памятная косточка», 
«кость для того, чтобы помнить», «тетеревиная память» и даже «человек». 
Почти каждая игра начинается с жеребьевки, чтобы справедливо установить очередность 
игровых действий и распределить игровые роли. Жеребьевка производилась различными 
способами, но чаще всего дети прибегали к помощи считалок. Главное достоинство счита-
лок - это их ритмика, богатство звуковых повторов и забавные созвучия, рождающие весе-
лые игровые ситуации. 
Растущий человек не может жить без игры. Игры для него и первоначальная школа, и. 
приобретение трудовых навыков. Игра способствует развитию силы и ловкости, умения и 
мастерства. 
Любой народ в течение многовековой своей истории отобрал для воспитания подрастаю-
щего поколения такие неповторимые игры, в которых отразились весь его опыт и повсед-
невная трудовая  практика.  Этот опыт непосредственный вклад в развитие интернацио-
нальной культуры. 
Считалки - очень древний жанр фольклора, большей частью многие слова в них либо 
утратили свой первоначальный смысл, либо изначально употреблялись в искаженной фор-
ме, и потому их невозможно перевести с одного языка на другой. Перевод считалок на 
другой язык разрушает ритмику, они теряют смысл. Поэтому мы оставляем их без перево-
да.
Öтик – мöтик,
Кык – мык,
Куим – уим,
Нёль – моль,
Вит – низь.
Квайт – няйт,
Сизим – мизим,
Кöкъямыс – мыкталысь,
Öкмыс – прöмыс,
Дас – пас,
Пес чипас!
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Öгöдым – мöгöдым,
Сьöд сар – мöд сар,
Пийöр – вийöр,
Пувер – павер,
Пом, лин, сан,
Бук, Лыйис!

Комнатные игры.
Кто засмеётся? (играют 6 – 8 человек).
Все играющие берутся  левой рукой за  большой палец соседа,  образуя  как  бы ручную 
мельницу, и, вращаясь по кругу, приговаривают:

Из собственных рук
Ручка жернова.
У кого первым
Покажутся зубы – 
Тому десять тычков,
Тому десять щелчков.
Тьфу! Тьфу! Тьфу!

После этих слов все замолкают, никто не разговаривает, не улыбается. Кто – нибудь всё 
равно не выдержит и первым засмеётся (покажет зубы). Тогда все игроки дают ему тычок 
по спине и щелчок по лбу.
В медведя (играют одновременно 10 – 20 человек).
Бросают жребий. Выбирают медведя, остальные – сборщики ягод. Медведь становится на 
четвереньках на полу. Его накрывают шубой либо одеялом. Сборщики ягод ходят по кру-
гу вокруг медведя, делают вид, что собирают в посуду ягоды и при этом поют:

Медведушка – бабушка,
Медведушка – бабушка,
Твою чернику собираем,
Твою бруснику выбираем,
Хорошие ягоды себе берём,
Плохие ягоды выбрасываем…

После этих слов медведь сбрасывает с себя покрывало и ловит кого – нибудь из ягодни-
ков. Тот, кого поймал внутри круга, становится медведем. Если же поймать никого не уда-
лось, то снова остаётся медведем.
Воробей (играют 10 – 12 человек).
По жребию выбирают водящего – воробья. Ему завязывают глаза. Он стоит в центре кру-
га, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Остальные становятся в круг и поют:

Прилетел к нам воробей
И запел, как соловей.
- Эй ты, птичка, не зевай,
Кто мяукнет угадай.

Все замолкают. Кто – нибудь скажет: « мяу, мяу», - стараясь изменить голос. Водящему 
нужно узнать, кто подал голос. Если угадает правильно, то становится в круг, а глаза завя-
зывают тому, кто мяукнул. Если не угадает, то продолжает водить далее.

Уличные игры.
Прячь глаза (играют 12 – 16 человек).
Выбирают двух водящих (маток). Матки между собой бросают жребий, кому из них пря-
таться, а кому искать. Затем поочерёдно из каждой пары играющих они набирают себе ко-
манду. Матка, которой выпал жребий прятаться, ведёт свою команду и прячет игроков, а 
некоторых отпускает на волю. Как только матка первой партии спрячет своих игроков и 
договорится с ними о месте встречи, она возвращается к ждущей команде. Матка ищущей 
команды берёт её за полу пальто или малицы, и все идут на поиски. Задача ищущих – 
найти спрятавшихся и не допускать соприкосновения с их маткой. А у спрятавшихся – 
неожиданно  выскочить  и  прикоснуться  рукой  к  своей  матке.  Матка  спрятавшейся  ко-
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манды, конечно, знает, где её игроки, но не ведёт прямо к ним, ходит окольными путями и 
извещает своих товарищей песней – сигналом:

Песец идёт,
Росомаха идёт,
Матка идёт.
Хорошенько подготовьтесь!

Если  всех  спрятавшихся  поймают,  прячется  ищущая  команда.  Если  же  кому-нибудь 
удастся дотронуться до своей матки, то он снова идёт прятаться. Ну а пойманные в этот 
кон уже не играют.
В щит и мяч (играют 5 – 6 человек).
Для игры нужны резиновый мяч, палка и щит (размеры щита обговаривают заранее). По 
жребию один становится у щита, остальные свободно располагаются на площадке. Водя-
щий подбрасывает мяч и бьёт его палкой, посылая на площадку.  Остальные стремятся 
поймать мяч на лету. Кому это удалось, тот будет водящим. Если мяч не удалось поймать 
никому, каждый из них стремится первым поднять его с земли и бросить по щиту. Водя-
щий палкой отбивает мяч, остальные снова его ловят. Кто попал по щиту мячом, тот ста-
новится водящим. Водящий не должен заслонять щит или отбивать мяч руками, а игрок – 
бросать мяч, подбежав к щиту.
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Тема V. Экология быта.
Урок 27. Северная изба. Особенности строения.

Задачи:
1. Изучить особенности постройки северных домов.
2. Исследовать дома в с. Чёрныш.
3. Определить типы постройки изб в селе.
Оборудование: электронная презентация.
Тип урока: урок изучения нового материала.

Ход урока.
1. Вступительное слово учителя:

С древнейших времён человек в борьбе за своё существование был вынужден постоян-
но искать надёжное убежище, которое защищало его не только от нападения хищных 
зверей, но и от ветра, холода, дождя и снега. И в любом месте, где бы он ни появился, в 
первую очередь искал для ночлега или пещерку, или рыл землянку. В дальнейшем для 
постройки жилья древние люди стали использовать разнообразный природный матери-
ал: глыбы камня, глину, камыш, бамбук, листья пальмы, шкуры зверей, жерди и стволы 
деревьев и даже кубики плотного снега.

На наших северных землях с дождливой холодной осенью и долгой и суровой зимой 
исстари самым лучшим защитником от стужи и дождя был и остаётся дом, сложенный 
из брёвен, между которыми проложен природный утеплитель – мох кукушкин лён.

Строгий порядок возведения коми дома начинался с самого первого этапа: заготовки 
леса,  выбора  места  для  застройки  и  определения  времени,  благоприятного  для  начала 
строительства. Благоприятным считалось место, где когда – то уже был дом: подразумева-
лась помощь предков. Часто для определения места для будущего дома прибегали к гада-
нию, например, с помощью муравьёв. Их вместе с мусором из муравейника помещали в 
берестяную коробочку и оставляли её на ночь на месте, намеченном для строительства 
дома. При удачном выборе места муравьи оставались в коробочке и добавляли новый му-
сор. Если же  они покидали коробочку и уносили с собой сор, место признавалось непри-
годным для строительства.

Далеко не каждое дерево было пригодно для изготовления брёвен для сруба. Бревно 
из неправильно выбранного дерева могло принести дому несчастье.  Дерево, предназна-
ченное для постройки дома, обязательно должно было быть «живым» («лов пу» – «дерево 
с душой»). Несчастливыми считались вилкообразные деревья с двумя вершинами (суще-
ствовало поверье, что у них «два сердца» – возьмёшь такое дерево, может случиться беда). 
Заготавливали лес в июне, когда деревья ещё в соку.

Издавна крестьянин получал необходимый опыт без посредников, напрямую у Само-
го Существования, посредством проб и ошибок, через бессонные ночи, седьмой пот («ра-
бота до  седьмого пота, а  иначе какая это работа») и кровавые мозоли - «когда сеют да 
жнут - не глядят,  что мозоли жгут».  Из этого опыта работы рождалась и архитектура се-
верного дома. О ней с восторгом отзывался Н. В. Гоголь, многие путешественники - ино-
странцы. Н. К. Рерих считал: «Север — Рим России, русская Италия». Сами местные жи-
тели во все времена гордились своим краем. Об этом даже  в  свадебных песнях поется. 

Природное чувство красоты воплощалось в пропорциях северных по-
строек.

Среди  большого  разнообразия  жилых  крестьянских  построек 
Коми края середины 19 - начала 20 века,  сохранившихся  в населен-
ных пунктах республики, лишь два типа изб локализуются на терри-
тории с преобладающим коми населением. Первый из них - Сысоль-
ский  тип  изб - преобладал в селах и деревнях по Сысоле, Верхней 
Вычегде и Верхней Печоре.

Названный тип представлял собой квадратное в плане сооруже-
ние, состоящее из двух равных по площадям частей - жилой и хозяй-
ственной. Обе половины тесно примыкают друг к другу,  но  каждая 
имеет отдельное односкатное покрытие (рисунок № 1).
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Дома подобного типа в большинстве случаев расположены в селе-
ниях с рядовой планировкой. В застройке они ориентированы по неиз-
менному принципу: к реке, к главной деревенской дороге всегда обраще-
на та сторона их жилой половины, на которую выходят сени, т.е. эта сте-
на всегда играет роль лицевой.

Внутренняя планировка жилищ сысольского типа сохранила черты 
древних жилищ коми - полуземлянок, когда основным источником освеще-
ния была дверь. Благодаря низкой кровле из теса и небольшим, редко рас-
положенным оконным проемам, плоскость рубленой  стены  абсолютно до-
минирует во внешнем облике сысольского жилища, создавая черты суровой 
монументальности. По сысольскому типу построен дом Козиновой О.Д. (с. 

Чёрныш).

Второй тип - вымский дом - комплекс - господствовал в середине 19 
- начале 20 века по средней Вычегде и  Выми.  В отличие от сысольского 
типа дома передний фасад вымского типа - фронтальный, кровля над жилой 
частью и хозяйственным двором, расположенным по одной оси за жильем, 
общая, двускатная (рисунок № 2).

Жилая половина вымского дома так же, как и дома сысольского типа, 
состоит из зимней и летней изб, разделенных сенями, однако их внутреннее 
пространство организовано по - другому. 

Наиболее выразительной деталью вымского дома является высокое 
одномаршевое крыльцо, устроенное на лицевом фасаде сооружения. Селе-
ния с жилищами вымского типа имеют рядовую, так и уличную планиров-
ку.
Примером постройки дома по вымскому типу является дом Щеголёва 
А.В. (Архангельская область, 1826 г.)

Предложенная  схема  разреза  дома  показывает  основные 
элементы конструкции избы. Чтобы в доме было тепло, устраи-
вается черный пол. Изнутри по периметру засыпают первый ве-
нец сухой землей, беря ее тут же, из середины избы. Образовав-
шаяся яма будет использоваться потом как подполье для хране-
ния продуктов. Обычно там очень низко и ходить можно только, 
как говорят «согнувшись в три погибели». Попадают в подполье 
через люк кухоньки перед печкой, спускаясь по маленькой при-
ставной лесенке.

Перед устройством черного пола надо еще позаботиться о фундаменте под печь.
Плахи для чистого пола отличного качества: сухие, ровные, легкие.
Приятно смотреть на только что настланный пол. Французский путешественник Жан 

Соваж писал четыреста лет назад: «хотя у русских все орудия состоят в одних топорах, но 
ни один архитектор не сделает лучше, чем они делают... Нет ни гвоздей, ни крючьев, но 
все так хорошо сделано, что нечего хулить».

Матина - это балка, расположенная посередине помещения. Она удерживает стены 
от раздвигания.  Все плахи перекрытия опираются на нее.  Она не дает им прогибаться. 
Поэтому ее и называют матицей (мамой). И еще: надо не забыть угостить плотников осо-

бо, как дошли до матицы — это традиция. 
Утепляется чердачное перекрытие так же, как и черный 
пол. Затем засыпается  чердак просеянной землей или 
сухим песком. 
По диагонали от печи в избе находился «красный угол» 
- передний угол (парадная половина). Здесь семья обе-

дала, принимала гостей. В «красном углу» члены семьи собирались для об-
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щей молитвы, и здесь проходили все торжественные события: свадьбы, крестины, прово-
ды рекрута. («красный угол» в доме Трофимовой А.П.)

После утепления избы прорубаются оконные 
и дверные коробки. Стоит сказать также об инстру-
ментах  и  приспособлениях,  которыми пользуются 
столяры для этих работ (рисунок № 4):
А) Топор с кривым топорищем.  Кривое топорище 
нужно для того, чтобы во время отёски стен не оби-
вать, не царапать руки. Важны его длина и особенно 
кривизна, иначе будет ими неудобно работать, или 
опасно.
Б) Рейсмус служит для перенесения размеров с од-
них  деталей  на  другие.  Он  пришел,  видимо,  из 
Европы, судя по названию.
В)  Металлическая  заправка  пил  позволяет  разво-
дить  зубья  пилы  в  разные  стороны  поочередно. 
Правильная разводка облегчает и ускоряет работу.

В оконных рамах принято делать пять стекол. Во внутренней раме делается лоток 
для сбора влаги. С улицы внизу на раме выбирают канавки - капельник, чтоб предохра-
нить коробку от намокания.

Крыльцо выполняет не только служебную функцию, но и украшает дом. Выбор типа 
крылец большой (рисунок № 5). Типы крылец: 

1. Одностолбовое крыльцо
2. Двухмаршевое крыльцо
3. Двухстолбовое крыльцо
4.  Крытое  крыльцо  при  внутренней 
лестнице.

Если в доме будет жить многочисленная семья, то и крыльцо надо 
сделать больше, чтоб на нем всем хватило места в ненастные деньки. Если 
семья невелика, то и крыльцо может быть скромнее, но все равно должно 
оставаться нарядным. «Красота крыльца - это красота ветки, которую вы-
брасывает ствол» - так сказал большой знаток Севера А.К. Чекалов.

В настоящее время в современных домах преобладают веранды. Открытых крылец 
осталось мало. На данном слайде представлены типы крылец в селе Чёрныш:     

Двустолбовые крыльца в селе Чёрныш в домах:
1. Щукина Валерия Ивановича, дом был построен в 1918 году.
2. Смирновой Светланы Егоровны, дом 1918 года постройки.
3. Сердитова Николая Дмитриевича, дом 1930 года постройки.
4. Ичёткиной Музы Ивановны, дом построен в 1918 году.
Двухмаршевые крыльца:
5. Григорьева Валерия Николаевича.
6. Сердитова Юрия Михайловича, дом 1961 года постоойки.
На Севере в старых деревнях нередко встречаются дома с украшениями. Несмотря 

на некоторое сходство, в каждой местности свой стиль: накладная резьба причелин, фи-
ленчатые ставни, курицы водостоков, кони или олени с ветвистыми рогами на охлупнях. 
Наличники на окнах украшают дом и придают ему завершенность. Формы их невероятно 

5 6 2 3 41
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разнообразны. Разнообразные украшения на наличниках отражают многие стороны жизни 
человека, служат утехой старому и малому (рисунок № 6).

1. Конёк на охлупне.
2. Солнце (чуска).
3. Фронтон.
4. Светличное окно.
5. Балкон.
6. Причелина (крыло).
7. Тяга (очелье, фриз, подзор).
8. Капитель.
9. Карниз наличника.
10. Очелье.
11. Полотенце (подкрылье).
12. Ставни.
13. Красные окна.
14. Нижний фриз.
15. База. 

Изучая избы в селе Чёрныш мы пришли к выводу, что крестьянские дома украшены 
мало.  Из декоративного  убранства  можно отметить  разнообразные полотенца,  которые 
украшают стыки причелин. Полотенца ещё называют оберегами дома.

     
Разнообразные формы полотенец на крышах домов в селе Чёрныш:
1.Дом Чукилева Александра Александровича, 1958 г.
2. Дом Игнатовой Людмилы Алексеевны, 1920 г.
3. Дом Паневой Павлы Александровны, 1958 г.
4. Дом Смолевой Парасковьи Николаевны, 1961 г.
5. Дом Смолевой анны Васильевны, 1957 г.
6. Дом Перминовой Анны Ефимовны, 1912 г.
В качестве декоративного оформления фасада дома используются местными жителями:      

1. Ажурные причелины – дом Игнатовой Людмилы Алексеевны, 1920 г.
2 – 3. Балкон – дома Овчинникова Петра Тихоновича (1930 г.), Жаковой Валентины Мак-
симовны (1918 г.).
4. Мезонин – дом Сердитова Сергея Исаевича (1918 г.)

1 2 3 4 5 6
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Декоративное оформление окон в домах:
1. Смолевой Анны Васильевны (1957 г.)

2 –  3.  Сердитовой  Елены Марковны и  Игнатова  Ильи  Васильевича  окна 
оформлены наличниками типа «очелье».

Слово «очелье» означает (буквально) – лобовая, наиболее украшенная часть древне-
русских женских головных уборов.

Самый старый дом в селе Чёрныш находится на улице Бе-
реговой.  Дом  построен  в  1881  году  и  принадлежит  Путриной 
Анне Ивановне. В настоящее время дом нежилой.

Стоит еще иметь ввиду, что наши учителя - предки внутреннее пространство дома 
стремились избавить от излишеств, а внешний его вид старались согласовать с окружаю-
щей природой, чтобы постройка стала ее составной частью. Человек хотел остаться в со-
гласии с природой, своей постройкой не указывать на превосходство над ней. Он хотел 
остаться в ней нераздельной частью, надеясь, что дом на многие годы даст защиту, приют 
и здоровье. 

1 2 3
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Урок 28. Национальная одежда коми крестьян.
Задачи:
1. Изучить особенности национальной одежды коми.
2. Развивать творческие способности учащихся.
Оборудование: электронная презентация.
Тип урока: урок изучения нового материала, творческая мастерская.

Ход урока.
1. Вступительное слово учителя (знакомство с элементами одежды коми):

Одежда и обувь коми крестьян близки к северорусской одежде и обуви, но имеются 
определенные отличия. Обувь достаточно разнообразна. 

Крестьяне Коми края носили кожаную обувь - уледи, коты, 
чарки, ботинки, сапоги. Простейший вид обуви - чарки, которые 
представляли  собой  присборенную  у  щиколотки  на  ремешок 
обувь, сшитую из сыромятной кожи. Коты (Köтi) - невысокие бо-
тинки, сзади которых пришивалась кожаная петля, в которую про-
девались  шерстяные  шнурки  для  обвязывания  ног  поверх  голе-
нища, подобно оборам у лаптей. Женщины коты надевали поверх 

шерстяных узорчатых чулок. 
Исследователи отмечают, что «документы ничего не гово-

рят  о  лаптях».  Лапти  (нинкöм),  как  основной вид обуви,  был 
распространен в Прилузском районе в селениях Летского бас-
сейна. Липа здесь произрастает в диком виде. Ремеслом плете-
ния лаптей из липовой коры владел практически каждый взрос-
лый мужчина любого летского поселения. Мужчины и женщины 
имели повседневную и праздничную пару лаптей. По свидетель-

ству старожилов района, лапти носили и зимой, обматывая верх портянками. Оборы (нин-
кöмгез) делают из лыка или веревок. Для портянок (нямöд) ткали специальный толстый 
холст. Лапти и берестяную обувь – «бöсики» носили летом и осенью. Только в морозы 
обували валяную обувь - чуни, короткие валенки из натуральной шерсти. 

В Черныше, по воспоминаниям жителей, носили обувь из кожи - коты, они были ко-
роткими и без каблуков. «Липы у нас не растут близко, да и мало их, лапти из липы не 
плели. Из бересты плели обувь, назывались они «бöсикъяс», вот их носили. А лапти носи-
ли только в годы войны, когда совсем нечего было одеть. А летом все дети ходили боси-
ком» (из воспоминаний А. П. Трофимовой). 

Жители Прилузского района сохранили комплекс одежды, который носили крестьян-
ки вплоть до 70-х гг. ХХ в. Пошив одежды производился, в основном, в семье. 

Женщины владели мастерством пошива одежды, только для изготовления верхней 
зимней одежды привлекали портных. Пошив производился из тканей домашнего произ-
водства и покупных. 

Женская одежда была более разнообразна. Она четко делилась на 
повседневную и праздничную. 

Основным видом женской одежды был сарафан.  Он был холще-
вый, повседневный из домотканого холста или ситцевый (сатиновый) из 
купленной ткани. На праздники старались надевать сарафаны цветные 
или из красного кумача. Сарафан шили точно по фигуре. Сарафан был 
искусно  присборен и держался  на узких лямках,  окантованных яркой 
тканью. Спереди складок немного. Все складки собраны сзади, что со-
здавало округлость бедер. 

Под сарафан одевается рубаха (улдöр кöрöма) - нижнее платье, со-
стоящее из верхней части с длинным рукавом и юбки, составляющей единое целое. Ниж-
няя часть, которая не видна под сарафаном, как правило, из холста. Верхняя часть была 
сшита из сатина, штапеля или ситца и представляла собой длинную рубаху, присборен-
ную у ворота и оформленную воротником - стойкой. Эту часть костюма очень тщательно 
шили. Были обязательны подчеркивающие строчки, для чего применяли узкую тесемку 
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или  вышивали  узоры.  Большое  значение  придавали  шитью  рукава.  Рукава  у  запястья 
присборивали и пришивали тесьму яркого цвета.

На груди делали прямой разрез с двумя застежками на воротни-
ке. Эту часть костюма дополнял фартук (запон), который логично за-
вершал костюм с сарафаном. Фартук шили из прямоугольного куска 
ткани, внизу фартук также был присборен тесьмой в тон сарафану. 
Он  подпоясывался  на  талии  и  завязывался  сзади.  Старались  так 
подобрать цвет запонки, чтобы он совпадал с тесьмой рукава. Фарту-
ки праздничные были ярких  тонов,  а  повседневные более  темных 

цветов. 
Длина сарафана была классической, ниже колен на 10-20 сантиметров, праздничные 

сарафаны были длиннее. «На праздниках, когда женщины плясали в кругу, сарафаны вз-
летали, как невесомые. Рябило в глазах от разноцветных платков и узорных чулок» (из 
воспоминаний Ю. С. Беляева). 

Рубаха  (кöрöма) была как нижней,  так и верхней,  которую 
носили  самостоятельно,  без  сарафана,  называлась  она  -  велдор 
кöрöма. Эта рубаха была сшита из холста лучшего качества. Она 
сшита без воротника, на груди прямой разрез с одной застежкой 
под крючок. Рукава длинные и широкие, сборок и тесьмы у рука-
ва, как у нижней рубахи,  нет.  Такие рубахи делали из пестряди 
или белого холста. Рубахи из белого холста украшали вышивкой у 

воротника и плеч. 
Обязательным атрибутом женского сарафа-

на был пояс (юкöс). Они были различной шири-
ны. На праздники надевали широкие пояса с ки-
стями, количество кистей тоже варьировалось в 
зависимости от назначения костюма - доходило 
до двадцати и более. 

Повседневной  одеждой  была  «синюха», 
выполненная из крашеного холста,  получившая свое название от синего цвета изделия. 
Сарафан изначально нес стиль нарядности и торжественности, «синюхе» же был предна-
значен домашний удел. Этот вид одежды был выполнен проще, без узких сарафанных ля-
мок, цельного покроя. 

Большое внимание в селениях Прилузья уделялось головному 
убору женщины. Голова женщины была всегда покрытой. Считалось 
недопустимой нормой появиться замужней женщине с непокрытой 
головой.  В  летских  селениях  головным  убором  была  сорока: 
праздничная и повседневная. Особенно нарядной была праздничная 
сорока, искусно вышитая разноцветными нитками. «Голова» сороки 
была расшита сложным узором и содержала в себе элементы оберега. 
Два «крыла» были выполнены из тончайшего холста с узором в кон-

це крыльев. Очень нарядно выглядит «хвост», В орнаменте которого преобладают геомет-
рические фигуры. Все вышивание выполнено тонкими льняными, шелковыми и шерстя-
ными нитками. Крестьянки великолепно владели приемами вышивания крестиком. 

Повседневная сорока состояла из красного платка, концы которой выводились и за-
вязывались на затылке. Сверху завязывался другой цветной платок. Такой головной убор 
в селах Объячево, Читаево носил название «русска чышъян» (русский платок). В селениях 
Летки название было единым для обоих видов головного убора - сорока (сорока чышъян). 

Таким образом, повседневный головной убор женщины тоже всегда имел нарядный 
вид, и женская голова имела как бы двойную защиту. 
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2. Знакомство с костюмами различных районов Республики Коми.

Праздничный костюм крестьянки с Вычегды. 
Женщинам и девушкам с Вычегды нравилось сочетание белого цвета с крас-
ным. Крупным орнаментом из ярко – красных нитей они украшали белые руба-
хи и  передники.  Орнамент  ткали на  ручном ткацком стане  одновременно  с 
изготовлением холста.

    

Праздничный костюм крестьянки из Прилузья.
Женщины и девушки из Прилузья свои праздничные белые рубахи украшали 
мелкоузорной вышивкой из ниток тёмно – красного цвета.

Праздничный костюм крестьянки с Удоры.
В старину женщины носили простую и удобную  одежду:  рубаху,  сарафан, 
передник. На Удоре верх праздничной рубахи шили из кумача и украшали на-
шивками из яркой шёлковой ткани и чёрного кружева. Поверх сарафана повя-
зывали пояс с узорами.

Праздничный костюм крестьянки Ижмы.
Ижемские крестьянки в праздничные дни выглядели как царевны из сказок. 
Рубахи и сарафаны они шили из блестящих шёлковых и парчовых тканей, 
привезённых купцами издалека. Сарафан и передник отделывали полосками 
чёрного кружева.

Праздничный костюм крестьянки с Сысолы.
Женщины и девушки на Сысоле в праздничные дни надевали белые рубахи. 
Но украшали их узором из вышитых красных цветов и чёрных листочков. 
Белый передник вышивали узором и отделывали кружевом.

Зимняя одежда коми – ижемцев.
Коми – ижемцы живут на самом севере нашего края и пасут оленей. Зимой 
поверх  обычной  одежды  они  надевают  шубу  из  оленьих  шкур  мехом 
внутрь, малицу. У малицы нет разреза и застёжки, а только отверстие для 
головы с пришитым капюшоном, меховые рукавицы тоже пришиты к ру-
кавам. На ноги надевали пимы – высокие сапоги из оленьего меха. В такой 
одежде  не  страшен  самый трескучий  мороз,  поэтому ижемцы и  сейчас 
шьют и носят малицы и пимы.
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Праздничный костюм крестьянина с Вычегды.
Мужчины – коми на Вычегде одевались почти так же, как и мужчины на 
Удоре.  Рубаху – косоворотку шили из холста  в  мелкую клетку,  пояс и 
шерстяные чулки украшали узорами.

Праздничный костюм крестьянина Удоры.
В старые времена мужчины коми носили рубахи с застёжкой сбоку. Такая 
рубаха называется косовороткой. В праздничные дни косоворотку подпоя-
сывали ярким узорным поясом. Штаны, сшитые из домотканого холста в 
полоску, заправляли в шерстяные чулки с разноцветным орнаментом.

Костюм крестьянина – охотника Удоры.
Отправляясь в лес на охоту, мужчины поверх рубахи надевали накидку, 
которая нвзывается лаз (или лузан). Его шили из кожи или толстого домо-
тканного сукна и носили с кожаным поясом, на который охотник подве-
шивал ножны, пороховницу, фляжку с водой и другие предметы, нужные в 
лесу.

3. Практическая работа: Оформление женского и мужского костюмов.

Дополнительный материал к уроку.
Тебе  часто  хочется  изготовить  необычные  вещи  для  себя,  для  своих  родных  и 

друзей.  Мы  расскажем  тебе  об  одном  из  старинных  видов  рукоделия  плетении 
традиционных поясов коми. 

Искусству плести, ткать и вязать девочки в коми семьях обучались с малых лет. 
Уже в 6 лет девочка училась прясть шерсть, лен, коноплю на детской прялочке (по-коми 
«печкан»), а освоив это занятие, приступала к плетению и ткачеству очень важной детали 
одежды -  поясу (по-коми «вонь»,  «кушак», «опоясок»).  Во время работы над поясом 
девочка училась считать, подбирать цвета нитей для выполнения задуманного рисунка и, 
конечно,  осваивала  технику  плетения  и  ткачества.  К  14  годам  она  уже  умела 
самостоятельно  выполнять  и  такие  сложные рукодельные  работы как  узорное  вязание 
рукавиц,  чулок.  Все  самые лучшие  изделия  складывали  в  сундук  (по-коми «куд»)  для 
показа  на  будущей  свадьбе  девушки.  Приданое  невесты  перевязывали  поясками,  а  во 
время  свадьбы  самыми  яркими  с  чудесным  разноцветным  орнаментом  кушаками  и 
опоясками одаривали жениха, всех родных и друзей. 

С поясом у народа коми связано множество легенд и преданий. В старину верили, 
что пояс обладает волшебной силой. Он – «оберег» и от зла людского, и от болезней, и от 
проделок лешего (по-коми «ворса»), который может сбить человека с пути. Пояс вместе с 
хлебом-солью оставляли на опушке леса, на березовом пне в подарок лешему, чтоб вернул 
он то, что в лесу потеряно.  Без пояса ни старый, ни малый из дома не выходили. Для 
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народа  коми пояса  были,  а  в  деревнях  и  по сей день  остаются  обязательной деталью 
одежды. 

Попробуй и ты сплести поясок. Твое большое желание и наши рисунки помогут 
тебе.  А твое воображение и фантазия украсят поясок и наполнят его чудесной доброй 
силой, сделав «оберегом». 

Начни с простого четырехгранного плетения, используя толстые нити длиной не  
более 20 см. 

Завяжи на одном конце нити узел, жестко прикрепи его. 
Вытяни нити по всей длине, разделив на боковые (А) и (Г) и на центральные (Б) и 

(В). 
Запомни: 

 нити одного цвета постоянно должны быть на той стороне,  что и в  начале  
плетения; 

 боковые и центральные нити между собой в ходе плетения меняются местами. 
Перед плетением длинного узорного пояска учитывай, что подготовленные нити 

должны быть длиннее, чем будущий пояс. 
Получилось? Молодец! 
Когда сплетенный поясок ты захочешь вручить своим друзьям в подарок, порадуй их ста-
ринной народной загадкой о поясе: 
НАДЕНУ - ОБОДОМ СВЕДЕТ, 
СНИМУ - ЗМЕЁЮ УПАДЕТ, 
ТЕПЛА НЕ ДАЕТ, 
А БЕЗ НЕГО ХОЛОДНО. 
(пояс) 
ДНЕМ - ОБРУЧЕМ, 
НОЧЬЮ - ЗМЕЁЙ. 
(пояс) 
ТЫ, БРАТЕЦ, ИДИ ТАМ, 
А Я, БРАТЕЦ, ЗДЕСЬ ПОЙДУ, 
ПРИДЁМ НА ОДИН КОСОГОР. 
( ОПОЯСЫВАНИЕ) 
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Урок 29. Утварь и элементы обихода коми крестьян. 
Задачи:
1. Изучить особенности утвари и элементов обихода коми крестьян.
2. Развивать творческие способности учащихся.
3. прививать любовь к родному языку.
Оборудование: электронная презентация.
Тип урока: урок изучения нового материала, творческая мастерская.
Ход урока.
1. Вступительное слово учителя:

Наиболее массовое распространение имели  деревообрабатывающие ремёсла. Практиче-
ски каждый взрослый мужчина владел технологией и навыками работы по дереву и был 
способен изготовить любой предмет, необходимый в хозяйстве, от стола до ложки. Основ-
ными рабочими инструментами были топор (чер), тесло (керанчер), скобель (горын), до-
лото (öжин), нож (пурт). 
Мастера изготавливали салазки, сани, грабли, лопаты, телеги, мебель.    

Бочарное производство.
Широкое распространение в быту у коми имели изделия бочаров. 
Были и прилузские мастера,  которые изготавливали из древесины 
различных пород кружки и жбаны для кваса и воды, ведра, коло-
дезные  бадьи,  ушаты,  подойники,  банные  шайки,  кадки,  лохани. 
Древесину отбирали без сучков, для каждого изделия определенной 
породы. Исстари замечено,  что  хранить молоко и взбивать масло 
лучше в посуде из еловой древесины, а капуста, засоленная в осино-
вой кадушке, долго хранится и сохраняет белизну до весны. Из иво-
вых  прутьев  плели  корзины,  этим ремеслом владели  женщины  и 

мужчины, каждый изготавливал для своих нужд сам. 
Береста. 

Одним из  самых любимых и  используемых  материалов 
была береста. 
Легкая, красивая, эластичная, водонепроницаемая, она была незаменима в крестьянском 
быту. Из нее делали разнообразную утварь, посуду и обувь. Начальным и важным момен-
том была заготовка бересты, так как от добротности материала зависели прочность и дол-
говечность изделия. Например, в туесах цельный внутренний слой без малейших трещин 
и разрывов позволял добиться термостойкого эффекта. Бересту для зимних работ хранили 
в холодном помещении, непосредственно перед работой запаривали в воде. Из берестя-
ных лент плели заплечные мешки для сбора грибов и ягод - пестери, кузовки, корзины, 
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вёдра. Возле каждого мостика через реку или речушку оставлены небольшие берестяные 
сосуды (чипльöг), сделанные для питья воды. 
Изготовление лодок.

Население изготовляло лодки - транспортные средства для продви-
жения по реке Луза. Делали лодки для личных нужд и для перевоз-
ки объемных грузов. 
 

Смолокурение.
Также крестьяне  владели навыками смолокурения,  и  каждое хозяйство 
производило смолу для себя. Употреблялась смола преимущественно для 
смоления лодок, смоляной водой пропитывали обувь для герметичности. 
Смолу-живицу  принимали  за  деньги,  поэтому  многие  готовили  её  для 
продажи и сдавали целыми бочками.

Мукомольное ремесло.
В каждом крупном селе были водяные мельницы, которые занима-
лись производством муки для ближайших населенных пунктов. Каж-
дое хозяйство зерно производило для себя, затем его мололи на мель-
нице. На мельницах же делали овсяное толокно из пророщенного зер-
на, оно было очень ароматным. Толокно использовали в различных 
видах пищи: с молоком, с ягодами, квасом. Кроме того, в каждом кре-
стьянском хозяйстве имелись ручные жернова (изки) для перемалы-
вания зерна в небольших количествах. Солод из ржи крестьяне тради-
ционно готовили на ручной мельнице. 

Изготовление валенок.
Распространено  было изготовление  валяной обуви  из  овечьей 
шерсти (гынкöм). 
Катанием обуви занимались по заказу из сырья заказчика. Тра-
диционное  ремесло  по  изготовлению  валяной обуви  сохрани-
лось в селении Прокопьевка, где по сегодняшний день делают 
валенки на заказ. Этим ремеслом владели как мужчины, так и 
женщины. 

 Мастера валяной обуви ходили по домам, предлагали свои услуги по изготовлению вале-
нок на дому из шерсти собственного производства. Они имели чесальное приспособление 
для шерсти и колодки для обуви. Хозяева давали шерсть, а всю остальную работу делали 
сами мастера. Эти работы проводились, как правило, в зимнее время. Валенки катали ко-
роткими, чтобы можно было заправлять штаны, назывались они - чуни. 
Ткачество.

Занимались крестьяне и производством в домашних условиях тканей. 
Для чего сажали лен и коноплю, выкашивали, сушили, трепали, рас-
чесывали, пряли и ткали. Ткали однотонные ткани и из цветных ни-
тей. В каждой избе был свой ткацкий станок, за который садились 
женщины  в  марте,  чтобы  работу  завершить  к  Паcxe.  На  ткацком 
станке вырабатывали грубую мешковину и толстое сукно для верх-

ней одежды, белоснежный холст для рубах, узорные полотенца. 
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Полотенце носило глубокий ритуальный смысл, его подносили новорожденному, встреча-
ли гостей, икона в переднем углу всегда была окаймлена полотенцем, полотенце провожа-
ло в последний путь «в мир иной», на нем опускали гроб. Полотенце традиционно крести-
ком вышивали цветными нитями молодые незамужние девушки. 
Каждый деревенский дом украшали домотканые пестрые половики из крашеных льняных 
ниток (дöра вольсьöд), позднее стали ткать из разрезанных узких полосок разноцветных 
тканей на основе хлопчатобумажных ниток (ас кыöм половик). 
Вышивка.

Женщины владели и несколькими видами вышивки,  которые ис-
пользовались для украшения одежды. Основными вышитыми изде-
лиями являются женские рубахи и женский головной убор - сорока. 
Вышивали  на  полотенцах,  наволочках,  вышивали  полностью по-
крывала. 

Вязание.

   
Вязание является одним из традиционных женских занятий народа коми. Широкое рас-
пространение вязания определялось практической необходимостью. Холодные природные 
условия требовали теплых вещей, которых нужно много для большой крестьянской семьи. 
Узорные длинные чулки и рукавицы являлись частью приданого невесты, связать их она 
должна была сама. Девушку с раннего возраста учили вязанию, до совершеннолетия она 
должна была сама приготовить вязаные вещи будущему жениху и его родне. 
Для вязания использовалась овечья шерсть ручного прядения. Красили пряжу анилиновы-
ми и растительными красителями, отдавая предпочтение ярким цветам. 
Гончарное производство.

Одним из древнейших занятий у коми, как и у других народов, 
было гончарство.  Самодельная  глиняная  посуда  встречается  в 
употреблении повсеместно вплоть до наших дней. 
В Прилузье  глины достаточно,  и  в  каждой деревне были ма-
стера  гончарного  дела.  Глиняную  посуду  в  основном  делали 
женщины. Посуду лепили в жилых помещениях или на улице, 
обжигали в русской печи. 

Посуду изготовляли из местной глины, которую смачивали водой и разминали ногами, до-
бавляя в нее немного толчёной дресвы (обожженный толченый камень из русской печки) 
или песка. Сосуд лепили на большой деревянной доске (пöв), пользуясь при этом деревян-
ным ножичком (пурт).  На доске делали дно сосуда и накладывали глиняные жгуты по 
спирали, выравнивая  руками. Края сосуда равняли тряпочкой, смоченной в воде. Обжига-
ли посуду в огне русской печки. Когда горшок раскалялся, его погружали в подготовлен-
ную опаpy (раствор муки, обваренной кипятком) и ставили в печь до полного выкипания. 
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После такой обработки он становился темно-коричневым и прочным. Для прочности гли-
няные горшки  перетягивали берестяными жгутами. 
Обработка металла.

В каждом селе была своя кузница, в которой кузнец, очень 
почитаемый на  селе,  ковал  серпы и косы,  вилы и мотыги, 
ухваты,  замки,  ключи,  оковывал телеги и сани.  Старожилы 
селений охотно показывают места бывших кузниц, они, как 
правило, вынесены за пределы деревенской улицы и распола-
гались ближе к воде. 
До  сих  пор  слова  «кузнец»,  «кузница»  несут  элемент  та-
инственности и мистики, так как люди этой профессии связа-
ны с главными почитаемыми стихиями - огня и воды. 

Хозяйственный и промысловый инвентарь почти полностью изготавливали сами крестья-
не.  Из  транспортных  средств  можно  назвать  лодки,  сани,  телеги,  волокуши.  Гужевой 
транспорт был достаточно развит на юге Республики Коми, поэтому телеги были в ходу. 
Широко были распространены лыжи (лямпы).
Это основные виды ремесел, из которых видно, что они были самодостаточными для нор-
мальной жизнедеятельности, и практически каждый житель владел ими. 
Умения и навыки, хозяйственная сноровка коми крестьян, способность быстро ориентиро-
ваться на местности (в условиях лесной зоны), тесная связь с соседними народами исполь-
зовались государевыми людьми для освоения новых земель. Отсутствие крепостного пра-
ва, относительная свобода крестьян накладывали особенности в хозяйствовании и пове-
дении. Они принимали самостоятельные решения и отличались необычайным трудолюби-
ем. 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради.
Задание 1. Перечисли ремёсла, которыми владели коми крестьяне.

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________________ 
8. _______________________________________________________________________ 
9. _______________________________________________________________________ 
10. _______________________________________________________________________ 
11. _______________________________________________________________________ 
12. _______________________________________________________________________ 
13. _______________________________________________________________________ 

Задание 2. Запиши в словарь:
Чер -  ________________________________________________________________________
Керанчер - ___________________________________________________________________
Гогын - ______________________________________________________________________
Öжин - ______________________________________________________________________
Пурт - _______________________________________________________________________
Чипльöг - ____________________________________________________________________
Изки - _______________________________________________________________________
Гынкöм - _____________________________________________________________________
Швеч - _______________________________________________________________________
Дöра вольсьöд - _______________________________________________________________
Лямпы - ______________________________________________________________________
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Урок 30.  Родословная. Составление «древа» жизни».
Цели:
- познакомить учащихся с составлением родословной своей семьи;
- развивать у учащихся бережное отношение к своей семье, своим «корням»;
- воспитывать уважение к старшему поколению.
Оборудование: анкеты.
Тип урока: урок – исследование.

Ход урока.
На этом уроке учащиеся собирают материал о своей семье. Для сбора материала использу-
ют следующую анкету. 

Необходимые сведения для составления родословной семьи

1. Фамилия.
2. Имя.
3. Отчество.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (населённый пункт, район, область).
6. Дата и место крещения.
7. Образование (с указанием названия и времени окончания средних, высших и дру-

гих учебных заведений).
8. Профессия, должность, ученое звание, место работы.
9. Правительственные и другие награды.
10. Основные творческие достижения (печатные труды, крупные проекты, изобретения 

и т.д.).
11. Дата и место бракосочетания.
12. Фамилия, имя, отчество лица, с которым заключён брак.
13. Фотография

После окончания сбора материала учащиеся оформляют полученные сведения в рабочей 
тетради (используется компьютер).
Также на данном уроке дети готовят свои выступления к следующему уроку.

Урок 31.  Родословная. Составление «древа» жизни».
Эпиграф урока:

Никто из нас не свалился с Лены.
Все мы – ветви и листья огромного

и переплетённого общечеловеческого дерева.

Цели:
- познакомить учащихся с составлением родословной своей семьи;
- развивать у учащихся бережное отношение к своей семье, своим «корням»;
- воспитывать уважение к старшему поколению.
Оборудование: карточки – задания, рабочие тетради, презентации, стенд «Мама – главное 
слово на Земле».
Тип урока: урок – комбинированный (исследование и презентация).

1. Вступительное слово учителя.
Дорогие друзья! Сегодня мы проведём необычный урок о семье «Моя родословная». Всех 
нас объединяет одно слово, которое будет звучать на уроке, - «семья».
А как появилось слово «семья»?
Когда – то  о нём не слыхала земля,
Но Еве сказал перед свадьбой Адам
Сейчас я тебе семь вопросов задам:
- Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила «Я».
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- Кто их воспитает царица моя?
И Ева покорно ответила «Я».
- Кто платье сошьёт, постирает бельё?
Меня приласкает, украсит жильё?
Ответь на вопросы, подруга моя,
«Я», «Я» - тихо молвила Ева «Я», «Я», «Я»!
Сказала она знатных семь «Я»
Вот так на Земле появилась семья.
Это дна из версий, как появилось слово «семья». А ещё есть версия, что семья – это ба-
бушка и дедушка, мама и папа, и их дети.
Задание: на доске написано слово «семья». Подберите к ним прилагательные.

Сочинения учащихся о своих семьях.
Выступление учащегося

Стихотворение «Раз, два, три, четыре»
А. Карташова
Кто живёт в большой квартире?
Четверо мужчин.
Живет в квартире дедушка,
И папа, и прадедушка,
И Миха, папин сын.
Ещё красавица живёт
С родными неразлучно.
Один из них её зовёт
Своей любимой внучкой,
Дочкой дорогой
Зовёт её другой,
А третий – милой Машей
И хозяйкой нашей!
И называют её мамой
Мужчина младший самый.
Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Это его опора, радость, его тыл. Каждому 
из нас дорог свой родной дом. Но не так просто поддерживать домашний очаг, семейное 
тепло. Об этом сказано в пословицах и поговорках русского народа.

Выступление учащегося
Вот так, собрав материал о своих родственниках можно составить родословную своей се-
мьи.
Что  такое  родословная?  Это  перечень  поколений  одного  рода.  Род  –  ряд  поколений, 
происходящий от одного предка. Предок – это древний предшественник по роду.
В средние века всякий рыцарь, желавший вступить в рыцарский союз, должен был дока-
зать своё дворянское происхождение. Доказательством служило рыцарское родословное 
дерево.
А рисовалось оно так. Внизу ствола – герб рыцаря, далее ствол делился на две условные 
ветви: справа рисовался герб отца, а слева – герб матери. Каждая из этих ветвей, в свою 
очередь, также делилась на две меньшие ветви, на которых размещались гербы деда и баб-
ки с отцовской и материнской стороны. И для того, чтобы составить такое родословное 
дерево нужно знать своих предков.
Девиз нашего урока – никто из нас не свалился с Луны. Все мы – ветви и листья огром-
ного и переплетённого общечеловеческого дерева. В народе не уважают «Иванов, не по-
мнящих родства».  Не обязательно быть рыцарем и обладать гербом,  чтобы нарисовать 
свое генеалогическое дерево. Надо только расспросить своих бабушек и дедушек и поста-
раться продлить ветви родства как можно дальше.
Между прочим выясняется интересная вещь. У каждого человека два родителя – мать и 
отец, а вот бабушек и дедушек уже вдвое больше – четверо, прабабушек и прадедушек 
ещё вдвое больше – восемь. И так далее. Вот сколько у человека предков. И это мы сейчас 
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увидим на примере семьи Маши Черных. Она составила генеалогическое древо своей се-
мьи и сейчас нам его представит.

Выступление учащегося
Славная вещь – родословное дерево. Если присмотреться к нему, то у него есть свой ко-
рень, из которого растёт большое раскидистое дерево. И чем больше у него ветвей, тем 
больше родственников и родных людей у вас в семье. И недаром, когда хотят похвалить 
человека, говорят: «У него крепкие корни». Значит, такой человек родился в дружной хо-
рошей семье, и семья его воспитала.
Для любого человека можно нарисовать и родословный корень, и родословное дерево, 
если мы знаем его предков и потомков.
Каждый из вас собрал сведения о своей семье. Давайте попробуем начать рисовать своё 
родословное дерево. Только помните, начинать надо со своих предков. Например, с бабу-
шек и  дедушек.  Чтобы родословная  получилась  интересней,  можно сделать  рисунок  в 
виде дерева.

Выполнение задания «Моя родословная»

Заключение.
Я вам желаю от души,
Чтобы были дела хороши, 
Чтобы в дом не стучалась беда, 
Чтоб грустить не пришлось никогда.
Желаю счастья и добра,
Желаю тёплых, светлых дней,
Здоровья, что всего важней.
Домашнее задание: «Как хорошо ты знаешь своих родственников». Попробуйте выпол-
нить это задание со своими родителями. Я думаю, это у вас легко получится.
Я благодарю всех участников, принявших участие в сегодняшнем нашем необычном 
уроке. Не забывайте о ваших родных. Пусть «древо» вашей жизни становится более 
ветвистым и приносит всем вашим родным мир в дом.
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Урок 32. Здоровье семьи. Здоровый образ жизни.
Задачи:
1. Изучить основы гигиены.
2. Развивать творческие навыки.
3. Воспитывать навыки здорового образа жизни.
Оборудование: таблички с названиями «станций», цветные жетоны
Тип урока: игра по станциям.

Ход урока.
Перед началом урока класс делится на две команды. Особую группу составляют болель-
щики – родители учащихся.

Учитель. Сегодня мы отправляемся в путешествие в страну «Здоровье». 

Станция «Зеленая аптека»

Оборудование: картины лекарственных растений, картинки - иллюстрации. 

Плакат. Одуванчик, подорожник, 
Василек, шалфей и мята. 
Вот зеленая аптека 
Помогает вам, ребята! 

Вопросы:
1. Какую траву любят кошки, какую болезнь лечат этой травою (валериана, сердечные бо-
лезни.) 
2. У каких растений в качестве лекарственного сырья используют цветы или соцветия? 
(Липа,  первоцвет  весенний,  цмин  песчаный,  календула,  ромашка,  пижма,  кукурузные 
рыльца.) 
3. У каких растений в качестве сырья используют корни и корневища? (Аир, валериана, 
девясил, женьшень, родиола розовая, лопух, солодка.) 
4. Родовое латинское название этого растения «центауре» произошло от древнегреческого 
мифического  существа  Центавра  (Кентавра),  который  соком  этого  растения  залечивал 
раны, нанесенные Гераклом. А как по-русски называется это растение? (Василек.) 
5. У каких растений в качестве лекарственного сырья используются плоды? (Боярышник, 
шиповник, рябина, черника, смородина, облепиха, калина, малина.) 
6. Какие ядовитые растения являются одновременно лекарственными? (Белладона, дурман 
обыкновенный,  болиголов  пятнистый,  клещевина,  ландыш майский,  наперстянка  крас-
ная.) 
7. Это прозвище недаром у красивого цветка. 
Капля сочного нектара и душиста и сладка. 
От простуды излечиться 
Вам поможет ... 
(Медуница.) 
8. Появились бубенчики –
Белые горошки. 
Распустились колокольчики 
На зеленой ножке. 
(Ландыш майский.) 
9. Почему в бане парятся березовым веником? (Листья березы убивают болезнетворные 
микробы.) 
10. Необычные листья этого дерева выделяют фитонциды, убивающие микробы, лечат от 
цинги, используются для успокаивающих ванн. Назовите его ... (Сосна.) 

Станция «Мойдодыр»
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1. Как в лесу обойтись без мыла? (Трутовики, "собачье мыло", зола, мыльнянка.) 
2. Чем чистить зубы в лесу?  (Древесным углем, мятой, расщепленной веточкой сосны, 
ели, дуба.) 
3. Как спастись от комаров? (дымовая завеса, ветка луговой ромашки, запах гвоздики, че-
ремухи.) 
4. Какое дерево избавляет ноги от пота, запаха, трещин? (Кора дуба.) 
5. Ягоды этого растения отбеливают кожу лица, делают ее упругой. (Земляника лесная.) 
6. Сок этого растения используют вместо йода, для выведения бородавок, настоем из ли-
стьев умываются, моют голову. (чистотел) 
7. Листья и корни этого растения используют от боли при ушибе. (лопух, подорожник.) 
8. Листья этого растения обжигают нас,
Сок из листьев этого растения спасает нас. 
Весной его используют на суп. 
Голову мыть его отваром - волосы растут. 
(Крапива - кровоостанавливающее, витаминное средство, ускоряет рост волос.) 
9.  Волосы,  вымытые в  отваре этого растения,  приобретают золотистый оттенок,  а  при 
умывании - кожа становится нежной, бархатистой. Назовите его. (Цветки ромашки.) 
10. Масло этого растения втирают в кожу головы, чтобы волосы лучше росли. (Репейное 
масло.) 

Станция «Кафе «Робинзон».
Раздаются открытки, картинки, рисунки с изображением и названием растения. Учащиеся 
должны назвать блюда, которые можно приготовить из них. 
Открытки с изображением: 
1. Водяной орех - чилим. (Плоды этого растения размалываются, используются для выпеч-
ки лепешек.) Обитатель озер. 
2. Цикорий - корни цикория используют для заварки напитка, аналогичного кофе. 
3. Лотос - семена, корневища лотоса жители Китая, Индии, Японии до сих пор использу-
ют для изготовления муки, сахара, крахмала, масла. Из корневищ варят суп или использу-
ют в виде гарнира. 
4. Крапива - суп из крапивы, салат из листьев. 
5. Борщевик - блюдо из борщевика напоминает куриный бульон, листья по вкусу похожи 
на морковь, корневище заменяет сладкие плоды. 
6. Дуб - из желудей приготавливают кашу, лепешки, оладьи, кофе. 
7.  Одуванчик  –  салат  из  листьев  одуванчика,  вино,  корни одуванчика  могут  заменить 
кофе, чай. 
8. Стрелолист – «лесной картофель». Имеет вкус сырых орехов, в варёном виде напомина-
ет горох, в печеном - картофель. Высушенные клубни перемалывают в муку, используют 
для приготовления киселя. 
9. Черемуха - из ягод черемухи пекутся пироги, варятся кисели, сок используется для вина 
и напитков. 
10. Лопух - корень лопуха может заменить морковь, петрушку. Можно есть сырым, жаре-
ным. 
11. Дикий лук, чеснок - употребляют как витаминное средство. 

Станция «Скорая помощь»
1. Остановить кровотечение с помощью жгута. 
2. Оказать первую помощь при переломе. 
3. Какие растения используют для остановки кровотечения? (Пастушья сумка, крапива, 
тысячелистник.) 
4. Какие растения используют для лечения нарывов? (Алоэ, каланхоэ комнатные растения; 
подорожник, календула, капуста.) 
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5. Какие растения используют при сердечном приступе? (Настойка ландыша, корней вале-
рианы, пустырника.) 
6. Какие растения используются как жаропонижающие средства? (Малина, лимон.) 
7. Какие растения используются при расстройствах желудка, кишечника? (Подорожник, 
плоды черемухи, черники.) 
8. Оказать первую помощь при укусе ядовитыми животными. 
9. Оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударах. 
10. Какие растения используются для снятия зубной боли, боли от ушибов? 

Станция «Спортивная»
1. Показать комплекс гимнастики для глаз. 
2. Показать комплекс гимнастики на осанку с гимнастической палкой. 
3. Показать комплекс гимнастики для развития внимания. 
4. Показать комплекс гимнастики на осанку, сидя на стуле, используя его как опору. 
5. Показать комплекс дыхательной гимнастики. 
6. Показать комплекс гимнастики для шеи, плечевого пояса, рук. 

Затем учащиеся отвечают на вопросы викторины. 
1. Назвать виды спорта, входящие в Зимние Олимпийские игры. (Хоккей, фигурное ката-
ние, прыжки с трамплина на лыжах, биатлон и т.д.) 
2. Назовите летние виды спорта. (Плавание, легкая атлетика, футбол, велосипедные гон-
ки.) 
3. Кто такие йоги? Что вы знаете о гимнастике йогов? 

Станция «Неболейка».
1. Какие меры профилактики гриппа в зимнее время вы знаете? 
2. Назовите болезни «грязных рук». (Желудочно-кишечные заболевания, дизентерия, гепа-
тит (желтуха), тууберкулез) 
3. Почему аристократы в любое время года ходили в перчатках? (Чтобы избежать зараже-
ния туберкулезом или, как тогда называли, чахоткой, а также других болезней «грязных 
рук»). 
4. Какие болезни таит в себе глоток воды из реки или озера? (Холера, дизентерия, гепатит, 
гельминты, сальмонеллез и др.) 
5. Почему нельзя сразу после занятий физкультурой пить холодную воду? (Потому что 
резкое охлаждение на фоне общего разогревания организма может вызвать ангину, катар 
верхних дыхательных путей.) 
6. Назовите меры предосторожности, которые нужно предпринимать, чтобы не заразиться 
туберкулезом, дифтерией? (Мыть руки, не есть и не пить из чужой посуды.) 
7. Как избежать заболевания педикулезом? (Мыть чаще голову, не пользоваться чужими 
расческами, не ложиться в постель чужого человека без смены белья.).
8. Почему нельзя гладить незнакомых собак, кошек? (Возможно заражение яйцами гли-
стов, блохами, лишаями.) 
9. Признаком какого заболевания может быть покраснение, зуд руки, желание постоянно 
чесать это место? (Возможно, что это чесотка, которая вызывается проникновением под 
кожу человека чесоточного клеща. Необходимо срочно обратиться к дерматологу) 
10. Как избежать солнечного удара? (Носить головной убор, в жару нельзя находиться на 
солнце).
 

Станция «Вредные привычки»
Рисуется плакат аккуратно одетого причесанного человека. Кроме этого, рисунки наклад-
ные к десяти вопросам. При ответе на вопрос вредные привычки убираются и остается 
только рисунок на плакате. 

Учитель. Перед вами образ неряшливого человека. Попробуем узнать, какие вредные при-
вычки привели его к этому облику. 
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1. Почему нельзя грызть кончик карандаша, ручки? (Зубы будут неровными.) 
2. Почему нельзя курить? (жёлтые зубы, запах изо рта, хромота, кашель.) 
3. Как влияет на здоровье и внешний вид человека употребление алкоголя? 
(Расширяются сосуды - красный нос, жилки на лице, болезни печени, желудка.) 
4. Как можно догадаться, что человек употребляет наркотики? (Красный цвет лица и глаз, 
зрачки расширенные, агрессивность, худоба, бледность, зрачки прыгающие.) 
5. Как часто и зачем нужно мыть голову? (Чтобы волосы были чистыми, не заводились 
вши и блохи, мыть один раз в 5-7 дней.) 
6. Подружка просит вас дать ей свою расческу, чтобы поправить свою прическу. Что вы 
сделаете? 
а) Предложите ей свою расческу - 0 баллов. 
б) Отдадите ей расческу, но потом больше ей пользоваться не будете, пока не помоете - 1 
балл. 
в) Вежливо откажете, объяснив, что нельзя пользоваться чужими  расческами - 3 балла. 
7. Объясните, почему нельзя грызть ногти. (Под ногтями находятся возбудители различ-
ных болезней, яйца гельминтов).
8. Как избавиться от привычки или желания ковыряться в носу? (Смазывать внутри мас-
лом или вазелином и затем чистить нос 1-2 раза в день ватным жгутиком, увлажнять воз-
дух в комнате.) 
9. К чему может привести привычка брать в рот несъедобные предметы? (Можно прогло-
тить предмет, можно перекрыть вход в трахею, можно проколоть небо или щеку, заразить-
ся болезнями.) 
10. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие головные уборы? (Можно за-
разиться кожными, инфекционными заболеваниями, вшами, грибковыми заболеваниями.) 

Станция «Клуб закаливания»

Оборудование: губка, полотенце, мыло, вода, кувшин, ведро, щетка пластмассовая, вареж-
ка  из  махрового полотенца,  тазик,  таблички  «Водные процедуры»,  снег  на  тарелке  со 
льдом. 

1. Умывание холодной водой лица. 
2. Умывание холодной водой до пояса. 
3. Обливание холодной водой всего тела. 
4. Холодные ванны для ног. 
5. Контрастный душ. 
6. Купание в водоеме. 
7. Обтирание снегом до пояса. 
8. Обтирание водой до пояса. 

Каждая команда выбирает (как билет) перевернутые таблички-рисунки «Водные процеду-
ры». Затем выбирает необходимые для процедуры предметы и рассказывает о правилах 
проведения процедуры закаливания в течение пяти минут. Затем в течение пяти минут от-
вечает на вопросы викторины. 
Выберите правильный ответ 
1. Вы решили закаливать свой организм. С чего вы начнете? 

1) Посоветуетесь с врачом и родителями. 
2) Начнете обливание холодной водой всего тела. 
3) Будете купаться на реке, пока не замерзнете. 

2. В какое время года лучше всего начинать закаливание? 
1) Зимой. 
2) Летом. 
3) В любое время года. 
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3. Расставьте последовательность закаливания в виде ряда цифр: 
1) Умывание холодной водой лица 
2) Купание в водоеме 
3) Растирание варежкой с холодной водой до пояса 
4) Контрастный душ.
5) Обливание тела водой 

( 1, З, 4, 5, 2.) 

4. Кто такие «моржи». Можно ли без подготовки купаться зимой в водоёмах? 
(«Моржами» называют людей, купающихся зимой в проруби. Для того чтобы стать мор-
жом, нужно подготовку начинать летом, за полгода до зимы). 

Плакаты для оформления станций:
Неболейка 
Ангина и кашель бывают у тех, 
Кто смотрит со страхом на лыжи и снег. 

Спортивная 
Вини себя за вид болезненный и хмурый, 
Не занимаешься ты, видно, физкультурой. 

Кафе 
Не забывай в числе других продуктов 
Побольше кушать овощей и фруктов. 

Клуб закаливания 
Солнце, воздух и вода - 
Наши лучшие друзья. 

Мойдодыр 
Надо, надо умываться 
По утрам и вечерам, 
А нечистым-трубочистам 
Стыд и срам! 

Скорая помощь 
Друг в беде. 
Скорей на помощь! 
Вот трава, 
Что лекарство и овощ! 

Вредные привычки
Не бери чужие платья,
Ногти тоже не грызи,
Не дружите с сигаретой,
Так здоровья не найти.

Команда болельщиков участвует в конкурсах, дополняя ответы команд.
Подведение итогов. Награждение.
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Урок 33. Народная экология и медицина в семье. 
Лекарственные растения и их применение.

Задачи:
1. Познакомить учащихся с народной медициной.
2. Прививать навыки здорового образа жизни.

Оборудование: электронная презентация.
Тип урока: урок изучения нового материала, экскурсия в школьный музей.

Ход урока.
Долгое время народная медицина на Европейском Севере была единственным видом 

врачебной помощи. До сегодняшнего дня есть народные врачеватели в селениях Прилу-
зья. Обращались к ним, знахарям (пöлясьысь, тöдысь дорö) по болезням душевного ха-
рактера, по вывихам, болезням живота, кожным болезням. Такие врачеватели были прак-
тически в каждом селении, в основном женщины. Особенно вправляли вывихи, лечили 
растяжения, ушибы. 

К  таким  врачевателям  не  боялись  нести  детей  при  различных  недомоганиях. 
Большинство детских болезней связывали с порчей и сглазом. Самым надежным счита-
лось опрыскивание водой, набранной из трех источников, над которой трижды читали за-
говор,  а  затем  трижды ножом над ней делали крест  и  произносили магические  слова: 
«Кысь лактiс висян, сэтчы бöр мун». На каждую болезнь был свой текст заговоренных 
слов. Основными лечебными факторами были слова, вода и баня. Появление ребенка на 
свет в первые годы жизни сопровождалось выполнением различных обрядов. До сих пор 
считается, что до одного года ребенка не надо показывать посторонним, так можно сгла-
зить. 

Баня занимает отдельное место в жизни деревни. Неизвестно, кто придумал баню, но 
коми считают ее если уж не своим изобретением, то относят себя к одним из активных 
пользователей  бани.  Ученые  также  отводят  большую  роль  финно-угорским  народам в 
сохранении банной традиции, которые сумели ее сохранить и осовременить. 

Баню широко используют не только в санитарно-гигиенических, но и в лечебных и 
ритуальных целях.  Баня встречала  новорожденного свежезаваренным веником.  Она же 
провожала в последний путь: топили баню для того, чтобы согреть воду и обмыть умер-
шего перед дорогой в мир иной. Накануне свадьбы, в каризну, невесту мыли и распарива-
ли в бане подружки, готовя для семейной жизни. После первой брачной ночи тоже топили 
баню. 

После трудового дня готовили баню и распаривали уставшие косточки березовым ве-
ником. При вывихах и растяжениях к больным местам прикладывали распаренные лекар-
ственные травы: листья лопуха, березовые листья. Заваривали сенную труху и держали в 
этой заварке ноги и руки. 

При болезнях неизвестного характера считалось, что баня не принесет вреда, поэто-
му старались пройти не менее семи бань подряд. Больного укладывали на верхнюю лавку 
и парили от ног к голове, поочередно меняя похлёстывание веником на массаж концом ве-
ника. 
Виртуозное лечение банным веником - это не только ремесло, это сродни искусству: «В 
парной веником не абы как махать надо, а с умом охаживать». Основная техника движе-
ний такова: 
- похлёстывание (усиливает кровообращение, потоотделение, обмен веществ); 
- опахивание (взмахивание веником без прикасания к телу от ног до головы несколько 
раз); 
- поглаживание (проводят веником вдоль тела с обеих сторон не отрывая веник); 
- потряхивание (чтобы сильнее прогреть тело, периодически поднимают веник вверх, где 
температура выше и потряхивают им. Нагретый веник прижимают на несколько секунд то 
к пояснице, то к лопаткам, то к стопам и коленным суставам); 
- подстёгивание (поглаживание тела чередуют с легкими ударами веника); 
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- компресс (веник поднимают вверх, захватывают горячий воздух, совершают 2-3 удара по 
телу, снова поднимают и прижимают к телу на 2-3 секунды - делают компресс. Особенно 
полезен при болях в мышцах и суставах); 
- растирание - проводят при последних заходах. (Одной рукой берут за веник за ручку, ла-
донью другой руки надавливают веником на тело и растирают кругообразными движения-
ми. После этой процедуры вставать осторожно, может быть головокружение); 
- растяжка (на поясницу кладут два веника и, прижимая их к телу, разводят в разные сто-
роны - к голове и стопам). Особенно хороша при болях в пояснице. 

Известны случаи, когда тяжелая болезнь действительно отступала и в дальнейшем не 
возвращалась. 

Особенно парили маленьких новорожденных детей - считалось, что баня укрепляет 
здоровье. Действительно, дети после бани быстро прибавляли в весе и не болели. Если по-
являлся новорожденный в доме, то ближайшие соседи всегда звали (чукöстiсны) попарить 
дитя в своей бане (дитясö пылсьöдны). Всегда в деревне была бабка, которая парила де-
тей, это занятие было ее ремеслом. 

Можно считать пережитком или глубоким убеждением, но вплоть до шестидесятых 
годов ХХ столетия Прилузская деревня полагалась на баню и собственные ресурсы ребен-
ка, его живучесть. Если баня не излечивала ребенка, считалось, что ничего уже не помо-
жет, никакие врачи и лекарства. После того, как баня и знахари заканчивали свое лечение, 
все отдавалось на откуп всевышнему, «как будет угодно Богу». 

Эта  традиция  возлагать  надежду  на  лечение  теплом  и  водой  идут  из  глубокой 
древности. Еще греческий врач Гиппократ, живший до н.э., изучал воздействие бани на 
организм человека. Он говорил, что в первую очередь выздоровление зависит от жизнен-
ной силы организма, которую следует черпать у природы. Одним из самых действенных 
терапевтических  средств  он считал  водолечение  и  часто  вместо  лекарства  прописывал 
больному посещение бани. 
В селениях р. Летки многие женщины владели приемами массажа головы при головных 
болях. Массировали голову пальцами обеих рук, затем накручивали на пальцы часть во-
лос и резко дергали. При характерном щелчке считалось, что убрали «чемер». После тако-
го лечения головные боли действительно прекращались. Конечно, надо было иметь опре-
деленнее навыки и умения, чтобы дергать волосы так, чтобы такой прием массирования 
помог. 

На изломах крутых берегов реки находили белый камень - «кульчунь», что в перево-
де означает «чертов палец». Этот камень растирали в порошок и присыпали ссадины и 
раны. Найти такой камень было большой удачей. 

Заговорами лечили грыжу, кожные заболевания и детский испуг. 
Развитие земледелия и животноводства, постоянные контакты с русским населением 

прилузцев расширяли знания о лекарственных травах и культурных насаждениях. Враче-
ватели-травницы знали особенности и свойства трав. 
Южный Прилузский район занимает особое географическое положение в республике с 
точки зрения произрастания различных растений и интересен как район, через который 
проходит водораздел. Река Луза зарождается в верховьях и пополняет собой бассейн Се-
верного Ледовитого океана. Летка, напротив, неторопливо устремляется на юг и питает 
собой реки Волго-Вятского бассейна. Поймы рек Летка и Луза богаты растительным сы-
рьем, которое широко используется в медицине. В бассейне р. Летка произрастают рас-
тения, которые характерны для центральных областей России. Лекарственных видов рас-
тений в Прилузском районе насчитывается более ста видов, многие из которых занесены в 
Красную книгу. 
Исцеляющие свойства растений давно были подмечены местным населением и находили 
широкое применение при различных болезнях. Покупной чай стал поздним явлением в 
культуре чаепития местного населения. Традиционно в качестве заваривающего чая ис-
пользовали зверобой, листья смородины, кипрей, листья малины, земляники, смесь высу-
шенных ягод и плодов деревьев - турун-чай. 

Народный календарь
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Январь - тöв шор (середина зимы).
Февраль -урасьöм (у охотников завершался массовый промысел белки).
Март - рака (месяц ворона).
Апрель - кос му (сухая земля).
Май - ода кора («од» - весенняя зелень на лугах, всходы; «кор» - лист).
Июнь - лöддзя - номъя (оводно - камарный).
Июль - сора (созревание).
Август - моз (уборка урожая).
Сентябрь - кöч (сезон массовой добычи зайца).
Октябрь - йирым (погода с резким холодным ветром).
Ноябрь - вöльгым (выпадение первого снега).
Декабрь - öшым.

Народные приметы

1. Солнце заходит красным, следующий день ветреный;
2. Солнце садится в тучу - назавтра будет дождь;
3. Месяц находится вверх рогами - будет мороз;
4. Ветер с востока - будет дождь;
5. Снег под ногами хрустит - к оттепели;
6. Пузыри на воде - к продолжительным дождям;
7. Лягушка прыгает перед тем, как испортится погода;
8. Комары - толкунчики в воздухе - к теплу;
9. Кузнечик стрекочет - к хорошей погоде;
10.Если кошка целый день валяется, то ожидается ненастье;
11 .Если собака ест траву - будет дождь;
12.Дым столбом - к хорошей погоде, дым к земле - к ненастью;

Народная медицина
1. Используются продукты охоты (жир медведя, гусей, рыбы)
2.  Продукты  домашних  животных (целебные  свойства  молока  и  молочных продуктов, 
пчелиный мёд, овечий жир)
3.  Из  лекарственных  средств  минерального  происхождения  применялись  зола,  песок, 
белая глина.                                 
4. В народной медицине используются около 120 растений:

Брусника - мочегонное и дезинфицирующее действие;
Калина -  имеет  кровоостанавливающее  действие  (кора),  витаминное,  мочегонное, 

потогонное средство (ягоды).
Тысячелистник  обыкновенный -  заболевание  желудочно  -  кишечного  тракта, 

язвенная болезнь, гастрит.
Клюква болотная - авитаминозы, простуда, от угара.
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	Урок 3. Планировка села и конфигурация. План – схема поселения.



