Конспект открытого урока финского языка,
проведенного в 3 классе 18 декабря 2008г.
Тема. Урок культуры Финляндии «Рождество в Финляндии».
Цель. Дополнить знания учащихся сведениями о традициях проведения Рождества в
Финляндии.
Задачи: 1. Формировать навыки чтения.
2. Формировать у учащихся умение отыскивать необходимую информацию
в тексте.
3. Познакомить с новым лексическим материалом по теме урока.
4. Отрабатывать навык заполнения кроссворда.
5. Развивать внимание и логическое мышление.
6. Вырабатывать эстетический вкус.
7. Прививать навык работы в группе, в коллективе.
Оборудование: красочная наглядность, тексты с вопросами и лексикой, кроссворд
(на доске или на плакате), загадки у учителя, тексты песен, диск с
рождественскими композициями, магнитофон.

Ход урока

I. Организационный момент.
II. Содержание урока.
1. Рассказ учителя о Рождестве в Финляндии (сопровождается наглядностью
на доске).

Рождество в Финляндии
Рождество в Финляндии – самый долгожданный, торжественный и яркий праздник. Во тьме
бесконечной зимы загорается теплый свет рождественской звезды. Благоговейное ожидание чуда,
отдых от трудов, радость дарить и принимать подарки, ощущение единения с семьей и со всем
миром – вот что такое Рождество в этой северной стране.
За четыре воскресенья до Рождества начинается Адвент (от лат. adventus – пришествие); когдато, в средние века, это было время покаяния, поста и молитв, но теперь Адвент превратился в
радостные хлопоты приготовлений к празднику. Каждое воскресенье в церквях и домах
зажигается по свече, и в последнюю неделю Адвента четыре свечи возвещают скорый приход
Рождества. Детям дарят адвентские календари — красочные картинки на плотном картоне, на
которых нарисованы окошки с цифрами — по числу дней, оставшихся до праздника. Открывая
каждый день новое окошко в календаре, малыши обнаруживают там "сюрприз" – шоколадку или
маленькую игрушку.
Кажется, что в цвета Рождества – радостный красный и спокойный зеленый – одевается вся
страна: они заполняют витрины магазинов, хозяйки меняют занавеси, скатерти и посуду на
специальные, рождественские, красные с зеленым или синие с золотисто-желтым, как звездное
небо. Люди стремятся создать праздничное настроение и ярче окрасить, осветить самые темные
дни года: разноцветные звезды, фонарики, гирлянды появляются в окнах домов, на балконах, на
ветвях деревьев. Поздравительные открытки тоже пишутся загодя – именно в эти дни, раз в году,
шлют привет даже самым дальним родственникам и знакомым.
Праздновать начинают уже с ноября: так называемое "маленькое Рождество" (pikkujoulu)
устраивают в учреждениях, школах и в кругу друзей. С рождением Иисуса Христа "маленькое
Рождество" не имеет ничего общего, это просто веселая вечеринка, где, правда, присутствуют
многие атрибуты сочельника: украшенная елка, игры, Дед Мороз и гномы, приносящие подарки,
особые рождественские напитки и блюда. Особенно популярен "jouluglögi" — горячий грог,
приготовленный из фруктового сока, красного вина и пряностей; его подают в стеклянных
стаканах; на дно кладут изюм и миндаль. Традиция "маленького Рождества" родилась из
студенческих праздников в честь окончания семестра.
С Рождеством связано множество торжественных обрядов, таких, как день святой Лючии,
вошедший в обиход в 30 – 40-е годы нашего века среди шведоязычного населения Финляндии (до
1809 года Финляндия входила в состав Швеции. И до сих пор часть населения страны –
шведоязычная, в стране два государственных языка). Когда-то он совпадал с концом учебного
полугодия и началом длинных зимних каникул. В этот день, 13 декабря, по главным улицам
города проходит праздничное шествие, которое возглавляет девушка в белой одежде, увенчанная
короной с горящими свечами.
"Лючию" выбирают, устраивая что-то вроде конкурса красоты среди школьниц и студенток.
Свой праздник Лючии отмечают и в школах, и в некоторых семьях. Обычай этот, как и многие
другие рождественские традиции, пришел в Финляндию из Западной Европы через Швецию.
И вот, наконец, 24 декабря – канун Рождества Христова. В полдень с балкона ратуши города
Турку (этот большой и богатый город на западном побережье страны был до 1812 года столицей
Финляндии) по-фински и по-шведски объявляют о наступлении Рождественского мира,
Joulurauha.
Начиная со средневековья и вплоть до XIX века весть, принесенную ангелами на землю о
рождении Иисуса – "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение", – пытались
всерьез воплотить в реальность: того, кто нарушил Рождественский мир воровством, дракой или
еще каким-нибудь антиобщественным проступком, ждало наказание вдвойне суровое.
Рождественский мир длится до Крещения, которое в Финляндии отмечается в субботу между 6 и
12 января. Этот праздник, по-фински – Loppiainen, означает и конец рождественского периода.
Сельские жители в канун Рождества уже до полудня успевают истопить сауну, да и горожане
не отстают от них; это уж подлинно финская традиция — рождественская баня, куда идут всей
семьей.

Жилье блещет чистотой, наряжена елка... В 1837 году юный Закариас Топелиус, знаменитый в
будущем поэт и писатель (в мире он прославился как сказочник), в своем дневнике описывает
рождественскую елку в доме богатых горожан, как нечто новое и невиданное. Обычай ставить в
домах, школах и церквах еловые деревца, украшенные конфетами и игрушками, распространялся
в Финляндии довольно медленно — лишь к началу нынешнего столетия он достиг самых
отдаленных уголков страны.
С наступлением темноты на кладбищах загораются тысячи свечей; обыкновение зажигать в
этот день свечи на могилах близких укоренилось в Финляндии сравнительно недавно – в первые
десятилетия нашего века.
Рождество – праздник, который встречают в кругу семьи, с родственниками; в гости ходить
принято лишь на вторые сутки, в день святого Стефана (Tapaninpäivä). На столе красуются
традиционные рождественские блюда — запеченный в духовке окорок, выдержанная в щелочном
растворе рыба и овощные запеканки. Почти во всех домах подают рождественскую кашу (обычно
рисовую на молоке); хозяйка незаметно кладет в нее очищенную миндалину. Тому, кто найдет
миндаль в своей тарелке, будут весь год сопутствовать счастье и удача. Иногда еду не убирают со
стола, а оставляют на всю рождественскую ночь: когда-то – до того, как христианство пришло в
Финляндию, – верили, что раз в год духи предков ночуют в доме. Чтобы задобрить их, оставляли
на столе лакомую еду и напитки и даже уступали постели; вся семья спала в эту ночь на соломе,
устилавшей пол. Правда, праздновали тогда не Рождество, а окончание трудового года и полевых
работ. Назывался праздник "Кекри" и приходился он на начало ноября. Со временем традиции
языческих и христианских праздников слились.
В деревне хозяйка непременно приносит коровам и овцам, а хозяин — лошадям что-нибудь
лакомое, приговаривая: "Нынче у нас Рождество". Не забывают и птиц: возле домов для них
вывешивают связки колосьев.
После торжественного ужина наступает время дарить и получать подарки. Дед Мороз, как всем
известно, живет на севере Финляндии, в лапландской тундре, на горе Корватунтури; даже
японские и американские дети шлют ему письма с просьбами по этому адресу. Но это не всегда
было так. Дед Мороз переселился сюда из Западной Европы только в прошлом веке,
одновременно с елкой. И зовут его по-фински Joilupukki, что значит "рождественский козел". В
старину сразу же после Рождества (обычно в день св. Стефана) ходили из избы в избу ряженые:
вывороченный наизнанку тулуп, в ушах — деревянные ложки, на лице — маска из бересты.
Борода из веника и большие рога довершали наряд страшного существа. Это и был
"рождественский козел". Подарков он не приносил, а, наоборот, приходил за угощением, и в
каждом доме старались поднести ему рюмку и какую-нибудь снедь. И только позднее придумали
сделать его разносчиком подарков, которые "козел" бросал в приоткрытую дверь: уж очень его
боялись ребятишки. Постепенно он превратился в современною благообразного дедушку, но
старинное имя сохранил. Его помощники, гномы пришли в Финляндию из Дании примерно в это
же время и так прижились здесь, что без них не обходится ни один детский елочный праздник.
Ранним утром 25 декабря во всех храмах – торжественное богослужение, оно сопровождается
пением псалмов и песен духовного содержания.
В прежние времена в сельской местности до ближайшей церкви приходилось иногда ехать не
один час. Всей семьей вставали ни свет ни заря и мчались на санях – весело, с колокольцами под
дугой. После службы на обратном пути устраивали лихие гонки. "Кто в Рождество первым домой
поспеет, тот летом в работе успеет" — говорит пословица.

2. Работа с текстом.
а) чтение и перевод:
Joulukuussa on Joulu. Se on suuri juhla.
Joulupukki asuu Lapissa. Hänellä on punainen takki ja punaiset housut. Punainen
väri on Joulun väri.
Joulupukilla on porot. Tontut ovat Joulupukin apulaiset. He ovat isot ja pienet.

б) НЛЕ;
в) ответы на вопросы по тексту – заполнение кроссворда (прилагается):
Kysymykset:
1. Missä kuussa Joulu on?
2. Millä joulupukki ajaa?
3. Minkävärinen Joulu on?
4. Missä joulupukki asuu?
5. Mikä on Joulun puu?
6. Mikä suuri juhla on joulukuussa?
3. Новогодние/рождественские загадки (отгадки уч-ся говорят по-фински):
Новогодние загадки.
Снег на полях,
Лед на водах,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает?

Скатерть бела
Весь мир одела.

(Зима)

Вот идет какой-то дед,
В шубу теплую одет.
На плече его - мешок,
В бороде его - снежок.
(Дед Мороз)

(Зима)

Меня не растили.
Из снега слепили.
Вместо носа ловко
Вставили морковку.
Глаза - угольки.
Руки - сучки.
Холодная, большая,
Кто я такая?
(Снежная баба)

К нам домой под Новый год
Кто-то из лесу придет,
Вся пушистая, в иголках,
А зовут ту гостью...
(Ёлка)

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я - главная!
(Ёлка)

ЗИМНИЙ ГОСТЬ
Мы весной его не встретим,
Он и летом не придет,
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.
У него румянец яркий,
Борода, как белый мех,
Интересные подарки
Приготовит он для всех.
С Новым годом поздравляя,
Елку пышную зажжет,
Ребятишек забавляя,
Встанет с нами в хоровод.
Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья...
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя.
(Дед Мороз)
4. Исполнение рождественской песни.
III. Подведение итогов, домашнее задание.

