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«Желанный  голубой берег мой…»  
«Хаарыан хампа күѳх кытылым…»

«Beloved blues shore of mine…»
(интегрированный урок внеклассного чтения  в 8 классе)

Чингиз Айтматов - Пегий пёс, бегущий краем моря

https://my.mail.ru/mail/nina.osetrova.2017/video/2/16652.html?time=NaN&from=videoplayer


Тема урока: "Вместе к "Желанному берегу«
(Урок внеклассного чтения по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря»).

• Цель урока:

• Образовательные:

1. Познакомить со спектаклем "Желанный голубой берег мой..." Андрея Саввича Борисова по
повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря».

2. Подготовить осмысленному восприятию спектакля при просмотре.

3. Осмысление содержания спектакля по повести Чингиза Айтматова, затрагивающей главные
темы, которые для человечества всегда актуальны: «Все мы в одной лодке, и у нас одна
судьба».

• Развивающие:

1. Развитие навыков сопоставления и анализа произведений искусства, творческого
воображения.

2. Развитие навыков говорения на якутском, русском, английском языках. Аргументированно
высказывать свое мнение.

3. Умение вступать в дискуссию, отстаивать собственные убеждения.

• Воспитательные:

1. Учить работать в группе, находить общий язык с товарищами, принимать участие в
коллективной творческой работе.

2. Научить уважать, сохранять, понимать традиции своего народа.

3. Воспитание способности принимать правильные решения в трудных ситуациях.



Словарная работа

• Нивхи – народ живущий в бассейне реки Амур
(Хабаровский край) и на острове Сахалин.
Численность 4, 4 тыс. человек (1970). Основу
хозяйства нивхов составляли рыболовство,
морской зверобойный промысел.

• Орлан – крупная хищная птица семейства
ястребиных.

• Юкола – вяленая на солнце рыба.

• Кухлянка – верхняя меховая одежда у народов
Севера.

• Клан – родовая община.



Предварительное задание для учеников.

• Организуется работа в 3 группах: «Якутия»,
«Россия», «Англия». Ученики получили список
литературы и задания.

• Группа «Якутия» получила задание подготовить
инсценировку "Возвращение Кириска" и оформить
афишу на якутском языке.

• Группа «Россия» получила задание подготовить
инсценировку "Проводы Кириска на охоту" и
оформить афишу на русском языке.

• Группа «Англия» получила задание подготовить
инсценировку «Последний разговор отца с сыном» и
оформить афишу на английском языке.

• В течение четырех дней подготовки учитель
консультировал учащихся.



Основные вопросы урока:

• Ради чего все 
пожертвовали своей 
жизнью?

• Какие нравственные уроки 
получил мальчик в свой 
первый выход в море?

• Что делает человека 
человеком? Эти слова 
принадлежат автору 
повести Чингизу Айтматову.



Целеустановка.

1 ученик: Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть
всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем
исступлением, которому только способна пылкая молодость,
жадная и страстная до впечатлений изящного? Или лучше
сказать, можете ли вы не любить театр больше всего на
свете, кроме блага и истины? Не есть ли он исключительно
самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое
время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать
их, как воздымает ураган метели в безбрежных степях
Аравии?

2 ученик: Что же такое, спрашиваю вас, этот театр? О, это
истинный храм искусства, привходе который вы мгновенно
отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских
отношений!.. Вы здесь живете не своею жизнию, страдаете
не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством,
трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное я
исчезает в пламенном эфире любви... Но возможно ли
описать все очарования театра, всю его магическую силу над
душою человеческою?.. О, ступайте, ступайте в театр,
живите и умрите в нем, если можете!”

Учитель: Как вы думаете, о чем речь пойдет на уроке?

Ученики: О театре.

Учитель: Каждый из нас хотя бы несколько раз в жизни
соприкасается с театральным миром. Нынче у нас Год
театра. И сегодня мы познакомимся со спектаклем
«Желанный голубой берег мой» Андрея Саввича Борисова
по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем
моря».



Слово учителя об истории создании 
повести

• Повесть «Пегий пес, бегущий
краем моря», рассказывающая о
трудной и опасной жизни
охотников – нивхов, была
опубликовано в 1977 году. Сам
Чингиз Айтматов говорит об
истории создании повести так: «Я
никогда не был там, я не знаю
нивхов, но я знаком с самым
первым писателем этой
народности, с Владимиром Санги.
Владимир Санги рассказал мне
следующую историю.

• Семилетним мальчиком он
вместе со взрослыми выехал в
море на охоту. Они попали в
густой туман и потеряли
ориентировку. По истечении двух
дней, когда они потеряли всякую
надежду на спасение, они
увидели пролетающую птицу и
взяли курс по направлению ее
полета.

• Спустя некоторое время была
обнаружена земля. Это событие
было взято мною за основу, но
как видите, все остальное
полностью изменено».

Жизнь и творчество Чингиза Айтматова

https://www.youtube.com/watch?v=oYyr6Vf5HHQ
https://www.youtube.com/watch?v=oYyr6Vf5HHQ


Слово учителя об истории 
создании спектакля

• А спектаклю Андрея Борисова 37 лет. Он
был поставлен 1982 году. Андрей Борисов
говорил об этом так: " Я должен был сделать
это спектакль. Именно так: не "захотел
поставить", а "должен был сделать". Тогда в
начале 1980 - х, я психологически уже был
готов к этому. Созрел.

• Возвращался я после каникул в Москву, по
пути - дозаправка. В порту подошел к
почтовому киоску и увидел стопку номеров
"Роман - газеты", Скучная такая стопка,
лишь одна яркая розовато - желтая полоска
выделяется. я ухватил и вытащил..."Пегого
пса". В самолете начал читать, и сразу же
мурашки по спине побежали. Я понял, что
ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ!"

• Это счастливый случай, когда, литературное
произведение открывает дверь в театр.



Защита группами своей афиши спектакля.

• Саха сирэ

• Биhиги афишабытыгар бу хотугу норуот ийэтэ
буолбут Балык - дьахтары уруhуйдаатыбыт.
Тыынан устан иhэн Ар5аан номох кэпсиир:
"Хаһан эрэ былыр Эриэн ыт хайа тэллэҕэр үс
ини - бии олорбуттар. Улахан уол олус
кытыгырас эбит, кини табаһыттар кыыстарны
кэргэн ылан, элбэх үөр табаланар, туундараҕа
олохсуйар.Кыра уол булчут бэрдэ эбит, булчут
дьон кыыстарын кэргэн ылан, тайҕаҕа
олохсуйбут. Онтон орто уол доҕолоҥ эбит,
табаны сатаан сырсыбат, булду сатаан
бултаабат буолан, ким да киниэхэ кыыһын
кэргэн биэрбэтэх, онон муора кытылыгар
соҕотох олорон хаалбат. Биирдэ киниэхэ
күөгүтугэр Балык - дьахтар иҥнибит. Биир
күнү атааран баран сүтэн хаалар. Уол куруук
Балык - дьахтары көрдүүр эбит да буолбат.
Биирэ биэрэккэ саҥа төрөөбүт оҕону булар.
Оҕо «Эн мин аҕам буолаҕын” - диир. Киһи
оҕону илдьэ барар, иитэн улаатыннарар. Оҕо
булчут, табаһыт бэрдэ буола улаатар.
Кэргэннэнэн оҕо - уруу төрөтөр. Онтон ыла
Балык - дьахтар ууһун дьоно үөскээн тарҕанан
бараллар.



Защита группами своей афиши спектакля.

• Россия

• Мы в своей афише нарисовали лодку, где в начале было 4 человека: Орган, Мылгун, Эмрайин и
Кириск, в конце остался один Кириск.

• Старейшина рода Орган проявляет удивительную мудрость, выдержку и силу воли. Он строго
делит оставшуюся в бочонке воду, а свою отдает Кириску. А перед тем, как уйти из лодки, он
советует мальчику следить, не появится ли полярная сова агукук, по направлению полета
которой можно узнать путь к земле.

• Из лодки старик ушел первым, так объяснив Мылгуну и Эмрайину свой выбор: «Раз нам конец
– кому – то надо самому поторопить свою судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а
вдруг пути откроются, пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит
нескольких глотков воды душу дотянуть, разве разумно, разве не обидно будет?», намекнув
мужчинам, как следует поступать им в сложившейся ситуации. Из троих взрослых Органу легче
всего было решиться на такой поступок, потому что, во – первых, он достиг того возраста, когда
собственная смерть воспринимается философски, он считает молодые не должны умирать
раньше старых, во – вторых, он верит в Рыбу – женщину-прародительницу рода и идет на
встречу с ней.

• Труднее всех уходить Мылгуну. Этот горячий, невоздержанный человек, который не хочет
мириться с безысходностью и неопределенностью, не может поручиться за свое поведение в
следующую минуту.Но он тоже думает о долге, и, зная свой характер, ускоряет свой уход: «А не
то сделал бы что – нибудь не то. Выпил бы всю воду». Последние мысли Мылгуна о своей семье,
это тоже важно.

• Уходит и Эмрайин. Он только этой ночью понял, что «вся его предыдущая жизнь была
предтечей нынешней его ночи. Для того он родился и для того он умирал, чтобы из последних
сил продлить себя в сыне… Именно появление сына сделало его таким, какой он есть, и что
ничего лучшего и более он не испытал в жизни, нежели отцовские чувства» А долго колеблется
он только потому, что боится бросить сына на произвол судьбы.

• Все пожертвовали своей жизнью. Ради чего?

• Он пожертвовали собой ради Кириска, чтобы Кириск вобрал в себя и продлил в жизни все
лучшее, что было в них, и передал бы это лучшее своим детям и внукам, т. е. своим поведением,
своим примером они возложили ответственность за будущее Кириску



Защита группами своей афиши спектакля.

• На нашей афише изображен
северный народ. Они
занимаются рыболовством и
охотой. Они живут у
подножия горы, очертания
которой похоже на пегого
пса. Пегий пес – символ их
родины.

• Weadver tise Northern people
who are engaged in fishing and
hunting. They live at the
bottom of the mountain, the
outline of which is like a
piebald dog – symbol of their
motherland.



Выступление групп, ответы на вопросы по содержанию 
выступлений.

Группа «Якутия».

Инсценировка "Проводы Кириска на 
охоту»

•Кто провожает Кириска на первую
морскую охоту? И почему мать
говорит, что сын идет в лес за
дровами?

•Кириска провожает мать, они идут
запутанной дорогой, чтобы злые духи
не узнали об этом и не помешали
Кириску в его первом плавании. Все
взрослые в стойбище делают вид, что
не знают об отъезде Кириска. Таков
обычай, и они его соблюдали.

•А какие обычаи, обряды охоты
своего народа вы знаете?

•- Нельзя громко кричать, хвастаться
прошлыми добычами.

•- Надо угостить дух огня, попросить у
Байаная удачной охоты.

•- При удачной охоте надо
поблагодарить Байанайа, бережно
относиться добыче, добывать
столько, сколько нужно.

•- Не мусорить, и подготовить все для
следующей охоты, оставить сухие
дрова, спички, еду.

Группа «Россия» 

Инсценировка «Последний 
разговор отца с сыном»

• Что хотел передать отец
сыну в последнем
разговоре?

• - Чтобы он помнил об
Органе и Мылгуне с
благодарностью, они
передали ему свой опыт,
свое умение;

• - Отец доверяет сыну,
уверен, что он сохранит
верность традициям и
обычаям и будет соблюдать
их;

• - Отец дал понять, что
самопожертвование
старших произошло во имя
будущего молодых,
продолжения рода и жизни.
И Кириск уже, как взрослый
несет ответственность за
это.

Группа "Англия" 
Инсценировка 

"Возвращение Кириска" 

Что вынес сам Кириск для себя после
случившегося?

- Он теперь не сможет оставаться
прежним Кириском, он будет
походить чем-то на мудрого
Органа, чем-то на доброго и
сильного Эмрайина, чем-то на
отчаянного, решительного
Мылгуна.

- Взрослые остались в памяти и в
сердце Кириска. Благодарный
мальчик увековечивает их имена
в названии ветра (ветер Органа),
который несет его лодку к берегу,
в названии путеводной звезды
(звезда Эмрайина) и названии
волн (волныМылгуна).

- С темой памяти неразрывно связана
тема Родины. Только оказавшись
в безбрежном море, мальчик
понял, как дорог ему Пегий пес, о
котором он прежде никогда не
вспоминал, беззаботно и
безбоязненно резвясь на его
склонах, любуясь с высоты сопки
ничем не угрожающим морем. Он
понял, как необходим ему этот
Пегий пес, который всегда будет
его ждать. Это его Родина.



Что делает человека человеком?

Дети лишь тогда обретают зрелость и становятся настоящим человеком 
тогда:

• когда вбирают в себя опыт отцов;

• когда они преисполняются благодарностью к подвигу самопожертвования 
взрослых;

• когда принимают на себя долг перед всеми, кто был до них;

• когда чувствуют свою обязанность сохранять, обогащать и передавать 
дальше то, что им оставило старшее поколение.

Вот эта бесконечная преемственность поколений, скрепленных 
духовным родством, благодарной памятью, мужественной готовностью к 
самопожертвованию ради тех, кто будет жить на земле, и есть та сила, 
которая делает человека человеком.

Есть такое выражение: «Все мы находимся в одной лодке». Я очень 
надеюсь, что эта лодка в будущем будет в надежных руках молодого 
поколения




