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  Добрый день! 





Актуальность проведения  
данного Фестиваля   (в 2014 году) 

 

- 70 лет Томской области 

- 210 лет Томской губернии 

- 410 лет городу Томску 



Проблемные вопросы: 

 
Кто такие селькупы? 

Кто такой шаман? 



            Цель исследования: 

 - Выяснить, что знают о коренных народах 

   Сибири учащиеся 2-х,3-х,4-х классов нашей 

   школы 

                             Вопросы анкеты: 

1.Какие коренные народы Сибири, проживающие в  

   нашей области Вы знаете? 

2. Являются ли русские коренным народом Сибири? 



Результаты исследования: 

108 

10 2 
опрошено 130 учащихся  

считают, что русские 

коренные жители  

кроме русских 

назвали татар 

ничего не ответили 



                   Цель проекта: 

 

- познакомиться с  

  этническим составом 

  жителей Томской области;  

 

- узнать уклад, обычаи и 

  традиции коренных народов  

  Сибири и Томской области 



                  
 Этапы работы над 

      проектом: 

 
1. Знакомство с разнообразием  

   коренных народов Сибири и   

   Томской области 

 

2. Изучение самобытности 

    коренных народов Сибири 

 

3.  Знакомство с культурными  

     традициями коренных  

     народов Сибири 

    

 



Источники 

• музейные экспонаты 
 

• историко-
краеведческие  занятия  

  
 



Наш научный руководитель – этнограф, к.и.н  

Бардина Панна  Елизаровна 

 



 



Подарки из села Парабель 









 



Карта Томской области  

на сегодняшний день в 

Томской области проживают  

около 1730 селькупов  



Селькупы  

(остяки, остяки - самоеды)-  
«лесные люди»   или   «люди тайги» 

Первые достоверные 

исторические сведения о 

селькупах восходят к 

концу XVI века. Русские 

покорители Сибири 

называли тогда селькупов  

Пегой Ордой 



Основными  занятиями были  
охота и рыболовство 



   землянка — карамо 
 
 

Жилища древних селькупов 
 

чум  



Зимняя одежда мужчин и 

женщин парка — 

распашная шуба,  

сшитая из оленьих шкур 

мехом наружу 

 

Зимняя обувь мужчин и 

женщин - пимы  
 

Головной убор шился в 

форме капора из шкурок 

различных пушных зверей 

Одежда древних селькупов 



Летняя одежда селькупов: женский кафтан и халат, 

мужской кафтан или рубаха, холщовая шапка, обувь из 

сыромятной кожи, вязаные чулки 



Традиционная еда селькупов 

- рыба  

- мясо диких  

  животных 

- грибы 

- орехи 

- ягоды 



Быт древних селькупов 

Деревянная и берестяная посуда 

и домашняя утварь 



Селькупские обряды 
 

 Перед любым мероприятием 

(рыбалкой, охотой, 

праздником) надо было 

пройти обряд омовения, 

чтобы очистить свою душу, 

избавиться от всяких дурных 

мыслей, плохих поступков.  

 

Огонь – символ жизни. 

Старейшина рода омывает 

руки, поскольку любое дело 

надо начинать с чистыми 

руками.  



Они верили в духов – хозяев 

леса, воды, неба, земли. 

Духам приносили жертвы, 

чтобы получить помощь во 

время промысла. Для борьбы 

с духами селькупы 

обращались к шаману, 
который  изгонял лозов.   

 

Верования селькупов 

шаман с бубном 



Селькупы считают 

священными семь 

деревьев, но 

особенно почитаемы 
из них три –  



Фольклор   и народные традиции 



Станция «Ягодная» 







Промысловые рыбы: 

осетр, нельма, омуль, чир, 
муксун, стерлядь, налим, 

щука, карась, другая 

речная и озерная рыба. 

 

 

Звери: 

белка, соболь, лиса 



Игра-соревнование «Рыбаки и рыбки» 



1

2

3

4

5

6

7

8

Как называется:

1- мука из сушёной рыбы?

2- одно из священных деревьев селькупов?

3- одно из основных занятий селькупов?

4- одна из промысловых рыб селькупов?

5- землянка селькупов?

6- жилище селькупов, которые разводят олений?ней

7- зимняя обувь селькупов?

8- основная еда селькупов?

Р Е Ш И Т Е           К Р О С С В О Р Д



Творческие мастерские   



Творческие мастерские  



    Спектакль  по селькупской сказке  «Хозяйка огня» 



    Спектакль   «Хозяйка огня» (фрагмент видео) 





Результаты    повторного анкетирования 

учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов 

128 

6 

опрошено 134 

верно назвали коренные 

народности Сибири  

считают русских 

коренным народом  



Городской фестиваль 

  

«Калейдоскоп коренных 

народов Сибири» 



«Продукты»  

городского фестиваля 

  

 





Эффекты  данного  проекта  
 

• повысился интерес к истории родного края 

  

• узнали новое об этническом составе населения 

Томской области  

 

• повысился уровень толерантности к 

представителям других национальностей 



Перспективы: 

 

Сделать макет «Стойбище 

селькупов» в подарок городскому 

музею  

 

Выпустить брошюру о нашем 

мероприятии 
 



Спасибо за внимание! 

сайт 3А класса: 

196-nashclass.ru 
 

http://196-nashclass.ru/
http://196-nashclass.ru/
http://196-nashclass.ru/


 


