
Список виртуальных экскурсий, презентаций по Чукотке 
 

Официальные символы

Чукотского автономного округа

 

Официальные символы ЧАО_Москвина В.И..ppt 
О гербе ЧАО и муниципальных районов 

«О СЕВЕРЕ ПЕСНЯ МОЯ…»

Творческая встреча с
Татьяной Ачиргиной

– эскимосской
поэтессой, 

журналистом, 
известным

общественным
деятелем.

 

«О Севере песня моя»: творческая встреча с Ачиргиной Т.Ю 

-Коткиргина Н.М..ppt 
Творческая встреча с Татьяной Ачиргиной – эскимосской поэтессой, 

журналистом, известным общественным деятелем. 
 

Своя игра

Гимн воде

 

Гимн воде: игра к Всемирному дню воды -Коткиргина 

Н.М..ppt 
22 марта - Всемирный День Водных ресурсов. Игровая форма по типу 

телевизионной игры «Своя игра». 
 

27 27 маямая

ВсероссийскийВсероссийский деньдень
библиотекбиблиотек

((ДеньДень библиотекарябиблиотекаря) ) 

 

День библиотекаря_27 мая -Коткиргина Н.М..ppt 
Рассказ-презентация к Дню библиотек. 

От яранги к

современной квартире

Подготовила

Котгиргина Н.М.  

От яранги к современной квартире -Коткиргина Н.М..ppt 
Рассказ-презентация о развитии строительства на Чукотке, древних 

жилищах поселения «Эквен», особенностях чукотских и эскимосских 

яранг. Материалы используемые при строительстве возводились 

домов в советский период и современные технологии в строительстве. 

Встреча, посвященная поэтам

Чукотки «Полярная муза»

Кеулькут Виктор Григорьевич

Анко Юрий Михайлович

Вальгиргин Михаил Васильевич

 

Поэты Чукотки -Коткиргина Н.М..ppt 
Знакомство с жизнью и творчеством таких чукотских поэтов, как 

Ю.М. Анко, В.Г. Кеулькута, М.В. Вальгиргина. 

Праздники Чукотки

Человек, не знающий родного языка, родных

обычаев и традиций:  отчуждается от своей

нации...

 

Праздники Чукотки -Коткиргина Н.М..ppt 
Рассказ-презентация об основных обрядах-праздниках тундровых и 

прибрежных чукчей («Кильвей», «обряд благодарения», День кита), и о 

современных формах массовых праздников на Чукотке. 

Достояние земли чукотской –

Юрий Сергеевич Рытхэу…

85 лет со дня
рождения первого
Чукотского
писателя

 

Достояние земли чукотской_Ю.С.Рытхэу -Коткиргина 

Н.М..ppt 
Обзор произведений представленных на выставке, посвященной 

творчеству писателя. 

Свадебные традиции и

обряды народов

Чукотки

Составитель

Котгиргина Н.М

 

Свадебные традиции и обряды -Коткиргина Н.М..ppt 
Семейно-бытовых традиции, свадебные обряды береговых и оленных 

чукчей, эскимосов, юкагиров и коряков. Традиции современной свадьбы 

и интересные свадебные обряды народов мира. 

ТрадиционнаяТрадиционная

одеждаодежда народовнародов

ЧукоткиЧукотки

СоставительСоставитель::

КотгиргинаКотгиргина НН..ММ..

 

Традиционная одежда народов Чукотки -Коткиргина Н.М..ppt 
Знакомство с видами традиционной одежды народов Чукотки: 

мужской, женской и детской одежды, различия одежды прибрежных 

жителей Чукотки и кочевых оленеводов 



 

Чукотка в годы ВОВ.ppt 

Рассказ-презентация посвященная Чукотке в годы ВОВ 

 

Текстиль от древности до наших дней: виртуальная 

экскурсия -Коткиргина Н.М..ppt 
Виртуальная экскурсия «Правда жизни и правда искусства в изделиях 

их текстиля от древности до наших дней» 

История родного края

в географических названиях

 

История родного края в географ. названиях -Москвина 

В.И..ppt 
Топонимика, виды топонимов. История изучения топонимики Северо-

востока Азии, топонимы окрестностей Анадыря. 

Экологическая

учебная тропа

Работа учителя географии

МАОУ «СОШ гор.Билибино» ЧАО

Грунской С.И.

2015 г.

 

Экологическая тропа-Грунская С.И..ppt 
Методическая разработка урока виртуальная экскурсия 

«Путешествие по пойме реки Кепервеем» 

 

Заповедные места Чукотки: видео экскурсия -Иванчукова 

О.В..mp4 
Уникальные памятники природы, культурные объекты, 

расположенные на особо охраняемыхй территориях природно-

этнического парка «Берингия» 

«В дорогу»

Автор Тымнетагин

 

Виртуальная экскурсия в Уэленскую косторезную мастерскую -

Клименко Л.А..PPT 

Уникальность самобытного искусства косторезов, его 

художественное своеобразие, как отражение жизни людей, живущих в 

экстремально тяжелых природных условиях. 

 

Неведомые земли Семена Дежнева -Колдунова Л.В..mp4 
«Неведомые земли Семёна Дежнёва» - документальный видеофильм, 

созданный к 410-летию первопроходца. 

 

Человек нашего берега (Ю. Рытхэу): видео экскурсия  -

Кочнева Р.С..mp4 
Двадцатиминутный фильм «Юрий Рытхэу: Человек нашего берега», 

создан с целью осветить жизнеописание великого чукотского 

писателя, получившего мировое признание. 

 

Таинственная земля. Остров Врангеля - Кыттагина Р.А..pptx 
Виртуальная экскурсия рассказывает об истории открытия, освоения 

и исследования «таинственной земли» - острова Врангеля. 

 

Строганина в домашних условиях: мастре-класс - Левыкина 

Е.А..pptx 
Изучение особенностей национальной кухни народов Севера, 

ознакомление учащихся с этнографическим материалом, связанным с 

особенностями национальной кухни народов Севера 



 

Виртуальная география Чукотки -Маркуева Е.Д. 
Методические разработки уроков по географии Чукотки. История 

освоения, исследования, природа, население округа, полезные 

ископаемые, Охраняемые территории, экономика ЧАО, контурные 

карты, кроссворды, и многое другое. 

Работа Мусияки С.И., 

учителя русского языка и литературы

МБОУ «Школа-интернат среднего

полного (общего) образования п. Провидения»

п. Провидения

2015

 

Парина: виртуальная экскурсия -Мусияка С.И..pptx 
Парина Александра Ивановна — талантливая песенница, Заслуженный 

работник культуры РСФСР, жительница села Сиреники. 

Работа Топской Ирины,

ученицы 7 класса

МБОУ «Школа-интернат среднего

полного (общего) образования п. Провидения»

п. Провидения

2015  

Изготовление изделия из клыка моржа -Топская И..pptx 
Мастер-класс изготовления изделия из моржового клыка — круглой 

стилизованной  скульптуры моржа.   

 

 

Деревянное зодчество Древней Руси -Шаповалов П.И..pptx 
Изучение памятников народного деревянного зодчества и 

конструктивных особенностей их строительства 

ВУКВОЛ

(1914 – 1942) 

ХУДОЖНИК.

ГРАЖДАНИН.ПАТРИОТ

 

Вуквол: виртуальная экскурсия -Итеунеут Н..pptx 
Популяризация творчества знаменитого художника , дань  уважения  

к памяти великого и скромного гражданина, отдавшего жизнь за 

Родину. 

 

 Родильные обряды – это
стройная система
воспитания, физическая и
психологическая подготовка
женщины к родам и
материнству.

Обычаи и поверья народа: 

Родильные обряды чукчей.

 

Родильные обряды чукчей Анкаугье.ppt 
Традиции и обычаи связанные с родами, родильные обряды, уход за 

ребенком. 

ТЕМАТЕМА: : ЧукотскиеЧукотские заповедизаповеди

I.I. ЗАПРЕТЫЗАПРЕТЫ--ОБЕРЕГИОБЕРЕГИ, , СВЯЗАННЫЕСВЯЗАННЫЕ СС ЕДОЙЕДОЙ ИИ ПОСУДОЙПОСУДОЙ

II.II. ЗАПРЕТЫЗАПРЕТЫ--ОБЕРЕГИОБЕРЕГИ, , ПРИМЕТЫПРИМЕТЫ--СУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯ, , 
СВЯЗАННЫЕСВЯЗАННЫЕ СС ДОМАШНИМДОМАШНИМ ОЧАГОМОЧАГОМ

III.III. ЗАПОВЕДИЗАПОВЕДИ, , СВЯЗАННЫЕСВЯЗАННЫЕ СС ОДЕЖДОЙОДЕЖДОЙ

IV.IV. ЗАПРЕТЫЗАПРЕТЫ--ОБЕРЕГИОБЕРЕГИ, , ПРИМЕТЫПРИМЕТЫ, , СВЯЗАННЫЕСВЯЗАННЫЕ СС
ДОМАШНИМИДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИЖИВОТНЫМИ

V.V. ЗАПРЕТЫЗАПРЕТЫ--ОБЕРЕГИОБЕРЕГИ, , ПРИМЕТЫПРИМЕТЫ--СУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯ, , 
СВЯЗАННЫЕСВЯЗАННЫЕ СС ПРИРОДОЙПРИРОДОЙ, , СС ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ ОО
ДУХЕДУХЕ--ХОЗЯИНЕХОЗЯИНЕ ЗЕМЛИЗЕМЛИ

VI.VI. ЗАПОВЕДИЗАПОВЕДИ, , ЗАПРЕТЫЗАПРЕТЫ--ОБЕРЕГИОБЕРЕГИ, , ПРИМЕТЫПРИМЕТЫ--СУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯ, , 
СВЯЗАННЫЕСВЯЗАННЫЕ СС ДИКИМИДИКИМИ ЖИВОТНЫМИЖИВОТНЫМИ ИИ ПТИЦАМИПТИЦАМИ

VII.VII. ЗАПОВЕДИЗАПОВЕДИ, , СУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯ--ПРИМЕТЫПРИМЕТЫ, , СВЯЗАННЫЕСВЯЗАННЫЕ СС
ОТНОШЕНИЕМОТНОШЕНИЕМ КК ДЕТЯМДЕТЯМ, , КК СТАРШИМСТАРШИМ

 

Чукотские заповеди как средство воспитания_Кислицына.ppt 
Раскрывается содержание и воспитательные функции чукотских 

заповедей на основе собранного материала. 

ГосударственноеГосударственное образовательноеобразовательное учреждениеучреждение

среднегосреднего профессиональногопрофессионального образованияобразования

««ЧукотскийЧукотский многопрофильныймногопрофильный колледжколледж»»

СвадебныйСвадебный обрядобряд

НН’’авынрагтатгыргынавынрагтатгыргын
((увозувоз женыжены кк себесебе домойдомой))

ВыполнилаВыполнила студенткастудентка

ГруппыГруппы 418418--0404

РультынаРультына ОлесяОлеся

РуководительРуководитель исследованияисследования::

ГыргольнаутГыргольнаут ИИ..ГГ.                                                               .                                                               

АнадырьАнадырь

2008 2008 гг..

 

Свадебный обряд_Рультына О.ppt 
Свадебные обычаи, обряды, поездка к родителям, отработка жениха, 

одежда, наряд невесты. 

 

СупрунюкСупрунюк ТаисияТаисия ИгоревнаИгоревна

ОтделениеОтделение педагогикипедагогики ии культурыкультуры гргр. 616. 616--02 02 

СпецСпец. . ««РоднойРодной языкязык ии литературалитература»»..

НунақаНунақа ЎалъқыляЎалъқыля

РуководительРуководитель: : РодионоваРодионова НН..ПП.. 

Моё село Уэлькаль_Супрунюк Т.И.ppt 
История создания села, Уэлькаль в годы ВОВ. Традиционная 

хозяйственная деятельность эскимосов и чукчей села Уэлькаль, 

эскимосский ансамбль «Имля», Уэлькаль сегодня 

ЭскимосскиеЭскимосские селасела. . -- ЮпигытЮпигыт нунаґитнунаґит..
Будникова Светлана Сергеевна

Гр. 616-02. спец. Родной язык и литература

Руководитель:

Родионова. Н.П  

Эскимосские сёла_Будникова С.С.ppt 
Эскимосские села в рассказах старейшин. Современные эскимосские 

села. 

 

Этно-экологические традиции в

оленеводческой традиции Чукотки.
Нувано Владислав Николаевич.

н.с. Лаборатории комплексного изучения Чукотки

(Центр «Чукотка») СВКНИИ ДВО РАН

 

Этно-экологические традиции в оленеводчестве_Нувано 

В.Н..ppt 
Культура оленеводов Чукотки с точки зрения географической, 

экологической и исторической науки. 



Изобразительно-выразительные средства

в поэзии В. Кеулькута

Автор: Тымневье Фаина Олеговна,

обучающаяся 11  «А» класса

ГАОУ СПО ЧАО «ЧМК»

Научный руководитель:

Боркивец Любовь Сегеевна

преподаватель русского языка и

литературы

Анадырь 2014

 

Изобразительно-выразительные средства в поэзии В. 

Кеулькута –Тымневье Ф..pptx 
Данная работа посвящена исследованию лексических и синтаксических 

средств художественной выразительности  поэзии В.Кеулькута  и  

может быть использована  на уроках  литературы, русского языка, 

развития речи, при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

Родился 15(27) апреля 1865 года в городе Овруче Волынской губернии в небогатой

еврейской семье. Он обладал исключительной памятью и эрудицией.

1880 – поступает в Петербургский университет, юридический факультет.

1882 – участие в студенческих волнениях.

1885 – основывает в Екатеринбурге народническую (революционную) организацию.

1889 – ссылка на 10 лет в Средне-Колымск.

1890 – началась научная деятельность Богораза как лингвиста и этнографа

1895-1897 – участвует в так называемой «Сибирской» экспедиции по изучению Якутии. 

1900-1901 – Богораз возглавляет Анадырский отряд американо-русской

Северотихоокеанской экспедиции

1904-1910 – жизнь в Нью-Йорке по политическим соображениям

После революции Тан-Богораз работает:

1918 – сотрудник Музея антропологии и этнографии (город Ленинград)

1921 – профессор нескольких петербургских вузов (географический институт, 

Ленинградский университет)

1924 – инициатор создания комитета Севера при Президенте ВЦИК и института народов

Севера.

1930 – действительный член Научно-исследовательской ассоциации Института народов

Севера и профессор Северного отделения пединститута имени Герцена.

1932 – им создан букварь чукотского языка «Красная грамота – «Челгыкалекал»

Владимир Германович Тан-Богораз
(1865- 1936)

 

Языковеды Севера.ppt 
Ученые языковеды: Тан-Богораз В.Г., Скорик П.Я., Вдовин И.С., 

Инэнликэй П.И., Беликов Л.В., Леонтьев В.В., Поломошнов И.В. 

ЗаимствованныеЗаимствованные словаслова

вв эскимосскомэскимосском языкеязыке

Выполнила: Умрыргина Татьяна Александровна, 

Группа 616-01 «Родной язык и литература».  

Заимствования в эскимосском языке_Умрыргина Т.А...ppt 
Заимствованные слова из чукотского языка. Русское заимствование в 

языке аляскинских эскимосов. Английское заимствование в языке 

эскимосов Чукотки. Параллельные английские и русские заимствования  

Руское заимствование в языке эскимосов Чукотки 

СЕВЕРОСЕВЕРО--ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ имим. . ММ..КК..АммосоваАммосова..

ИсторияИстория геологическихгеологических
открытийоткрытий вв творчестветворчестве ОлегаОлега

МихайловичаМихайловича КуваеваКуваева

Выполнила: Старкова Л.А. 

Студентка 1-го курса

Группа ГД-11

г. Анадырь 2012 г.  

История геологических открытий  и творчество Куваева 

О.М._Старкова Л.А..pptx 

Чукоткам юпигыт

пилюгугат.

Традиционная

одежда эскимосов

Чукотки.

Родионова Ирина Олеговна, 

учащаяся 10 «В» класса социально-

экономического профиля отделения

ДОВУЗовской подготовки

Руководитель: Радунович Наталья

Петровна, преподаватель эскимосского

языка  

Традиционная одежда эскимосов Чукотки._Родионова 

И.О..ppt 
Разновидности одежды, мужская и женская одежда, зимняя, летняя. 

ТемаТема ГУЛАГаГУЛАГа нана КолымеКолыме ии

ЧукоткеЧукотке вв курсекурсе изученияизучения

предметапредмета

««ЧукоткаЧукотка: : историяистория ии культуракультура»»

НадеждаНадежда МихайловнаМихайловна
ПанарультынаПанарультына, , методистметодист попо

вопросамвопросам регионоведениярегионоведения отделаотдела
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ГУЛАГ на Колыме и Чукотки_ Панарультына Н.М..ppt 
Тема ГУЛАГа на Колыме и Чукотке в курсе изучения предмета  

«Чукотка: история и культура», истоки формирования ГУЛАГа, 

ГУЛАГ на Колыме и Чукотки. 

  
 

 

 


