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Говоры
Илимпийский, 

верхоленский, олекминский 

Наречия
северное, южное, восточное

Диалекты
северная, южная, восточная

«хо, шо, со»



Проблема 
возрождения 

родного  языка, 
обучения всего 

населения остро 
стояла и ранее

Можно предложить  
изменить систему 

обучения 
школьников  

родному  языку

Эти  мысли, 
предложения по 

этому поводу 
сегодня приобретают 

еще большую 
актуальность.

Сколько бы мы ни 
говорили о 

сегодняшнем 
состоянии  родного 
языка, положение 

не только не 
улучшается, а, 

напротив, с каждым 
годом становится 

все проблематичнее.

Эвенкийским языком 
владеют примерно 5 

тыс.человек из примерно 
37 тыс.



            Эвенкийский  язык, находится на грани ухода из сферы 
активного бытования. 
            Факт остается фактом: почти большая часть населения 
эвенкийских детей не владеют «родным» языком можно 
сказать. И эта суровая действительность ставит перед нами 
во весь рост вопрос: быть или не быть эвенкийскому языку.
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8000 – 
9000 слов 

к концу 
окончания 

школы

1 группа 
новичко
в – 700 

слов

2 группа 
– 800 
слов

3 группа 
– 1000 
слов

устно-речевой 
(общение с 
носителем 

языка)

аудиовизуальный, 
через интернет – 
онлайн  беседы фольклор



С изменением роли учителя 

Учитель – 
навигатор в 

мире 
информации.

Учитель – 
модератор 
учебной 

деятельности. 

Учитель – 
организатор 
обучения, 

лидер.



         К числу эффективных технологий можно отнести 
технологии работы в смешанных группах (начальное 
звено, среднее звено, группы смешанного состава и 
т.д.).  Технология обучения в смешанных группах 
позволяет создавать на уроке определенные речевые 
ситуации.



Эвенкийский язык является носителем культуры, 
традиций  эвенкийского народа. Значит, 

целесообразно преподавать его как феномен 
культуры, овладеть методикой преподавания 

предметов культурологического цикла. 

Ориентиром для определения конечной цели 
образовательно-воспитательной деятельности может 

стать модель гражданина своей страны.   
Подобная модель, являясь интегративной и 

многомерной, тем не менее, должна охватывать 
наиболее важные, базовые характеристики субъекта, 
задавая при этом систему координат для того, чтобы 
отслеживать, какие качества будущего гражданина 

необходимо формировать в процессе национального 
обучения и воспитания.



Для формирования первоначальных навыков общения на 
эвенкийском языке можно прибегнуть к  нетрадиционным 
урокам -  добавить мотивы хороводных песен,  культуру, 
фольклор эвенков. Ученики должны учиться воспринимать 
эвенкийский язык на слух и общаться, т.е. вести несложный 
разговор диалог. Помимо игровых элементов на уроках 
используется такая технология как интеллект-карты. 
Создателями этой технологии  являются английские психологи 
Тони и Барри Бьюзен. 



Интеллект - карты – это метод графического выражения 
процессов восприятия, обработки и запоминания 
информации, творческих задач, приспособления для 
развития памяти и мышления. 

Экун 
хуңту?



 Это технология позволяет эффективно структурировать и обрабатывать 
информацию; мыслить, используя весь свой творческий и 
интеллектуальный потенциал. Использование технологии интеллект - карты 
на уроках эвенкийского языка является эффективным, помогает также 
развивать память, мышление, учит выделять главное, систематизировать, 
обобщать, анализировать.    

Эр эне

Эр амин

Эр 
экнив

Эр 
акнив

Эр 
нэкун

семья



«Гайкамэл умукэчэр» - это увлекательные и занимательные игры 
для пальцев рук, направленные на:

- совершенствование мелкой моторики;
- развитие слухового и зрительного внимания;

- формирование правильного звукопроизношения эвенкийских 
слов;

- обогащение словарного запаса.



Все пальчиковые игры сопровождаются замечательными 
картинками, которые не только привлекут внимание ребенка, но и 

помогут усвоить нужный объем лексики. Нам учителям нужно всегда 
помнить, что успех занятий зависит от нашей фантазии, выдумки, 

творчества. 

1. Н,алэ - рука 
2. Ханн,а - ладонь 

3. Умукэчэр - пальцы 
4. Эн,ки - большой палец 

5. Умукэчэн - указательный палец 
6. Дулугу - средний палец 

7. Бисимэ - безымянный палец 
8. Унякачан - мизинец 



I.3. Из опыта работы по возрождению,
сохранению и развитию эвенкийского языка

            Сложность положения в том, что в настоящее время 
в 

нашем поселении не проживает ни одного носителя  
родного 

языка.  Подрастающее  поколение  не говорит, и никогда 
не 

слышало свой родной эвенкийский язык. Но ведь, как 
говорится: «Нет языка - нет народа». 
             С изменением условий жизни одни элементы 

традиционной культуры, изжив себя, исчезли, значение 
других уменьшилось, а третьи сохранились и 
развиваются.

              и в ныне наше время сохранились в эвенкийских 
семьях предметы материальной культуры.

              



 Чтобы удержать интерес учащихся к родному языку, уроки я 
часто провожу в игровой форме, с элементами танца, как уже 
было выше изложено. Например, использую в своей практике 

настольные игры «УРИКИТ» используем верхнеалданский 
диалект

Это первая настольная 
игра, созданная 

непосредственно для 
коренных 

малочисленных народов. 
Автором является 
Шейфер Карина.  



 Языковая среда. Пути решения.



Нет секрета в том, что каждый человек рождается на свет, не владея 
никаким языком. И в принципе его можно обучить любому языку. 

Мать, разговаривая с ребенком, просто называет предмет и 
показывает его, побуждая к действию, демонстрирует само 
действие. Ни одной матери не приходит в голову при этом 

объяснять правила грамматики, будь то англичанка, русская или 
эвенка. Это и есть аудиовизуальная методика обучения языку, 

существующая с древних времен у каждого народа, каждого 
племени. 



            В заключение хотелось бы обратиться ко всем, кому 
небезразлична судьба эвенкийского языка, литературы, культуры.  
Призываем пропагандировать сохранение  языков малочисленных 

народов Севера как  сохранение  самих народов, целого этноса. 



 Ведь каждый народ, как  этнос  является  достоянием такой 
огромной страны. Сохраняя и изучая свой родной язык и культуру, 

каждую частичку своего народа, мы становимся боле богаче и выше 
на международном уровне с другими народами мира. Что и есть 

важнейшее в нас, в наших детях, которых мы оставим свои глубокие 
знания, которые они должны в дальнейшем постичь и сохранить, 

передать своим потомкам. 



 Изучение языка способствует познанию своей 
самобытной культуры, что позволяет эвенкийскому 

ребенку осознать себя как личность, 
принадлежащую к определенной этнической 

общности.  
 

Хэгдымэмэ пасиба!


