
Урок 3 
Развитие речи, литература для двуязычных детей8 5-6 лет, тема «Скандинавия» 

 
Привет, мои дорогие друзья. Мои викинги. Да! Викингами были и мужчины, и женщины. В скандинавских сагах можно обнаружить 

описания «дев щита» — воительниц, которые сражались, плавали на драккарах, грабили и захватывали рабов наравне с мужчинами. Они 
же стали прообразом для валькирий, которые уносят в Вальхаллу души павших воинов. Давайте представим, и нарисуем, каким бы был 
ваш щит! 
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«  «Валькирия», Петер Николай Арбо, 1864  
 

Вальки́рия в скандинавской мифологии — дочь славного воина, которая реет на крылатом коне над полем битвы и решает, кому из воинов, 
павших в бою, попасть в небесный чертог — Вальхаллу. С гривы её коня (облака) капает оплодотворяющая роса, а от её меча исходит свет. 
 
 
Но вернёмся к сказителям, и нашему знакомому викингу Таппи.  
 
История пятая 
 
Саги из книги «Викинги идут»  
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http://flibusta.site/b/353893/read 
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Руны и рунические камни 
 

Рунами назывались надписи, высекаемые на камне или вырезаемые на дереве. В руническом письме 
использовался особый алфавит — футарк. Викинги верили в магическую силу рунических знаков. На лезвие боевого 
меча помещали руны, призванные защитить воина в сражении. Существовали также руны для лечения болезней и 
руны для счастливой семейной жизни. 

 
 

 
 
Саги — это истории о викингах, их походах и семьях, богах и великих подвигах. Многие саги записаны в виде стихотворений в прозе. Об 
авторах большинства саг у нас нет никаких сведений. Самым известным собирателем саг считается Снорри Стурлусон. В XIII веке он 
составил из собранных текстов сборник под названием «Эдда», который считается одним из важных документов, рассказывающих о 
временах викингов. 
 
Давайте вспомним, и расскажем всем о ваших подвигах!  
Ну, и напоследок: наше традиционное прощание! Наливаем в рог воду-мед-молоко! И СКОЛ! Скол!  
Всего доброго, а следующая встреча будет посвящена волшебным обитателям Скандинавских лесов, и в частности, Шептолесья, где живёт 
Таппи.  
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