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Цель практикума – развитие умений обучающихся оптимально 
использовать средства эскимосского языка при устном и письменном общении, 
главным образом, в сферах, непосредственно связанных с их будущей 
профессиональной деятельностью. 

К некоторым упражнениям даны «ключи» - ответы, позволяющие 
учащимся самостоятельно проверить уровень освоения материала. 

Пособие составлено согласно тематике авторской рабочей программы 
учебной дисциплины. 

Предназначен для обучающихся среднего профессионального 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАОУ СПО ЧАО ЧМК, 2016 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел 1. Уроки родного языка в современной школе. 
Тема 1.1. Специфика уроков родного языка. 

 Практическое занятие № 1. Ознакомление со спецификой уроков 
родного языка в начальной школе 

 Практическое занятие № 2. Коммуникативно-ориентированное 
обучение родному языку 

 Практическое занятие № 3. Определение основных методов 
технологии личностно-ориентированного обучения 

 Практическое занятие № 4. Требования к преподавателю родного 
языка на современном этапе. Деятельностныйподход в обучении 
родному языку 

 Практическое занятие № 5. Определение Учебно-методический 
комплекс по родному языку. Требования к УМК. 

Тема  1.2. Методы и приемы обучения родному языку. 
 Практическое занятие № 6. Определение целей обучения родному 
языку, принципов обучения родному языку. 
 Практическое занятие № 7. Работа с методами и приемами обучения 
родному языку. 

Тема  1.3. Виды речевой деятельности. 
 Практическое занятие № 8. Анализ обучения аудированию  

 Практическое занятие № 9. Анализ обучения говорению. 

 Практическое занятие № 10. Анализ обучения чтению и письму. 
РАЗДЕЛ 2. Тематическое планирование. 
Тема 2.1. Тематическое планирование учебного материала по родному 
языку. 

 Практическое занятие № 11. Ознакомление с примерным 
тематическим планированием учебного материала по родному языку в 
начальной школе.  
 Практическое занятие № 12. Составление примерного планирования 
по родному языку для 1 класса 
 Практическое занятие № 13. Выявление особенностей обучения 
родному языку в первом классе. Планируемые результаты. 

РАЗДЕЛ 3. Грамматика. 
Тема 3.1. Основа слова. Типы основ. Разработка примерных уроков 
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подготовительного этапа (1 четверть в 1 классе). 
 Практическое занятие № 14. Разработка Урока 1. Давай начнем! – 

Ынтақун ҳаталъта!  
Структура эскимосского слова. Основа слова. Типы основ. 

 Практическое занятие № 15. Разработка Урока 2-3. Мои буквы. – 
Хўаңа букванка. 

 Практическое занятие № 16. Разработка Урока 5. Соедини буквы. -  
Уйгутики букват. Типы именных и глагольных основ. 

 Практическое занятие № 17. Разработка и проведение Урока 7. 
Большой и маленький. – Аңылґи ынкам мыкыстаҳақ. 

 II часть 
РАЗДЕЛ 4. Словоизменение. Словообразование. Классы слов. 
Тема 4.1. Спряжение глагола. Приветствие. Моя семья. Разработка 
примерных уроков по теме «Я и моя семья» 
 Практическое занятие № 18. Приветствие, прощание. Благодарность. 

Извинение. Субъектное и субъектно-объектное спряжение глаголов. 
 Практическое занятие № 19. Урок 8-9. Привет! Здравствуй! – 

Қуякамкын! 
 Практическое занятие № 20. Моя семья. - Рамкыка. Субъектное и 

субъектно-объектное спряжение глаголов. 
 Практическое занятие № 21. Урок 10-11. Моя семья. – Рамкыка. 
Тема 4.2. Типы склонений существительных. Разработка примерных уроков 
по теме «Это мой дом. – Хўаңа мыңтыґақақа.» 

 Практическое занятие № 22. Мой дом – Мыңтыґақа. Простое 
склонение существительных и местоимений. 

 Практическое занятие № 23. Урок 12-13. Мой дом – Мыңтыґақа. 
 Практическое занятие № 24. Урок 14-15. Где Тыпыхкак? – Нантақа 

Тыпыхкақ? 
 Практическое занятие № 25. Кухня. Ванная. Прихожая. Лично-

притяжательное склонение имени. 
 Практическое занятие № 26. Урок 16-17. В ванной. – Уґвуҳқыфигми. 
 Практическое занятие № 27. Моя комната. Послелоги. Слова 

пространственной ориентации. Лично-притяжательное склонение 
имени. 

 Практическое занятие № 28. Урок 18. Моя комната. Изготовление 
телефона из спичечной коробки. – Ныка. Улималъҳа алыҳқуґвигым 
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наҳсялґута кувинґамың. 
Тема 4.3. Категория времени глаголов. Сухопутные и морские животные 
Севера. Разработка примерных уроков по теме «Тундра на Чукотке». 
«Мышка» 

 Практическое занятие № 29. Природа севера. Времена года. Время 
глаголов. Настоящее время. 

 Практическое занятие № 30. Сухопутные животные. Прошедшее и 
близкое прошедшее время глагола. 

 Практическое занятие № 31. Морские животные. – Мыґым тыґиги.  
 Практическое занятие № 32. Кит. Морж. Будущее и близкое будущее 

время глагола. 
 Практическое занятие № 33. Белый медведь. Отрицательная форма 

глаголов. 
 Практическое занятие № 34. Урок 20. Деревенская мышка и городская 

мышка. – Килган афсыңа ынкам нунаґым афсыңа. 
 Практическое занятие № 35. Проверка усвоения учащимися 1 кл. 

языкового материала. Подготовка теста контрольных заданий 
(образец) 

 Практическое занятие № 36. Чтение рассказов о животных Чарушина.  
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Практическое занятие №18. Приветствие, прощание. Благодарность. 
Извинение. Субъектное и субъектно-объектное спряжение глаголов. 

Цель: ознакомление с эскимосскими словами приветствия, прощания, 
благодарности; со спряжением глагола. 

Результат обучения: умение приветствовать, прощаться, просить 
прощение, благодарить; знать глагольные формы спряжения и умение 
использовать их в устной и письменной форме. 

Теоретический материал 
Эскимосский глагол изменяется по лицам и числам (спрягается). В 

эскимосском языке есть два спряжения: субъектное, когда в глаголе указано 
только лицо подлежащего, и субъектно-объектное, когда в глаголе указано 
лицо и подлежащего и прямого дополнения. Показатель субъектного 
спряжения – суффикс – -у-; показатель субъектно-объектного спряжения - -а- 

Структура глагола в изъявительном наклонении в субъектном или 
субъектно-объектном спряжении. 
Глагольная 

основа 
словообразовательный 

суффикс (если есть) 
суф. 

времени 
суф. 

спряжения 
суф. лица 
и числа 

қуяқуқ → қуя+ақ+у+қ он радуется, қуямāқ → қуя+ма+у+қ он 
радовался 

қуякақамкын → қуяк+ақ+а+мкын я тебе рад, қуя́кумāмкын → 
қуяк+ума+а+мкын я тебе был рад 

Суффиксы Значения Примеры 
-у- субъектное 

спряжение 
Қуяқ-у-ңа. – Я радуюсь. 

-а- субъектно-
объектное 
спряжение 

Қуя́к-а-мкын. – Я тебе 
рад. 

-ақ- настоящее время Кāт-ақ-у́ңа. – Я 
приезжаю 

-хпына(после основ на 
гласный; на [г]) 

-ҳпына(после основ на 
выпадающий 
согласный [ґ]) 

-ы-хпына-(после основ 
на согласный) 

Отрицательная 
форма в  
повелительном 
наклонении 

‘пи-’   Пихпынаң – не 
говори 
‘қава(ґ)-’   Қаваҳпынаң 
– не спи 
‘ныґ-’   Ныґыхпынаң – 
не ешь атиҳтуҳпынаң – 
не читай 
аныхпынаң – не выходи 

-ң(личный суф. 
отрицат. формы 

2-е лицо ед.ч. 
субъекта 

Ныґыхпынаң – не ешь 
Сҳапахпынаң – не 
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повелит. накл.) смотри 
-н(личный суф. 
отрицат.формы 
повелит. накл.) 

2-е (3-е) лицо ед.ч. 
субъекта+3-е лицо 
ед.ч. объекта;  

Тугухпынан  аґа. – Не 
бери лекарство. 

Практические задания 
Задание №41. Определить спряжение глагола. Перевести на 

русский язык. 
Қуяқуңа, қуякамкын, қуякамси, сҳапагақуқ, сҳапагақа, сҳапагақамкын, 

сҳапахлъықамкын, сҳаґақуқ, сҳаґақа, сҳаґақамкын, сҳаҳлъықамкын, 
аглямазин, агляґақуңа, аглятақамкын, ныкывґақуңа, ныкывақуңа, 
малихтақамкын, ныґақуқ, ныґақсин, ныґумазин. 

Задание №42. Образовать формы субъектно-объектного спряжения 
«я тебя» в настоящем времени от следующих основ. Составьте 
словосочетания с полученными формами. 

Сҳа(ґ)-, қуяк-, игамсиқаюк- (благодарить), сыґлыґьюгигат- (извинить, 
не обижаться), авуткāта(ґ)- (извиниться) 

Задание № 43. Перевести на русский язык. Выделить 
отрицательный суффикс повелительного наклонения. Составить 5-6 
предложений. 

Сҳапахпынан, сҳапахпынаң, қуяхпынаң, игамсиқаюхпынаң, 
игамсиқаюкыхпынан, сыґлыґьюхпынаң, авуткāтаҳпынаң, агляҳпынаң, 
аглятыхпынан, ныґыхпынаң, ныґыхпынан, мыґыхпынаң, мыґыхпынан. 

Задание № 44. Перевести на эскимосский язык. 
Не работай, не жди его, не спи, не делай его, не вставай, не сиди, не 

показывай на него, не кури, не мешай мне. 
Задание № 45. Перевести формы на русский язык. 
Ақум-: ақуми, ақумаҳтын, ақумыхпынаң, ақумли, ақумыхпынани пили 
Агля(ґ)-: агля, агляқа, агляҳатын, агляҳпынаң, аґляґли, агляҳпынани 

пили 
Тугў-: тугугу, тугўаҳтигу, тугухпынан, тугухпынан пилигу 
Кат-: катын, катаҳтын, катаҳтигу, катыхпынаң, катыхпынан, 

катыхпынан пилигу, катыхпынаң пили, калъи. 
Мыґ-: мыґи, мыґаҳтын, мыґыхпынаң, мыґыхпынан, мыґыхпынаң пили, 

мыґыхпынан пилигу; мыґыҳпынаси, мыґыхпынаңа пиляңа. 
Задание 46. Перевести на эскимосский язык. 
1) Вставай; встань, пожалуйста; пусть встанет; не вставай 
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2) Приходи; приходи, пожалйста; не приходи; пусть он не приходит; 
пусть придет. 

3) Закрой; закрой, пожалуйста; не закрывай; пусть он не закрывает; 
пусть закроет; не буду-ка я закрывать. 

Задание № 47. Прочитать диалог. Разыграть. 
- Қуякамкын!  
- Қуякамкын!  
- Натытақсин? Сяқсин мани? 
- Пиниҳтуңа. Қыпҳаґақуңа игаҳтыңулюңа. Лъпыг-ңам сяқсин? 
- Тымңи мавык тагиңа. Ақылъқаҳтуңа. Қантаґақун пилъықуңа 

нунаґымнъун.  
- Тагиҳтын хўаңамнун.  
- Игамсиқаюхтуңа. Тагипыстаҳлъықуңа лъпынун. 
- Сҳаҳлъықамкын! 
- Сҳаҳлъықамкын! 
Отчет: выполнение заданий № 41-44 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 19. Урок 8-9. Привет! Здравствуй! – 

Қуякамкын! 
Цель: разработать уроки по теме «Привет! Здравствуй! – Қуякамкын!». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №48. Разработать урок по теме «Қуякамкын!» 
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Цель: познакомить детей с главными героями учебника пагиқыста 
Анипой (няней Анипой), Пыңу, Аңқалын и Маңки (обезьяной); развивать 
навыки аудирования, чтения и говорения. 

Оборудование: комплект карточек со строчными и заглавными 
буквами; картинки с изображением главных героев Анипой, Пыңу, Аңқалын 
и Маңки (обезьяной) и карточки с их именами; плакат Хўаңа букванка! СД 
для работы в классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Актуализация знаний. 
Работа с карточками 
(Учитель дает каждому ученику одну или две карточки, на которых 

написана строчная или заглавная буква алфавита.) 
- На каждой карточке должны быть написаны заглавная и строчная 

буквы. Напишите ту букву – заглавную или строчную, - которая отсутствует.  
(Ученики вписывают пропущенную букву.) 
- Называйте буквы в алфавитном порядке и показывайте их. Ынтақун 

ҳаталъта! Кина буквалгўа А-мың? 
(Ученики называют буквы в алфавитном порядке и поднимают 

карточки в быстром темпе.) 
- Хўа ынтақун илягалъта алфавитмың.  
ІІІ. Постановка целей 
Сегодня мы познакомимся с главными героями нашего учебника, а 

потом выучим и споем вместе с ними песенку-приветствие. 
ІV. Работа по теме урока. 1. Знакомство с героями. 
Учитель показывает картинки с изображением главных героев, а затем 

прикрепляет их на доску (до конца урока).) 
- Кина тана? (Анипа) 
- А-а, тана Анипа. Питык: «Қуякамкын, Анипа!» 
(Здесь и далее дети хором произносят приветствие.) 
- Тана Аңқалын. Қуякамкын, Аңқалын! Тана Пыңу. Қуякамкын, Пыңу. 

Аңқалын и Пыңу – брат и сестра. У них есть смешная обезьянка, которую 
они очень любят. Тана Маңки. Қуякамкын, Маңки! 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 18) 
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(Учитель пишет на доске цифру 18). 
Қылъпыхтыки игаси страницами 18. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 18. 

Затем указывает на картинки в упр.1) 
- Сҳапахтыки, нагатык тахкын малихтык. (Посмотрите, послушайте и 

повторите) 
(Ученики слушают запись и повторяют за диктором.Учитель 

показывает карточки с именами героев учебника.) 
- Атиҳтуҳтыки атҳыт ынкам какитыки лъңит нарисуйиканун. 

(Прочитайте имена и прикрепите их к картинкам.) 
(Ученики читают имена индивидуально и хором, а затем прикрепляют 

карточки с ними под соответствующей картинкой на доске.) 
Упр.2 (с.18) 
- Хўа алыҳқу́таҳлъюта! – Пора поговорить. А помогут нам в этом наши 

новые друзья Аңқалын и Пыңу, а также Нина ынкам Ваня. 
(Учитель показывает на картинку в упр.2) 
- Тана Ваня. Ынкам тана Нина. Ваня и Нина – куклы. Я прочитаю как 

Аңқáлын называет себя и представляет свою сестру Пыңу. 
(Учитель читает образец.) 
- Хўаңа атқа Аңқалын. Тана наяка. Лъңан атҳа Пыңу. 
- Вы догадались, что значит слово НАЯК, НАЯКА? (сестра, моя сестра) 

Учебник 
- Хўаңа атқа Аңқалын. Тана наяка. Лъңан атҳа Пыңу. 
- Қуякамкын, Аңқал! Қуякамкын, Пыңу! 

(Ученики читают хором и индивидуально.) 
V. Закрепление изученного материала. 
1. Приветствие. 
- Давайте представимся нашим новым друзьям. 
(Учитель смотрит на картинки на доске и изображает, как обращается к 

героям учебника.) 
- Хўаңа атқа Наталья Петровна. Тана Миша. 
(Учитель показывает на одного из учеников, который находится 

рядом.) 
- А сейчас вы назовите себя и представьте своего соседа по парте. 
(Ученики по очереди встают, называют себя и представляют своего 

соседа.) 
2. Сценка, работа в парах. 
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(Учитель вызывает к доске две пары учеников.) 
- Представьте, что вы с другом или с подругой пришли на вечеринку и 

вам нужно со всеми познакомиться. Как вы будете это делать? 
(Ученики самостоятельно или с помощью учителя разыгрывают 

следующий диалог.) 
- Қуякамкын! Хўаңа Мишаңуңа. Тана Ира. 
- Қуякамкын, Миша! Қуякамкын, Ира! 
- Хўаңа атқа Галя. Тана Вика. 
- Қуякамкын, Галя! Қуякамкын, Вика! 
- Итак, у нас вечеринка! Все знакомятся друг с другом. 
(Ученики разбиваются на пары, подходят друг к другу в произвольном 

порядке и воспроизводят разговор.) 
VІ. Динамическая пауза. 
- Пинипихтуси! Ынта, тукалъта! 
(Учитель включает любую танцевальную музыку, и дети танцуют.) 
VІІ. Закрепление изученного материала (продолжение). 
Работа по учебнику.  
1. Работа с карточками.Упр. 3 (с. 19) 
(Учитель показывает на картинку в упр. 3.) 
- Кинкут лъпыси сҳаґақыстыки? (Аңқалын, Пыңу, Анипа, Маңки, Нина, 

Ваня) 
- Лъңит илягаґьюныҳтут сяма тукаґьюныҳтут. Они любят петь и 

танцевать. Послушайте песенку и скажите, о чем поют друзья. Нагатылътыху 
лъңита илягатңат. (Давайте послушаем их песню.) 

(Ученики слушают запись и говорят, о чем поется в песне.) 
Қуякамкын, қуякамкын, қуякамкын, 
Хўаңа Нинаңуңа, қуякамкын, қуякамкын! 
Хўаңа Ваняңуңа, қуякамкын, қуякамкын! 
Қуякамкын, қуякамкын, қуякамкын, 
Хўаңа Анипа, қуякамкын, қуякамкын! 

Учебник 
Қуякамкын, қуякамкын, қуякамкын! 
Хўаңа Пыңу, қуякамкын, қуякамкын! 
Қуякамкын, қуякамкын, қуякамкын, 
Хўаңа Аңқалын, қуякамкын, қуякамкын! 

- Кто из героев на картинке не пел эту песенку? (Маңки) 
(Если Ученики не смогут сразу ответить на вопрос, Учитель включает 

запись еще раз.) 
- Атиҳтуҳтыху илягатым акузилъҳи киңумның. Прочитайте текст песни 

за мной. 
(Ученики читают текст песни хором за Учителем, а затем 

индивидуально вслух по одной строчке и/или по ролям.) 
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- Илягалъта қырңамта. 
(Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько Учитель считает 

необходимым и сколько позволяет время.) 
VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(упр. 1, 2: РТ с. 10) 
- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами 10. 
(При этом учитель открывает свою РТ и показывает на цифру 10. Затем 

указывает на картинки в упр. 1 и задает вопросы.) 
- Кина тана? Кинаңаўа тана? (Аңқалын, Пыңу.) 
- Напишите их имена и прочитайте то, что они говорят. Если вы 

забыли, как пишутся их имена, посмотрите на доску. 
(Ученики выполняют задание. Затем учитель показывает на чистый 

лист в упр. 2 и читает задание.) 
- Как вы думаете, что нужно сделать в этом упражнении?  
(Нарисовать свой портрет и написать свое имя, как в упр. 1.) 
- Слъықытыху тана слъықсяҳқақ мыңтыґаҳпысини. 
(Ученик и могут выполнить это задание на альбомных листах.Учитель 

записывает домашнее задание на доске, а ученики – в дневниках.) 
IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Назовите главных 

героев нашего учебника, которые будут помогать вам на уроках 
эскимосского языка 

- Кто из них вам понравился больше всего? 
- Какое задание для вас было самым интересным? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
 
Цель: разработать уроки по теме «Привет! Здравствуй! – Қуякамкын!». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №49. Разработать урок по теме «Қуякамкын!» 
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Цель: повторить лексику и структуры по темам «Приветствие», 
«Знакомство»; развивать навыки аудирования, чтения и говорения; развивать 
координацию движений. 

Оборудование: картинки с изображением детей, кошки и собаки; 
картинки с изображением главных героев Анипой, Пыңу, Аңқалын и Маңки 
(обезьяной); СД для работы в классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
(Перед началом урока можно сделать выставку работ, сделанных дома 

на альбомных листах (д/з).Ученики могут сказать, кого они нарисовали.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
(На доске закреплены картинки с изображением детей, кошки и собаки 

(их имена написаны рядом).) 
- Сҳапахтык ынкам нагатык! (Посмотрите и послушайте!) 
(Учитель читает стихотворение. Указывая на детей и животных на 

картинке). 
Тана қикмиқ. 
Ынкам игна Ими. 
Тана Сиңа. 
Ынкам игна Майңа. 
Тана Нутаңаўын. 
Ынкам игна Нумыңаўын. 
Тана Пуси. 
Ынкам игна Таги. 

(Дети повторяют стихотворение за учителем хором и индивидуально). 
ІІІ. Актуализация знаний. 
- Илянґалътыки илянка! (Давайте поздороваемся с нашими друзьями.) 
(Учитель показывает картинку с изображением девочки Пыңу). 

Тана Пыңу. Илянґаҳтыху Пыңу. 
(Қуякамкын, Пыңу!) 

Это Пыңу. Поздоровайтесь с Пыңу. 
(Привет, Пыңу!) 

(Учитель показывает картинку с изображением мальчика Аңқалына.) 
Кина тана? (Тана Аңқалын) Кто это? (Это Анкалин.) 
Илянґаҳтыху Аңқалын. 
 (Қуякамкын,Аңқалын!) 

Поздоровайтесь с Анкалином. 
(Привет, Анкалин!) 
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(Аналогично дети приветствуют остальных персонажей) 
ІV. Постановка целей 
Сегодня мы снова встретимся с нашими новыми друзьями. Вы 

услышите и прочитатете как они знакомятся друг с другом, а потом 
попробуете сделать то же самое. Вы также услышите и попробуете 
спетьновую песенку, которая поможет вам выполнять команды в классе. 

V. Работа по теме урока. 1. Введение новой лексики. 
(Учитель показывает накартинки.) 

Сҳапахтык! Тана Нина.  Посмотрите! Это Нина.  
Ваня - лъңан иляңа. Ваня ее друг.  
Нина ынкам Ваня – иляңут. Нина и Ваня – друзья. 

(Если учитель хорошо знает детей, кто с кем дружит, то можно 
объяснить слово иля на их примере.) 
Тана Коля. Витя – лъңан иляңа. 
Лъңит иляңут. 

Это Коля. Витя его друг. Они друзья. 

Тана Маша. Оля лъңан иляңа. Лъңит 
иляңут. Аля, кинаңаўа лъпык илян? 

Это Маша. Оля ее подруга. Они 
подружки. Аля, кто твой друг? 

(Учитель записывает на доске слово иля. Ученики повторяют за ним 
слово хором и индивидуально. Затем учитель показывает на картинки.) 
Сҳапахтык! Пыңу ынкам Аңқалын – 
таґнуҳагут.  

Посмотрите! Пыңу и Анкалин – дети.  

Лъпыси-лъю таґнуҳагуси. Вы тоже дети. 
(Учитель задает вопросы классу.) 

Нина и Ваня дети? (Нет) Нина ынкам Ваня таґнуҳагўат? (Нака) 
Сова Анипа и Обезьянка Манки 
дети? (Нет) 

Анипа ынкам Маңки таґнуҳагўат? 
(Нака) 

Коля и Маша дети? (Да) Коля ынкам Маша таґнуҳагўат? (Аа.) 
(Учитель записывает на доске слово таґнуҳат. Ученики повторяют за 

ним слово хором и индивидуально.) 
2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 20). (Учитель пишет на доске цифру 20). 

Қылъпыхтыки игаси страницами 20. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 20. 

Затем указывает на первую картинку в упр.1) 
- Кинкут сҳаґақыстыки? (Кого вы видите?) (Анипа, Маңки, Пыңу, 

Аңқалын, Нина, Ваня) 
- Интересно, о чем они говорят? Нагалъта! (Давайте послушаем!) 
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(Ученики слушают запись (часть диалога, соответствующей первой 
картинке) 
1                                                                                                                              Учебник 
Нина ынкам Ваня: Қуякамси, таґнуҳат! 
Ваня: Қуякамси! Хўаңа Ваняңуңа ынкам тана иляка Нина. 
Аңқалын ынкам Пыңу: Қуякамкын, Ваня! Қуякамкын, Нина! 

- Хўа нагатык итагнатун ынкам атиҳтуҳтык! (Сейчас еще раз 
послушайте и почитайте). 

(Ученики слушают запись с паузами, и дети читают эту часть диалога 
хором и индивидуально. Аналогичная работа осуществляется по второй и 
третьей картинкам.) 
2                                                                                                                              Учебник 
Анипа: Қуякамси! Хўаңа пагиқыстыңуңа! Анипаңуңа! 
Ваня: Қуякамкын, Анипа!  

 
3                                                                                                                              Учебник 
Аңқалын: Қуякамси, хўаңа Аңқалынңуңа ынкам тана наяка Пыңу! 
Пыңу: Қуякамси! 
 Нина ынкам Ваня: Қуякамкын Аңқал! Қуякамкын, Пыңу! 

- Давайте попробуем почитать диалог по ролям. 
(Учитель распределяет роли, и ученики читают диалог по ролям. 

Учитель корректирует неправильное чтение слов и интонацию. После этого 
он может предложить следующее задание). 

- Выберите одну из картинок и разыграйте диалог. 
VІ. Динамическая пауза. 

Ынта мыґналилъта ынкам 
айымрухтылъта. 

Давайте сделаем перерыв и сделаем 
зарядку. 

- Выполняйте мои команды:  
Ныкывитык! Ақумитык! Ынкам 
нагныґлюси ҳатаҳтык! 

Встаньте! Сядьте! И продолжайте 
движения! 

VII. Закрепление изученного материала. 
Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 21). (Учитель указывает на картинки в упр. 2) 
Сҳапагаҳтыки нарисуйикат. Посмотрите на картинки, пожалуйста. 

Давайте прочитаем, какие команды выполняют дети. 
(Ученики с помощью учителя читают подписи к рисункам) 

Хўа лъпыси таўатыҳпигақ пилъықуси. Сейчас вы сделаете то же самое. 
Маҳқатыки лъпыси игаси. Закройте ваши книги. 
Ныкывитык! Встаньте! 
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Ақумитык! Сядьте! 
Қылъпыхтыки лъпыси игаси! Откройте ваши книги! 

(Ученики выполняют команды. После этого учитель по очереди 
вызывает учащихся к доске, и они дают команды остальным детям в классе). 
Ынта нагатылътыху иляган ынкам 
таўатын пилъта! 

А сейчас давайте послушаем песню 
и сделаем так же. 

(Учитель демонстрирует соотвествующие движения, дети их 
повторяют. С помощью жестов изображает закрывание и открывание книг.) 
Ныкывитык! Ақумитык! 
Маҳқатыки игаси! 
Ныкывитык! Ақумитык! 
Қылъпыхтыки игаси! 
Нагатаҳтык!  
Кылгутаҳтыки лъпыси ихыси! 

Встаньте! Сядьте!                     песня 
Закройте ваши книги! 
Встаньте! Сядьте! 
Откройте ваши книги! 
Послушайте!  
Покажите ваши руки! 

 
Атиҳтуҳтыху иляган. Прочитайте текст песни. 

(Дети читают слова хором за учителем и индивидуально. Учитель 
объясняет значение последней строчки). 
Илягалъта ынкам ҳаталъта. Давайте споем и выполним движения. 

(Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько учитель считает 
необходимым и сколько позволяет время (для начала можно петь только 
первый куплет). 

VІІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(РТ: упр. 3, с. 11) 
- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами 7. 
(При этом учитель открывает свою РТ и показывает на цифру 11. Затем 

указывает на картинки и задает вопросы.) 
- Какую команду выполняют Пыңу и Аңқалин на первой картинке? 

(Қылъпыхтыки игаси!) 
1 (рис. Дети открывают книги)       а Қылъпыхтыки игаси!                        РТ 
2 (рис. Дети встают)                       в  ……………. ақумитык! 
3 (рис. Дети закрывают книги)       г …………….. ныкывитык! 
4 (рис. Дети садятся)                       ґ ……………. маҳқатыки игат! 

(Аналогично дети отвечают на вопросы по остальным картинкам). 
Что нужно сделать в этом упражнении? (Написать пропущенные слова 

в предложениях и стрелками соединить их с картинками.) 
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(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 
дневниках.) 

IХ. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу.Подведем итоги. Вы умеет знакомиться и 

представлять своих друзей? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Какие команды на уорке вы можете давать и выполнять сами? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
(Учитель просит детей принести фотографии членов своей семьи на 

следующий урок.) 
Отчет: выполнение заданий № 1, 2 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 20. Моя семья. - Рамкыка. Субъектное и 

субъектно-объектное спряжение глаголов. 
Цель: ознакомление с лексикой «семья», закрепление знаний по теме 

«Спряжение глаголов». 
Результат обучения: знание языковых единиц по теме; умение 

образовывать формы глаголов субъектного и субъектно-объектного 
спряжений.  

Теоретический материал 
Субъектное спряжение 
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Структура глагола в изъявительном наклонении в субъектном 
спряжении. 
Глагольная 

основа 
словообразовательный 

суффикс (если есть) 
суф. 

времени 
суф. 

Спряжения–
у- 

суф. лица 
и числа 
9 форм 

қыпҳаґлятамақ → қыпҳаґ+лята(ґ)+ма+у+қ он он наконец поработал, 
қыпҳаґьюгақуңа → қыпҳаґ+юг+ақ++у+ңа я хочу работать 

Структура глагола  
1. в изъявительном наклонении в субъектно-объектном спряжении. 

Глагольная 
основа 

словообразовательный 
суффикс (если есть) 

суф. 
времени 

суф. 
Спряжения–

а- 

суф. лица 
и числа 

42 формы 
қуякақамкын → қуяк+ақ+а+мкын я тебе рад, қуя́кумāмкын → 

қуяк+ума+а+мкын я тебе был рад 
2. в вопросительном наклонении в субъектном и субъектно-объектном 

спряжении. 
Глагольная 

основа 
словообразовательный 
суффикс (если есть) 

суффикс 
времени 

суф. лица и числа 

игаҳлъықа? (игаґ+лъық+а) – он будет учиться? 
тагипигыснамат? (таги + пигысна + ма + т) – они напрасно пришли? 
тунақақатын? (тун + нақ + ақ + атын) - он тебе намеревается отдать? 

3. в повелительном наклонении в субъектном и субъектно-объектном 
спряжении. 

игаґли (игаґ+ли) – пусть он учится 
тагилъта (таги + лъта) – давайте подойдем 
туниңа (тун + аҳт+иңа) – дай, пожалуйста,  мне  

Практические задания. 
Задание №50. Перевести на русский язык существительные с 

лично-притяжательными суффиксами.  
Мыңтыґамта, мыңтыґамнъи, нака, атака, ныңьюҳпут, юхпут, таҳтафси, 

гуйгувут, навут, апаңа, апамта, хутынка, игаґвимта, рамкыка, аңаюқахка, 
игаҳтывут, паника, иґнықа, аныңанка, уюґахка, таґңуҳапут, аңлыгутка. 

Задание №51. Образовать формы существительных с лично-
притяжательными суффиксами. Составить 5-6 словосочетаний. 

а) «наш» в относительном падеже: семья, земля, дом, дедушка. 
б) «ваш» в абсолютном падеже: родители,мама, папа, кот. 

Глагольная основа словообразовательный суффикс 
(если есть) 

суф. лица и числа 
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в) «мой» в относительном падеже: бабушка, врач, учитель, помощь. 
г) «твой» в абсолютном падеже: собака, сестра, деньги, мысли, брат. 
Задание №52. Перевести на русский язык словосочетания. 
Ныңьюмта мыңтыґа, апамта қикми, уюґама аңқа, атама сявига, атамта 

аңья, ныңьюма каюситңа, папха қикмим, найвам мыґа, нанывгам аявиґа, 
таґнуҳамта наґаґутңи, лисяґвимта уляпфига, тунуси кияґылгумта. 

Задание №53. Ответить на вопросы. 
1. Кинаңаўа атан, нан? 
2. Кинаңаўа ныңьюн, апан? 
3. Лъпык рамкын кияҳтақа нунаґми? 
4. Рамкын угляҳта налини паляҳаўа? 
5. Нани кияҳтақат нанывгатын? 
6. Аңлыгутылгузин? Қафсина? 
7. Пусилгузин? Қикмилгузин? Иляңаның тыґигалгузин? 
8. Аңаюқатын қыпҳаґақат? Нани? 
9. Атан унаңниґақа? Сямың? 
10. Лъпык аңаюқапык юкуткақатын? 
11. Сяқсин лъпык? Қыпҳаґақсин? 
Задание №54. Определите спряжение глагола. 
Кияҳтақуңа, қыпҳаґақукут, сҳаґақамси, қаваґақут, сҳапагақанка, 

мыґналиқутын, кылгутақамкын, катақамкын, аглятақаңа, тагимазин, тагили, 
кияҳлъит, сҳамазигу, ныґақуңа, нықлъиґақит (ақылъқат), ныґи, ныґли, 
ңыґумазин?ныґақсин, ныҳқигу (қикмиқ). 

Задание №55. Образовать формы субъектно-объектного спряжения 
«онименя (мне)» в настоящем времени от следующих основ. Составьте 
словосочетания с полученными формами. 

Нықлъи(ґ)-, аңґ-, аныст-, лъиляґ-. 
Задание №56. Образовать формы субъектно-объектного спряжения 

«мыего (ему)» в прошедшем времени от следующих основ. Составьте 
словосочетания с полученными формами. 

Аглят-, тую(ґ)-, улима-, унак-. 
Задание №57. В предложениях укажите подлежащее и прямое 

дополнение. Пользуясь словарем, переведите предложения на русский 
язык. 

Хўаңкута улимақаҳпут гуйгу. Лъңита ныґақат нықыпик. Таҳтам 
нагатақа таґнуҳақ. Там югым ныкыхсима нутаґақ сину. Пиниқақамси лъпыси.  
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Задание №58. Обратите внимание на образование субъектно-
объектной формы глаголов в настоящем и прошедшем времени. 
Перевести предложения. 

Ныңьюма нықлъимаңа хўаңа. Апама улимама аңьяґўақ. Нама насяпыра 
хўаңамнитақуқ. Атамта сҳамаңа хўаңа. Хўаңа сҳамақа атавут. Аныңама 
маҳқасима амик. Аґнамтаслъюґақа иґныни. Лъңа ныґақуқ нықмың. Лъңан 
ныґақа нықа. Югым напсима иқалъюк ныгаҳпагмың. Юк манаґақуқ 
сикаґмың. Югым манаґақа сикақ. Нака гаґақуқ. Нама гаґақа супылиқ. 
Аңлыгутма ига. 

Отчет: выполнение заданий №50-58 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 21. Урок 10-11. Моя семья. – Рамкыка. 
Цель: разработать уроки по теме «Моя семья. – Рамкыка.» 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание №59. Разработать урок по теме «Рамкыка» 
Цель: учить детей называть членов семьи; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма. 
Оборудование: картинки с изображением детей, кошки и собаки; 

картинки из буклета с раздаточным материалом; СД для работы в классе. 
ХОД  УРОКА 

І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
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Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
(На доске закреплены картинки с изображением детей, кошки и собаки 

(их имена написаны рядом).) 
- Сҳáпахтык ынкам ати́ҳтуҳтык! 
Тāна қикми́қ. 
Ынкáм ӣгна Ими́. 
Тāна Сиңá. 
Ынкáм ӣгна Майңá. 
Тáна Нутаңāўын. 
Ынкáм ӣгна Нумыңāўын. 
Тāна Пуси́. 
Ынкáм ӣгна Таги́. 

Это собака. 
А та Ими. 
Это Сиңа. 
А тот Майңа. 
Это Нутанаун 
А та Нумынаун 
Это кошка. 
А та Таги. 

(Если дети не запомнили стихотворение на предыдущем уроке, то 
сначала они повторяют его за учителем). 

ІІІ. Актуализация знаний. 
- Илянґалътыки илянка! (Давайте поздороваемся с нашими друзьями.) 
(Учитель показывает картинку с изображением девочки Пыңу). 

Кина тана? (Тана Пыңу.) 
Илянґаҳтыху Пыңу. (Қуякамкын, 
Пыңу!) 

Кто это? Это Пыңу. Поздоровайтесь с 
Пыңу. (Привет, Пыңу!) 

(Учитель показывает картинку с изображением мальчика Аңқалына.) 
Кина тана? (Тана Аңқалын) Кто это? (Это Анкалин.) 
Илянґаҳтыху Аңқалын. (Қуякамкын, 
Аңқалын!) 

Поздоровайтесь с Анкалином. 
(Привет, Анкалин!) 

ІV. Постановка целей 
Сегодня вы познакомитесь с семьей Пыңу и Аңқалын. Вы будете 

учиться рассказывать о своей семье и узнаете о семьях своих 
одноклассников. Для этого нужно выучить несколько новых слов. 

V. Работа по теме урока. 1. Работа с картинками и словами. 
(На доске картинки из буклета с раздаточным материалом: на, ата, 

ныңьюқ, апа.) 
Сҳапахтык! Тана нака.  Посмотрите! Это моя мама.  
Тана атака.  
Тана ныңьюқа.  
Тана апака.  
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(Учитель записывает на доске слова. Ученики повторяют слова за 
учителем хором и индивидуально. После этого учитель соединяет линиями 
все слова, обозначающие членов семьи, и пишет слово рамка.) 

- Тана рамкыка (Это моя семья.) 
(Ученики повторяют слова за учителем хором и индивидуально.) 

2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 22). (Учитель пишет на доске цифру 22). 
Қылъпыхтыки игаси страницами 22. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 22. 

Затем указывает на картинку в упр.1) 
- Кина тана? (Кто это?) (На, ата, ныңьюқ, апа) 
(Учитель включает запись, дети слушают и повторяют слова в паузах) 

На, нака, ата, атака, апа, апака, ныңьюқ, ныңьюқа                                    АЗ 
VI. Закрепление изученного материала. 
Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 22) 
Алыҳқуґнақукут хўа. Пыңум каюсиґнақинкут хўаңкута. 
(Учитель показывает на картинку в упр. 2) 

Тана Пыңу. Ынта атиҳтулъта, сямың 
Пыңу пиқа. 

Это Пыңу. Давайте прочитаем, что 
Пыңу говорит. 

 
Упр. 2       (рис. Членов семьи)                                                                         Учебник 
Тана аңлыгутка.  Аңлыгутка   атака   нака   ныңьюқа   апака 

(Учитель читает образец.) 
- Вы догадались, что значит слово аңлыгун (родной брат). (Ученики 

читают фразу за учителем хором и индивидуально. 
- Догадайтесь, что Пыңу говорит про остальных людей на картинках. 

(Тана атака.Тана нака. и т.д.) 
2. Выполнение задания в рабочей тетради, работа у доски. Упр. 3 с.13 
- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами 13. 
(При этом учитель открывает свою РТ и показывает на цифру 13. Затем 

показывает на первую картинку в упр. 3) 
Упр. 3 Сҳапахтык ынкам атиҳтуҳтык.                                                                 РТ 
      (рис. членов семьи)                                                                          
Тана рамкыка. Наяка   нака   атака   ныңьюқа   апака 

- Тана Аңқāлын. Атиҳтуҳтык, сямың Аңқалын пиқа. 
(Ученики читают хором и индивидуально.) 
- Что Анкалин говорит про людей на картинках? (Тана хўаңа наяка. 

Тана нака. Тана атака. Тана ныңьюқа. Тана апака. И т.д.) 
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(После этого учитель вызывает одного из учеников к доске и дает 
задание.) 
- Лъпык Аңқалытңутын. Уңипатикут 
лъпык рамкывның. 

Ты Анакалин. Расскажи нам о своей 
семье. 

(Ученик называет членов семьи по картинкам на доске. (Тана хўаңа 
наяка. Тана хўаңа нака. И т.д.) 

3. Рассказы учеников. 
(Учитель предлагает детям (по желанию) показать друг другу 

фотографии и рассказать о своих семьях.) 
VІ. Динамическая пауза.  
Ынтақун мыґналилъта! 
(Учитель включает запись песни «Ныкывитык! Ақумитык! См 

предыдущий урок) 
VІII. Закрепление изученного материала.Работа по учебнику. Упр. 

3 (с. 23) (Учитель указывает на первую картинку в упр. 3) 
Кинкут лъпыси сҳаґақыстыки 
нарисуйиками? (Няня Анипа, Пыңу, 
Аңқалын, мама, папа) 

Кого вы видите на картинке?  
(Анипа, Пыңу, Аңқалын, на, ата) 

- Интересно, что они говорят. Ынтақун нагалътыху! 
(Ученики слушают запись (часть диалога, соответствующую первой 

картинке) 
Упр. 3                                                                                                              Учебник 
1   Пыңу: Қуякамкын, наңиҳай! 
Аңқалын: Қуякамкын, атай! 
2   На: Аңқал, Пыңу, қуны́ҳтык! (закройте глаза) 
Аңқалын ынкам Пыңу: Аа. (хорошо) 
Ата: ынрāқ хўа сҳаҳтык! 
3   Апа ынкам ныңьюқ: Қуякамкын, Аңқалын! Қуякамкын, Пыңу! 
Аңқалын: Апай! Апай! 
Пыңу: Анипа! Тана ныңьюҳпут ынкам тана апавут. 

 
Хўа нагалътыху итагнатун ынкам 
атиҳтулъта. 

Сейчас еще раз послушайте и 
почитаем. 

(Учитель включает запись с паузами, и дети читают эту часть диалога 
хором и индивидуально. Аналогичная работа осуществляется по 2-й и 3-й 
картинкам). 

- Давайте попробуем прочитать диалог по ролям. 
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(Учитель распределяет роли, и ученики читают диалог по ролям. 
Учитель корректирует неправильное чтение слов и интонацию. Для проверки 
понимания материала предлагает детям составить мини-рассказ по трем 
картинкам (на русском языке). После этого учитель делит учеников на 
группы по 6 человек (по количесту персонажей), и они разыгрывают весь 
сюжет по ролям) 

IХ. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(РТ: упр. 1 с. 12) 
- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами 12. 
(При этом учитель открывает свою РТ и показывает на цифру 12. Затем 

указывает на картинки в упр. 1 и задает вопросы.) 
Упр. 1  Атиҳтуҳтык ынкам игақытыки пиюгналґит букват.                                   РТ 
1. н_ к _          2. _т_ _ а          3. н_ңь_ _          4. ап_ _ _ 

- Кина тана? (На.) 
(Аналогично дети называют остальные картинки). 
Что нужно сделать в этом упражнении? (Вписать пропущенные буквы 

так, чтобы получились нужные слова.) 
(Учитель записывает домашнее задание на доске, а ученики – в 

дневниках.) 
Х. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Вы сможете рассказать 

о своей семье и узнать о семьях своих одноклассников? Назовите членов 
семьи Пыңу и Аңқалына. 

- Какие слова и фразы вы запомнили? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
(Сҳаҳлъықамкын!) 
Задание №60. Разработать урок по теме «Рамкыка» 
Урок 11. 
Цель: познакомить детей с названиями цветов; развивать навыки 

аудирования и чтения. 
Оборудование: кружочки красного, желтого, зеленого, белого и синего 

цвета; картинка с изображением коробки; картинка с изображением белой 
собаки; цветные карандаши и фломастеры для каждого ученика; СД для 
работы в классе. 
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ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.   
Қуякамси, таґнуҳаґни!  
Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка. 
Дуньте на одуванчик, чтобы пушинки разлетелись: [ў] - [ў] - [ў] 
(Ученики повторяют звук за учителем.) 

Атиҳтыки акузитыт буквалгыт ў. Назовите слова со звуком ў. 
(Дети называют слова. Аналогично учитель просит назвать слова со 

звуками [р][с][т] и др.) 
ІІІ. Постановка целей  
- Сегодня вы научитесь говорить, какого цвета предметы. А также 

услышите новую пенсю о семье Пыңу и Аңқалын. 
ІV. Работа по теме урока. 
1. Введение новой лексики 
(На доске закреплены кружки красного, желтого, зеленого, белого и 

синего цвета.) 
Сҳапахтык! Тана кавилңуқ акамкырук. Посмотрите! Это красный кружок. 

(Учитель записывает на доске слово кавилңуқ. Учащиеся повторяют за 
ним слово хором и инидивидуально.Аналогично дети узнают остальные 
слова.) 
Тана тықу́ҳсюгни́лңуқ акамкырук. Это желтый кружок. 
Тана қигуґмылңуқ акамкырук. Это зеленый кружок. 
Тана қатылґи  акамкырук. Это белый кружок. 
Тана сюңаґьюлґи акамкырук. Это синий кружок. 
2. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 24). (Учитель пишет на доске цифру 24). 

Қылъпыхтыки игаси страницами 24. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 22. 

Затем указывает на картинки в упр.1) 
Упр. 1. Нагатаҳтык ынкам атиҳтык лъпыси-лъю.                                          АЗ 
Иқаҳтақ, иқаҳтат, кавилңуқ, тықуҳсюгнилңуқ, қигуґмылңуқ, қатылґи, сюңаґьюлґи. 

- Натыта игасим иқаҳта? (Какого цвета эта ручка?) 
(Аналогично дети называют другие цвета. Учитель включает запись, 

дети слушают и повторяют слова в паузах.) 
V. Закрепление изученного материала. 
1. Работа с картинкой 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 26/90 
 

(Учитель показывает на различные предметы и задает вопрос.) 
- Натыта там иқаҳта? 
(На доске закреплена картинка с изображением коробки. Коробка не 

ракрашена. Под картинкой подпись: қигуґмылңуқ қантáқ) 
- Сяңаўа тана? (қантáқ) 
- Атиҳтуҳтык ынкам питык натыта қантáм иқаҳта. 
(Ученики читают и отвечают на вопрос, после чего учитель 

раскрашивает коробку в красный цвет.) 
2. Работа по учебнику. Упр. 2 (с.24) 
(Учитель показывает на первую картинку  в упр. 2.) 
- Сяңаўа тана? (сиқинық) 
- Атиҳтуҳтык ынкам питык натыта сиқинґым иқаҳта. (тыкуҳсюгнитуқ) 
- Тықуҳсюгниҳтыху лъңа. (Раскрасьте его в желтый цвет) 
(Ученики раскрашивают первую картинку. Далее дети выполняют 

задание самостоятельно. Затем учитель задает вопросы по каждой картинке) 
- Натыта қиргысым иқаҳта? (кавилңуқ) 
VІ. Динамическая пауза. Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 21) 
Ынтақун мыґналилъта! 
(Учитель включает запись песни «Ныкывитык! Ақумитык!» 

Ныкывитык! Ақумитык! Ынкам 
нагныґлюси ҳатаҳтык! 

Встаньте! Сядьте! И продолжайте 
движения! 

VІI. Повторение изученного материала.  
1. Словарная работа. 
(На доске написаны слова с пропущенными буквами) 
н..ка  на..ка  аныңа..а  ның..юқа 
..така ую..ақа  р..мкыка  гуй..ука 

Посмотрите на слова, написанные на 
доске. 

Сҳапахтыки алыҳқутыт, игақңат 
доскакун.  

Некоторые буквы стерты. Иляңит букват авитут. 
Напишите их, пож-ста. Игақытыки лъңит. 

(Ученики по одному выходят к доске, вписывают пропущенные буквы 
и читают слово. После этого учитель раздает картинки) 
Соедините картинки со словами. Уйгуқутыки нарисуйикат сяма акузитыт 

(алыҳқутыт). 
(Ученики по одному выходят к доске и прикрепляют свою картинку 

рядом с соответствующим словом). 
2. Работа по учебнику. Упр. 3(с.25) 
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(Учитель показывает на картинку в упр. 3) 
Кого вы видите? (Пыңу, Аңқалын, на, 
ата, ныңьюқ, апа, Маңки) 

Кинкут сҳаґақыстыки? (Пыңу, 
Аңқалын, на, ата, ныңьюқ, апа, 
Маңки) 

Они пьют чай.  Лъңит қаюґақут. 
Они любят петь песни. Лъңит илягаґьюныҳтуґақут. 
Послушайте их песню. Нагатаҳтыху лъңита илягатңат. 

(Дети слушают запись и говорят, о чем поется в песне.) 
Итқаҳтык иляни! 
Тана хўаңа рамкыка! 
Нака, атака, 
Аныңақа ама хўаңа. 
 
Итқаҳтык иляни! 
Тана хўаңа рамкыка! 
Нака, атака, 
наяка ама хўаңа. 
 
Итқаҳтык иляни! 
Тана хўаңа рамкыка! 
Ныңьюқа, апака. 
Ынта қаюқалъта! 

Входите, пожалуйста, друзья! 
Это моя семья! 
Мои мама, папа, 
Мой старший брат. 
 
Входите, пожалуйста, друзья! 
Это моя семья! 
Мои мама, папа, 
Моя сестра и я. 
 
Входите, пожалуйста, друзья! 
Это моя семья! 
Мои бабушка, дедушка. 
Давайте пить чай! 

- Кина илягаґақа? Кинкут илягаґақат? (Кто поет?) 
- Пыңу ынкам Аңқалын. 
(Если учащиеся не смогут сразу  ответить на вопрос, учитель включает 

запись еще раз.) 
- Малихтыңъа. Атиҳтуҳтыху иляган. (Повторяйте за мной!  

Прочитайте слова песни.) 
Ученики читают текст песни хором за учителем, а затем 

индивидуально вслух по одной строчке или по ролям. Учитель объясняет 
значение первой и последней строчек.) 

- Ынта илягалъта қырңамта! (Давайте вместе споем песню.) 
(Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько Учитель считает 

необходимым и сколько позволяет время.) 
IХ. Инструктаж по выполнению домашнего задания 
(РТ: упр. 2 с. 12) (На доске закреплена картинка с изображением белой 

собаки. Под картинкой написаны слова) 
а) сюңаґьюлґи қикмиқ 
б) қатылґи қикмиқ 
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Кто это? (Собака) Сяңаўа тана? (Тана қикмиқ) 
Какого цвета собака? (Белого) Натыта қикмим иқаҳта? (қатыҳтуқ 

(қáтылґи) 
Прочитайте правильный ответ, пож-
ста. 

Атиҳтуқаҳтыху лъқу́ґутңáлґи 
акитилъық. 

(Один из учеников читает правильный ответ) 
Обведите в кружок правильный 
ответ. 

Узимун тырыґвикаҳтыху 
(тырыґвикытыху) лъқу́ґутңáлґи 
акитилъық. 

(Учитель обводит букву б.) 
- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами 12. 
(При этом учитель открывает свою РТ и показывает на цифру 12.) 
Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать слова над 

картинкой и обвести правильный ответ.) 
Упр. 2 Атиҳтуҳтык ынкам узӣмун тыры́ґвикытыху лъқу́ґутңáлґи акитилъық.       РТ 
1. (рис.: желтая коробка)                 2. (рис.: зеленый зонт) 
а) кавилңуқ қантақ                          а) қигуґмылңуқ слъялъюўитақ 
в) тыкуҳсюгнилңуқ қáнтақ              в) қатылґи слъялъюўитақ 
 
3. (рис.: красное платье)            4. (рис: белый конь)          5. (рис.: синий мяч) 
а) қигуґмылңуқ аткуяқ                 а) қигуґмылңуқ куни          а) сюңаґьюлґи аңқақ 
в) кавилңуқ аткуяқ                       в) қатылґи куни                 в) тыкуҳсюгнилңуқ аңқақ 

 (Упр. 4 (РТ, с. 13) – на усмотрение учителя. Задание может быть 
выполнено на альбомных листах. Учитель записывает домашнее задание на 
доске, а ученики – в дневниках.) 

Х. Подведение итогов урока. 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Вы научились говорить, 

какого цвета предметы? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Какие задания вам понравились больше всего? 
 (Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение заданий № 59, 60 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 29/90 
 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 22. Мой дом – Мыңтыґақа. Простое 

склонение существительных и местоимений. 
Цель: знать новые слова по теме; знать падежную систему простого 

склонения существительных и местоимений. 
Результат обучения: знание слов и использование их в разговоре; 

знание суффиксов падежа, умение образовывать формы слов и использовать 
их в контексте. 

Теоретический материал 
В эскимосском языке два типа склонения: простое и лично-

притяжательное. В каждом из этих типов склонения существительное 
изменяется по семи падежам. В простом склонении показатели падежей 
присоединяются прямо к основе слова: игасиқ (ручка) – игасимың (ручкой), 
игасимун (к ручке) и т.д. 

Рассмотрим простое склонение. 
Падеж Суффиксы 

(в ед., дв. 
мн.ч.) 

Значения суффиксов примеры 

Абсолютный как в 
словаре 

-к 
-т 

а) подлежащее при 
субъектном глаголе; отвечает 
на вопрос ‘кина? – ‘кто?’ 
сяңўа? – ‘что? 
б) прямое дополнение при 
субъектно-объектном 
глаголе; отвечает на вопрос 
‘кина? – ‘кого?’ сяңўа? – 
‘что? 

а) Юк пиқуқ снамун. – 
Человек идет на берег. 
Лъңа атиҳтуґақуқ. – Он 
читает. 
б) Апама туқлъюґақа 
тана юк. – Мой дед 
зовет этого человека. 
Хўаңа сҳаґақақа лъңа. - 
Я вижу его. 

Относительный -м 
-к 
-т 

а) подлежащее при 
субъектно-объектном 
глаголе;отвечает на вопрос 
‘китум? – ‘кто?’ сям? – 
‘что? 
б) имя обладателя в 

Илям атиҳтуґақа игақ. – 
Друг читает книгу. 
Лъңан сҳаґақаңа хўаңа. 
– Он видит меня. 
Игаҳтым  ига - книга 
учителя 
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относительном падеже; 
отвечает на вопрос ‘китум? – 
‘чей?’ сям? – ‘чего? 

Лъңита игат – их книга 

Творительный -мың    
-гның   
-ның 

а) обстоятельство места; на 
вопрос ‘накы́н? – ‘откуда?’  
б) значение 
отложительности; отвечает 
на вопрос ‘накы́н? – 
‘откуда?’ сямың? – ‘из чего? 
с чего?’ китумың? – ‘от 
кого?’ 
в) ‘орудие, которым 
совершается действие’; 
отвечает на вопрос сямы́ң? - 
‘чем?’; 
г) ‘материал, из которого 
изготовлен какой-либо 
предмет’; отвечает на вопрос 
сямы́ң? - ‘из чего?’ 
д) значение неопределенного 
объекта; отвечает на вопрос 
сямы́ң? – ‘что? с чем?’ 
киту́мың? – ‘кого? с кем?’ 
е) 'средство передвижения' 
ж) 'образ действия' 
з) 'значение причины' 

а) Касимақ Тасимың 
лъпынун. – Он приехал 
из Нового Чаплино к 
тебе. 
б) Аґнақ анумақ 
гуйгумың. – Женщина 
вышлаиз дома. 
лъпының – от тебя 
в) Улима сявигмың – 
Сделай ножом. 
г) Қикумың улимақат 
тана қызилык. – Из 
глины сделали этот 
кувшин. 
д) Атиҳтуґақуңа 
уңипамың лъңитның. – 
Я читаю новость о них. 
е) таксимың – на такси 
ж) кытанқумың – бегом 
з) ақнимың – из-за боли 

Дательно-
направительный 

-мун 
-гнун 
-нун 

Обстоятельство места; 
отвечает на вопрос навы́к? – 
‘куда?’ киту́мун? – ‘кому? к 
кому? на кого?’ сяму́н? – 
‘чему?  к чему? до чего? на 
что?’ 

Кысти қулямун – 
Сосчитай до десяти 
Тагимакут Имтугмун – 
Мыпришли в Имтук. 
синумун – к кладовке 
хўаңкунъун – к нам 

Местный -ми 
-гни 
-ни 

 
 

а) обстоятельство места; на 
вопрос ‘нани́? ‘где?’ 
б) обстоятельство времени; 
на вопрос ‘қаку́ми? – 
‘когда’? нани́? – ‘когда’? 

Қыпҳаґақуңа игаґвигми. 
–Я работаю в школе. 
аґныґми – днем 
кигми – летом 
хўаңамни – у меня 

Продольный -кун 
-гныкун 

-тхун 

а) ‘средство передвижения; 
б) косвенный объект;  
в) обстоятельство места, 
направление действия по 
предмету или вдоль 
предмета, на поверхность 
или над поверхностью чего-
л.;  
г) через, сквозь предмет’ 

а) Ақылъқат тагимат 
қикмитхун – Гости 
приехали на собаках. 
б) Лъңа ақу́муқ 
ақумутакун – Он сел на 
стул. 
в) мыҳқун – над водой, 
по воде 
г) иякун – сквозь 
отверстие 

Сравнительный -тун  
-гыстун 

-стун 

Значение наречия; отвечает 
на вопрос ‘наты́н? – ‘как?’  

Хўаңкута 
алыҳқуґақукут 
юпигыстун пинитун 
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лъпысистун. – Мы 
говорим по-эскимосски 
хорошо как вы. 

Образец склонения основ существительных  
разных морфологических типов  

в простом склонении. 
Падеж, вопрос Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 
Абс. 
кина? 
кинкут?  
сяңўа? 
сяңўат? 
сяңусит? 

Гуйгу «дом» 
қиргыс(я) «окно» 
қымта(қ) «крыша» 
натин «пол» 
қаваґвик «кровать» 
натық «сени» 

гуйгук 
қиргысык 
қымтак 
натитык 
қаваґвигык 
натыґык 

гуйгут 
қиргысыт 
қымтат 
натитыт 
қаваґвигыт 
натыґыт 

Отн. 
китум? 
кинкут? 
сям? 
сяңўат? 

гуйгум 
қиргысым 
қымтам 
натитым 
қаваґвигым 
натыґым 

гуйгук 
қиргысык 
қымтак 
натитык 
қаваґвигык 
натыґык 

гуйгут 
қиргысыт 
қымтат 
натитыт 
қаваґвигыт 
натыґыт 

Творит. 
китумың? 
китуның 
сямың? 
сяның? 
накын? 

гуйгумың 
қиргысымың 
қымтамың 
натитмың 
қаваґвигмың 
натыґмың 

гуйгугның 
қиргысыгның 
қымтагның 
натитыгның 
қаваґвигыгның 
натыґыгның 

гуйгуның 
қиргысының 
қымтаның 
натитның 
қаваґвигның 
натыґның 

Дат.-напр. 
китумун? 
китунун? 
сямун? 
сянун? 
навык? 

гуйгумун 
қиргысымун 
қымтамун 
натитмун 
қаваґвигмун 
натыґмун 

гуйгугнун 
қиргысыгнун 
қымтагнун 
натитыгнун 
қаваґвигыгнун 
натыґыгнун 

гуйгунун 
қиргысынун 
қымтанун 
натитнун 
қаваґвигнун 
натыґнун 

Мест. 
китуми? 
кинкуни? 
сями? 
сяни? 
нани? қаку? 

гуйгуми 
қиргысыми 
қымтами 
натитми 
қаваґвигми 
натыґми 

гуйгугни 
қūргысыгни 
қымтагни 
натитыгни 
қаваґвигыгни 
натыґыгни 

гуйгуни 
қиргысыни 
қымтани 
натитни 
қаваґвигни 
натыґни 

Прод. 
китукун? 
кинкутхун? 
сякун? 
сятхун? 
нагун? 

гуйгукун 
қиргысыкун 
қымтакун 
натиткун 
қаваґвихкун 
натыҳқун 

гуйгугныкун 
қиргысыгныкун 
қымтагныкун 
натитыгныкун 
қаваґвигыгныкун 
натыґыгныкун 

гуйгутхун 
қиргысытхун 
қымтатхун 
натитытхун 
қаваґвихтыхун 
натыҳтыхун 
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Сравн. 
натын? 
китутун? 
кинкустун? 
сятун? 
сястун? 

гуйгутун 
қиргысытун 
қымтаҳтун 
натитытун 
қаваґвихтун 
натыҳтун 

гуйгугыстун 
қиргысыгыстун 
қымтагыстун 
натитыгыстун 
қаваґвигыгыстун 
натыґыгыстун 

гуйгустун 
қиргысыстун 
қымтастун 
натитыстун 
қаваґвигыстун 
натыґыстун 

 
Образец склонения местоимений  в простом склонении. 

Падеж, вопрос Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 
Абсолютный 
кина? «кто?»; кинкут? 
«кто много?»; сяңўа? 
«что?»; сяңўат? «что 
много?»; сяңусит? 

хўаңа «я» 
лъпык «ты» 
лъңа «он, она, оно» 

хўаңкутуң (мы двое) 
лъпытык (вы двое) 
лъкык (они двое) 

хўаңкута «мы» 
лъпыси «вы» 
лъңит «они» 

Относительный 
китум? (кто? чей?);  
кинкут? сям? (что? 
чей?); сяңўат? 

хўаңа (я) 
лъпык (ты) 
лъңан (он) 

хўаңкутуң 
лъпытык 
лъкык 

хўаңкута  
лъпыси 
лъңита 

Творительный 
китумың? (кого? от 
кого?); китуның? 
сямың? (что? от 
чего?); сяның? 
накын? (как?) 

хўаңамның (меня) 
лъпының (тебя) 
лъңаның (него) 

хўаңкутыгның 
лъпытыгның 
лъкыгның 

хўаңкунъың 
лъпысиның 
лъңитның 

Дательно-
направительный 
китумун? (к кому?) 
китунун? сямун? (к 
чему?) сянун? навык? 

хўаңамнун (ко мне) 
лъпынун (к тебе) 
лъңанун (к нему) 

хўаңкутыгнун 
лъпытыгнун 
лъкыгнун 
 

хўаңкунъун 
лъпысинун 
лъңитнун 
 

Местный 
китуми? (у кого? в 
ком?) кинкуни? нани? 
(где?) сями? (в чем, у 
чего) сяни? қаку? 
(когда?) 

хўаңамни (у меня) 
лъпыни (у тебя) 
лъңани (у него) 

хўаңкутыгни 
лъпытыгни 
лъкыгни 

хўаңкунъи 
лъпысини 
лъңитни 

Продольный 
китукун? (по кому?) 
кинкутхун? сякун? 
(по чему?) сятхун? 
нагун? 

хўаңамкун (по мне) 
лъпыгун (по тебе) 
лъңакун (по нему) 

хўаңкутыгныкун 
лъпытыгныкун 
лъкыгныкун 

хўаңкутхун 
лъпысигун 
лъңūтхун 

Сравнительный 
натын? (как?) 
китутун? (как кто) 
кинкустун? сятун? 
(как что) сястун? 

хўаңамтун (как я) 
лъпытун (как ты) 
лъңатун (как он) 

хўаңкутыгыстун 
лъпытыгыстун 
лъкыгыстун 

хўаңкутыстун 
лъпысистун 
лъңитастун 

Практические задания. 
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Задание №61. Определить тип основы (неизменяемый, 
выпадающий или чередующийся). Просклонять слова по падежам в 
форме ед.ч. Перевести на русский язык получившиеся формы слов. 

Қаюсиқ, гаҳта, ныґвик, миңля, мыґун. 
Задание № 62. Перевести на русский язык словосочетания слов. 
Аңылґимың қиргысымың, апама мыңтыґани, квартиратуқами гуйгуми, 

миңлъыгнықыхтақ нам ныңўаґа, тунақа пусимун, қиргысыт 
акуляңитни,лъивилґам қайңани, ным иқукшугани, наґаґақуқ мануґами, ануқ 
гуйгумың, мыкыстаҳақ ны, мыкыстаҳақ наниқ кависягнилңуґмың 
абажуракылґи, гуйгум сяґўани, пиңаюның қымтақылґими гуйгуми, қиргысым 
сяпута, мыңтыґам илюңани, столам қайңани, умуқақ натитым сяґута. 

Задание № 63. Составить предложения с формами слов. 
Аґныґми, слъямун, қиргысым пасинґани, унаҳсимың, иґивгаґми, 

мыңтыґамун, снамың, пинитун, натин, амигым, миңлыкун, хўаңамтун. 
Задание № 64. Выделить суффиксы падежей. а) Перевести на 

русский язык. б) Перевести на эскимосский язык.  
а) хўаңа гуйгука, хўаңкута нунавут, лъңан ныңа, лъңита амигат, лъпыси 

наниҳси, лъпык иган; кияҳтақуқ хўаңкунъи, агляґақуқ хўаңамнун, 
алыҳқуґаґақуқ лъпытун, қаваґақуқ лъпысини, пиқуқ лъңаның, улимақуқ 
лъңитастун, аўҳуқ лъпынун, анақуқ лъпысиның, ухпықақанка лъңит. 

б) Их дедушка, ваш сын, моя дочь, его мама, наша семья, твой гость, их 
друзья, ваши земли, мои младшие братья, его родители, наши собаки, твои 
руки; ночует у них, пьет чай у него, отдыхает у нас, бежит ко мне, улыбается 
им, поет как ты, ползет по мне, видит нас, гордится вами, ушел от тебя. 

Задание № 65. Записать предложения. Выделить суффиксы 
падежей в словах. Перевести на русский язык.  

1) Маңтыґаҳпут стамами этажамытуқ. 2) Ным қукани улъывик стол  
ынкам аґвинлык ақумутат. 4) Мыңтыґамнъи пиңают ныңўаґыт, гаґвик, 
уґвуҳқыфик ынкам натық. 5) Иңлюңан туңаңанитуқ пианино 
ақумуталиґлюни. 6) Атака қаваґвикун ақумлюни мыґналиқуқ, атиҳтуґақуқ 
игамың налини сҳапагақа телевизор. 7) Сяґумигныґым туңаңани қаваґвигык 
ынкам наниқ. 8) Малґук қиргысыт акуляңитни – мыкыстаҳақ столыңиҳақ 
цветной телевизорылиґлюни 9) Столам аґынқигныґанитуқ лъивилґақ. 10) 
Маңтыґаҳпут пияқнитук: мақаңлъясилгуқ, кынылгуқ, мық ныңлыкыхтақ сяма 
угуқналңуқ. 11. Хўаңа ныңўақа мыкыстаҳанигуқ гаґвигмың. 
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Задание №66. Перевести предложения на эскимосский язык. 
Выделить суффиксы падежей. Определить вид падежа. 

1) У нас хорошая квартира в новом многоквартирном доме. 2) Наша 
квартира со всеми удобствами. 3) У нас есть лифт. 4) В нашей квартире две 
комнаты, кухня и ванная. 5) В левом углу комнаты стоит диван. 6) Мама 
читает книгу, сидя в кресле. 7) На тумбочке стоят часы и небольшая лампа с 
зеленым  абажуром. 8) Спальня меньше по размеру, чем гостиная. 9) Кухня 
небольшая, но очень уютная. 10) На полу лежит толстый ковер. 

Задание № 67. Прочитать текст. Перевести на русский язык. 
Составить 4-5 вопросов по тексту. 

Тана пиңая ныңўаґым – хўаңа кабинетка. Аңынґилңуқ, таўаңинақ 
миңлъыгнықыхтақ. Сянқутыпагилңуқ, таўаңинақ атуґьяҳқат. Таўанлыңуқ 
игаґвик стол креслолиґлюни. Аґынқигныґани шкаф игамың имақылґи  
журналымың, газетамың. Сяґумигныґам каңиґани мыкыстаҳақ стол 
радиолиґлюни. Сяґўанитуқ қаваґвигык акитылык. Хўаңамни тана кабинет 
пинилъыҳпигагуқ  ныңўақ мыңтыґамнъи. 

Гаґвик – тана мақалґи ны маңтыґамнъи. Рамкывут қырңуґутақылґи 
иґивганъыґагу хўани ныґлюта, алыҳқутақылґикут сяма мыґналиқылґикут. 
Хўаңа пиниқақыхкыхка англияґмит пословицаңат «Хўаңа маңтыґақа – хўаңа 
айыпсюгисиқа». Мыңтыґақа ипапик айыпсюгитуқ. Пиниқыпихтақақа 
мыңтыґақа. 
Задание № 68. Составить текст-описание а) Моя комната. б) Наша 
квартира. в) Дом моей бабушки (дедушки). 

Отчет: выполнение заданий № 61 - 68 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
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Практическое занятие № 23. Урок 12-13. Мой дом – Мыңтыґақа. 
Цель: разработать уроки 12, 13 по теме «Мой дом». 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока.  
Практические задания 
Задание № 69. Разработать урок 12 по теме «Мой дом». Определить 

цели урока. 
Урок 12. Мыңтыґақа. – Мой дом. 
Цели: учить детей называть и описывать предметы мебели; повторить 

слова по теме «Семья»; развивать навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: комплект картинок, на которых нарисованы пары 

предметов; картинки с изображением предметов по теме урока; СД для 
работы в классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
(Есди дети выполняли домашнее задание (РТ: упр. 4, с. 13) на 

альбомных листах, то перед началом урока можно организовать выставку 
работ. Учитель может попросить учеников сказать, кто есть на рисунках.) 

ІІ. Фонетическая разминка 
- Сҳапахтык ынкам нагатаҳтыху илягатка. 
(Учитель поет песенку, указывая на цвета и на детей.) 

Я вижу зеленое, я вижу желтое Сҳаґақақа қигуґмылңуқ, сҳаґақақа 
кавиґрак 

я вижу какого-то смешного парня сҳаґақақа сяңўа ныңляґналґи 
мыкылґиҳақ 

я вижу красное, я вижу голубое сҳаґақақа кавилңуқ, сҳаґақақа 
сюңаґьяк 

я вижу какую-то веселую девчушку сҳаґақақа сяңўа тусигалңуқ аґнаґаҳақ 
(Дети повторяют слова за учителем хором и индивидуально, а затем 

поют все вместе.) 
ІІІ. Актуализация знаний. 
Работа с карточками. 
- Давайте посмотрим, насколько вы внимательны. 
(Учитель раздает детям карточки, на которых нарисованы пары 

предметов.) 
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1) желтая рыбка, красная рыбка 
2) белая кошка, черная кошка 
3) синяя коробка, зеленая коробка 
4) красный мяч, белый мяч 
5) желтое дерево, зеленое дерево 
6) черный кит, синий кит 
Я буду называть предметы, а вы обводите тот предмет, который я 

называю. 
1) кавиґрак иқалъюк 
2) қатылґи пуси 
3) қигуґмылңуқ сялңак 
4) кавилңуқ аңқақ 
5) қигуґмылңуқ уқфик 
6) сюңаґьюкыхтақ аґвық 
Назовите предметы, которые вы обвели. 
(Ученики называют предметы и проверяют, правильно ли они 

выполнили задание.) 
ІV. Постановка целей. 
Сегодня вы узнаете про секретное место, где Пыңу и Аңқалын любят 

проводить время. Для этого вам нужно выучить несколько новых слов. 
V. Работа по теме урока. 
1. Введение новой лексики 
(На доске закреплены картинки: гуйгу, ақумутақ, стола, акузивик.) 
- Сҳапахтык! Тана гуйгу. 
(Учитель записывает на доске слово гуйгу. Ученики повторяют за ним 

слово хором и индивидуально. Аналогично дети узнают остальные слова.) 
1. Работа по учебнику. Упр. 1 (с.26). (Учитель пишет на доске цифру 26) 

- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами югинақ аґвинлык сипнъықлъюку. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 26. 

Затем указывает на первую картинку в упр. 1) 
- Сяңаўа тана? (Гуйгу) 
- Он построен из дерева. Тана унаҳсиқувинґақ гуйгу. (Это деревянный 

дом.) 
(Учитель включает запись, дети слушают и повторяют слова в паузах.) 

Упр. 1 Нагатаҳтык ынкам атиҳтык.                                                               Учебник 
унаҳсиқувинґақ гуйгу,  ақумутақ,   ныґвигык,  акузивик,  қаваґвик, наниқ 
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VІ. Закрепление изученного материала (продолжение) 
1. Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 26) 
(Учитель показывает на картинку в упр. 2) 

Хўа алыҳқу́таҳлъюта! Кина тана? 
(Апа, Аңқалын) 

Пора поговорить. Кто это? (Апа, 
Аңқалын) 

Ынтақун атиҳтулъта. Сямың апа 
ынкам Аңқалын алыҳқуґақат? 

Давайте почитаем, о чем дедушка и 
Анкалин говорят. 

(Учитель читает образец, ученики повторяют хором и индивидуально.) 
- Сяңаўа тана? – Тана акузивик. (образец) 
- Догадайтесь, что они говорят про остальные предметы.  
Сяңаўа тана? – Тана қаваґвигык. Что это? – Это кровать. 
Сяңаўа тана? – Тана қиргыся. Что это? – Это окно. 
Сяңаўа тана? – Тана амик. Что это? – Это дверь. 
Сяңаўа тана? – Тана наниқ. Что это? – Это торшер. 
и т.д. 
2. Игра «Угадайка». 
(Учитель берет картинки, которые были на доске, и перемешивает их. Затем 
берет одну из них и держит ее так, чтобы дети не видели, что на ней 
изображено.) 
- Ынта атиқаҳтыху, сяңаўа тана.  
- Тана акузивик. 
- Нака. 
- Тана амик. 
-Аа, амын! (Молодец!) 
(Угадавший ученик выходит к доске, берет другую картинку, и игра 
продолжается.)  
- Сяңаўа тана? 
- Тана гуйгу. 
- Нака. Лигикунґитутын! (Не отгадал.) 
- Тана ақумутақ. 
- Аа, ипапик. (Правильно). Усюқамкын. (Молодец) 
(Затем учитель раздает детям картинки и предлагает поиграть в эту игру в 
парах.) 

VІІ. Динамическая пауза. 
- Ынта мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 
Руки вверх! Хлопаем! Хлопаем! Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Руки вниз! Вперед шаг! Вперед шаг! Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! 

Амлъюҳтык! 
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Руки вверх! Хлопаем! Хлопаем! Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Руки вниз! Вперед шаг! Вперед шаг! Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! 

Амлъюҳтык! 
Руки вверх, руки вниз. Садитесь! Ихыси қулмун, аситмун! Ақумитык! 

(Ученики повторяют движения за учителем несколько раз.) 
VІІІ. Повторение изученного материала.  
Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 27). (Учитель показывает на первую 

картинку в упр. 3) 
- Сяңаўа тана? (Тана ақумутақ).  
- Натыта иқаҳта? (Кавилңуқ.) 
- Кина сҳаґақыстыху (вы) (сҳаґақсигу (ты)? (Пыңу, Аңқалын, ныңьюқ, 

апа) 
- Интересно, что они говорят? Ынта нагатылъта! 
(Ученики слушают запись (часть диалога, соответствующую первой 

картинке).) 
Упр. 3. Нагатаҳтыху алыҳқулъық ынкам атиҳтуҳтыху.                              Учебник 
1. Пыңу: Апаңиҳай, ныңьюҳай, сҳапагаҳтыху хўаңкута унаҳсикувинґақ гуйгувут! 
Апа: Кӣ-и, кавилңуқ ақумутақ! 
Ныңьюқ: Кай! Пиниҳтуқ! 

- Хўа алъямың нагатык ынкам атиҳтуҳтык. 
(Учитель включает запись с паузами, и дети читают эту часть диалога 

хором и индивидуально. Аналогичная работа осуществляется по второй и 
третьей картинкам.) 
2. Аңқалын: Сҳапаху, ныңьюҳай! Тыкуҳсюгнилңуқ ныґвигык.  
Ныңьюқ: Аа, ипапик! Тана пинишқаҳагуқ! 
3. Апа: Сяңаўа тана, Аңқал? 
Аңқалын: Тана акузивик, апай! Нагатаҳтын! 

Чтобы объяснить значение новых выражений, учитель задает вопросы.) 
- Как вы думаете, бабушке нравится стульчик, на который показывает 

Аңқалын? Что она говорит? (Нравится. Пиниҳтуқ! (Хороший, добротный) 
- Бабушке нравится желтый столик? Что она говорит? (Нравится. 

пинишқаҳагуқ! (хорошенький) 
Упр. 4 (с. 27) 
(Для проверки понимания материала детям предлагается выполнить 

упр. 4.  
Упр. 4. Атиҳтуҳтыху алъямың алыҳқулъық ынкам накмикытыху лъқу́ґутңáлґи 
акитилъық. 
а) Ки-и, кавилңуқ ақумутақ! Рис.: дедушка говорит фразу… 
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в) Ки-и, сюңаґьюлґи ақумутақ 
Учитель распределяет роли, и ученики читают диалог по ролям. 

Учитель корректирует неправильное чтение слов и интонацию.  
- Пыңуй, сяңаўа тана? 
- Тана амик. 
- Натыта амигым иқаҳта? 
- Амик сюңаґьюкыхтагуқ. 
- Амик пиниҳта? 
- Аа, пиниҳтуқ.  
И т.д. (Потом предлагает следующее задание.) 

Накмикытыху атасиқ алңунак 
нарисуйикақ ынкам алыҳқутык. 

Выберите одну из картинок и 
разыграйте диалог. 

IХ. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
(РТ: упр. 1, 2, с.14) 
(На доске закреплены картинки в произвольном порядке: стул, радио, 

стол, дом. Учитель пишет на доске слова) 
а) гуйгу б) ақумутақ  в) стола г) акузивик 

Атиҳтуҳтык ынкам налъкитыки 
пиюгналґит нарисуйикат. 

Прочитайте и найдите соответствия. 

(Ученики по одному выходят к доске, читают слово и пишут 
соответствующую букву рядом с картинкой.) 

- Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси страницами қуля стамат 
сипнъықлъюку. 

(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 
цифру 14. Затем указывает на картинки. читает задания вслух и задает 
вопросы.) 

- Что нужно сделать в упражнении 1? (Прочитать слова и вписать 
нужную букву в квадрат.) 
Упр. 1. Атиҳтуҳтык ынкам налъкитыки пиюгналґит нарисуйикат.                    РТ 
1. (рис.: деревянный домик) __  2. (рис.: стул) __  3) (рис.: стол) __   
4. (рис.: радио)   __  5. (рис.: кровать) 
А. акузивик  в. қаваґвигык  г. ақумутақ  ґ. унаҳсикувинґақ гуйгу  з. ныґвигык 
Упр. 2. Атиҳтуҳтык ынкам игақитыки номерыт. 
Рис.: внутри домика мебель: 1 – стол  2 – радио  3 – стул  4 – кровать 
А. тана қаваґвигык  в. Тана акузивик   г. тана ақумутақ   ґ – тана ныґвигык 

- Что нужно сделать в упражнении 2? (Прочитать предложения и 
написать рядом номер предмета.) 

(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 40/90 
 

Х. Подведение итогов урока 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Что вы узнали нового о 

наших друзьях Пыңу и Аңқалине? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Какое задание вам понравилось больше всего? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
 
Задание №70. Разработать урок 13 по теме «Мыңтыґақа. - Мой дом». 

Определить цели урока. 
Цели: закреплять введенную лексику (названия предметов мебели и 

цветов); развивать навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки с изображением предметов по теме 

урока;цветные карандаши или фломастеры для учеников; СД для работы в 
классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка 
Илягāлъта иқаҳтаның. - Давайте споем песню о цветах.  

Сҳаґақақа қигуґмылңуқ, сҳаґақақа кавиґрак 
сҳаґақақа сяңўа ныңляґналґи мыкылґиҳақ 
сҳаґақақа кавилңуқ, сҳаґақақа сюңаґьяк 
сҳаґақақа сяңўа тусигалңуқ аґнаґаҳақ 

(Если дети не запомнили слова на предыдущем уроке, то сначала они 
повторяют вслед за учителем.) 

ІІІ. Постановка целей. 
Сегодня мы будем говорить о том, какого цвета бывают предметы. Вы 

сами будетет раскрашивать их в разные цвета. Также вы услышите новую 
песенку Пыңу и Аңқалина про их деревянный домик. 

ІV. Работа по теме урока. 
1. Работа по учебнику. Упр. 1(с.28) (Учитель пишет на доске цифру 28) 

- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами югинақ пиңаюның иңлюлык 
сипнъықлъюку. 

(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 28. 
Затем указывает на первую картинку в упр. 1) 

- Сҳапахтыху! Сяңаўа тана? (Тана ақумутақ) 
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(Аналогично дети угадывают другие предметы. (дом, стол, радио и др.) 
Упр. 2 (с. 28) 
(Учитель показывает на картинку в упр. 2) 
- Атиҳтуқаҳтыки сюңаґьюкыхтат акузилъҳыт. (Уқфик, стола) 
- Сяңаўа тана? Уқфик налини ныґвигык? (Тана ныґвигык.) 
- Натыта столам иқаҳта? (Тықуҳсюгнилңуқ.) 

Упр. 2 Сҳапахтыху нарисуйикақ, атиҳтуҳтыки акузилъҳыт ынкам накмикытыки 
лъқу́ґутңáлґит акитилъҳыт. 
Рисунки: 1) стол  2) радио  3) стул  4) кровать 
Слова для выбора: 1) уқфик, ныґвигык  2) акузивик, указиқ  3) ақумутақ, насяпырақ   
4) қаваґвикык, қантақ 

(Аналогично дети отвечают на вопросы об остальных предметах. 
2. Работа с картинками. 
(У детей на партах карандаши или фломастеры красного, желтого, 

синего, зеленого цвета. Учитель раздает ученикам картинки: унаҳсикувинґақ 
гуйгу, стола, ақумутақ, қаваґвигык, акузивик) 

- Кылгутаҳтыху хўаңамнун қаваґвигык (акузивик, ақумутақ и т.д.) 
(Ученики поднимают карточки с соответствующей картинкой.) 
- Пūнықаҳтыки нарисуйикат. (Раскрасьте картинки) 
(Ученики раскрашивают картинки. Некоторые предметы можно 

оставить белого цвета.. Потом учитель собирает все картинки в коробку, 
перемешивает их, достает одну наугад и показывает классу.) 

- Тана тықуҳсюгнилңуқ унаҳсикувинґақ гуйгу. 
(Затем учитель подходит к каждому ученику и предлагает взять одну 

картинку наугад.) 
Возьми, пожалуйста, картинку. Тугўаҳтигу нарисуйикақ. 
Что это? Сяңаўа тана? 
Это зеленый стул. Тана қигуґмылңуқ ақумутақ. 
Правильно. Молодец! Ипапик. Усюқамкын! 

(Ученик показывает картинку классу, чтобы остальные дети могли 
подтвердить или исправить ответ.) 

V. Динамическая пауза. 
- Ынта мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 

Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! Амлъюҳтык! 
Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! Амлъюҳтык! 
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Ихыси қулмун, аситмун! Ақумитык! 
VІ. Продолжение работы по теме урока.  
1. Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 29) 
(Учитель показывает на первую картинку в упр. 3) 

Сяңаўа тана? (Тана унаҳсикувинґақ 
гуйгу). 

 

Сяңусит кияҳтат унаҳсикувинґами 
гуйгуми? (Акузивик, стола, ақумутақ, 
қаваґвигык) 

 

Натыта акузивигым иқаҳта? (ақумутам 
и т.д.) 

 

(Ученики отвечают на вопросы и слушают запись.) 
Унаҳсикувинґами гуйгумни 
Хўаңа гуйгумни, хўаңа гуйгумни 
сҳаґақаси хўаңа гуйгумни  
углялґит иқаҳтақыхтат сянқутыт! 
 
Қигуґмылңуқ, тықуҳсюгнилңуқ,  
сюңаґьюлґи ынкам кавилңуқ 
углялґит иқаҳтақыхтат сянқутыт 
лъпынун, хўаңамнун тагивамит. 
 
Унаҳсикувинґами гуйгумни 
Хўаңа гуйгумни, хўаңа гуйгумни 
сҳаґақаси хўаңа гуйгумни  
углялґит иқаҳтақыхтат сянқутыт! 
 
Ныґвигык, ақумутақ таўантут 
Сяма қаваґвигык қамантуқ 
Акузивик тана қаґи́тулґӣ 
лъпынун, хўаңамнун тагивамит. 

В мое деревянном доме 
В моем доме, в моем доме 
Вы видите в моем доме 
Много разноцветных вещей. 
 
Зеленый, желтый, 
Синий и красный 
Много разноцветных вещей 
Для тебя и меня принесли. 
 
В мое деревянном доме 
В моем доме, в моем доме 
Вы видите в моем доме 
Много разноцветных вещей. 
 
Стол, стул там находятся 
И кровать внутри 
Радио громкое  
Для тебя и меня принесли. 

- Кина илягаґақа? (Пыңу ынкам Аңқалын) 
- Атиқаҳтыху илягатым акузилъҳи киңумның хўаңа. (Прочитайте слова 

песни после меня.) 
(Дети читают текст песни хором за учителем, а затем индивидуально 

вслух по одной строчке и/или по ролям. Учитель объясняет значения 
незнакомых выражений.) 

- Ынта илягалъта қырңамта. 
(Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько Учитель считает 

необходимым и сколько позволяет время.) 
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2. Словарная работа. 
(На доске написаны выражения с пропущенными словами.) 
… ақумутақ  … аңқақ  … лыңаҳқутақ 
… гуйгу   … акузивик … амик 
- Сҳапахтык! Иляңит акузилъҳыт авитут. Сҳапахтыки нарисуйикат, 

атиҳтуҳтыки, тахкын игақитыки авилңут. 
(Ученики выполняют задание на доске и в тетрадях.) 
VІІ. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
(РТ: упр. 3, с.15) 
- Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси страницами акимигақ. 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру 15. Затем указывает на картинки в упр. 3 и задает вопросы.) 
- Сяңаўа тана? (Тана ақумутақ.) 
- Атиҳтуҳтык ынкам апыҳтык натыта ақумутам иқаҳта. 
(Дети читают и отвечают на вопрос.) 
- Пūнықаҳтыху ақумутақ. 
(После того как дети раскрасят первую картинку, учитель объясняет, 

что дома нужно сделать то же самое с остальными картинками.) 
Упр. 3 Атиҳтуҳтык ынкам пӣнықытык!                                                               РТ 
1. Тықуҳсюгнилңуқ ақумутақ    3. Кавилңук қаваґвигык 
2. сюңаґьюлґи ныґвигык           4. Қигуґмылңуқ акузивик 

Затем показывает на картинку в упр. 4 и задает вопросы) 
- Натыта қаваґвигым иқаҳта? (ныґвигым, гуйгум и т.д.)  
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Посмотреть на картинку, 

прочитать и написать пропущенные слова.) 
Упр. 4. Сҳапахтык, атиҳтуҳтык ынкам игақытыки пиюгналґит акузилъҳыт!                                                               
1. ……………    ақумутақ           3. …………….. қаваґвигык 
2. ……………    ныґвигык           4. …………….. акузивик 

(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 
Х. Подведение итогов урока 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Вы сможете рассказать, 

какого цвета предметы в вашем доме? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Какое задание вам понравилось больше всего? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
На сегодня все. Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. 
До свидания! Сҳаҳлъықамси! 
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(Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение заданий № 69, 70 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 
5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. Энциклопедия», 
1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие №24. Урок 14-15. Где обезьянка? – Нантақа 
Маңки? 

Цель: разработать уроки 14, 15 по теме «Нантақа Маңки?».  
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока.  
Практические задания 
Задание № 71. Разработать урок 14 по теме «Нантақа Маңки?». 

Определить цели урока. 
Цели: познакомить детей с названиями комнат в доме; развивать 

навыки аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки с изображением предметов для проблемного 

задания; картинки с изображением предметов по теме урока; СД для работы 
в классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка 
Илягāлъта иқаҳтаның. - Давайте споем песню о цветах.  

Сҳаґақақа қигуґмылңуқ, сҳаґақақа кавиґрак 
сҳаґақақа сяңўа ныңляґналґи мыкылґиҳақ 
сҳаґақақа кавилңуқ, сҳаґақақа сюңаґьяк 
сҳаґақақа сяңўа тусигалңуқ аґнаґаҳақ 
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ІІІ. Актуализация знаний. Работа с картинками и словами 
(проблемное задание). 

(На доске закреплены картинки с номерами в производном порядке, н-
р: 1 - красный стульчик, 2 – коричневый стол, 3 – зеленое дерево, 4 – белакя 
кровать, 5 – желтая лампа, 6 – черный кот, 7 – синее радио), и написаны 
словосочетания.) 

а) қатылґи қаваґвигык   д) қигуґмылңуқ уқфик 
б) кавилңуқ ақумутақ   е) тыңуҳсюгнилңуқ ныґвигык 
в) тагнылґи пуси    ж) тықуҳсюгнилңуқ наниқ 
г) сюңаґьюкыхтақ акузивик   
- Атиҳтуҳтык тахкын налъкитыки пиюгналґит нарисуйикат. Здесь есть 

два незнакомых для вас слова. Догадайтесь, что они означают. 
(Учащиеся выполняют задание в тетрадях, а затем проверяют все 

вместе. Отрабатывается затем произношение и чтение слов тагнылґи и  
тыңуҳсюгнилңуқ) 

ІV. Постановка целей. 
Сегодня вы узнаете, какие комнаты есть в доме, где живут Пыңу и 

Аңқалын со своей семьей. Также вы узнаете, как спросить, кто где находится. 
V. Работа по теме урока. 
1. Работа по учебнику. Упр. 1 (с. 30)  
(На доске закреплены картинки: питысиґаґвик, қаваґвик, гаґвик) 
- Сҳапахтык! Тана питысиґаґвик. 
(Учитель записывает на доске слово питысиґаґвик. Учащиеся 

повторяют слово за учителем хором и индивидуально. Аналогично дети 
узнают остальные слова. Затем учитель пишет на доске цифру 30.) 

- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами югинақ қуля сипнъықлъюку. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 30. 

Затем указывает на первую картинку в упр. 1) 
- Сяңаўа тана? (Тана питысиґаґвик) 
(Учитель включает запись, учащиеся слушают и повторяют слова в 

паузах.) 
Рисунки: сад, спальня, кухня, дом, черный, коричневый цвета 
Звучат слова: питысиґаґвик, қаваґвик, гаґвик, гуйгу, тагнылґи, тыңуҳсюгнилңуқ. 

Упр. 2 (с. 30). (Учитель показывает на картинку в упр. 2) 
Хўа алыҳқу́таҳлъюта! Кина тана? (Пыңу, Аңқалын) 
- Аңқалын хочет узнать, где его мама. Он спрашивает: Нāнтақа нāка? 
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(Учитель читает образец (сначала вопрос, потом ответ), учащиеся 
повторяют хором и индивидуально.) 
Аңқалын: Нантақа навут?                                              Учебник 
Пыңу: Гаґвигми. 

- Догадайтесь, что они говорят про остальных членов семьи. 
- Нантақа атака? – Қаваґвигми.  
- Нантақа ныңьюқа? – Гаґвигми. 
- Нантақа апака? – Питысиґаґвигми. и т.д. 
2. Работа с картинками. 
(На доске дву группы картинок. 1-я группа: Пыңу, на, ныңьюқ, Анипа. 

2-я группа: Аңқалын, ата, апа, Маңки. Учитель показывает на картинки 
первой группы.) 

- Лъңа. Лъңа Пыңуңуқ. Лъңа наңуқ. Лъңа ңыңьюгуқ. Лъңа Анипаңуқ. 
(Учитель показывает на картинки второй группы.) 
- Лъңа Аңқалынңуқ. Лъңа атаңуқ. Лъңа апаңуқ. Лъңа Маңкиңуқ. 
Одушевленные предметы независимо от пола (женского или мужского) 

в эскимосском языке всегда лъңа (он, она). В русском языке есть он и она, в 
эскимосском языке нет рода. Там всегда лъңа. 

VІ. Закрепление изученного материала. 
Игра «Угадайка» 
(У учителя пара картинок қаваґвик/на. При этом картинку с 

изображением места следует держать так, чтобы дети не видели, что там.) 
Наґаґылъта! Ынта сисяўикаҳтык! Давайте поиграем! Ну-ка угадайте! 

- Нантақа на? 
- Питысиґаґвигми. 
- Нака. 
- Гаґвигми. 
- Аа, лъңа гаґвигмытақуқ. 
(Угадавший ученик выходит к доске, берет другую пару картинок, 

задает вопрос, и игра продолжается. Потом учитель предлагает поиграть в 
эту игру в парах.) 

- Нантақа апа? 
- Гаґвигми. 
- Нака. 
- Қаваґвигми. 
- Аа, ипапик. Лъңа қаваґвигмытақуқ. 
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VІІ. Динамическая пауза. 
- Ынта мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 

Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! Амлъюҳтык! 
Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! Амлъюҳтык! 
Ихыси қулмун, аситмун! Ақумитык! 

VІІІ. Закрепление изученного материала (продолжение) 
1. Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 31) 
 (Учитель показывает на первую картинку в упр. 3) 

Сяңаўа тана? (Тана унаҳсикувинґақ 
гуйгу). 

 

Кина унаҳсикувинґам гуйгум 
илюңанита? (Пыңу, Аңқалын) 

 

Нагатаҳтыху илягатңиҳақ ынкам 
апыҳтык, нантақат Маңки, на ынкам 
ата. 

 

(Ученики слушают запись и отвечают на вопросы.) 
Упр. 3                                                                                                           Иляга! 
Нантақа маңки? 
Мыңтыґамытақуқ! 
Нака, нака, ўыни!  
Мыңтыґамытақуқ! 
 
Навут нантақа? 
Гаґвигмытақуқ! 
Атавут нантақа? 
Қаваґвигмытақуқ. 
 
Нантақсин, Маңки?  
Укавык, таги, таги! 
Қину́наҳқыхпынаң! 
Сямың тугухпынаң! 

- Нантақа Маңки? Нантақа на? Нантақа ата? 
(Если дети не могут сразу ответить на вопросы, они слушают запись 

еще раз.)  
- Атиҳтуҳтыху илягатңиҳақ қиңумның хўаңа. 
(Учащиеся читают текст рифмовки хором за учителем, а затем 

индивидуально вслух по одной строчке и/или по куплету. учитель объясняет 
значение незнакомых выражений) 
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- Ынта атиҳтыху илягатңиҳақ қырңамта. 
(Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько учитель считает 

необходимым и сколько позволяет время.) 
ІХ. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
(РТ: упр. 1, 2, с.16) 
- Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси страницами қуля аґвинлык 

сипнъықлъюку 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру 16. Затем указывает на картинки в упр. 1 и задает вопросы.) 
- Сяңаўа тана? (Тана гаґвик.) 
(Учитель читает задание или предлагает одному из учеников прочитать 

его вслух.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать слова и вписать 

нужную букву в квадрат.) 
(На доске закреплена картинка с изображением домика и написаны два 

словосочетания.) 
а) тыңуҳсюгнилңуқ қаваґвигык б) тықуҳсюгнилңуқ ақумутақ 
- Сяңўа гуйгум қамнаңанита? Тыңуҳсюгнилңуқ қаваґвигык налини 

тықуҳсюгнилңуқ ақумутақ? (тықуҳсюгнилңуқ ақумутақ) 
(Учитель обводит букву б. Затем читает задание к упр. 2.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать слова под 

картинкой и обвести правильный ответ.) 
(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 

Упр. 2 Сяңўа сҳаґақыстыху? Сҳапахтык, атиҳтуҳтык ынкам узимун тырыґвикаҳтыху 
лъқу́ґутңáлґи акитилъық. 
1. (Рис.: кухня с красным стулом)   2. (Рис.: сад с желтым столом) 
а) қигуґмылңуқ қаваґвигык               а) сюңаґьюлґи акузивик 
б) кавилңуқ ақумутақ                        б) тықуҳсюгнилңуқ ныґвигык 
 
3. (рис.: спальня с зеленой кроватью) 
а) қатылґи ақумутақ 
б) қигу4ґмылңуқ қаваґвигык 

Х. Подведение итогов урока 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Какие комнаты есть в 

доме Пыңу и Аңқалына? А в вашем доме? 
- Вы научились спрашивать, кто в какой комнате находится? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
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- Какое задание вам понравилось больше всего? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ.Сҳаҳлъықамси!(Сҳаҳлъықамкын!) 
 
Задание № 72. Разработать урок 15 по теме «Нантақа Маңки?». 

Определить цели урока. 
Цели: закреплять лексику по теме «Дом»; развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки с изображением предметов по теме урока; СД 

для работы в классе. 
ХОД  УРОКА 

І. Организационный момент.  Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка 
Сҳапахтык ынкам нагатаҳтыху хўаңа нутаґақ илягатка. –Посмотрите и 

послушайте мою новую песню.  
Кавилңуқ ынкам тықуҳсюгнилңуқ,  
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
Кавилңуқ ынкам тықуҳсюгнилңуқ,  
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
Тагнылґи ынкам қатылґи, тагнылґи ынкам қатылґи, 
ынкам тыңуҳсюгнилңуқ, ынкам тыңуҳсюгнилңуқ. 
(Учащиеся повторяют слова за учителем хором и индивидуально, а 

затем поют все вместе.) 
ІІІ. Актуализация знаний. Игра с картинками. 
(учитель показывает картинки: қаваґвик, гаґвик, питысиґаґвик, уқфик, 

унаҳсикувинґақ гуйгу.) 
- Сяңаўа тана? (Тана қаваґвик) и т.д. 
- Ынта ūґūрāлъюта! – Давайте поиграем в прятки. 
(Один из учеников выходит к доске, берет одну из картинок так, чтобы 

остальные не видели, что на  ней изображено, и закрывает лицо –«прячется». 
учитель спршивает.) 

- Лъпык питысиґаґвигми ūґақсин? (Нака.) 
- Попробуйте вы найти его. 
(Учащиеся по очереди задают вопросы.) 
- Лъпык гуйгумытақсин? 
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- Нака. 
- Лъпык гаґвигми кияҳтақсин? 
- Аа, таўани. 
(Угадавший ученик выходит к доске, берет другую картинку и игра 

продолжается). 
ІV. Постановка целей. 
Маңки тоже любит прятаться. Сегодня мы вместе с Пыңу и 

Аңқалыным узнаем, где прячется Маңки. Также вы услышите новую песенку 
про эту веселую обезьянку. 

V. Работа по теме урока. 
1. Работа по учебнику. Упр. 1(с. 32) (Учитель пишет на доске цифру 32.) 

- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами югинақ қуля малґук 
сипнъықлъюку. 

(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 32. 
Затем указывает на первую картинку.) 

- Кина тана? (Пыңу, Аңқалын) 
- Нантақат таґнуҳат? (Гуйгумытақут.) 
- Нагатаҳтыки Пыңу ынкам Аңқалын, тахкын апыҳтык нантақат наңат 

ынкам Маңки. 
(Учащиесяслушают запись и отвечают на вопросы.) 
- Нантақа наңат? (Лъңа гаґвигмытақуқ) 
- Нантақа маңки? (Лъңа гуйгум қамнаңанитуқ (илюңанитуқ). 
- Хўа ынрақ атиҳтуқаҳтыху лъңита акузитылъҳат. 
(Учитель включает запись, делая паузы, и дети читают первый диалог 

хором и индивидуально. Аналогичная работа осуществляется со вторым 
диалогом.)  
Упр. 1 Нагатаҳтыки алыҳқулъҳыт ынкам атиҳтуҳтыки.                       Учебник 
1. Пыңу: Маңки, укавык таги! 
Аңқалын: Ўыни, нака! Лъңа мыңтыґамытақуқ. 
Пыңу: Нантақа навут? 
Аңқалын: Сҳапаги! Навут гаґвигмытақуқ. 
2. Аңқалын: Нантақа атавут? 
Пыңу: Лъңа қаваґвигмытақуқ. 
Аңқалын: Ынрақ нантақа Маңки? 
Пыңу: Сюкалъюта! Аглялъта! 

(Чтобы объяснить значение новых слов, учитель задает вопросы.) 
- Сҳапахтыху нарисуйикақ. Нантақа Маңки? (Питысиґаґвигми) 
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- Как вы думаете, что с ним случилось? (Натын лъпык 
сюмыҳтаґаґақыстык, сяма лъңа?) (Он упал с дерева. – Лъңа уқфигмың 
ифкамақ). 

- Дети хотят помочь ему. Они торопятся. Что говорит Аңқалын? 
(Сюкалъюта! Аглялъта! – Давай быстрее (мы)! Пойдем!) 

Упр. 2 (с. 33) 
(Для проверки понимания материала детям предлагается выполнить 

упр. 2) 
Упр. 2. Атиҳтуҳтыки алъямың алыҳқулъҳыт ынкам накмикытыкиху пиюгналґи 
акитылъық. 
Нантақа атавут? а) (рис. спальня)    б) (рис. кухня) 

Ынта атиҳтулътыху акузитылъық!  (Давайте почитаем диалог). 
(Ученики читают диалоги в парах по ролям. Учитель корректирует 

неправильное чтение слов и интонацию. После этого можно предложить 
детям следующее задание.) 
Накмикытыху атасиқ алңунак 
акузитылъық ынкам алыҳқу́тык. 

Выберите и разыграйте один из 
диалогов. 

VІ. Динамическая пауза. 
- Ынта мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 

Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! Амлъюҳтык! 
Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! Амлъюҳтык! 
Ихыси қулмун, аситмун! Ақумитык! 

VІІ. Повторение изученного материала. 
1. Работа с картинками и словами (проблемное задание). 
(На доске закреплены картинки с номерами в произвольном порядке, 

например: 1 – спальня, 2 –кухня, 3 – кладовая, 4 – деревянный домик, 5 – 
ванная, 6 – сад), и написаны слова.) 

а) питысиґаґвик  г) гаґвик 
б) уґвуҳқыфик  д) қаваґвик 
в) сину   е) унаҳсикувинґақ гуйгу 
Атиҳтуҳтык ынкам налъкитыки пиюгналґит нарисуйикат. Здесь есть 

слова, которые вы не знаете. Попробуйте догадаться, что оно означает. 
(Дети выполняют задание в тетрадях, а затем проверяют все вместе. 

Затем отрабатывается произношение и чтение слов сину, уґвуҳқыфик) 
2. Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 33) 
 (Учитель показывает на первую картинку в упр. 3) 
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Сяңаўа тана? (Маңки).  
Нантақа маңки? (Уґвуҳқыфигми)  
Нагатаҳтыху илягатңиҳақ ынкам 
апыҳтык, нантақа иляңани Маңки. 

 

(Ученики слушают запись и отвечают на вопросы.) 
- Атиҳтуҳтыху илягатңиҳақ қиңумның хўаңа. 
(Учащиеся читают текст песни хором за учителем, а затем 

индивидуально вслух по одной строчке и/или по куплету. учитель объясняет 
значение незнакомых выражений) 
Маңки, маңки, маңкиңиҳақ, нантақсин? 
Наним қайңани хўаңа қапшагақуңа. 
Аўы́н уґвуҳкыфигми қалґиґақуңа. 
Гаґвигми пагунґамың наґаґақуңа. 
Синуми иляңани қаваґақуңа. 
Питысиґаґвихкун қытхыґаґақуңа. 
Қаваґвигми акитының милюґмигақуңа. 

Обезьянка, обезьяночка, ты где? 
На торшере я качаюсь 
Часто в ванной я кричу 
На кухне играю с ягодой 
В кладовой иногда я сплю 
По саду я прыгаю, ношусь 
В спальне я подушками бросаюсь. 

- Ынта атиҳтыху илягатңиҳақ қырңамта. 
(Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько учитель считает 

необходимым и сколько позволяет время.) 
VІІІ. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
(упр. 3:РТ, с.17) 
(Учитель раздает детям карточки, на каждой из которых написаны 

четыре предложения.) 
1) А: Нантақа на?   3) А: Нантақа ата? 

Б: .. гаґвигми.       Б: … қаваґвигми. 
2) А: Нантақа Маңки?  4) А: Нантақа Пыңу? 
    Б: … уґвуҳқыфигми.      Б: … унаҳсикувинґами гуйгуми. 
(На доске написаны те же самые предложения.) 
- Сҳапахтык! Иляңит акузилъҳыт авитут. Игақитыки лъңит. 
(Ученики с помощью учителя выполняют задание на доске и на 

карточках.) 
- Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси страницами қуля маґраґвинлык 

сипнъықлъюку 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру 17.) 
- Что нужно сделать в этом упражнении? (Прочитать и написать 

пропущенное слово лъңа.) 
Упр. 3. Атиҳтуҳтык ынкам игаҳтык. Атуқытыки: хўаңа, лъңа налини лъңит. 
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1. А: Нантақа нака? 
В: Лъңа питысиґаґвигми ангиґақуқ. 
 
2. А: Нантақсин? 
В: ……… мыңтыґамытақуңа.  
 
3. А: Нантақат апа ынкам ныңьюқ? 
В: …………… гаґвигми қаюґақут. 

4. А: Нантақат илят матын хўа? 
В: ………….. нагатақат акузивик. 
 
5. А: Нантақа атака? 
В: ……………….. улимавигми қыпҳаґақуқ. 
 
6. А: Нантақа Пыңу? 
В: ………… унаҳсикувинґами гуйгуми 
қаваґақуқ. 

(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 
IХ. Подведение итогов урока 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Назовите места в доме 

Пыңу и Аңқалына. в которых Маңки может спрятаться. 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Какое задание вам понравилось больше всего? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение заданий № 71, 72 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 
5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. Энциклопедия», 
1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 25. Кухня. Ванная. Прихожая. Лично-

притяжательное склонение имени. 
Цель: знакомство с новыми словами по теме; анализ падежной 

системы лично-притяжательного склонения существительных, наблюдение 
за формами слов. 
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Результат обучения: знание слов и использование их в разговоре; 
знание суффиксов падежа, умение образовывать формы слов и использовать 
их в контексте. 

Теоретический материал 
В лично-притяжательном склонении показатели падежей 

присоединяются к основе слова после притяжательных суффиксов. Эти 
формы обозначают принаждежность предмета лицу. Все имена 
существительные эскимосского языка могут присоединять лично-
притяжательные суффиксы. В русском языке эту роль выполняют 
специальные притяжательные местоимения: мой (наш, твой, ваш, его, их) 
дом.  

В эскимосском языке есть понятие «притяжательная группа», которую 
образуют два слова: имя обладателя и предмет обладания. Имена обладателя 
стоят в притяжательной группе в относительном падеже простого склонения. 
Имена предмета обладания стоят в форме, которая называется лично-
притяжательной формой имени, например: аґнам панига (дочь женщины), 
аґныґым қука (половина дня), хўаңкута нунавут (наша земля). Имена 
обладателя это аґнам, аґныґым, ҳўаңкута, имена предмета обладания это 
панига, қука, нунавут. 

Косвенные падежи лично-притяжательного склонения имеют те же 
показатели, что и косвенные падежи простого склонения, но прибавляются 
эти суффиксы не прямо к основе, а через лично-притяжательный показатель: 
(Отн.п. простого склонения) гуйгумун – к дому; (Дат-напр. п. лично-притяж. 
скл.) гуйгу-м-нун – к моему дому;; (Мест. п. лично-притяж. скл.) гуйгу-фси-
ни – в вашем доме 
Лично-притяжательные суффиксы абсолютного и относительного падежей. 

АБСОЛЮТНЫЙ ПАДЕЖ  ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
 ед.ч. дв.ч. мн.ч.  ед.ч. дв.ч. мн.ч. 

мой -қа/-ка -хка -нка моего -ма -гма -ма 
наш -пут/ 

-вут 
-хпут -пут нашего -мта -гымта -мта 

твой -н   -хкын -тын твоего -пык/ 
вык  

-хпык -пык 

ваш -си/ -зи -хси -си вашего -пыси/ 
-фси  

-хпыси -пыси 

его -а/ -ңа -(к)ык -и/ -ңи его -н/-ңан -хкынка -ит/ -ңит 
их -ат/ -ңат -хкыт -ит/ -ңит их -ита 

/ -ңита 
-хкынка -ита/  

-ңита 
его 

(свой) 
-ни  -гни -ни его 

(своего) 
-ми  -гми -ми 
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их 
(свой) 

-тың/  
-йың 

-хтың -тың их 
(своего) 

-мың -гмың -мың 

Суффиксы после косой палочки 
присоединяются к основам на гласный и 

[н], который чередуется с [т]. 

при словоизменении мың → мых+ның 
(н-р, в творительном падеже) 

 
Таблица склонения слов притяжательной формы ед.ч. обладателя мой. 

сюпа – «мыло», сявик – «нож» 
Падеж Число предмета обладания 

ед.ч. дв.ч. мн.ч. 
 мой мои два мои 

Абс. сюпака, сявика сюпахка, сявигыхка сюпанка, сявигынка 
Отн. сюпама, сявигма сюпагма, сявигыгма сюпама, сявигма 
Твор. сюпамның, 

сявигымның 
сюпагымның, 

сявигыгымның 
сюпамның, 

сявигымның 
Дат.-н. сюпамнун, 

сявигымнун 
сюпагымнун, 

сявигыгымнун 
сюпамнун, 

сявигымнун 
Местн. сюпамни, 

сявигымни 
сюпагымни, 

сявигыгымни 
сюпамни, сявигымни 

Прод. сюпамкун, 
сявигымкун 

сюпагымкун, 
сявигыгымкун 

сюпамкун, 
сявигымкун 

Сравн. сюпамтун, 
сявигымтун 

сюпагымтун, 
сявигыгымтун 

сюпамтыстун, 
сявигымтыстун 

Практические задания 
Задание №73. Просклонять слова по падежам лично-

притяжательного склоненияв форме ед. и мн. ч. обладателя «твой». 
Перевести на русский язык получившиеся формы слов. 

Қаютақ, нықа, уляқ, қулмысин. 
Задание №74. Перевести на русский язык словосочетания слов. 
Хлъюм қайңани, қулмыситым умга, умыгңалґи сяқарылґутақ, аңылґи 

алъқутақ, қаюсиқ плюсялиґлюни, қаюңлъясим пūґā, сявигым пуңа, такырмик 
таґныґаҳқун, атама уңагиси, нама уляґа, иқаңилңуқ таўли, тыпкыхтақ сюпа, 
нукыхналґит ныґусит, гаґақа сюпылиқ, угутақи гақат, уйгусима қаюңлъясиқ, 
уйгуңима акузивик, кумаҳсима кынық, қамтақа наниқ, аўитақа қалътак. 

Задание №75. Составить предложения с формами слов. 
Қулмыситмун, гаґвигми, выхлъюгмың, сюпа, унақунъыґаку, 

сюпылиґақа, пумсюкаҳтаґақи, уґвуҳқақуқ, агаҳфигми, амигым сяґўани. 
Задание №76. Выделить суффиксы падежей. а) Перевести на 

русский язык. б) Перевести на эскимосский язык.  
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а) хўаңа пилюгука, хўаңкута итыґьюхаґвихпут, лъңан алъқута, лъңита 
қаютат, лъпыси ныґусиси, лъпык қаюсин; амига аґвигвимта, хлъюңа 
гаґвихпык, лъңан таўлиңаның, лъпык уңагисиҳпының, плюсяңа қаюсима, 
выхлъюхси, таўлифсини, пуңа путарагита, уляґминың, сявихпытун, атуґақақа 
аґвигисиқ, улима агаҳфихпут, тугўақа сюпази. 

б) Их посуда, ваш чайник, мое полотенце, его ванная, наша прихожая, 
твоивилки, их ножницы, ваши ложки, мои ножи, его одежда, наше зеркало, 
твои чашки; варит на кухне, моет посуду, убирает кастрюлю, смотрит в 
зеркало, стрижет ногти, намыливает руки, включает телевизор, выключает 
печь, обливается водой, смотрится в зеркало. 

Задание №77. Записать предложения. Выделить суффиксы падежей 
в словах. Перевести на русский язык.  

1) Гаґвихпут аңуқ. 2) Уґвуҳқыфигат пиниҳтуқ. 3) Такырмик 
таґныґаҳқун итыґьюхаґвимытақуқ. 4) Уйгутигу қаюңлъясиқ. 5) Иңлюңан 
Ныґвигык лъивикикык ныґьяҳқамың. 6) Аўитики нукыхналґит ныґусит. 7) 
Ипугутыт, алъқутат ынкам сягныґыт тануҳқысяҳқагут. 8) Ныңьюмта 
уйгутақи мугалңут гақат. 9) Иқаңилңуқ таўли столам қайңанитуқ. 10) 
Нантақа қулмыситым умга? 11. Унақунъыґаку мыкылґиҳақ куву́қāқуқ 
мыґмың. 12) Пумсюкахтаманка стугынка пинитун. 13) Таґныґаҳқуґляңа.  14) 
Итыґьюхаґвигымнъи сягңат натитым сяґутит. 15) Агаҳтигу қаслъиқ пилюгук. 
16) Сюпылиҳқи ихытын. 17) Субботастаҳинақ аңаюқанка уґвуҳқақут. 18) 
Аґмигьяхта. 19) Тануҳқигу қаюсин. 20) Авиҳу стола. 

Задание № 78. Перевести предложения на эскимосский язык. 
Выделить суффиксы падежей. Определить вид падежа. 

1) У нас хорошая квартира в новом многоквартирном доме. 2) Наша 
квартира со всеми удобствами. 3) У нас есть лифт. 4) В нашей квартире две 
комнаты, кухня и ванная. 5) В левом углу комнаты стоит диван. 6) Мама 
читает книгу, сидя в кресле. 7) На тумбочке стоят часы и небольшая лампа с 
зеленым  абажуром. 8) Спальня меньше по размеру, чем гостиная. 9) Кухня 
небольшая, но очень уютная. 10) На полу лежит толстый ковер. 

Задание № 79. Прочитать текст. Ответить на вопросы. 
Хўаңа  мыңтыґақа. 

Хўаңкута маңтыґаҳпут квартиратуқами гуйгуми пинипихтуқ. 
Маңтыґаҳпут стамами этажамытуқ  пияқнитук: мақаңлъясилгуқ, газылгуқ, 
электричествалгуқ, мық  ныңлыкыхтақ  сяма  угуқналңуқ, лифталгуқ сяма 
мусоропровод.  
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Мыңтыґамнъи пиңают ныңўаґыт, гаґвик, уґвуҳқыфик ынкам 
итыґьюхаґвик.  

Ақылъқалґутақ аңыпихлъыҳи ныңўақ мыңтыґамнъи. Ным қукани 
улъывик стол  ынкам аґвинлык ақумутат. Столам  аґынқигныґанитуқ 
лъивилґақ. Иңлюңан  туңаңанитуқ пианино ақумуталиґлюни. Малґук 
қиргысыт акуляңитни – мыкыстаҳақ  столыңиҳақ цветной 
телевизорылиґлюни. Телевизорым сяґўани – малґук ныґувалңук  креслак. 
Сяґумигныґым туңаңани мыкыстаҳақ столыңиҳақ, қаваґвигык ынкам наниқ. 
Тана столыңиҳақ газеталґутақ сяма журналылґутақ. Хўаңа қаваґвикун 
ақумлюңа мыґналиқуңа, атиҳтуґақуңа игамың газетамың, журналымың  
налини сҳапагақақа телевизор.  

Қаваґвик ныңўақ мыкыстаҳанигуқ ақылъқалґутамың сяма 
ниґухлъянґитуқ, қаюҳлъяк қиргысыңа атасигуқ. Таўани ныңўаґми малґук 
қаваґвигык ынкам тумбочка. Тумбочкам қайңани кылъягык ынкам 
аңынґилңуқ наниқ кависягнилңуґмың абажуракылґи. Сяґумигныґым 
каңиґани – туалетни столыңиҳақ аңылґимың таґныґаҳқутылиґлюни. Таўани  
ныңўаґми алъя  кияҳтуқ шкаф пилюгулґутақ.  

Натитми сяҳлъюни умуқақ ковер, қиргысыни агаҳлъютың 
тагнымлъяґыт сяпутат. 

Пиңая ныңўаґым – атама кабинетыңа. Аңуқ ынкам ниґукыхтагуқ. 
Таўани таўаңинақ атуґьяҳқат сянқутат. Қиргысым сяґўани кияҳтуқ игаґвик 
стол ақумуталиґлюни. Сяґумигыґани лъивилґақ алъяҳинаґмың игамың 
имақылґи. Аґынқигныґам каңиґани столыңиҳақ акузивилиґлюни. Сяґўанитуқ 
диван акитылык. Тана атама ныңўаґа пиниҳтыпихтуқ. Иляңани хўаңа 
таўантақуңа, атиҳтуґақақи игат. 

Рамкывут қырңуґутақылґи иґивганъыґагу гаґвигми ныґлюта, 
алыҳқутақылґикут сяма қаюґақылґикут. Таўантут аңылґи хлъю, қумлясиґвик, 
улъывик стола, қафсинат ақумутат. Пиниқыпихтақақа маңтыґақа. 

Апқуґаґыт: 
1. Лъпык маңтыґалгузин налини  квартиралгузин? 
2. Қафсинўат ныңўаґыт маңтыґаҳпыни? 
3. Налиқ  ныңўақ аңылъыҳпигаўа? 
4. Сяңўа қуканита ныңўаҳпыни? 
5. Қафсинўат  ныңўаґыт маңтыґаҳпыни? 
6. Сяңўа ныкыгңа сяґумигныґым каңиґани ныңўаґым? 
7. Сяңўа аґынқигныґани каңиґам? 
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Задание № 80. Составить текст-описание а) Прихожая моей квартиры. б) 
Наша кухня. в) Ванная комната. 

Отчет: выполнение заданий № 73 - 80 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 
5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. Энциклопедия», 
1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 26. Урок 16-17. В ванной. – Уґвуҳқыфигми. 
Цель: разработать уроки 16, 17 по теме «В ванной».  
Результат обучения:знание лексического материала, умение написать 

конспект урока.  
Практические задания 
Задание № 81. Разработать урок 16 по теме «В ванной». Определить 

цели урока. 
Цели: познакомить детей с новыми словами по теме «Дом»; развивать 

навыки аудирования, чтения, письма и говорения. развивать координацию 
движений 

Оборудование: картинки с изображением предметов по теме урока; СД 
для работы в классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Фонетическая разминка 
Илягāлъта иқаҳтаның. 

Кавилңуқ ынкам тықуҳсюгнилңуқ,  
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
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Кавилңуқ ынкам тықуҳсюгнилңуқ,  
Сюңаґьюкыхтақ ынкам қигуґмылңуқ, 
Тагнылґи ынкам қатылґи, тагнылґи ынкам қатылґи, 
ынкам тыңуҳсюгнилңуқ, ынкам тыңуҳсюгнилңуқ. 

(Если дети не запомнили слова на предыдущем уроке, то сначала они 
повторяют их за учителем.) 

ІІІ. Постановка целей. 
Сегодня вы узнаете, какие еще комнаты и предметы есть в доме Пыңу 

и Аңқалына. Вы услышите новую песенку, которую можно не только петь: 
мы будем изображать то, о чем в ней поется. 

ІV. Работа по теме урока. 
1. Введение новой лексики 
(На доске закреплены картинки: уґвуҳқыфик, уґвуҳқусиқ, 

ақылъқалґутақ. Отдельно прикреплены карточки с этими же словами. 
Учитель указывает на картинку с изображением ванной комнаты.) 

- Сяңаўа тана? (Уґвуҳқыфик.) 
(Учитель прикрепляет карточку со словом уґвуҳқыфик к картинке. 

Затем указывает на картинку, где изображена ванна.) 
- Сяңаўа тана? Уґвуҳқусиқ налини ақылъқалґутақ? (Уґвуҳқусиқ) 
(Учитель прикрепляет карточку со словом уґвуҳқусиқ к картинке. 

Ученики повторяют слова уґвуҳқусиқ, уґвуҳқыфик за ним хором и 
индивидуально. Учитель предлагает сравнить слова гаґвик, уґвуҳқыфик, 
қаваґвик и подумать, что означает суффикс -вик.) 
1. Работа по учебнику. Упр. 1 (с.34). (Учитель пишет на доске цифру 34) 

- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами югинақ қуля стамат 
сипнъықлъюку. (При этом учитель открывает свой учебник и показывает на 
цифру 34. Затем указывает на картинки в упр. 1) 

- Сяңаўа тана? (Тана ақылъқалґутақ. - гостиная) 
- Сяңаўа тана? (Тана уґвуҳқусиқ. - ванна) 
- Сяңаўа тана? (Тана уґвуҳқыфик. - ванная) и т.д. 
(Учитель включает запись, дети слушают и повторяют слова в паузах.) 

Рисунки: гостиная, ванная, ванна 
Звучат слова: ақылъқалґутақ, уґвуҳқыфик, уґвуҳқусиқ 

- Сҳапахтык! Хўаңа нарисуйиқақа гуйгу. 
(Учитель рисует на доске домик. В процессе рисования он называет 

новые слова: амик, натин, сыфлъюк (труба), агыпсюқ (пуюқ) (дым). Ученики 
повторяют слова за учителем хором и индивидуально.) 
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V. Динамическая пауза. 
Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 34) 
- Нагатаҳтыху иляган. 
(Во время прослушивания учитель указывает на соотвествующие части 

рисунка, обозначающие то, о чем поется в песне.) 
Қатылґи гуйгу улимамат.  
Кависяк амик какисимат.  
Қиргысыт таўани қигуґмылңут. 
Агыпсюқ сыфлъюгмың пуюґу́тақуқ.  

Построили белый дом. 
Приделали желтую дверь. 
Окна в нем зеленые. 
Дым из трубы дымит. 

(Учитель читает строчки песни и делает движения руками. Ученики 
повторяют. Затем учитель делит класс на две группы и читает текст песни 
еще раз. При этом первая группа читает текст за учителем, а вторая делает 
движения. Затем они меняются.) 

- Илягаҳтык сяма ихыси қапшахтыки. 
(Ученики слушают песню еще раз, подпевают и делают 

соотвествующие движения. Они слушают и поют песню столько раз, сколько 
учитель считает необходимым и сколько позволяет время.) 

VІ. Повторение изученного материала  
1. Работа по учебнику. Упр. 3 (с. 35) 
(Учитель показывает на первую картинку в упр. 3) 

Сяңаўа тана? (Тана ақылъқалґутақ)  
Кинкут лъпыси сҳаґақыстыки 
нарисуйиками? (Пыңу, Аңқалын, 
Анипа) 

 

Лъңита сҳаґақит тумыт.  
(Учитель показывает на следы, изображенные на картинке.) 
- Интересно, кого они ищут. Нагатылъта! 
(Ученики слушают запись (часть диалога, соотвествующую первой картинке) 
и отвечают на вопрос)  
- Хўа алъямың нагатаҳтык тахкын атиҳтуҳтык. 
(Учитель включает запись, делая паузы, и дети читают эту часть диалога 
хором и индивидуально. Аналогичная работа осуществляется по 2-й, 3-й и 4-
й картинкам.) 
Упр. 3 Нагатаҳтыху алыҳқулъық ынкам атиҳтуҳтыху.              Учебник 
1. Аңқалын: Маңки ақылъқалґутамытақа? 
Пыңу: Нака. Авитуқ таўани. 
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2.  Аңқалын: Лъңа гаґвигмытақа? 
Пыңу: Нака, авитуқ таўани. 
 
3. Пыңу: Лъңа қаваґвигмытақа? 
Аңқалын: Нака. Авитуқ. 
 
4. Аңқалын: Лъңа уґвуҳқыфигмытақа? 
Пыңу: Аа, таўантақуқ. Сҳа уна! Лъңа уҳвуҳқусими! 
Упр. 4 (с. 35) 
(Для проверки понимания материала детям предлагается выполнить упр. 4) 
- Ынта атиҳтулътыху акузитылъық!  (Давайте почитаем диалог). 
Упр. 4. Атиҳтуҳтыху алъямың алыҳқулъық ынкам тақытыху предложение. 
Маңки …………… 
(Ученики читают диалоги в парах по ролям. Учитель корректирует 
неправильное чтение слов и интонацию.) 
2. Игры с картинками. 
(На доске картинки: ақылъқалґутақ, уґвуҳқыфик, қаваґвик, гаґвик, 
питысиґаґвик, унаҳсикувинґақ гуйгу).  
- Представьте, что Маңки спрятался в другом месте. Ынта иваҳталътыху 
(поищем его в разных местах) лъңа. Ынтақун лъңа ақылъқалґутами? 
(Учитель убирает картинку) 
- Нака. 
(После этого вопросы задают ученики) 
- Лъңа уґвуҳқыфигми? 
- Нака. 
(Учитель убирает картинку) 
- Лъңа қаваґвигми? 
-Аа, таўантақуқ! Сҳапахтыху! 
(Учитель убирает картинку, под ней находится другая (на ней изображен 
Маңки). Затем он раздает детям картинки и предлагает поиграть в эту игру в 
парах.) 

VІII. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
 (РТ: упр. 1, с.18) 
- Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси страницами қуля пиңаюның 

иңлюлык сипнъықлъюку. 
(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 

цифру 18. Затем указывает на картинки и задает вопросы.) 
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- Сяңаўа тана? (Тана гаґвик.) 
- Натыта иқыҳтат тумыт? (Қигуґмылңут.) 
(Учитель читает задание или предлагает одному из учеников прочитать 

задание вслух.) 
- Что нужно сделать в упражнении? (Соединить кружочки и картинки, 

на которых изображены следы одинакового цвета, и написать, где Маңки.) 
РТ 

Упр. 1. Нантақа Маңки? Налъкытыки пиюгналґит нарисуйикат ынкам игақытыки 
акузилъҳыт. 
(Рис.: а) красные следы  в) коричневые следы  г) черные следы  ґ) зеленые следы 
1. кухня с зелеными следами      2. Гостиная с черными следами 
Лъңа г_ _ _ _ _ _ _ _.                         Лъңа а_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
3. спальня с красными следами  4. Ванная с коричневыми следами 
Лъңа қ_ _ _ _ _ _ _ _ _.                      Лъңа у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 
IХ. Подведение итогов урока 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Чему вы научились 

сегодня на уроке? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Вам понравилось изображать то, о чем поется в песне? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
 
Задание №82. Разработать урок 17 по теме «Уґвуҳқыфигми - В 

ванной». Определить цели урока. 
Цели: закреплять введенную лексику; развивать навыки аудирования, 

чтения и говорения. 
Оборудование: СД для работы в классе; ножницы, клей, карандаши; 

готовый бумажный домик. 
ХОД  УРОКА 

І. Организационный момент.  Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Актуализация знаний. 
- Давайте вспомним изученные нами слова и выражения. 

1. Работа по учебнику. Упр. 1 (с.36). (Учитель пишет на доске цифру 36) 
- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами югинақ қуля аґвинлык 

сипнъықлъюку. 
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(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 36. 
Затем указывает на картинку в упр. 1) 
Сяңаўа тана? (Тана гуйгу.)  
Натылңуқ ныңўақ сҳаґақыстыху? 
(қаваґвик, уґвуҳқыфик, гаґвик, 
ақылъқалґутақ) 

 

Нантақа кавилңуқ ақумутақ? 
(Гаґвигми) 

 

Нантақа кавилңуқ наниқ? 
(Ақылъқалґутами.)  

 

Нантақа қигуґмылңуқ қаваґвигык? 
(Қаваґвигми) 

 

Нантақа тықуҳсюгнилңуқ ақумутақ? 
(Уґвуҳқыфигми) 

 

и т.д. 
2. Игра. 

Хўаңа сҳапагақақа атасиқ сянқун 
гаґвигми. Лигикаҳтыху, сяңаўа тана. 

Я смотрю на один предмет, 
находящийся на кухне. Догадайтесь, 
что это за предмет. 

Тана кавилңуқ ақумутагўа? (Нака.) Это красный стул? (Нет.) 
Тана сюңаґьюлґи акузивигўа? (Аа. 
Ипапик.) 

Это белое радио? (Да. Правильно.) 

(После этого дети несколько раз повторяют ключевую фразу за 
Учителем, пока не запомнят ее наизусть. Учитель предлагает детям поиграть 
эту игру в парах.) 

ІІІ. Постановка целей. 
Сегодня вы узнаете новые правила чтения эскимосских букв. Также вы 

услышите новую песенку про то, что присходит в доме Пыңу и Аңқалина. В 
конце урока мы будем делать домик из бумаги. 

ІV. Работа по теме урока.  
1. Работа по учебнику. Упр. 2(с.36) 
(Учитель показывает на картинку в упр. 2 и включает запись.) 
- Сҳапахтык ынкам нагатаҳтык! 
(Учитель указывает на пуночку.) 
- Сяңаўа тана? (Қаўāмсūґақ) 
- Итагнатун нагатаҳтык тахкын атиҳтуҳтык. 
(Ученики читают фразу за диктором. Учитель обращает внимание 

детей на то, что в словах қаўāмсūґақ, нāка буква а произносится длительно, а 
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в словах акузивик, нáкá буква а произносится коротко. В слове қаўāмсūґақ 
буква и произносится длительно, а в слове маңки – коротко.) 
Қаўāмсūґам сҳáмā нāка. Қаўāмсūґай, 
али́ңыхпынаң! Нāка илю́кыхтагуқ.  

 

2.Работа с таблицей. 
(Учитель рисует на доске таблицу как в упр. 3 (учебник, с. 36), дети 

делают то же самое в тетради.) 
- В первой колонке напишите слова, в которых буква ā призносится 

длительно, а во второй – напишите те слова, в которых буква а произносится 
коротко. Подчеркните эти буквы. Над словами, в которых а произносится 
длительно, сверху нарисуйте над такой буквой значок длительности (ˉ). 

Нāка, гāґвик, сҳáґақā, маңки, атāсиқ, ынкáм, тāна. 
(Ученики делают задания в тетрадях, двое учеников - на доске. После 

выполнения задания ученики проверяют ответы и читают слова хором и 
индивидуально.) 

V. Динамическая пауза. 
Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 34) 
- Мыґналилъта. 
(Учитель включает запись песни «Тана гуйгука». Ученики поют, 

сопровождая движениями) 
Қатылґи гуйгу улимамат.  
Кависяк амик какисимат.  
Қиргысыт таўани қигуґмылңут. 
Агыпсюқ сыфлъюгмың пуюґу́тақуқ. 

VІ. Повторение изученного материала  
1. Работа по учебнику. Упр. 5 (с. 37) 
(Учитель показывает на первую картинку в упр. 5) 
- Сяңаўа тана? (Тана гаґвик) 
(Дети слушают запись и отвечают на вопрос) 

Тумыт натыґми, 
Тумыт миңлыми, 
Тумыт натитми,  
Тумыт масисю гаґвигми! 
 
Тумыт ныґвигми 
Тумыт тутмавигни 
Тумыт қаваґвигми 
Тумыт ақумутани! Тымңи тамани! 
 

Следы в прихожей, 
Следы на стене, 
Следы на полу, 
Следы даже на кухне! 
 
Следы в столовой, 
Следы на ступеньках 
Следы в спальне 
Следы на стульях! Везде! 
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Тумыт уґвуҳқыфигми, 
Нақам нантақа пины́ҳлъю́лґӣ Маңки? 
Тумыт уґвуҳқусими, 
Ки-и, мыґми Маңки аҳпу́нықшалиґлюни. 

Следы в ванной, 
А где ж непослушный Манки? 
Следы в ванне, 
Оо! Обезьянка в воде с пузырями 

- Нантақа Маңки? 
- Лъңа уґвуҳқыфигмытақуқ. 
Атиқаҳтыху илягатым акузилъҳи киңумның хўаңа. (Прочитайте слова 

песни после меня.) 
(Дети читают текст песни хором за учителем, а затем индивидуально 

вслух по одной строчке и/или по ролям. Учитель объясняет значения 
незнакомых выражений.)  

- Ынта илягалъта қырңамта. 
(Ученики слушают и поют песню столько раз, сколько учитель считает 
необходимым и сколько позволяет время.) 

VІI. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
(упр. 2, 3 РТ, с.19) 
(На доске написаны слова гуйгу, унаҳсикувинґақ гуйгу, питысиґаґвик и 

прикреплены соответствующие картинки в произвольном порядке. Учитель 
указывает на картинки и задает вопросы.) 

- Сяңаўа тана? (Тана гуйгу.) и т.д. 
- Атиҳтулъта сяма нарисуйилътыки тырылъҳыт. 
(Ученики читают слова, Учитель на доске соединяет их линиями с 

картинками. После этого добавляет картинку, на котором изображена собака, 
и пишет предложение: Қикмиқ питысиґаґвигмытақуқ.) 

- Атиҳтуҳтыху предложения тахкын нарисуйитху тырылъық. 
(Прочитайте предложения и нарисуйте линии) 

(Ученики читают предложение. Один из учеников выходит к доске и 
соединяет соответствующие картинки.) 

- Қылъпыхтыки лъпыси тетрадыси страницами қуля стаманың 
иңлюлык сипнъықлъюку. 

(При этом учитель открывает свою рабочую тетрадь и показывает на 
цифру 19. Читает задания к обоим упражнениям или предлагает одному из 
учеников прочитать задание вслух.) 

- Что нужно сделать в упражнении 2? (Прочитать слова и соединить их 
линиями с соответствующими картинками.) 
Упр. 2 Атиҳтуҳтык ынкам нарисуйитыки тырылъҳыт.                            РТ 
Рисунки: 1. Спальня  2. Кухня  3. Ванная  4. Гостиная 
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А) ақылъқалґутақ  в) гаґвик  г) қаваґвик  ґ) уґвуҳқыфик 
Упр. 3 Атиҳтуҳтык ынкам нарисуйитыки тырылъҳыт. 
1. Ақумутақ ақылъқалґутамытақуқ.     3. Наниқ қаваґвигмытақуқ. 
2. Ныґвигык гаґвигмытақуқ.                 4. Акузивик уґвуҳқыфигмытақуқ. 
Рисунки: 1. Стул  2. Стол  3. Радио  4. Лампа 
А) ванная  в) гостиная  г) кухня  ґ) спальня 

- Что нужно сделать в упражнении 3? (Прочитать слова и соединить их 
линиями с соответствующими картинками.) 

(Учитель записывает д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 
VІII. Продолжение работы по теме урока. 
Работа по учебнику. Упр. 4 (с. 37) 
Изготовление домика. 

Хўа улиманақаҳпут гуйгу. 
Сҳапахтык! Тана хўаңа гуйгукақа. 

Сейчас мы будем изготавливать дом. 
Посмотрите! Это мой дом. 

(Учитель показывает готовый домик и задает вопросы.) 
- Сяңаўа тана? (Тана амик.) 
- Сяңаўа тана? (Тана сыфлъюк.) 
- Сяңаўа тана? (Тана миңля.) 
- Сяңаўа тана? (Тана қымтақ.) 
(Учитель объясняет, что нужно вырезать части домика, а затем 

наклеить и раскрасить. Ученики начинают работу в классе, а заканчивают 
дома.) 

IХ. Подведение итогов урока 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Вы запомнили, как 

читается буква а в разных словах? 
- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Вы сможете закончить изготовление бумажного домика сами? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение заданий № 81, 82 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 67/90 
 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 
5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. Энциклопедия», 
1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие №27. Моя комната. Послелоги. Слова 

пространственной ориентации. Лично-притяжательное склонение имени. 
Цель: знакомство с новыми словами по теме; знакомство с 

послелогами и словами пространственной ориентации, сравнение с русскими 
предлогами. 

Результат обучения: знание слов и использование их в разговоре; 
умение образовывать формы лично-притяжательного склонения послелогов и 
слов пространственной ориентации и использовать их в контексте. 

Теоретический материал 
Имена пространственной ориентации называют различные точки 

пространства, положение в пространстве и другие ориентирующие 
категории. К ним относятся: 

сиву пространство впереди, перед; 
сяўқ (сягуқ) пространство около чего-л. 
қукақ пространство посередине чего-л., середина 
асиқ пространство внизу, низ 
туңа пространство в стороне от чего-л., сторона и др. 
Самым распространенным является употребление имен 

пространственной ориентации в притяжательной форме, особенно в форме 3-
го лица ед. ч. обладателя (суф. –а/-ңа) 

сиву+ңа → сивуңа его низ, пространство под ним; 
сягуқ+а → сяґўа пространство рядом с ним; 
қукақ+а → қука пространство посередине чего-л. и т.п. 
Эти формы используются в той же функции, что и русские предлоги – 

уточняют, конкретизируют значения падежей, но они обычно ставятся после 
существительных. Поэтому их называют послелогами, а не предлогами.  

Пространственные послелоги склоняются по всем семи падежам:  
абс.п. амигым сяґўа пространство около двери 
отн.п. амигым сяґўан пространства около двери 
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твор.п. амигым сяґўаның от двери 
дат.-н. амигым сяґўанун к двери 
местн.п. амигым сяґўани у двери 
прод.п. амигым сяґўакун вдоль двери, у двери, по двери 
сравн.п. амигым сяґўатун как будто около двери 

Разные послелоги, прибавляемые к одному существительному, 
помогают выразить довольно тонкие и многочисленные значения, н-р: 

ақумутам сяґўанун к стулу, рядом со стулом (к пространству возле 
стула) 

ақумутам асиңанун под стул 
ақумутам қуляңанун на верх стула 
ақумутам киңуңани за стулом и др. 
Кроме притяжательных форм с показателями 3-го лица обладателя –а, 

существуют и широко употребляются все остальные личные 
(притяжательные) формы послелогов: 

увита-м-ни вокруг меня  увита-ҳпы-ни вокруг тебя 
увита-мнъ-и вокруг нас  увита-ҳпыси-ни вокруг вас 
Практические задания 
Задание №83. Перевести на русский язык словосочетания слов. 
Гуйгум сивуңакун, қулмыситым асиңани, столам сяґўани, қаюңлъясим 

илюңани, мыңтыґам аңталя, амигым киңуңакун, найвам иңлюңанун, 
мыґнулъҳым аңталяңаның, найґам акуляңанун, кигым кынляңанун, 
игаґвигым увитаңани, сивумкун, киңумнъи, мыґым қуляңани, нунам 
асиңанун, гуйгум илюңанун, снамта туңаңа, найґам аўатаңа тумаңа. 

Задание № 84. Составить предложения с формами слов. 
Қиргысыт акуляңитни, амигым сяґўани, сяґумигныґани қаваґвигым, 

аґинқигныґани лъивилґам, столам қуляңани, қиргысым киңуңани, ныңўаґым 
илюңани, столам асиңани, натитым қайңакун, гуйгум увитаңани, игат 
қуңаңитнун, выгаґым киґаның, қиргысым налъяңани, синум киңуңани. 

Задание № 85. Выделить суффиксы падежей. а) Перевести на 
русский язык. б) Перевести на эскимосский язык.  

а) Асиҳпыни, иңлюңани, сивумтыни, илюмни, асиңанун, қайңани, 
кынляңани, киңуңаның, увитаҳпының, сяґумтыни, асимтынун, сивумни, 
асимнъи, туңаҳпыни, қуляҳпысикун, асиңитни, аңталяңа, сивуңанун, 
иңлюңакун, қукани, кылютаңани, кынляңатун, иңлюңаның, туңаңани. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 69/90 
 

б) Позади меня, позади нас, позади них, позади тебя, перед нами, перед 
вами, передо мной, перед ним; над ним, над ними, надо мной, под ним, под 
вами, под нами, вокруг них, вокруг нас, на другой стороне его, внутри меня. 

Задание № 86. Записать предложения. Выделить суффиксы 
падежей в словах. Перевести на русский язык.  

1) Қаваґвигым асиңакун канахсимақа сялңак. 2) Найґам қайңанун 
маюмакут. 3) Ныңўаґым қуканитуқ такырмик стола. 4) Гуйгумта сяґўани 
уйґахтуқ. 5) Амигым сяґўани иляңани ныңьюҳпут ақумгақуқ. 6) Қымтита 
кынляңакун иглыҳтақуқ улимаста. 7) Гуйгуңан сяґўанун касимақ қимухси 
апавык. 8) Улъҳитақаюгымкиңуңани паңалгақуқ қикмиқа. 9) Хўаңа амигым 
сяґўанун лъимахка қалътак. 10) Таґнуҳат наґаґақут маңтыґам туңутаңани. 11) 
Упум аңталяңаның аґнаґаҳақ рыпалъ улъҳаҳсимақ. 12) Хўаңкута пимакут 
киўым иңлюңанун. 13) Уксяґмун кынляңа қыпҳаҳлъықуңа мани. 14) 
Сивумкун қаюсиқ қакумат. 15) Пыңуҳқам қайңани сҳамақа указиқ. 

Задание № 87. Перевести предложения на эскимосский язык. 
Выделить суффиксы падежей. Определить вид падежа. 

1) Моя комната небольшая. 2) В комнате есть все необходимые вещи. 
3) В комнате есть кровать, стол, два стула, шкаф. 4) Справа от окна стоит 
стол. 5) В левом углу комнаты стоит шкаф. 6) Я читаю книгу, лежа на 
кровати. 7) На стене висят большие часы. 8) Напртоив окна стоит стол с 
компьютером. 9) Моя комната небольшая, светлая и очень уютная. 10) На 
подоконнике стоят несколько цветов. 

Задание № 88. Прочитать текст. Составить вопросы к тексту. 
Хўаңкута гуйгувут. 

Хўаңкута гуйгувут кияҳтуқ киўым снани. Гуйгу аңынґилңуқ, пиниҳтуқ, 
атасимың қымтақылґи.Илюңани мақаҳтуқ. қаюҳлъяк мақаңлъясилгуқ. 
Хлъюлгуқ, кынылгуқ, амалъықа мық  ныңлыкыхтақ  сяма  угуқналңуқ.  

Мыңтыґамнъи кияҳтут итыґьюхаґвик, стамат ныңўаґыт, гаґвик, 
уґвуҳқыфик ынкам сину. 

Аңыпихлъыҳи ныңўақ мыңтыґамнъи ақылъқалґутақ. Таўани ныңўаґми 
сҳапагақаҳпут телевизора, атиҳтуґақукут, нагатақаҳпут айңанаңа, 
тукаґақукут, иляңани қаюґақукут ақылъқат тагинґата. 

Атасими ныңўаґми кияҳтақут аңаюқанка, иляңитни ныт қаваґақут 
аныңақа ынкам хўаңа. Хўаңа ныңўақа аңынґилңуқ, ниґулґи, мақалґи. Таўани 
ными қиргысяаңуқ, қиргысым пасинґанитут қафсинат питутшаґыт. 
Миңлыңани нымагаґңак кылъягык. Столам қайңанитуқ мыкыстаҳақ наниқ 
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қигуґмылңуґмың абажуракылґи. Амигым сяґўани кияҳтуқ шкаф 
пилюгулґутақ. Натитми сяҳлъюни аңылґи ковер, қиргысыни агаҳлъютың 
сҳапагнат сяфкутат. 

Хўаңкута рамкывут қырңуґусюныҳтақут гаґвигми ныґлюта. Иґивгаґми 
алыҳқутақукут қаюґлюта. Гуйгум увитаңани питақут уқфигыт. Иляңани 
кигми хўаңкута тымңи мануґами қаюґақукут. Пиниқақақа гуйгувут. 

Отчет: выполнение заданий № 83 - 88 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 
5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. Энциклопедия», 
1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 28. Урок 18. Моя комната. Изготовление 

телефона из спичечной коробки. – Ныка. Улималъҳа алыҳқуґвигым 
наҳсялґутакувинґамың. 

Цель: разработать урок 18 по теме «Ныка – Моя комната».  
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока.  
Практические задания 
Задание № 89. Разработать урок по теме «Ныка. - Моя комната». 

Определить цели урока. 
Цели: учить детей описывать свою комнату; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма; учить детей делать телефон из 
спичечных коробков, следуя инструкции. 

Оборудование: письма от Пыңу и Аңқалина; материалы, необходимые 
для изготовления телефонов из спичечных коробков; СД для работы в классе. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  
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(Перед началом урока учитель собирает детские поделки) 
Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
ІІ. Актуализация знаний. 
(Учитель выставляет все домики, сделанные детьми, и предупреждает, 

чтобы они не говорили друг другу, какой домик сделал каждый из них. Один 
изготовлен учителем.) 

- Сҳапахтык! Лъпыси гуйгуси пинипихтут. Атиҳтуҳтыки предложеният 
ынкам питык, натылңуқ хўаңа гуйгуксикун? 

(На доске предложения: Гуйгука қатылґи. Амига қигуґмылңуқ. 
Қиргысыңи сюңаґьюкыхтат. Сыфлъюк кавилңуқ. Учащиеся читают и 
находят описанный домик. После этого каждый ученик описывает свой 
домик по образцу, а остальные угадывают его.) 

ІІІ. Постановка целей. 
Сегодня вы будете описывать одну из комнта в вашем доме. После 

этого вы научитесь делать телефоны из спичечных коробков. 
ІV. Работа по теме урока. 
Работа по учебнику. Портфолио. (с.38) 
(Учитель пишет на доске цифру 38.) 
- Қылъпыхтыки лъпыси игаси страницами югинақ қуля пиңаюның 

иңлюлык сипнъықлъюку. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 38. 

Затем указывает на картинку и задает вопросы.) 
- Сяңаўа тана? (Тана қаваґвик) 
- Сяңўа сҳаґақыстыху қаваґвигым илюңани? (Қаваґвигык, ақумутақ, 

игаґвигык (стол «место, где пишут»), наниқ.) 
- Натыта иқаҳта қаваґвигым? (Кавилңуқ.) 
- Натыта наним иқаҳта? (Тықуҳсюгнилңуқ.) 
- Натыта ақумутам иқаҳта? (Қигуґмылңуқ.) и т.д. 
(Затем учитель читает текст. Дети повторяют хором и индивидуально. 

После этого учитель показывает им два письма.) 
- Я получила письма от Пыңу и Аңқалина. Они пишут о своих 

комнтатах. Но вероятно, письма попали под дождь, когда почтальон их нес. 
Некоторые слова размыты, и их нельзя прочитать. Прочитайте письма и 
напишите, какие слова исчезли. 
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(Учитель делит детей на две группы. Первая получает письмо от Пыңу 
с рисунком, на котором изображены желтый стол, красный стул, синее радио 
и коричневая кровать.) 

Тана хўаңа қаваґвикақа: … стола, … ақумутақ, сюңаґьюкыхтақ … 
ынкам тыңуҳсюгнилңуқ … . 

(Вторая группа получает письмо от Аңқалина с рисунком, на котором 
изображен деревянный домик, как в учебнике на с. 29) 

Тана хўаңа унаҳсикувинґақ гуйгукақа: сюңаґьюкыхтақ …, … 
акузивик, қигуґмылңуқ … ынкам … ақумутақ. 

(Ученики выполняют задание в группах, а затем читают письма вслух.) 
- А сейчас напишите про свои комнаты. 
(Ученики выполняют задание в тетрадях самостоятельно, при 

необходимости обращаясь за помощью к учителю. Он проверяет письменные 
работы в процессе их выполнения.) 

V. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
(Учитель дает детям задание переписать их рассказ на отдельный лист 

бумаги и седлать соответствующий рисунок. Он записывает д/з на доске, а 
ученики – в дневниках.) 

VI. Динамическая пауза. 
Работа по учебнику. Упр. 2 (с. 34) 
- Мыґналилъта. 
(Учитель включает запись песни «Тана гуйгука».Ученики поют, 

сопровождая движениями) 
Қатылґи гуйгу улимамат.  
Кависяк амик какисимат.  
Қиргысыт таўани қигуґмылңут. 
Агыпсюқ сыфлъюгмың пуюґу́тақуқ. 

VІI. Продолжение работы по теме урока. 
Работа по учебнику. (с. 39) 
Изготовление телефона из спичечных коробков. 
(Перед началом работы учитель проводит краткую беседу (на русском 

языке) об изобретении телефона и о том. Как выглядели телефонные 
аппараты раньше и какие они сейчас.) 

- Сҳапахтык! Тана алыҳқуґвик (телефона).  
(Учитель показывает на картинку на с. 39) 

Мы собираемся делать наш Хўа улиманақаҳпут сини́ткаҳтақ 
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собственный телефонный аппарат. 
Вам необходимы две спичечные 
коробки, две скрепки, зубочистка и 
длинный кусок веревочки. 

алыҳқуґвихпут. Атуґьяҳқагут малґук 
нāҳся̄так, малґук аюгисик, кумкилин 
ынкам такылґи қипам ӣкныґа.  

(Учитель зачитывает список материалов и одновременно 
демонстрирует их детям. Ученики проверяют их наличие у себя на парте. 
После этого учитель дает пошаговую инструкцию на эскимосском языке, 
демонстрируя каждый шаг. Дети повторяют каждое действие.) 
Нарисуйикақ 1.  
Укиқутык наҳсятам қукани. 

Рисунок 1. Сделайте отверстие в 
середине коробки. 

Нарисуйикақ 2. Нувутык иляңаның 
иқуган қипам аюгисикун ынкам 
қилъы́ҳтыху ныргӯңлъяґлюку.  
Нувутык алъҳаның иқуган қипамың 
укималъҳақун атасим наҳсятаңан 
тысқаманың. Сяюхтыху қипақ ўытку 
қипам ахтуқақагу наҳсятақ. 

Рисунок 2. Проденьте один конец 
нитки через скрепку и завяжите его 
на узел. Проденьте другой конец 
нитки через отверстие изнутри одной 
из коробок. Вытяните нитку до тех 
пор, пока скрепка не соприкоснется с 
коробкой.  

Нарисуйикақ 1. Нувутык қипамың 
укималъҳақун алъҳан наҳсятам 
амалиґныґаның. Нувутык қипақ 
алъҳан аюгисикун ынкам 
қилъы́ҳтыху ныргӯңлъяґлюку.  
Сяюхтыху қипақ ўытку қипам 
ахтуқақагу наҳсятақ. 

Рисунок 3. Проденьте нитку через 
отверстие другой коробки с внешней 
стороны. Проденьте нитку через 
вторую скрепку и завяжите его на 
узел. Вытяните нитку до тех пор, 
пока скрепка не соприкоснется с 
коробкой. 

Нарисуйикақ 1. Сҳа тана 
алыҳқуґвик! Улимāҳпут! Ынта 
алыҳқулъта алыҳқуґвикун! 

Рисунок 4. Вот вам и телефон. 
Давайте поговорим друг с другом! 

(Учитель демонстрирует возможности такого телефона с помощью 
одного из учеников. Дети проговаривают по телефону основные лексические 
образцы.) 

VІII. Подведение итогов урока 
- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Что нового о телефонах 

вы узнали сегодня на уроке? Вы сможете рассказать родителям и друзьям, 
как сделать телефон из спичечных коробков? 

- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Вы научились описывать свою комнату? 
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(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение заданий № 89 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 29. Природа севера. Времена года. Время 
глаголов. Настоящее время. 

Цель: ознакомление с формами настоящего времени глаголов; 
ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки аудирования, чтения, 
говорения и письма.  

Результат обучения: умение образовывать формы настоящего 
времени глаголов; знать формы настоящего времени для разных типов 
глагольных основ; умение письменно и устно высказываться по теме; знать 
лексику по теме.  

Теоретический материал 
В эскимосском языке выделяется пять времен: настоящее, близкое 

прошедшее, прошедшее, близкое будущее и будущее. 
Суффикс настоящего времени имеет форму –ақ-. Он присоединяется к 

основам разных типов следующим образом: 
Тип 

основы 
Основа Форма 

настоящего 
времени 

Русский перевод Фонетические 
изменения 

1а пи- пӣқуқ идет; говорит; делает И+ақ → ӣқ 
1б мысюна- мысю́нāқуқ причесывается А+ақ → āқ 
1в пыґу-  пыґўáқуқ зарывает, заваливает У+ақ → ўақ 
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1г тынпы-  тынпāқуқ тычет Ы+а → āқ 
2а наґаґ-  наґáґақуқ играет  
2б ан-  āнақуқ выходит   
3 қаю(ґ)- қаю́ґақуқ пьет чай  
4 акит-  аки́тақā  отвечает (ему)  

См подробно [1] §37, с. 62  
Структура глагола в изъявительном наклонении  

Глагольная 
основа 

словообразовательный 
суффикс (если есть) 

суф. 
времени 

суф. 
спряжения 

суф. лица и 
числа 

См подробно [4], с.371 
Пи- + -ақ- + -у- + -қ → пӣқуқ «он говорит» 
Практические задания 
Задание №90. Прочитать глаголы в форме настоящего времени, 

перевести, выделить суффиксы. 
Кигақа, уксюґақа, питақуқ, сяґнақа, тагиқут, утыҳтақут, аңьяґниґақуқ, 

пугимаґақуқ, палиҳтақуқ, палиґақуқ, иваґақа, қаваґақуқ, иґниқуқ, 
уңлютыңлъяґақуқ, ныҳниґақут, иқалъиниґақуқ, кумлятақа, стаґаґақуқ, 
скигақуқ, ангиґақуқ, инґўақуқ, манаґақуқ, айвыґаґақуқ, қаўахтақуқ, 
мыґналиқуқ, иглыҳтақуқ, аңляқуқ, сяюгақа, итҳақуқ, анақуқ, ақумгақуқ. 

Задание №91. Образовать от данных глагольных основ формы 
настоящего времени. Перевести на русский язык полученные формы. 

Пуқлъят-, мақ-, таги-, аґвыґниґ-, тагля(ґ)-, таглят-, сяґна-, каюси(ґ)-, 
афти(ґ)-, тыңут-, сяп-, малихт-, лъиґ-, укиг-, алиң-, улима-, ара(ґ)-, стаґат-. 

Задание №92. Образовать от данных глаголов формы настоящего 
времени, не изменяя лица-числа. Перевести на русский язык 
полученные формы. 

Сюмыҳтаґамаңа, қытхыґиқ, упумат, кавлыхтаґнақут, кумаҳсимит, 
кияҳтуқ, сяпа, тагилъықуңа, араҳтутын, итҳумақ, кылгути, тақылъықукут, 
сҳаґнақақа, игамаси, игақнақи, пилъықутын, ақумукут, анут, анъақақа. 

Задание №93. Перевести предложения на русский язык. Выписать 
глаголы из каждого предложения, выделить суффикс времени и 
глагольную основу, перевести на русский язык. 

1) Талгўа алиныҳлъюгми сику ўанлыги паляҳаґмың 
иглыҳтыврыґаґақуқ, қаюҳлъяк мыґым мақныґан аґулитысигата. 2) Талыко 
маюґақуқ усқалґимун аналґумун. 3) Лъңан сҳаґақа пинилґи манаґвихкақ. 4) 
Лъңан ювґиґлюку угмыстаҳақ сику, аңляқ укитақа. 4) Иқалъюк иглыҳтақуқ 
алъңигулюни ама наптақуқ нықысҳаңунани. 5) Танқиқ талюҳтақуқ. 6) 
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Иґалықытаґыт ниґухпахтаґақут. 7) Мамлыхтақа. 8) Иґалықытаґыт ўата 
ниґутун ниґугутақут. 9) Қамутани тугулюку, алъюку акмахтақ қамуґақа 
лъяңақа унаңниҳтыпик. 10) Лъңан каюсиґақи югыт снами. (Т. Семушкин) 

Задание №94. Прочитать текст. О каком времени года идет речь? 
Что происходит в это время в селе? Найти глаголы в форме настоящего 
времени, выписать, обозначить суффикс времени и определить тип 
основы. Выписать 3-4 других глагола, образовать формы настоящего 
времени. 

Кигми. 
Кига. Сиқинық масяҳта. Нунивак аңляминаҳта. Слъя пуқлъятақуқ. 
Найґам киўи мақақут. Имақ сикуңитақа. Қаўамсиґат тагит мақалґиның 

нунаның, қалґисягутут. Қалмыґутақуқ мық қатыҳлъюгми. Тагит айвыґыт, 
аґвыґыт. 

Иваґиниҳтыт аңьяґутут. Аґнылъқусиқ гутқуґақут. Айвыґатың 
таглялъюки, утыҳпахтақут. 

Снами афтиґақут югыт-лъю, аґнат-лъю. Аґнат уқа айвыґым кайиқат. 
Игаґьяқаюгыт каюсиґақит афтилґит, кайилґит. Таґнуҳат тыпамың сяґнāқут. 

Задание №95. А) Прочитать сказку Константина Ушинского. О 
каком времени года идет речь? Составить вопросы по тексту, задать 
собеседнику. 

Б) Выписать 5 глаголов в форме прошедшего времени и от них 
образовать формы настоящего времени. В предпоследнем абзаце найти 
глаголы в форме настоящего времени, записать основы данных 
глаголов, определить тип основы.  

Уксюқ. (К. Ушинский) 
Уксюқ сюмыҳтаґамалґи: 
- Тамаҳан кияҳталґи кумлятыслъякун. Лъңа сивукун амьюқытиқлъюни 

туңаңиҳтуқ қаўамсиґаґнун. Иўырңа қаўамсиґат тыңусимат мақалъҳан 
туңаңанун. Уксюқ сюмыҳтаґамақ: 

- Аҳтуґанка малихнъыґмың қаўамсиґат.  
Тахкын қытхыґиқ тыґиганун. Сяпа тамаҳан анигумың уқфик, килга. 

Иўлың сяпыҳниқумақ. Тыґигат упумаңитут. Лъңита амирит мақалґит. Иляңи 
итыҳтут рихтымыхнун кигмун кынляңа. 

Уксюқ ўата қыфлъиқумақ. Иқалъюгнун ынрақ лъиҳтуқ. Сяпыҳнамың 
кумлясими киўыт-лъю, найват-лъю. Кумляҳқумакаңи қамахлъюки найват-
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лъю, киўыт-лъю, иўырңа таўаңинақ қайңиҳиңит. Иқалъюгыт асиваҳпанун 
киўыгнун укигумат. Тысямна иқалъюгнун ҳуңилңуқ. 

Тахкын ынрақ кумлятыснъақуми югыт. Аңыпихлъюку сяпыҳнамақ 
иўлың. Исыкиналґит анигут кавлыхтамат танпыґритхун мыңтыґат. Иўырңа 
югыт кумаҳсимит кынґыт лъмың мыңтыґамхни. Сяма кияҳтуқ мақалґи 
пилюгук югни. 

Таґнуҳат-лъю уксюмың алиңигатут. Қамийңиҳаҳтыхун стаґатақут, 
анигумың наґаґутақут уқыхни. Таґнуҳаґўаваґыт анигут улимāқит, кувуґақит 
мыґмың. Ўанлыги сяпыҳнамун араґақут: 

- Таги хўавык, кумлясиґимун каюсиҳқут! 
Задание №96. Прочитать текст. О каком времени года идет речь? 

Пересказать. Определить время глаголов. Выписать 5 любых глаголов и 
образовать от них формы настоящего времени.  

Упынґаґа. Мық мақуқ. Таґнуҳат тугусимат унаҳсиґўаґмың, улимасимат 
аңьяґўаґмың, кысимат аңьяґўаҳақ мыґмун. Аңьяґўаҳақ мақута, таґнуҳат 
малиҳқаґат, арамаґмың ынкам сивумыхни сямың сҳатыхпынатың, 
ифкамалґит мыҳқылъыґмун. (Л.Н. Толстой) 

Задание №97. Прочитать стихотворение Юрия Анко. О каком 
времени года идет речь? Выучить наизусть. Определить время глаголов. 
Выписать 5 любых глаголов и образовать от них формы настоящего 
времени. 

Уксяқ. (Юрий Анко) 
Қиляхлъюгыт асиваґақут ўата. 
Ануқым ныңлыкыхтақ нуна алюңа 
Қатыґутут қамсюгми 
Алиругакыхлъютың сиңиги найґам. 
 
Сятылгат, қаўагыт атҳаҳқуҳтут 
Киўыт ынкам найват паҳқити, 
Имамың снақ қайымгўа 
Тагнымлъяґым қынум. 
 

Сяпи имныґыт ынкам сюклъюнқат 
Итыҳтут кайңыт ынкам сикигыт. 
Лъңит ўытку таҳтуҳлъықит упынґам 
Матын хўа югыт қаваґниңигатут. 
 
Ануқа қывулъюни сюлюхтаґңан 
Увитмини сямың нафқиюґңаґми 
Влюхпаги имам аңлиґңаґмың 
Югым ўаңикани пыхтанґита. 

Задание №98. Прочитать рассказ Константина Ушинского. О 
каких временах года идет речь? Что записывал отец Мити в свою 
записную книжку? Какова главная мысль рассказа? 

Стамат пиюлъҳыт. (К. Ушинский) 
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Уксюмақ. Митя стаґаныҳқысиґлюни қамийыңыстаҳагныкун найґамың, 
итқаҳлъюни мыңтыґаминун сюңаґаҳқўалюни атани пимакаңа: 
«Тыґигнапихтася уксюқ! Қунпыңтуқ уксюўақылґи». Атаңан игақумакаңа 
Митям алыҳқулъҳа игаҳаґмикун. 

Упынґаґа. Митям малиҳқаґатаґлюки яқылъыңытат, питутмың 
сяґнаҳталюни, атани такулюку пималґи: «Упынґақся тыґигнапихта! 
Қунпыңтуқ упынґаўақылґи». Атаңан игақлъятамакаңа Митям пиюлъҳа. 

Кигумакаңа. Митянкук, атакулъҳик выхтаґьяҳтумалґик. Аґнық уна 
такыпихлъыҳи аґнылъқусиқ тыґигниқумалґи мыкылґиҳақ: сигутшаґмың 
сяґнамалґи выгаґми, иґивгаґьягу-ңам атани пимакаңа: «Кик наңьяҳқақ хўаңа 
иґлыкыпихтақсяґақа». Атаңан игақумакаңи такут-лъю алыҳқулъҳи Митям. 

Уксяґа. Питысиґаґвигми сяґнақут фруктамың: кавишакыхтат яблогыт 
сяма кависяґнилңут грушат. Митя қуяпихлъюни атани пимакаңа: «Уксяқ 
пинилъыҳпигагуқ!» 

Атаңан, қалъпыҳлъюку игаҳани, кылгусимакаңи Митямун пилъҳи 
уксюмың, упынґамың, кигмың.  

Отчет: выполнение заданий № 90 - 97 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Айнана Л.И., Наказик Г.А., Сигунылик М.И. Эскимосский язык: 

Учеб. И книга для чтения для 1-го класса. - Л.: Просвещение. Ленингр. отд-
ние, 1984. – 191с. 

2. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 30. Сухопутные животные. Прошедшее и 
близкое прошедшее время глагола. 
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Цель: ознакомление с формами прошедшего и близкого прошедшего 
времени глаголов; ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма.  

Результат обучения: умение образовывать формы прошедшего и 
близкого прошедшего времен глаголов; знать формы прошедшего и близкого 
прошедшего времен для разных типов глагольных основ; умение письменно 
и устно высказываться по теме; знать лексику по теме. 

Теоретический материал 
Прошедшее время.  
Значение форм прошедшего времени: действие происходило до 

момента речи, в прошлом. Суффикс прошедшего времени имеет три 
варианта –ма-/-ума-/-има-, в зависимости от того, к какой основе он 
присоединяется. 

-ма- к основам на гласный (1-й тип основы) и выпадающий конечный ґ 
(3-й тип) 

-ума- к основам на согласный (2-й а и 2-й б типы) 
-има- к основам на т (3-й тип основы) 

Тип 
основы 

Основа Форма 
прошедшего 

времени 

Русский перевод Фонетические 
изменения 

1а пи- пимāқ пошел; говорил (он)  
Основа на гласный 
+ -ма- 

1б мысюна- мысю́намāңа Причесывался (я) 
1в пыґу-  пыґумāт Зарывали (они) 
1г тынпы-  тынпымāкут Тыкали (мы) 
2а наґаґ-  наґáґумāқ Играл (он) Основа на согл. + -

ума- 2б ан-  āнумāси Вышли (вы)  
3 қаю(ґ)- қаю́мāқ попил чай (он) Основа на (ґ) + -

ма- (ґ выпадает) 
4 акит-  аки́симā  ответил (он-ему) Т + -има- → -сима- 

Структура глагола в изъявительном наклонении  
Глагольная 

основа 
словообразовательный 

суффикс (если есть) 
суф. 

времени 
суф. 

спряжения 
суф. лица и 

числа 
См подробно [4], с.371 

Пи- + -ма- + -у- + -қ → пимāқ  
Қаю(ґ)- + -ма- + -у- + -қ → қаюмāқ  
Акит- + -има- + -а- + -а- → аки́симā  
Близкое прошедшее время.  
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Значение форм близкого прошедшего времени: действие произошло 
незадолго до момента речи. Суффикс близкого прошедшего времени имеет 
два варианта  –Ø- (нулевой показатель) /-т-, в зависимости от того, субъектный 
или субъектно-объектный глагол образуется от той или иной основы.  

См подробно [1] §39, с. 63 
Субъектно-объектные глаголы. Суффикс близкого прошедшего 

времени имеет нулевую форму (обозначается знаком Ø). 
Тип 

основы 
Основа Форма 

близкого 
прошедшего 

времени 

Русский перевод Фонетические 
изменения 

1а пи- пӣ Он ему сказал  
1б мысюна- мысю́нāт Они его причесали 
1в пыґу-  пыґўā Он его зарыл 
1г тынпы-  тынпӣ Он их проткнул 
2а наґаґ-  наґáґақá я его выиграл 
2б ик- ӣкā Он его отрезал 
3 сҳа(ґ)- сҳáґаңа Он меня увидел 
4 акит-  аки́тā  Он ему ответил 

Пи- + Ø + -а- + -а- → пӣ 
Тынпы- + Ø + -а- + -и- → тынпӣ 
Сҳа(ґ)- + Ø + -а- + -ңа- → сҳáґаңа 
Субъектные глаголы. Суффикс близкого прошедшего времени имеет 

два варианта: нулевой (Ø) присоединяется к основам 1-го и 4-го типа и типа 
2б; -т- присоединяется к основам на ґ, (ґ) и г, т.е к основам 3-го типа и типа 
2а. 

Тип 
основы 

Основа Форма 
близкого 

прошедшего 
времени 

Русский перевод Фонетические 
изменения 

1а пи- пӣқ Он пошел  
-Ø- 1б мысюна- мысю́наңа Причесался (я) 

1в пыґу-  пыґут Зарыли (они) 
1г тынпы-  тынпуқ Ткнул (он) 
2а наґаґ-  наґáҳтукут Мы поигрались ґ + -т- → ҳт 
2б ан-  āнуқ Вышел (он)  -Ø- 
3 қаю(ґ)- қаю́ҳтут Они попили чай (ґ) + -т- → ҳт 
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4 акит-  аки́тутын  Ты ответил  -Ø- 
Пи- + -Ø- + -у- -қ → пӣқ 
Наґаґ- + -т- + -у- + -кут → наґаҳтут 
Акит- + -Ø- + -у- -тын → акитутын 
Практические задания 
Задание №99. Прочитать глаголы в формах прошедшего и 

близкого прошедшего времени, перевести, выделить суффиксы времени. 
Записать основы глаголов. 

1) Маңзиҳумат, улъыҳсимит, кыпуми, напаҳсимақа, пӣҳумат, 
аңиҳуманка, патхуми, мақумақ, улимамакут, алъхыҳсимақ, ухсимат, 
нафқумат, налъкумақа, ақумгамат, қимагумат, ныґумаңа, укисима; 

2) Налъкат, ляга, итыҳтуқ, анут, тагиңа, қилюхтуқ, āўҳуқ, āўҳўāҳтут, 
сҳаґа, сҳапахтут, тыңуқ, утыҳтут, иқлъиҳтуңа, қаваҳтукут, укинӣ, иґниқ, 
паңалыхтут, маюҳтуқ, ката, ныґат, қуякамкын, қивуқ, ақумуңа, ныкывуси. 

Задание №100. Образовать от данных глагольных основ формы 
прошедшего и близкого прошедшего времени в субъектном и субъектно-
объектном спряжении. Перевести на русский язык полученные формы. 

Пуқлъят-, мақ-, таги-, аґвыґниґ-, тагля(ґ)-, таглят-, сяґна-, каюси(ґ)-, 
афти(ґ)-, тыңут-, сяп-, малихт-, лъиґ-, укиг-, алиң-, улима-, ара(ґ)-, стаґат-. 

Задание №101. Прочитать словосочетания, перевести на русский 
язык, обозначить суффиксы времен. 

Уқфигыт маңзиҳумит, напаҳсима кыпнық, уҳымың аңиҳумат, мық 
мақуқ сыфлъюхкун, улимама аңьяқ, алъхыҳсима игақ,  гуйгуңиҳақ 
сюкалъюку улимат умулґимың миңлыкылґи, ухтуқ снамун, налъка 
насяпырақ, линъақума юпигыт алфавитаңат, ляга рихтыңиҳақ, рихтымун 
итқаҳтуқ, қилюхтуқ кавиґмун, анумақ рихтымың, сҳаґа таўанистаҳақ. 

Задание №102. Прочитать рассказ Евгения Чарушина «Бобры и 
бобрята» в переводе  В. Аналъквасак. О чем беседует бобр с бобрятами? 
В какой форме используются глаголы в тексте? Выбрать 5 глаголов,  
образовать от них формы настоящего и прошедшего времени. 

Палюҳтат ынкам таґнуҳит. (Е. Чарушин) 
Хўаңкута, палюҳтани, уқфигыт маңзиҳақапут, улъыҳтақапут, 

кыпуґақапут. 
Кыпныґыт напаҳтақапут, аваяның пиҳақапут ынкам уҳымың сяма 

нунамың аңиҳақапут, папымнъың патхақапут. 
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Мақақуқ уқфигым кихўакык, иўырңа сяниґмун такаґңақ плотина, 
айыпсюўилюни улимакақ, такылґи. Улывыхкуйык кихўак уқфигми, тамаңани 
алъхыҳлъықуқ найвақ. 

Қукаҳпигани хўаңкута мыңтыґақ улималъықаҳпут умулґимың 
миңлыкылґи, мыґым асиңанилңуґмың амикылґи. 

Кинаңиҳақ хўаңкута мыңтыґамнъун найвакун ухнъанґитуқ, кинаңиҳам 
қымтаҳпут нафқынъанґита, мыґым асиңанилңуқ амихпут налъкынъанґита. 

Линъақитык, палюҳтаҳат, уқфигмың маңзиҳылъыґмың, плотина 
лъңитның улималъыґмың. 

Задание №103. Прочитать рассказ Евгения Чарушина «Лиса с 
лисятами» в переводе В. Аналъквасак. Чему учит лиса своих 
детенышей? В какой форме используются глаголы в тексте? Выбрать 5 
глаголов,  образовать от них формы близкого прошедшего времени, 
сохраняя лицо-число. 

Кавиқ таґнуҳалиґлюни 
Лягтыху рихтыңиҳақ – нунам асиңанилңуқ гуйгу: асивантыпихлъыҳи, 

иқлъыңапихлъыҳи, итыґвилык – анвилык; атасиқ анвик уқфилъыгам асиңани, 
иляңа акум асиңани, пиңая уйґагым аўатаңани, стама қырңаґнықыхтами 
выгаґми, талъима акулъкыстаҳаґми уқфиңыстаҳаґми. 

Қикмит малиҳқақаңатын – рихтыңиҳаґмун сюкалъютын 
итқаҳлъыҳатын! 

Лъңит қилюхлъықут, ляхлъықут! Қикмит қилюгумалюки, лъпык 
якуқықаҳлъютын аўҳлъютын ани уяванлыңуґмың анвигмың ынкам 
уқфигмун… 

Алъя сҳаґнанґитатын… 
Задание №104. Прочитать сказку Л. Толстого из «Азбуки» в 

переводе Л. Айнаны. Какова тема и главная мысль сказки? В какой 
форме используются глаголы в тексте? Выписать 5 глаголов, 
обозначить суффиксы и основы. 

Аглямалґи пынъилъюк сяґлигақ полемун ныҳқутаңанун, авақутани 
маҳқатусимакаңи синуми, лъилямакаңи: «Ўатаҳлъяк кина 
итыҳтыстыхпынан!» Лъңан пимакаңи: «Ўытку мыка туқлъюґикан, таўа 
ўытку қылъпыґутилґаси». Амам нагасимакаңа, агляґлюни синумун ынкам 
илягамалґи мыңатун наңан: «Таґнуҳаґни, қылъпыґутыңъа, нази тагиқ 
сяґналюни ныґьяҳқамың». Таґнуҳат қиныҳлъютың қиргысыкун, пит: «Мыңа 
намта, иўырңа иґукык амам, итыҳтыстыхпынан». 
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Задание №105. Прочитать сказку Л. Толстого из «Азбуки» в 
переводе Л. Айнаны. Какова тема и главная мысль сказки? Пересказать 
сказку. 

Киңук улимасималґи шёлкамың, апайыпайиґым улимамакаңи лъми 
қипани ынкам ныңляґьюхсятқумакаңа киңук: «Лъпык қыпҳалъҳын каятуқ, 
сҳақаґңа, хўаңа угляҳтут ынкам такут қипаңлъяқанка». Киңугым пи: «Итык 
ипапик такут қипаҳтын, таўаңинақ сякаҳқаўат, хўаңа қипанка золотомың 
тукфиґақит». 

Отчет: выполнение заданий № 99 - 104 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. энциклопедия», 
1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 31. Морские животные. – Мыґым тыґиги.   
Цель: ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 

аудирования, чтения, говорения и письма.  
Результат обучения: умение письменно и устно высказываться по 

теме; знать лексику по теме. 
Практические задания 
Задание №106. Прочитать словосочетания, составить с ними 

предложения. 
Уқа айвыґым, аґвыґым маңтага, кихтуман сикутуқ, иляңани 

умыґныҳтуқ, айўан мыґа тыґигаҳтуқ, тыґиқусят амирита мылъқўит, 
ҳусигатут уксюми мыґми, сикум қайңани, аналгут қуңаңитни, лъңита амири, 
ҳуңигатут мылъқуҳтутмыхның, нықыкақут ныҳсямың, анақут рихтымыхның. 

Задание №107. Прочитать текст. О чем он? Составить вопросы к 
тексту, задать своему собеседнику полученные вопросы. 
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Мыґым тыґиги. 
Нунаңа айўан снанитуқ Ледовитым имаҳпагым. Мыґа кихтуман 

сикутуқ. Уксюми умыгныҳтуқ, сяпыҳнаҳтуқ, нақам сиқинґитуқ. Упынґами, 
кигми ниґухтақа иўлың. Сиқинық тывиґнаниґақуқ. Талгўа кигми иляңани 
сику уґугигатуқ. Сна кагимқақуқ. 

Ақлъяґатыґңан Айгўан мыґа тыґигаҳтуқ: айвық, ныҳсяқ, аґвық, пугзяқ, 
кукупак, улґақ, аңтуҳақ, талгўа иляңани алиґақуқ калңак. Иляңита тыґиқусят 
амирита мылъқўит такыстаҳагут, нақам уқуҳтут. Уқита ҳутысигатит тыґигат 
уксюми. Ынкам мыґми ҳусигатут, сикум қайңани-лъю.  

Задание №108. Прочитать текст. О чем он повествует? Ответьте на 
вопрос заголовка к тексту.  

Кина ристунгўа? (В. Леонтьев) 
Ныҳсят рыглыңут, иўырңа ристунґут. Рыглылиқақут ныҳсят ўытку 

якуґнинъыґани. Унакныҳлъюгут ныҳсят. 
Упынґами ныҳсят ухнъыҳтуҳтақи. Сиқиныґми масиґаґақут. Анигуңи 

сикум уґугақут. Киўыґўаґыт мақақут ныҳсяма уңлюңанун. Ныҳсят матҳақ 
ухсигатут сикумун. Сивуклъютың пугатаґақут, ўытку якуґнинъыґани, 
ухтақут сикумун. Насқўит қунпың уңлюмун аюқақут. Қаваңсиқут 
паюхтаҳтақлъютың. 

Муґутам сҳаґлюку ныҳсяқ, аҳўа. Узимун иґвигилңуқ. Ныҳсям 
сҳақунигу, матҳақ қимахлъықуқ. Иґлюни қыңаґугни, мугутақ 
сюмыҳтаґаҳтуқ. Сҳаґа  киўыґўақ. Тахун киўыґўаҳқун мақутыста насяпырани. 
Насяпыра мақута киўыґўаґым ныҳсям уңлюңанун. Ныҳсям наңлитка, тахкын 
уңлюминың қимахтуқ. Муґутам такўа иґаҳпынани. Сялюни атыґли, уңлюми 
узивгалґи насяпырақ. Муґутам туқусимакаңа гутыхпынан. Нусюглюку 
насяпырани, сивуглюку, таглямалґи унаңкалиґлюни. Насяпыра аґикақ, 
иўырңа киныґьяҳқақ.  

Задание №109. Прочитать текст. Чем интересны лахтаки? Какие 
звуки они издают и почему? Найти глаголы, определить время. 

Нунанилґи маклъяк. (В. Леонтьев) 
Маклъяк пугимаҳтуқ пукинаґақлъюни. Алъңуныґмини мыґмун лъяңақа 

илягамаґми, алитақуқ мыңа «юр-юр-юр». 
Нугьялґими маклъяк сикум сныңакун. Уңаги макшыҳқылъютың, қанґа 

āхтуқумаґми. Муґутам Тылякум пиңа: 
- Маклъяк илягаҳлъягым уңани, қаныни сикукун макшыҳқуми. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 85/90 
 

Алъңуныґмини итыгаминың қаныни сяпатаман нақам аныҳсимаґми. 
Таўатын алъхыґақуқ илягатаңа «юр-юр-юр». 

Муґутат унакынґитат маклъяк нунанитананың. 
Задание №110. Прочитать текст. О чем рассказ? Опасны ли 

животные для человека? Доказать свою точку зрения. [6] с. 56 
Малґук танқик атуґлюкык, катам атасимың сҳасимакут нанумың 

сикугни. Сику қапшаґьян нанут ухсимат қутмун, хўаңкута тымңираґинақ 
алиңумакут, қысиқун якуґнитыфтут.  

Сҳасимакут ныҳсямың, маклъягмың, кавипигмың, иқалъюгмың ынкам 
қаўагмың. Иляңани мыҳтамакут найваҳаґмун, сҳаґналюку мыґым 
натытуляңа. Хўаңа унитысимаңа иглыґалґутымнун, утыґмун қивьялґиңа, 
қысиқун овцебыгым малихтақыфтаңа. Ынңаталъ нутан таўани сюкалъюңа 
қимагумаңа. Қысиқун овцебыгым иқитысқылъюңа малиҳқақақыфтаґаңа. 

Отчет: выполнение заданий № 106, 107, 109 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Айнана Л.И., Наказик Г.А., Сигунылик М.И. Эскимосский язык: 

Учеб. И книга для чтения для 1-го класса. - Л.: Просвещение. Ленингр. отд-
ние, 1984. – 191с. 

2. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. энциклопедия», 
1971, - 644 с. 

6. Эскимосы Канады о себе. Сборник статей на русском, эскимосском и 
чукотском языках. М.: Изд-во «Русский язык», 1988. – 145 с.  

 
Практическое занятие № 32. Кит. Морж. Будущее и близкое будущее 

время глагола. 
Цель: ознакомление с формами прошедшего и близкого прошедшего 

времени глаголов; ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и письма.  
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Результат обучения: умение образовывать формы будущего и 
близкого будущего времен глаголов; знать формы будущего и близкого 
будущего времен для разных типов глагольных основ; умение письменно и 
устно высказываться по теме; знать лексику по теме. 

Теоретический материал 
Будущее время.  
Значение форм будущего времени: действие будет происходить после 

момента речи. Суффикс будущего времени –лъық-. 
Тип 

основы 
Основа Форма будущего 

времени 
Русский перевод Фонетические 

изменения 
1а пи- пилъықуқ Он пойдет  
1б мысюна- мысю́налъықуңа Я причешусь 
1в пыґу-  пыґулъықат Они зароют 
1г тынпы-  тынпылъықут Мы будем тыкать 
2а наґаґ-  наґаҳлъықуқ Он будет играть  
2б ан-  āнылъықуси Вы выйдете   
3 қаю(ґ)- қаю́ҳлъықуқ Он будет пить чай Ґ + лъ → ҳлъ 
4 акит-  аки́лъықā  Он ему ответит Т+ лъ → лъ 

Ан- + -лъық- + -у- + -си → анылъықуси    (-ы- соединительный гласный) 
Қаю(ґ)- + -лъық- + -у- + -қ → қаюҳлъықуқ 
Акит- + -лъық- + -а- + -а → акилъықā 
Близкое будущее время.  
Значение форм близкого будущего времени: действие будет 

происходить сразу же после момента речи. Суффикс близкого будущего 
времени –нақ-. 

Тип 
основы 

Основа Форма близкого 
будущего 
времени 

Русский перевод Фонетические 
изменения 

1а пи- пинақуқ Он сейчас пойдет  
1б мысюна- мысю́нанақуңа Я сейчас причешусь 
1в пыґу-  пыґунақат Они сейчас зароют 
1г тынпы-  тынпынақут Мы сейчас ткнем 
2а наґаґ-  наґаґнақуқ Он сейчас поиграет  
2б ан-  āнақуси Вы сейчас выйдете   
3 қаю(ґ)- қаю́ґнақуқ Он попьет чай  
4 акит-  аки́нъақā  Он сейчас ему ответит Т+ н → нъ 
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Ан- + -нақ- + -у- + -си → анақуси     
Қаю(ґ)- + -нақ- + -у- + -қ → қаюґнақуқ 
Акит- + -нақ- + -а- + -а → акинъақā 
Практические задания 
Задание №111. Прочитать глаголы в формах будущего и близкого 

будущего времени, перевести, выделить суффиксы времени. Записать 
основы глаголов. 

1) Уґухлъықуқ, алиҳлъықуқ, унакылъықа, мақылъықуқ, ухлъықуқ, 
қаваҳлъықут, сҳаҳлъықамкын, қимахлъықут, такылъықа, тақылъықуқ, 
гулъықат, нусюхлъықи, тагляҳлъықукут, аґилъықуқ, киныҳлъықут; 

2) пугиманақуқ, илягаґнақут, алинъақут, нугнақуқ, пинақукут, 
алъңуґнақуңа, сяпнъақа, аныҳлъықуқ, алъхыҳнъақа, мыҳтаґнақуқ, 
унинъақаңа, қивнақуқ, малихнъақақа, иқинъақа, сяґнанақанка, араґнақуқ. 

Задание №112. Образовать от данных глагольных основ формы 
будущего и близкого будущего времени в субъектном и субъектно-
объектном спряжении. Перевести на русский язык полученные формы. 

Каюси(ґ)-, афти(ґ)-, тыңут-, лъиґ-, укиг-, алиң-, улима-, ара(ґ)-, стаґат-, 
пуқлъят-, таги-, аґвыґниґ-, тагля(ґ)-, таглят-, кияҳт-, мама(ґ)-, линъақ-, ат-. 

Задание №113. Образовать от данных глагольных основ все 
временные формы, перевести на русский язык полученные формы. 

Образец: ими(ґ)- наполнять(ся)  
Субъектно-объектное спряжение Субъектное спряжение 
имиґақа – наполняет его,   имиґақуқ - наполняется 
имима – наполнил его,    имимақ - наполнился 
имиґа – только что наполнил,  имиҳтуқ – только что наполнился 
имигнақа – сейчас наполнит его,  имиґнақуқ – сейчас наполнится 
имиҳлъықа – наполнит его,   имиҳлъықуқ - наполнится 

Наңт-, унак-, каюси(ґ)-, мани-, ювґиґ-. 
Задание №114. Прочитать текст. О чем он? Ответить на вопросы. 

Аґвыґыт. 
Аңылґит-лъю, амсякылґит-лъю аґвыґыт иқалъюхсюгнитут. 

Иқалъюгыстун мыґми кияҳтақут. Иўырңа аґвыґыт иқалъюгунґитут. Лъңита 
аўит матныҳтут, аныҳтыпигақут. Сяма таґнуҳатың мамаҳтақит. Тахкын 
апалъюқлъютың алъяңут иқалъюгның.  

Аґвыґыт кияґныґит сялин налъюнаҳтут. Уми кияґныґми югыт 
линъақақит аґвыґыт, рыпалъ туқусяҳқанґитут. 
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Айўани туқутақит юпигнун нықңулюки. Аюмиқунъыґаку Уңазими, 
Сиґиныгми, Ўалъқылыми, Лоґрами ынкам иляңитни нунаґита Чукоткам 
унакақат аґвыпик, аңтуҳақ ынкам пугзяқ. Унакигатат мысюңысяқ, қаюҳлъяк 
тана тыґиқусяқ аглы́ґнаҳтуқ, пивакақат. Юпигыт аюмиқ тагани пиқсяҳтут, 
лъяңақа мысюңысят уксюми амаңуҳнъилюки, там тыґиқусям иляңани 
каюсиґнилюку юк аңьялъыґми. 

Аґвыґыт кияҳтут сюқалгыт ынкам хутылгыт. Аґвыпик, аңтуҳақ, 
қипуқақ сюқалгут, мысюңысяқ, пугзяқ хутылгут. Аюмиқ сюқитның 
апалъюқлъюки наңтывзимит аґвыґыт. Матын нулясиґақит. Аюминъыґаку 
ученыт кыстақит угляҳтаталңит аґвыґыт. 

Акитыки аптылъҳыт. 
1. Сясюгнитат аґвыґыт? 
2. Нани кияҳтақат такут тыґиқусят? 
3. Натыта лъңита аўит? 
4. Натын таґнуҳатың мамаҳтақатки? 
5. Сяңамың аґвыґыт кияґныґит сялин налъюнаҳтат? 
6. Кинкут унакақатки аґвыґыт? Сяңамың? 
7. Нани Чукотками агвыґниґақат? 
8. Натылңут аґвыґыт кияҳтат? 
9. Лъпык натылңуқ аґвық сҳамазигу? 
Задание №115. Прочитать текст. Что употребляют в пищу, 

разделав кита? Чем еще полезен кит? Пересказать текст. 
Аґвыңумат. 

Хўаңкута аңьяґниҳтывут аґвыңумат. Лъңит қыпҳақаҳтут. Сюкалъюку 
аўишахкиґьяҳқагуқ нықа, кайирахкиґьяҳқагуқ уқуқ. Аґвық нықытуқ, уқуҳтуқ, 
сюқаҳтуқ. 

Пиниҳтуқ маңтак, нықниҳтут сюҳқат. Айыпсюгитут қипат аґвыґым 
ивалюңаның. 

Задание №116. Прочитать тексты. Дать описание моржа. Выбрать 
3 глагола, образовать от них остальные временные формы. 

Айвыґыт. 
Айвық аңуқ, уқихтупихтуқ. Там тыґиқусям уқихтуталяңа āлъҳā āвнық 

тонна. Сяма тахталяңа пиңают-стамат метрыт. Айвыґым амиран мылъқўи 
такыстаҳагут, нақам уқуҳтуқ.  

Тугутаңи авыґым якуґнаҳтут. Лъңита макшыҳқусиқақит мыґым тыҳани 
ныґьяҳқамың. Айвыґыт кияҳтақут айўан мыґани. Кигми ухтақут ухсилґанун 
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Қигим, Раткыным. Такут ухсилґат кылыңакақит, туңаңани гутқигатут, талгўа 
тыңыхкаюгыт агигатит қуляңакун. Аңьяҳпагыт ныгуґақит ухсилґат. 

Сикум қайңани. 
Аўавани сикум қайңанун ухтуқ аґнасялык қасиқалык. Такут айвыґут. 

Қасиқаҳақ иңаҳтуқ наминун малъыглюни. Наңан сяқумига авақутани, 
ифкаґнаюкан мыґмун. 

Айвыґыт сикум қайңани мыґналиқут, қаваґақут. Қавамыхның 
қутугақут. Қавигатут, кылыңақут аңтуҳпагыт. Лъңита кылыңатақит 
мыґналилґит, қавалґит айвыґыт. 

Задание №117. Прочитать текст. Кто такой Амьялык? Чем он 
занимается? О чем данный текст? 

Айвыґнилъық. 
Унаңулюку Амьялык аньялґими, слъя пиниҳпытуқ. Масяґи. Снамун 

пиялґими, қагиңитыфтуқ, аңьяґнаҳпытуқ. 
Юни қырңуҳлъюки, аңьямалґи. Мулюхпынатың айвыґның 

сҳасималґит. Гутмигьяқытың, атасиқ унакумакаңат. Иляңита аңьят иляңи 
унакумакаңит. Иқыҳлъюки, туңьюкун таґляҳтусималґит. 

Задание №118. Прочитать текст. О чем он? 
Аюмиқ тагани юпигыт аңьяҳтуґақсяҳтут. Айвық унакыхкақ 

қамахлъюку атуґақсяґат. Нықаңа ынкам иґныґит айвыґым ныфкуриқит, 
итыгит, насқўа айвыґым қалъялъюку ныґақсяґат, талгўа аўа нықыкақсяґат. 
Уқа кайилъюку мысиқақсяґат. Уксяґми юпигыт тухтаңлъяґақсяґат. 

Амира мыңтыґамыхнун амитақсяґат, аңьят амиґақсяґит, 
натыҳқақақсяґит, амалъықа тапҳаңлъяґақсяґит. Тугутаңаның 
сюқаґныңлъяґақит қанрат. Ақсяҳқўаның сиґақсяґит сягуят, қантақақсяґит 
нықмун, қилюңаның қалиґақсяҳтут.  

Сҳа таўатын юпигыт атуґақсяґат айвық қамахлъюку. 
Акитыки аптылъҳыт. 
1. Лъпыси ныґумастыху айвыґым нықаңа? Нықниҳта? 
2. Натылңут ныґьяҳқат айвыґым нықаңаның мыңтыґаҳпысини 

нықыңлъяґақатки? 
3. Лъпыси нунаҳпысини улимақатху аңьяқ айвыґым амираның? 
4. Натын аюмиқ атуґақсяґатху айвық?  
5. Матын натын атуґақатху? Сяңигатат? 
 
Отчет: выполнение заданий № 111 – 113, 116 в письменном виде. 
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Практическое занятие №33. Белый медведь. Отрицательная форма 
глаголов. 

Цель: ознакомление с отрицательными формами глагола; 
ознакомление с лексикой по теме; развивать навыки аудирования, чтения, 
говорения и письма.  

Результат обучения: умение образовывать отрицательные формы 
глагола; знать отрицательные формы для всех времен; умение письменно и 
устно высказываться по теме; знать лексику по теме. 

Теоретический материал 
Все отрицательные формы глаголов образуются суффиксально. Выбор 

отрицательного суффикса зависит от того, в каком времени стоит данный 
глагол. 

Время Утвердительная 
форма 

Отрицательная 
форма 

Настоящее -ақ- -игат-; -ңигат- 
Прошедшее -ма-; -ума-; -има- -ма-ңит- 
Близкое прошедшее -Ø-; -т- -нґит- 
Будущее -лъық- -на-нґит- 
Близкое будущее -нақ- 

 
С глаголами настоящего времени используется суффикс –игат-, 

который ставится в слове вместо –ақ- (показателя настоящего времени) 
Тип 

основы 
Основа Отрицательная 

форма 
Русский перевод Фонетические 

изменения 
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1а пи- пиңигатуқ Он не идет Гласный + -
игат- → -
ңигат- 

1б мысюна- мысюнаңигатуңа Я не причесываюсь 
1в пыґу-  пыґуңигатат Они не зарывают его 
1г тынпы-  тынпыңигатукут Мы не тыкаем 
2а наґаґ-  наґаґигатуқ Он не играет  
2б ан-  анигатуси Вы не выходите   
3 қаю(ґ)- қайигатуқ Он не пьет чай (Ґ) выпадает; 

слияние 
гласных 

4 акит-  акисигата Он ему не отвечает Т+-игат- → 
сигат 

Пи- + -ңигат- + -у- + -қ → пиңигатуқ 
Қаю(ґ)- + -игат- + -у- + -қ → қайӣгатуқ 
Алъңу(ґ)- + -игат- + -у- + -қ → алъңӣгатуқ он не ныряет 
Қыпҳа(ґ)- + -игат- + -у- + -ңа → қыпҳӣгатуңа я не работаю 
Акит- + -игат- + -а- + -а → акисигатā 
С глаголами прошедшего времени используется суффикс –ңит-, 

который ставится после показателя прошедшего времени -ма-/-ума-/-има- 
Тип 

основы 
Основа Отрицательная форма Русский перевод 

1а пи- пимаңитуқ Он не пошел 
1б мысюна- мысюнамаңитуңа Я не причесывалась 
1в пыґу-  пыґумаңитат Они не зарыли его 
1г тынпы-  тынпымаңитукут Мы не тыкали 
2а наґаґ-  наґаґумаңитуқ Он не играл 
2б ан-  анумаңитуси Вы не выходили  
3 қаю(ґ)- қаюмаңитуқ Он не пил чай 
4 акит-  акисимаңита Он ему не ответил 

С глаголами близкого прошедшего времени используется суффикс –
нґит-, который ставится в слове вместо показателя -Ø-/-т-. 

Тип 
основы 

Основа Отрицательная 
форма 

Русский перевод Фонетические 
изменения 

1а пи- пинґитуқ Он не пошел  
1б мысюна- мысюнанґитуңа Я не причесался 
1в пыґу-  пыґунґитут Они не зарыли 
1г тынпы-  тынпынґитукут Мы не ткнули 
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2а наґаґ-  наґанґитуқ Он не поиграл Ґ, г выпадает 
2б ан-  анынґитуси Вы не вышли  Появляется Ы 
3 қаю(ґ)- қаюнґитуқ Он не попил чай (Ґ) выпадает 
4 акит-  акинъґита Он ему не ответил Т+-нґит- → 

нъгит 
Тырґ- + -нґит- + -а- + -а → тырынґита он его не подчеркнул 
Ныґ- + -нґит- + -у- + -т → нынґитуқ он не поел 
каюси(ґ)- + -нґит- + -у- + -қ → каюсинґитуқ он не помог 
апт- + -нґит- + -а- + -ат → апнъыґитат они его не спросили 
ат- + -нґит- + -а- + -а → анъыґита он его не надел 
С глаголами будущего и близкого будущего времени используется 

суффикс –нанґит-, который ставится в слове вместо –нақ- и –лъық-. 
Тип 

основы 
Основа Отрицательная форма Русский перевод 

1а пи- пинанґитуқ Он не придет 
1б мысюна- мысюнананґитуңа Я не причешусь 
1в пыґу-  пыґунанґитут Они не зароют его 
1г тынпы-  тынпынанґитукут Мы не будем тыкать 
2а наґаґ-  наґаґнанґитуқ Он не будет играть 
2б ан-  ананґитуси Вы не выйдете  
3 қаю(ґ)- қаюґнанґитуқ Он не будет пить чай 
4 акит-  акинъанґита Он ему не ответит 

улима- + -нанґит- + -у- + -қ → улимананґитуқ он не сделает 
ара(ґ)- + -нанґит- + -у- + -қ → араґнанґитуқ он не будет кричать 
Апт- + - нанґит-  + -а- + -а → апнъанґитā он не будет спрашивать 
Практические задания 
Задание №119. Прочитать глаголы в отрицательных формах, 

перевести, графически выделить суффиксы. 
Қимагнанґитут, қаванґитукут, мақумаңитуқ, гунъангитат, нусюгигати, 

аґиңигатуқ, кинґигатут, уґумаңитуқ, унакумаңита, такынанґита, ухнъыґитуқ, 
сҳанґитамкын,  пугиманґитуқ, алъхыҳсимаңита, мыҳтанґитуқ, унисигатаңа, 
қивигатуқ, малихсимаңитақа, иқинъґита, сяґнаңигатанка, таглигатукут, 
араґнанґита, иляганґитут, алисимаңитут, нугнанґитуқ, алиґумаңитуқ, 
тақынанґитуқ, пиңигатукут, алъңунґитуңа, сяпынґита, аныҳсимаңитуқ, 
ныкывынґитуқ, анигатукут, укининанґитақа, куфитигатуңа. 
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Задание №120. Образовать от данных глагольных основ 
отрицательные формы  

А) будущего и близкого будущего времени.  
Ны(ґ)-, туңси(ґ)-, туфт-, лъиґ-, укиг-, алиң-, улима-, упу(ґ)-, стаґаґ-, уси. 
Б) настоящего времени.  
Линъақ-, ат-, каюси(ґ)-, лъиґ-, укиг-, алиң-, таги-, кияҳт-, утыҳт-, мыля-. 
В) прошедшего времени.  
Маю(ґ)-, лъңа(ґ)-, қуныҳт-, ляг-, қиґ-, қам-, қити-, калыв-, каяли-, кыт-. 
Г) близкого прошедшего времени.  
Кыст-, ифлъя-, иґ-, агля(ґ)-, итҳ-, ик-, ифка(ґ)-, илым-, киңут-, гаґ-, ая-. 
Задание №121. Образовать от данных глагольных основ 

отрицательные  формы глагола во всех временах для 3-го лица ед.ч. 
Образец: аўит- удаляться, уходить; убирать что-л.  
Субъектно-объектное спряжение Субъектное спряжение 
аўисигата – не убирает его,   аўисигатуқ – не уходит 
аўисимаңита – не убрал его,   аўисимаңитуқ – не уходил 
аўинъґита – не убрал его,   аўинъґитуқ – не ушел 
аўинъанґита – не уберет его,   аўинъанґитуқ – не уйдет 

Апт-, ґыв-, ига(ґ)-, иқу-, илялиґ-. 
Задание №122. Прочитать словосочетания, перевести на русский 

язык. Выделить отрицательные суффиксы. Составить несколько 
предложений. 

Таўани кияҳнъанґитут, уқуҳтутмыхның ҳуңигатут, нықыкынґиут 
ныҳсямың, кигми алъхыґигатут, наґуҳсимаңитуқ танқиқ, анумаңитут 
рихтымың, упынґами уґугигатуқ, мыґналимаңитут снами, қавамыхның 
қутугигатуқ, қавигатуқ иляңани, ухсимаңитуқ пынъамун, иңаҳнъыґитуқ 
наминун малъыглюни, кылыңакнанґитит ухсилґат, агигатит қуляңакун. 

 Задание №123. Прочитать текст. Какова его тема? Составить 
несколько вопросов по тексту. Задать собеседнику. Из текста выписать 6 
глаголов, от них образовать отрицательные формы в настоящем 
времени. 

Сикугни аналгут қуңаңитни кияҳтақут нанут – аңыпихлъыҳит тыґигат. 
Лъңита амири мылъқуҳтут сяма уқуҳтут. Мылъқуҳтутмыхның, 
уқуҳтутмыхның нанут уксюми ҳуңигатут. Тамакут тыґигат пугималъхут. 
Лъңит нықыкақут ныҳсямың, иқалъюгмың. 
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Уксюми алъхыґақут нанаґат. Наґуҳнъыґата малґук танқик, нанаґат 
анақут рихтымыхның. 

Натын нануқ унаңақа? Хўатын. Тана тыґигақ иглыҳтақуқ нунмаўк, 
сикут пакигақлъюки, наґўаґумаґми. Ныҳсям уңлюни канъыґминики 
аґулиґақуқ. 

Уңлюм сяґўани нануқ уңлыґақуқ, итыгаминың қыңани сяпақа. Нунґата 
ныҳсят, нанум акуқаґақи, матҳақ қакақи сикумун. 

Нанут малихсяґақит қатылґит. Лъңит ныґақут нанум сипныґаның, 
нунивак афсыңинъыґани.  

Нанунт унаңақут, маклъяхтақут, талгўа айвыґаґақут. Айвыґыт нанум 
уплъыгақи тунутаңитның, хатаңитнун, ухлъютың туқутақит айвыґыт. 

Задание №124. Прочитать отрывок из рассказа «Талеко и его 
храбрый Лилит» Тихона Семушкина. О чем этот текст? Пересказать. 

…Унугми Лилит ныкыхсилъиқумалґи. Аңалъкумалґи ама 
угўиҳниґумалґи... Талыко таҳтумалґи: 

- Сяқсин, Лилит? 
Қикмиґақ қилюгумалґи. 
- Сяқсин, Лилит? – хтугнатун апқуґаґумакаңа Талыком. – 

Сюмыҳтаґаґақсин, қимухсит тагинилюки? 
Қикмиґаҳақ ныпиґнанималґи. Талыко анумалґи қайыминың. 
Сҳапагуткылъюку унугым мамлыганун, Талыком лисюқумакаңа, 

сянимини таюҳқылґи сяңусиҳлъяк аңыҳлъялґи. Талыко упуґлюни, Лилитым 
хина малъхўаҳтысимакаңа. Акисқаҳлъыґа акисқаҳтасим қантаґанлъималґи. 
Ўытку таўани Талыком налъюнитңўаґлюку сҳаґўаґумакаңа нануқ. 
Мыкылґиҳақ иґвамақ. Акисқахлъыґа акисқаҳтасим қайвиҳсимақ нануґмың. 
Тукā сикум каянатун қивлюни, угўинималґи, фсюгусимакаңа уяқунӣ. 
Иґуминың мылъқуҳтуқаның уқлъитилъюни, иқумалґи сикумун. 

Кияҳсимақ нагақуґнитңўалґи нануми. Такуни алңунаҳкигалңуґми 
алъхыґумақ налъюкыхкақ аңуяк, ниґугуткаюк ийынун. Нануқ 
ныкыфқаҳлъюни анагниґумалґи, нагатуткылъюку игляганун 
сыфлъюхпагусим, талюҳсималґи аналґуни. 

Талыком лисимакума, нанут акулътулюку сюґугикаюгутаңӣ югнун. 
Иўырңа таўани лъңинаҳаґми, уяванлъюни югның, Талыко упумақ…. 

Словарь: 
ныкыхсилъиқ- «возиться, 
шевелиться» 
аңалък- «вырываться из рук» 

угўиҳнӣґ- «рычать» 
угўи́ни- «рычать, реветь» 
қая – пещера 
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малъхўаҳтыст- «зажимать, смыкать 
что-л.» 
акисқаҳтасиқ – прожектор 
иґвамақ – притаился 
қайвиҳт- «настигать» 

фсюгут- «мотать, трясти» 
уқлъит- «взмётывать» 
нагатуткылъюку – прислушиваясь 
сыфлъюхпагусиқ – ревун, сирена 
сюґуги- «нападать» 

Задание №125. Найти соответствия. 
упу́ґақуқ Не пугайся 
упумаңа Он испугался 
упуҳлъықут Он не пугается 
упуґнақуси Ты не испугался 
упуҳтуқ Пугается 
упумаңитукут Я испугался 
упуґнанґитут Они испугаются 
упунґитутын Он испугавшись 
упӣгатуқ испуг 
упуґлюни Сейчас вы испугаетесь 
упуҳпынаң Мы не испугались 
упулъық Они не испугаются 

Отчет: выполнение заданий № 119 – 123, 125 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Айнана Л.И., Наказик Г.А. Искорка: Кн. для доп. чтения в 1 – 2 

кл. эскимосск. шк. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 
1987. – 160 с. 

2. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 
пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. энциклопедия», 
1971, - 644 с. 

 
Практическое занятие № 34. Урок 20. Сельская мышка и городская 

мышка. – Килган афсыңа ынкам нунаґым афсыңа. 
Цель: разработать урок по теме «Килган афсыңа ынкам нунаґым 

афсыңа.» 
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Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 
конспект урока.  

Практические задания 
Задание № 126. Разработать урок 12 по теме «Килган афсыңа ынкам 

нунаґым афсыңа.». Определить цели урока. 
Цели: повторить языковой материал Модуля 1; развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения. 
Оборудование: картинки с изображением городской и сельской 

местности; СД для работы в классе. 
ХОД  УРОКА 

І. Организационный момент.  Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақсин? (Пиниҳтуңа. (Итагнаҳтуңа.) 
(Перед началом урока можно организовать выставку работ. Учитель 

может попросить учеников сказать, кто есть на рисунках.) 
ІІ. Фонетическая разминка 
 (Учитель поет песенку, указывая на цвета и на детей.) 

Я вижу зеленое, я вижу желтое Сҳаґақақа қигуґмылңуқ, сҳаґақақа 
кавиґрак 

я вижу какого-то смешного парня сҳаґақақа сяңўа ныңляґналґи 
мыкылґиҳақ 

я вижу красное, я вижу голубое сҳаґақақа кавилңуқ, сҳаґақақа 
сюңаґьяк 

я вижу какую-то веселую девчушку сҳаґақақа сяңўа тусигалңуқ аґнаґаҳақ 
(Дети повторяют слова за учителем хором и индивидуально, а затем 

поют все вместе.) 
ІІІ. Постановка целей. 
Сегодня вы услышите и прочитаете начало сказки о двух мышатах. 

Также вы научитесь писать пригласительную открыткуц 
ІV. Работа по теме урока. 
1. Введение новой лексики. С. 40 
(На доске закреплены картинки с изображением городской и сельской 

местности.) 
- Сҳапахтык! Тана нунақ (города). 
(Учитель записывает на доске слово нунақ. Ученики повторяют за ним 

слово хором и индивидуально. Аналогично дети узнают слово нунаҳақ – 
село, деревня, килга – поле, тундра) 
(с.40). (Учитель пишет на доске цифру 40) 
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- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами югыгмалґу. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 40. 

Затем указывает на героев сказки: Нунаґым афсыңа (городская мышь), 
Килган афсыңа (полевая мышь) 

- Илянґаҳтыху Нунаґым афсыңа. (Қуякамкын, Нунаґым афсыңа!) 
- Илянґаҳтыху Килган афсыңа. (Қуякамкын, Килган афсыңа!) 
(Затем учитель задает вопросы по картинкам.) 
- Сяңаўа тана? 
- Натыта иқаҳта …м? 
Прослушивание и чтение сказки с. 40-41 

Нагатаҳтык! 
 
Килган афсыңа:  
Қуякамкын, Нунаґым Афсыңа. 
Ӣтқаҳтын гуйгумнъун! 
Гуйгука мыкыстаҳагуқ, иўырңа пинипихтуқ. 
Пинишкахақ гуйгуңиҳақ 
Малґугнун афсыңаҳагнун. 

        Учебник 
Нунаґым афсыңа: 
Ўыни, нака! Аваңилңуқ гуйгу! 
Нагу ныґвигык? 
Нагу ақумутақ? 
Қаваґвик авитуқ, уґвуҳқыфик авитуқ, 
Гаґвигитуқ – кай ўыни, пивагнай! 
Мыңтыґамнун агляґьюгақуңа. 
Пиниқигатақа тана! 

Учитель читает сказку, объясняя значения незнакомых выражений, 
используя жесты и мимику. 

Учитель включает запись, дети слушают и повторяют слова в паузах. 
Дети слушают запись столько раз, сколько учитель считает необходимым. 

Дети читают сказку по цепочке по одной фразе. Затем учитель 
предлагает им прочитать сказку по ролям. 

V. Динамическая пауза. 
- Ынта мыґналилъта ынкам айымрухтылъта! 
Руки вверх! Хлопаем! Хлопаем! Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Руки вниз! Вперед шаг! Вперед шаг! Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! 

Амлъюҳтык! 
Руки вверх! Хлопаем! Хлопаем! Ихыси қулмун! Патагāтык! Патагāтык! 
Руки вниз! Вперед шаг! Вперед шаг! Ихыси аситмун! Амлъюҳтык! 

Амлъюҳтык! 
Руки вверх, руки вниз. Садитесь! Ихыси қулмун, аситмун! Ақумитык! 

(Ученики повторяют движения за учителем несколько раз.) 
VІ. Продолжение работы по теме урока. 

Работа по учебнику. (Выплолнение заданий на основе прочитанного текста). 
Упр. 1 с. 131 (Учитель пишет на доске цифру 131) 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 98/90 
 

- Қылъпыхтаҳтыки игаси страницами 131. 
(При этом учитель открывает свой учебник и показывает на цифру 131. 

Затем указывает на картинки в упр. 1 и задает вопросы.) 
- Сяңаўа тана? Нунақ налини нунаҳақ (килга)? 
(После этого дети читают словосочетания и выполняют задание 

самостоятельно, а затем проверяют все вместе.) 
- Атиҳтуҳтыки акузилъҳыт нарисуйикамун 1 (2, 3, 4) 

Упр. 1. Налъкитыки пиюгналґи нарисуйикат.                                     Учебник 
Рисунки: 1) городские дома   2) большой и маленький дом   3) две мышки 
4) пустая комната 
А) аваңилңуқ ны   в) малґук афсыңак   3) нунақ   4) гуйгуңиҳақ 

Упр. 2 (с. 131) 
(Учитель показывает на пригласительную открытку в упр. 2.) 
- Сҳапахтык! Тана игақ кылгу́лъылык. Это пригласительная открытка. 

Прочитайте, что в ней написано, и скажите, от кого и кому это приглашение. 
Иляңит акузилъҳыт авитут. 
Упр. 2. Тақытыки предложеният ынкам игақытыки тетрадыпысини.           Учебник 
Пивагнай ………………………..… Афсыңа, 
Тагиҳтын хўаңа ……………………………. . Тана пинипихтуқ. 
Сҳаґнақамкын, 
Килган ………………………… 

(Дети читают текст и отвечают на вопрос. Затем называют 
пропущенные слова и переписывают текст в тетрадь. Имена собственные 
пишут с большой буквы.) 

- Атиҳтуҳтыху кылгулъҳым акузилъҳи. (Прочитайте, пожалуйста, 
приглашение) 

(Один из учеников читает текст вслух, остальные дети проверяют и 
исправляют ошибки, если они есть.) 

VIІ.  Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
Представьте, что вы хотите написать пригласительную открытку 

своему другу. Что вы напишите в начале? (Пивагнай Машай…) 
- Что вы напишите в конце приглашения? (Свое имя) 
(Учитель дает задание детям красиво оформить пригласительную 

открытку для друга или родственника и написать текст. Учитель записывает 
д/з на доске, а ученики – в дневниках.) 

VIIІ.  Подведение итогов урока 
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- Наш урок подходит к концу. Подведем итоги. Вам понравилась сказка 
о городской и сельской мышатах? Вы хотели бы узнать, какое будет 
продолжение? 

- Какие слова и фразы вы запомнили? 
- Вы сможете самостоятельно оформить и написать пригласительную 

открытку? 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке) 
Таўа. Линъақылъыҳпут нāңуқ. Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 126 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 35. Проверка усвоения учащимися 1 кл. 
языкового материала. Подготовка текста контрольных заданий (образец) 

Цель: разработать урок – итоговый контроль материала модуля 1. 
Результат обучения: знание лексического материала, умение написать 

конспект урока. 
Практические задания 
Задание № 127. Разработать урок – итоговый контроль материала 

модуля 1. 
Цель: провести итоговый контроль материала модуля 1. 
Оборудование: сборник контрольных заданий. 

ХОД  УРОКА 
І. Организационный момент.  
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- Қуякамси, таґнуҳаґни! (Қуякамкын!) 
- Натытақыстык? Натытақсин? (Пиниҳтукут.) 
ІІ. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания 
(Дети вместе с учителем проверяют ответы в упр…) 
ІІІ. Постановка целей 
Сегодня вы узнаете, насколько хорошо вы усвоили пройденный 

материал. Для этого вы выполните проверочную работу. 
ІV. Работа по теме урока. 
Выполнение проверочной работы. 
(Дети выполняют проверочную работу №1 из сборника контрольных 

заданий. Учитель также может предложить детям контрольные задания, 
приведенные ниже (2 варианта).) 

Вариант 1 
1. Атиҳтуҳтык ынкам узӣмун тыры́ґвикытыху лъқу́ґутңáлґи акитилъық.  
1) Сяңаўа тана?   а) Тана уґвуҳқыфик  в) Нака, танаңунґитуқ. 
2) Нантақа Аңқалын? а) Аа, танаңуқ.  в) Лъна гуйгумытақуқ. 
3) Лъңа ақылъқалґутамыта? а) Нака, авитуқ таўани. в) Тана акузивик. 
2. Атиҳтуҳтык ынкам игақитыки лъңа налини лъңит. 
1) А: Нантақа нан?   3) А: Нантақат илят? 
В: ______ гаґвигми.       В: ______  игаґвигми. 
2) А: Нантақат ақылъқат?   4) А: Нантақа атан? 
В: _____ ныґвигми.       В: ______ питысиґаґвигми. 
3. Атиҳтуҳтык ынкам нарисуйитык. 
1) тықуҳсюгнилңуқ ақумутақ   
2) қигуґмылңуқ уқфик  
3) кавилңуқ қаваґвигык 

Акитилъыґма: ☺ пиниґўатун  ☺ пинитун  ☺ сыґлыґунґитун 
Вариант 2 
1. Атиҳтуҳтык ынкам узӣмун тыры́ґвикытыху лъқу́ґутңáлґи акитилъық.  
1) Сяңаўа тана?  а) Аа, танаңуқ. в) Тана гаґвик.. 
2) Нантақа атавут?  а) Нака, танаңунґитуқ.  в) Лъна уґвуҳқыфигмытуқ. 
3) Лъңа қаваґвигмыта? а) Аа, таўантақуқ. в) Тана ақумутақ. 
2. Атиҳтуҳтык ынкам игақитыки лъңа налини лъңит. 
1) А: Нантақа Пыңу?   3) А: Нантақат ақылъқат? 
В: ______ питысиґаґвигми.      В: ______  гуйгуми. 
2) А: Нантақат илят?    4) А: Нантақа маңки? 
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В: _____ атиҳтуґвигми.       В: ______ уґвуҳқыфигми. 
3. Атиҳтуҳтык ынкам нарисуйитык. 
1) тыңуҳсюгнилңуқ ныґвигык   
2) сюңаґьюлґи уґвуҳқысиқ  
3) кавилңуқ гуйгу 

Акитилъыґма: ☺ пиниґўатун  ☺ пинитун  ☺ сыґлыґунґитун 
V. Подведение итогов урока. 
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.) 
- Таўа. Тақукут.  Сҳаҳлъықамси! (Сҳаҳлъықамкын!) 
Отчет: выполнение задания № 127 в письменном виде. 
Список использованных источников: 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 
класс. – М.ВАКО, 2015. – 224 с. – (В помощь школьному учителю) 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

4. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

5. Родионова Н.П. Практикум по эскимосскому языку: Учеб. 
Пособие/Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2006. – 112 с. 

6. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. 
Энциклопедия», 1971, - 644 с. 
 

Практическое занятие № 36. Практическое занятие № 36. Чтение 
рассказов о животных Е. Чарушина. 

Цель: читать выразительно, перевести тексты на русский язык. 
Результат обучения: знание новых слов; выразительное чтение, 

понимание прочитанного; умение составлять вопросительные конструкции 
Практические задания. 
Задание №128. Прочитать рассказ Е. Чарушина «Тагра 

куйкунаґаҳтумаґми». Перевести текст на русский язык. Что утка 
говорит своим утятам? Записать текст от 3-го лица. 

Тагра куйкунаґаҳтумаґми. 
Кря, кря куйкунаґаҳат! Кря, кря мыкыстаҳат!  
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Лъпыси аңйыңыстаҳастун пугимаҳтык! Иґуфсиның лъяңақа 
аңўаґутның аңўаҳтык! Алъңуґаҳтык, мыґым асиңа катақлъюку. Асиңани-ңам 
найваҳам кияҳтуқ мыґым выгаґа, нықнилґи иґьяқ ынкам қуйинталґит 
киңугыт. Ныҳтык угляґлюку! Аңлитык сюкатаґаґлюси! 

Задание №129. Прочитать рассказ Е. Чарушина «Указиҳат». 
Перевести текст на русский язык. О чем предупреждает мать своих 
зайчат? Выделить графически отрицательные суффиксы глаголов. 

Указиҳат. 
Ақумгатык выгаґми, указиҳат, қапшахпынаси! Қуныҳпахсяқунаси, 

сигутыси қапшахсяқунаки! Китуңиҳам таўани сҳавьюхат сҳаґнанґитиси. 
Кытанқўаґаґьяҳқанґитңўаҳтуси. 
Лъпыси кытанқўаґақуфси кавиґым тумыфсигун налъкылъықиси. 

Ақумгалґит тумыңитақут. Такут сямың алиңьяҳқанґитут.  
Задание №130. Прочитать рассказ Е. Чарушина «Рысь ынкам 

рысыңиҳақ». Перевести текст на русский язык. Выделить суффиксы 
долженствования, дать подробный перевод слов с указанными 
суффиксами. 

Рысь ынкам рысыңиҳақ 
Иглыҳтақи нагақуґнаңунаң, тутақи ныґувалъютын - итыгаҳтын 

акитылъхагут. Лъпык уқфигым унаңниҳтыкатын, лъпык якуқлъютын 
манияҳқагутын, қапшахпынаң утақияҳқагутын, нықыкаҳкамың 
алъхыҳтияҳқагутын. 

Кависягнилңут ийыт – унугми сҳаткаюгут. Тагнылґит сигутыт – 
уяванлыңуґның нагақуткаюгут. Такылґит иґут – якуқлъютың туткаюгут. 

Задание №131. Прочитать рассказ Е. Чарушина «Никита - таҳта». 
Перевести текст на русский язык. Составить вопросы по тексту. Задать 
своему собеседнику. Найти глаголы с отрицательными суффиксами, 
выписать, выделить суффиксы. 

Никита – таҳта. 
Никитам пиқа Томка: 
- Хўа аґалиґнақамкын инқунамын ақнисқыхпынаң.  
Никитам каспиқун асимакаңа халатыстун, ийыгасималґи, наґаґун-

сюпуґрасиқ нагатусилюку тугумакаңа. Тахкын атыґлюни амигым 
аўатаңанун, тыңлюхтумалґи лъяңақа таҳта тагиқ. Ихыни таўлимың авиґлюки 
– лъяңақа тануҳқи ихыни. 

Гуґвиклъюку Томка пи: 
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- Қуякамкын, аңлинҳақ юк! Ақниґақсин? Налиґныґын ақниґақа? 
Томкам сямың акисигата, таўаңинақ папыни қапшахтақа, 

алыҳқуйилңуқ.  
- Иңаҳтын, аңлиґаґми юк, наганъақамкын, - пи таҳтам Никитам.  
Никитам нывыҳлъюку Томка, ақсяңанун лъилюку сюпуґрасиқ, 

нагатақа. 
Иўырңа Томкам сигутаңакун амқыҳқаґа! 
- Сяңавык амқыҳқуґақсин? – Никита араҳтуқ. – Ўинқун хўаңа 

таҳтаңуңа. 
Қыфлъиқумалґи таҳта. Томкам иґуңиҳа тугулюку инықыруўаґанун 

лъимакаңа успутасиқ-игасиқ. Томка иҳсяґўаґақуқ успутаныґмың 
пуқлъятуталымың. Қапшахтаґақуқ. Таҳтам пи: 

- Ынтақун қанґын агитаҳлъюку пи: а-а-а. Сяма улюн кылгутигу. 
Никитам пияґа сҳаґналюку улюни, иўырңа Томка қалґиґақуқ, улюни 

кылгусигата. 
- Аґамың иганақамкын сяма апыҳтуґнақамкын хутытын 

укмаңисқылъюки. Қинуюгақутын хутытын укмаңиныґмың, - пиқ таҳта 
Никита. 

Никитам хутми укмаңисини тугулюку, укмаңиґнақумакаңит Томкам 
хутаңит. 

Томка икулъюни таҳтам иханың қимагулюку, хутым укмаңиси 
кагимсимакаңа қамахлъюку. 

- Налъютын, Томкай! Таўатын наґаґигатут! – арамакаңа Никитам. 
Таўлъима Томка лисимаңитуқ наґаныґмың ақнилґистун. 
Отчет: выполнение заданий № 128-131 в письменном виде. 
1. Меновщиков Г.А., Вахтин Н.Б. Эскимосский язык: Учеб. для уч-ся 

пед. уч-щ. – 2-е изд., дораб. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 
303с. 

2. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 1 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 438 с. 

3. Радунович Н.П. Русско-эскимосский словарь, 2 часть. – СПб.: 
Издательство «Лема», 2014. – 388 с. 

4. Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь, М.: «Сов. энциклопедия», 
1971, - 644 с. 
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Ключи. 
Задание №33. Составить примерное тематическое планирование по родному языку для 1 

класса.  
№ 
урока 

Тема урока  

Подготовительный этап (7ч) 
1 Давай начнем! Давай пойдем! Ҳаталъта! Пилъта! 
2-4 Мои буквы. Букванка. 
5,6 Соедини буквы. Уйгутикибукват. 
7 Большой и маленький. Аңылґи ынкам мыкыстаҳақ. 

Я и моя семья. (4ч) – Хўаңа ынкам рамкыка. 
8,9 Привет! Қуякамкын (Қуякамси) 
10, 11 Моя семья. Хўаңа рамкыка. 

Модуль 1. Это мой дом. – Тана мыңтыґақақа. 
12, 13 Мой дом. Мыңтыґақа. 
14, 15 Где Наптақ? Нантақа Наптақ? 
16, 17 В ванной Уґвуҳқыфигми 
18 Моя комната. Изготовление телефонной 

коробки. 
Ныка. Улималъҳа алыҳқусим қантан. 

19 Тундра на Чукотке Нунивак Айўани. 
20 Домовая мышка и тундровая мышка. Афсыңақ мыңтыґами ынкам нунивагми. 

(Мыңтыґам ынкам нунивагым афсыңи.) 
21 Теперь я знаю. Хўа лисимакақа. 
22 Проверка Ювґилъық. (Литылъҳыт ювґилъҳат) 

Модуль 2. Я люблю поесть. – Нықниқақа ныґьяҳқақ. 
23, 24 Мой день рожденья. Хўаңа алилъыґма аґныґа. 
25, 26 Вкусные конфеты. Нықнилґи канти 
27, 28 Моя любимая еда. Хўаңа нықниқумтақа. 

 
29. 

Моя любимая еда.  
Праздничная шляпа. 

Нықниқумтақа. Вувалъясюгнилңуқ лъқиқ. 

 
30. 

Традиционные  
эскимосские блюда. 

Синит юпигыт ныґьяҳқит. 

 
31. 

Домовая мышка и  
тундровая мышка. 

Афсыңақ мыңтыґами ынкам нунивагми. 

32. Теперь я знаю. Хўа лисимакақа. 
33. Проверка Ювґилъық. 

Модуль 3. Животные в движении! (11ч) – Тыґигат тиглыҳтылъҳит, капшалъҳит 
34, 35 Мои животные. Хўаңа тыґиганка. 
36, 37 Я могу прыгать. Налюҳқутақаюгуңа. 
38, 39 В зоопарке. Тыґигалґутами. 

 
40 

Я могу петь.  
Глубокая тарелка. 

Илягақаюгуңа.  
Аҳқувлюкыхтақ сягнық. 

41 Животные в России.  Тыґигат Россиями. 
 

42 
Домовая мышка и  
тундровая мышка. 

Афсыңақ мыңтыґами ынкам нунивагми. 

43 Теперь я знаю. Хўа лисимакақа. 
44 Проверка Ювґилъық. 

Задание №102.  
Палюҳтат ынкам таґнуҳит. (Е. Чарушин) 

Хўаңкута, палюҳтани, уқфигыт маңзиҳақапут, 
улъыҳтақапут, кыпуґақапут. 

Кыпныґыт напаҳтақапут, аваяның пиҳақапут ынкам 
уҳымың сяма нунамың аңиҳақапут, папымнъың 
патхақапут. 

Мақақуқ уқфигым кихўакык, иўырңа сяниґмун 
такаґңақ плотина, айыпсюўилюни улимакақ, такылґи. 

Бобры и бобрята 
Мы, бобры, деревья грызем, на землю 

валим, на обрубки делим. 
Обрубки в землю вкопаем да ветками 

переплетем. Потом илом и землей 
промажем и хвостом пришлепнем. 

Бежит лесной ручеек, а поперек 
плотина сделана, крепкая, длинная. 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 105/90 
 

Улывыхкуйык кихўак уқфигми, тамаңани 
алъхыҳлъықуқ найвақ. 

Қукаҳпигани хўаңкута мыңтыґақ улималъықаҳпут 
умулґимың миңлыкылґи, мыґым асиңанилңуґмың 
амикылґи. 

Кинаңиҳақ хўаңкута мыңтыґамнъун найвакун 
ухнъанґитуқ, кинаңиҳам қымтаҳпут нафқынъанґита, 
мыґым асиңанилңуқ амихпут налъкынъанґита. 

Линъақитык, палюҳтаҳат, уқфигмың 
маңзиҳылъыґмың, плотина лъңитның улималъыґмың 

Разольется ручеек по всему лесу - и 
будет пруд. 

В самой середине мы дом построим с 
толстыми стенами, с подводным 
крыльцом. 

Никто к нашему дому через пруд не 
проберется, никто нашу крышу не 
разломает, подводного крыльца не 
найдет. 

Учитесь, бобрята, деревья грызть, 
плотину из них строить. 

Задание №103.  
Кавиқ таґнуҳалиґлюни 
Лягтыху рихтыңиҳақ – нунам асиңанилңуқ гуйгу: 

асивантыпихлъыҳи, иқлъыңапихлъыҳи, итыґвилык – 
анвилык; атасиқ анвик уқфилъыгам асиңани, иляңа 
акум асиңани, пиңая уйґагым аўатаңани, стама 
қырңаґнықыхтами выгаґми, талъима акулъкыстаҳаґми 
уқфиңыстаҳаґми. 

Қикмит малиҳқақаңатын – рихтыңиҳаґмун 
сюкалъютын итқаҳлъыҳатын! 

Лъңит қилюхлъықут, ляхлъықут! Қикмит 
қилюгумалюки, лъпык якуқықаҳлъютын аўҳлъютын 
ани уяванлыңуґмың анвигмың ынкам уқфигмун… 

Алъя сҳаґнанґитатын… 

Лиса с лисятами 
Копай нору - подземный дом - 

глубокую-глубокую, хитрую-прехитрую, с 
ходами-выходами; один выход под 
кустом, другой - под корнем, третий - за 
камнем, четвертый - в густой траве, пятый 
- в частом ельничке. 

Станут собаки тебя догонять, - ты 
скорее в нору! 

Они лаять, они копать! А пока собаки 
лают, ты потихоньку выползи из дальнего 
выхода - и в лес... 

Только тебя и видели! 
Задание №104.  

Аглямалґи пынъилъюк сяґлигақ полемун 
ныҳқутаңанун, авақутани маҳқатусимакаңи синуми, 
лъилямакаңи: «Ўатаҳлъяк кина итыҳтыстыхпынан!» 
Лъңан пимакаңи: «Ўытку мыка туқлъюґикан, таўа 
ўытку қылъпыґутилґаси». Амам нагасимакаңа, 
агляґлюни синумун ынкам илягамалґи мыңатун наңан: 
«Таґнуҳаґни, қылъпыґутыңъа, нази тагиқ сяґналюни 
ныґьяҳқамың». Таґнуҳат қиныҳлъютың қиргысыкун, 
пит: «Мыңа намта, иўырңа иґукык амам, 
итыҳтыстыхпынан». 

Пошла коза в поле за кормом, а козлят 
заперла в сарай, не велела никого 
пускать. Она сказала:  

«Только когда мой голос кликать будет, 
тогда пустите». Волк слышал это, пришёл 
к сараю и запел под голос козы: «Детки, 
пустите, ваша мать пришла, вам корму 
набрала». Детки глянули в окно и сказали: 
«Голос матушки, а ноги волка, не надо 
пускать». 

Задание №124. 
…Унугми Лилит ныкы́хсӣлъиқумалґи. 

Аңалъкумалґи ама угўиҳниґумалґи... Талыко 
таҳтумалґи: «Сяқсин, Лилит?» 

Қикмиґақ қилюгумалґи. 
- Сяқсин, Лилит? – хтугнатун апқуґаґумакаңа 

Талыком. – Сюмыҳтаґаґақсин, қимухсит 
тагинилюки? 

Қикмиґаҳақ ныпиґнанималґи. Талыко анумалґи 
қайыминың. 

Сҳапагуткылъюку унугым мамлыганун, Талыком 
лисюқумакаңа, сянимини таюҳқылґи сяңусиҳлъяк 
аңыҳлъялґи. Талыко упуґлюни, Лилитым хина 
малъхўаҳтысимакаңа. Акисқаҳлъыґа акисқаҳтасим 

…Ночью Лилит завозился, стал 
вырываться из рук и рычать… Талеко 
проснулся: «Ты что, Лилит?» 

Щенок лаял. 
- Что ты, Лилит? – беспокойно спрашивал 

Талеко. – Или ты думаешь, нарта подъезжает? 
Щенок не умолкал. Талеко вышел из 

пещеры. 
Всматриваясь в темноту ночи, Талеко 

заметил, как в стороне торопливо бежал кто-то 
огромный. Талеко испугался и зажал морду 
Лилита. Луч прожектора приближался. И тогда 
Талеко ясно разглядел белого медведя. 
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қантаґанлъималґи. Ўытку таўани Талыком 
налъюнитңўаґлюку сҳаґўаґумакаңа нануқ. 
Мыкылґиҳақ иґвамақ. Акисқахлъыґа акисқаҳтасим 
қайвиҳсимақ нануґмың. Тукā сикум каянатун 
қивлюни, угўи́нималґи, фсюгусимакаңа уяқунӣ. 
Иґуминың мылъқуҳтуқаның уқлъитилъюни 
иқумалґи сикумун. 

Кияҳсимақ нагақуґнитңўалґи нануми. Такуни 
алңунаҳкигалңуґми алъхыґумақ налъюкыхкақ аңуяк, 
ниґугуткаюк ийынун. Нануқ ныкыфқаҳлъюни 
анагниґумалґи, нагатуткылъюку игляганун 
сыфлъюхпагусим, талюҳсималґи аналґуни. 

Талыком лисимакума, нанут акулътулюку 
сюґугикаюгутаңӣ югнун. Иўырңа таўани 
лъңинаҳаґми, уяванлъюни югның, Талыко 
упумақ…. 

Мальчик притаился. Луч света настиг медведя. 
Хозяин ледяных полей беспомощно 
оглянулся, заревел, замотал шеей, взметнул 
мохнатыми лапами и упал на льдину. 

Случилось невероятное, непостижимое 
для белого медведя. В этой спокойной, 
холодной, огромной ледяной пустыне 
появился неизвестный враг, ослепляющий 
глаза. Медведь вскочил и в паническом 
бегстве, прислушиваясь к звукам ревуна, 
исчез в торосах льда. 

Талеко знал, что белые медведи редко 
нападают на человека. Но здесь, в 
одиночестве, вдали от людей, он перепугался. 

Задание № 125 
упу́ґақуқ Пугается 
упумаңа Я испугался 
упуҳлъықут Они испугаются 
упуґнақуси Сейчас вы испугаетесь 
упуҳтуқ Он испугался 
упумаңитукут Мы не испугались 
упуґнанґитут Они не испугаются 
упунґитутын Ты не испугался 
упӣгатуқ Он не пугается 
упуґлюни Он испугавшись 
упуҳпынаң Не пугайся 
упулъық Испуг 

Задание № 128. 
Тагра куйкунаґаҳтумаґми. 

Кря, кря куйкунаґаҳат! 
Кря, кря мыкыстаҳат! 
Лъпыси аңйыңыстаҳастун пугимаҳтык! 
Иґуфсиның лъяңақа аңўаґутның аңўаҳтык! 

Алъңуґаҳтык, мыґым асиңа катақлъюку. 
Асиңани-ңам найваҳам кияҳтуқ мыґым выгаґа, 

нықнилґи иґьяқ ынкам қуйинталґит киңугыт. 
Ныҳтык угляґлюку! Аңлитык сюкатаґаґлюси! 

Утка с утятами 
Кря, кря, утятки! 
Кря, кря, маленькие! 
Вы, как лодочки, плавайте! 
Ногами, как веслами, воду загребайте! 

Ныряйте и до самого дна доставайте. 
А на дне, в озерке, подводная трава, 

вкусная тина и жирные червяки. 
Ешьте побольше! Растите побыстрее! 

Задание № 129.  
Указиҳат. 

Ақумгатык выгаґми, указиҳат, қапшахпынаси! 
Қуныҳпахсяқунаси, сигутыси қапшахсяқунаки! 
Китуңиҳам таўани сҳавьюхат сҳаґнанґитиси. 

Кытанқўаґаґьяҳқанґитңўаҳтуси. 
Лъпыси кытанқўаґақуфси кавиґым 

тумыфсигун налъкылъықиси. Ақумгалґит 
тумыңитақут. Такут сямың алиңьяҳқанґитут. 

Зайчата 
Сидите в траве, зайчатки, не 

шевелитесь! Глазом не моргните, ухом не 
поведите! Никто вас, сереньких, здесь и не 
увидит. 

А бегать вам пока нельзя. 
Кто на месте сидит, у того и следу нет. А следу 
нет, - кто вас найдет? 

Задание № 130.  
Рысь ынкам рысыңиҳақ 

Иглыҳтақи нагақуґнаңунаң, тутақи ныґувалъютын - 
итыгаҳтын акитылъхагут. Лъпык уқфигым 

Рысь и рысенок 
Ходи неслышно, ступай мягко - у 

тебя лапы с подушечками. Ты зверь 



ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СТО СМК 4.2.01 - 2016 

Лист 107/90 
 

унаңниҳтыкатын, лъпык якуқлъютын манияҳқагутын, 
қапшахпынаң утақияҳқагутын, нықыкаҳкамың 
алъхыҳтияҳқагутын. 

Кависягнилңут ийыт – унугми сҳаткаюгут. 
Тагнылґит сигутыт – уяванлыңуґның нагақуткаюгут. 
Такылґит иґут – якуқлъютың туткаюгут. 

лесной - должен таиться, в засадах 
лежать, добычу добывать. 

Желтые глаза - ночью видят. 
Черные уши - далеко слышат. 
Длинные ноги - осторожно ступают. 

Задание № 131 
Никита – доктор. 

Говорит Никита Томке: 
- Ну, Томка, сейчас я буду тебя лечить. 
Надел Никита на себя халат из простыни, 

очки нацепил на нос и взял докторскую 
трубочку для выслушивания – дудку-игрушку. 
Потом вышел за дверь и постучался – это 
доктор пришел. Потом утерся полотенцем – 
это доктор вымыл руки. 

Поклонился щенку Томке и говорит: 
- Здравствуйте, молодой человек! Вы 

хвораете, я вижу. Что же у вас болит? 
А Томка, конечно, ничего не отвечает, 

только хвостиком виляет – не умеет говорить. 
- Ложитесь, молодой человек, - говорит 

доктор Никита, - я вас выслушаю. 
Доктор повернул Томку кверху пузом, 

приставил к животу дудочку и слушает. 
А Томка хвать его за ухо! 
- Ты что кусаешься! – закричал Никита. – 

Ведь я же доктор! 
Рассердился доктор. Ухватил Томку за лапу 

и сунул под мышку градусник – карандаш. А 
Томка не хочет измерять температуру. 
Барахтается. Тогда доктор говорит больному: 

- Теперь вы откройте рот и скажите: а-а-а. И 
высуньте язык. 

Хотел язык посмотреть. А Томка визжит и 
язык не высовывает. 

- Я пропишу вам лекарство, - говорит 
доктор Никита, - и научу чистить зубы. Я вижу, 
что вы, молодой человек, неряха, не любите 
зубы чистить. 

Взял Никита свою зубную щетку и стал 
чистить у Томки зубы. 

А Томка как схватить щетку зубами! 
Вырвался у доктора из рук, утащил щетку и 
разгрыз ее на мелкие кусочки. 

- Ты глупый, Томка! – кричит Никита. – Ведь 
совсем не так играют! 

Так и не научился Томка играть в больного. 

Никита – таҳта. 
Никитам пиқа Томка: 
- Хўа аґалиґнақамкын инқунамын 

ақнисқыхпынаң.  
Никитам каспиқун асимакаңа халатыстун, 

ийыгасималґи, наґаґун-сюпуґрасиқ нагатусилюку 
тугумакаңа. Тахкын атыґлюни амигым 
аўатаңанун, тыңлюхтумалґи лъяңақа таҳта 
тагиқ. Ихыни таўлимың авиґлюки – лъяңақа 
тануҳқи ихыни. 

Гуґвиклъюку Томка пи: 
- Қуякамкын, аңлинҳақ юк! Ақниґақсин? 

Налиґныґын ақниґақа? 
Томкам сямың акисигата, таўаңинақ папыни 

қапшахтақа, алыҳқуйилңуқ.  
- Иңаҳтын, аңлиґаґми юк, наганъақамкын, - пи 

таҳтам Никитам.  
Никитам нывыҳлъюку Томка, ақсяңанун 

лъилюку сюпуґрасиқ, нагатақа. 
Иўырңа Томкам сигутаңакун амқыҳқаґа! 
- Сяңавык амқыҳқуґақсин? – Никита араҳтуқ. – 

Ўинқун хўаңа таҳтаңуңа. 
Қыфлъиқумалґи таҳта. Томкам иґуңиҳа 

тугулюку инықыруўаґанун лъимакаңа успутасиқ-
игасиқ. Томка иҳсяґўаґақуқ успутаныґмың 
пуқлъятуталымың. Қапшахтаґақуқ. Таҳтам пи: 

- Ынтақун қанґын агитаҳлъюку пи: а-а-а. Сяма 
улюн кылгутигу. 

Никитам пияґа сҳаґналюку улюни, иўырңа 
Томка қалґиґақуқ, улюни кылгусигата. 

- Аґамың иганақамкын сяма апыҳтуґнақамкын 
хутытын укмаңисқылъюки. Қинуюгақутын 
хутытын укмаңиныґмың, - пиқ таҳта Никита. 

Никитам хутми укмаңисини тугулюку, 
укмаңиґнақумакаңит Томкам хутаңит. 

Томка икулъюни таҳтам иханың қимагулюку, 
хутым укмаңиси кагимсимакаңа қамахлъюку. 

- Налъютын, Томкай! Таўатын наґаґигатут! – 
арамакаңа Никитам. 

Таўлъима Томка лисимаңитуқ наґаныґмың 
ақнилґистун. 
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