
 
 
 

«Роднички Беломорья» 

 

Программа «Роднички Беломорья» позволяет решать задачи духовно-нравственного 

воспитания дошкольников,  формировать основы гражданственности и патриотизма. 

 Программа определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях поморской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия поморов; историю одежды, кухни; народные приметы, 

обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

Программа «Роднички Беломорья» способствует познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию 

детей.  

Приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития. 

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в месяц. 

Цель: развитие личности ребенка в процессе ознакомления с культурой поморов.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». Система работы спроектирована 

в разных формах  совместной деятельности педагогов с детьми: беседах, дидактических играх, 

чтении литературы, включении родителей в образовательные отношения. Непосредственно 

образовательная деятельность построена в форме образовательных ситуаций с использованием 

наглядных презентаций. 



Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, позитивно влияющей на познавательную активность 

ребенка. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детство – каждодневное открытие мира. 

Нужно, чтобы это открытие стало, прежде 

всего, познанием человека и Отечества. 

В.А.Сухомлинский 

Актуальным направлением современного дошкольного образования 

является обновление и вариативность содержания образовательного процесса. 

Одним  из основных принципов федерального государственного 

образовательного стандарта  является «учет этнокультурной ситуации 

развития детей».  
Часть  Образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая дошкольной образовательной организацией, должна учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей,  ориентирована на 

специфику национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Содержание Основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  включает формирование представлений о 

малой родине и Отечестве. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования предполагают формирование у ребенка представлений 

из области истории и культуры, соответствующие возрастным особенностям. 

Учитывая данные основные положения стандарта дошкольного 

образования можно сделать вывод об актуальности краеведческого 

направления в образовательной деятельности с дошкольниками.   

В 2006 году под руководством О.Г.Жуковой, кандидата педагогических 

наук, заведующей кафедрой дошкольного образования МОИПКРО, педагогами 

детских садов г.Кандалакши были подготовлены методические разработки  по 

ознакомлению дошкольников с культурно-историческими традициями поморов 

«Роднички Беломорья».  
Данные методические разработки  являются актуальными   на 

современном этапе  и  стали   основой для разработки программы «Роднички 

Беломорья», которая включает серию конспектов непосредственно 

образовательной деятельности по приобщению дошкольников к культурно-

историческим традициям дошкольников.  

Учитывая то, что одной из задач духовно-нравственного воспитания 

является формирование основ гражданственности и патриотизма, разработчиками 

конспектов стали участники муниципальной творческой лаборатории «Духовно-

нравственное воспитание современного дошкольника».  

 В течение  2014-2015 учебного  года педагоги разработали  тематический 

план непосредственно образовательной деятельности, конспекты НОД  и слайд-

презентации по ознакомлению дошкольников с культурно-историческими 

традициями поморов.  

Тематический план подразумевает проведение непосредственно 

образовательной деятельности по приобщению старших дошкольников с 



культурой, бытом  и традициями поморов два раза в месяц  в течение учебного 

года с октября по апрель.   

Конспекты непосредственно образовательной деятельности в  

соответствии с требованиями современного дошкольного образования содержат 

практическую и экспериментальную деятельность, игры, творческие задания, 

ситуации затруднения. В ходе многих педагогических мероприятий 

подразумевается организация различных видов детской  деятельности педагогами   

в определенных образах (Хозяюшка, Мастерица), что позволяет создать 

благоприятную атмосферу и ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Самобытность конспектам придают подобранные  загадки, пословицы, речевые 

обороты, отрывки литературных произведений, передающих колорит поморского 

устного творчества. 

Доступным и понятным содержание конспектов помогают сделать 

слайд-презентации,  которые являются наглядным средством и способствуют 

восприятию современными детьми  ушедших в прошлое предметов и явлений.  

Помимо непосредственно образовательной деятельности,  тематический 

план включает и другие педагогические мероприятия. В   начале учебного года (в 

сентябре)   для создания у детей мотивации к познанию  культуры  поморов  

запланирована экскурсия в мини-музей  «Поморская изба»   МБДОУ  №12 

«Рыбка». Экспозиция мини-музея   позволяет не только  рассмотреть  предметы 

поморского быта,  но и потрогать их  руками, узнать о назначении этих вещей, 

способе их применения, истории  возникновения.  

В конце учебного года (в мае), с целью  закрепления  знаний  о   

Кандалакшском заповеднике, воспитания   бережного отношения  к  природе  

родного края  в тематический план включена    экскурсия в музей  заповедника. 

Данные педагогические мероприятия позволяют осуществлять сетевое 

взаимодействие детских садов с социумом, расширять образовательное 

пространство ДОО  

Практика работы дошкольных образовательных организаций г.Кандалакши  

показывает, что использование программы  «Роднички Беломорья» способствует 

расширению кругозора детей, повышению культурного уровня, воспитанию 

чувства патриотизма и бережного отношения к наследию прошлого, 

формированию  духовных и нравственных ценностей. 

Конспекты НОД по ознакомлению дошкольников с культурно-

историческими традициями поморов  и приложение к ним в виде слайд-

презентаций  будут полезны для организации образовательного процесса,   как 

педагогам дошкольных образовательных организаций, так и учителям начальной 

школы. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Смелые новгородцы» 
 

Курганская Татьяна Геннадьевна, 



воспитатель МБДОУ №14 
 

Цель: воспитание любви к родному краю; формирование первичных 

представлений дошкольников о переселении новгородцев на Север. 

Материал: мультимедийная презентация «Смелые новгородцы», карточки с 

изображением пушных зверей, рыб, жемчуга, сала, моржового клыка, средства 

изобразительной деятельности. 

Словарная работа: новгородцы, поморы, Терский берег. 

 

Ход НОД: 

Дети сидят на ковре. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему нас называют «северянами»? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель: Верно, мы живём на севере, за Полярным кругом, на Кольской 

земле, на берегу Белого моря. Знаете ли вы, как поселились отважные люди на 

берегах Белого студеного моря? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Как вы это сможете узнать? (Прочитать в книге, посмотреть 

в интернете, сходить в музей, спросить у бабушки…) 

Воспитатель: А я приглашаю вам сегодня совершить путешествие в далекое 

прошлое? Хотите? Тогда садитесь к «волшебному экрану». 

Слайд 2. Начнём мы наше путешествие со старинного русского города под 

названием Великий Новгород. Славился Новгород на Руси, да и за её пределами, 

церквями златоглавыми, теремами высокими, торговыми рядами богатыми. 

Слайд 3. Лавки новгородских купцов ломились от товара русского и 

заморского. В то время среди торговцев ходили рассказы о таинственной 

северной стороне, которая славилась своим богатством. Эта северная сторона и 

был наш край. Как вы думаете, какими богатствами мог прославиться наш край?.. 

Предлагаю вам подойти к столу, выбрать карточки, где изображены природные 

богатства нашего края и, объяснить, почему вы их выбрали. 

Дети (подходят к столу, выбирают карточки, объясняют свой ответ): В 

нашем крае много зверя пушного, рыбы, добывали жемчуг, моржовый клык. 

Слайд 4. Молодцы, вы правильно ответили! Среди новгородских торговцев 

ходили легенды, будто в северной стране пушные зверьки сами падают с неба, из 

туч, и поэтому их там водится несметное количество. 

Слайд 5. Помимо пушнины новгородцев интересовала рыба, особенно самая 

ценная красная рыба – сёмга. 

Но не было тогда дорог в нашу северную страну, и в путь отправлялись 

только самые смелые люди, которые умели дорогу прокладывать. 

Слайд 6. Купцы говорили: «Без риска торгового дела не бывает». Как вы 

думаете, почему они говорили так? (Ответы детей.) 

Слайд 7. Вот однажды собрал один смельчак по имени Улеб людей смелых, 

отчаянных и отправился в дальнюю северную страну. Трудным был их путь. 

Когда новгородцы достигли, наконец, берега Студёного моря, наступила поздняя 

осень: по морю гуляли шторма, а в тундре белел первый снежок. Одним из таких 

штормов возле берега разбило лодку, и новгородцы с трудом выбрались на сушу. 

Слайд 8. Срубили новгородцы избушку, развели огонь, отдохнули, а когда 



собрались в обратный путь оставили в доме том дрова и соль, чтобы кого-то они 

согрели и спасли эти припасы. 

Вернулись новгородцы домой, но не смогли забыть морские просторы, озёра 

и реки быстрые, леса, богатые грибами и ягодами. Какие же ягоды растут в нашем 

лесу. (Ответы детей.) 

Слайд 9. Проводится физкультминутка 

А в лесу растёт черника (наклоны вперед), 

И брусника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо ниже приседать (приседания). 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу (ходьба на месте). 

Слайд 10. Когда вновь наступила весна, устремились новгородцы за 

весенними птицами, за свободой, за красотой, на берег, где можно внезапно 

шагнуть из бурелома на золотой прибрежный песок. Там дышится вольно и легко, 

глаз не перестаёт радоваться сверканию красок. Там летом ночей не бывает. 

Слайд 11. Зимой северное сияние над головой переливается. 

Слайд 12. Там озёр не счесть, и все они связаны нитками протоков, а на них 

белые лебеди и гуси серые. Реки и ручьи полны быстрой рыбы. 

Слайд 13. А как прибыли новгородцы на Терский берег, то облюбовали 

места около устьев рек, где реки в море входят. А как же могли люди жить на 

берегу моря Студёного, ведь не было у них ни домов, ни магазинов? (Ответы 

детей.) 

Поселились новгородцы по морскому берегу около рек, избы срубили, рыбу 

ловили с весны до осени, грибы да ягоды собирали, а зимой охотились за пушным 

зверем. Лес и море кормили людей. И не случайно их, поселившихся на 

пустынных берегах Белого моря, стали называть поморами. 

Вот и подошло к концу наше путешествие в далёкое прошлое. Ребята, что вы 

узнали во время путешествия? Как люди заселяли берег Белого Моря? Как они 

стали называться? Почему многие Новгородские торговцы остались жить на 

берегу моря Студёного? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Верно, им полюбилась северная природа с её природными 

богатствами с яркостью красок, белыми ночами, северным сиянием. Люди 

почувствовали себя у берегов Белого моря счастливыми и свободными. Ребята, 

много интересного мы узнали сегодня о нашем северном крае. 

- Нарисуйте, то, что больше всего вам запомнилось во время нашего 

путешествия (самостоятельная творческая деятельность детей). 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Названия берегов студеных» 

Курганская Татьяна Геннадьевна, 

воспитатель МБДОУ №14 
 



Цель: воспитание любви к родному краю, формирование представлений о 

жизни и быте поморов; об особенностях северной природы. 

Материал: мультимедийная презентация «Название берегов студеных», 

карточки с изображением жемчуга, красной рыбы, селёдки, трески, палтуса, 

гребных и парусных лодок, карта Кольского полуострова, скакалка для 

подвижной игры, запись поморской песни. 

Словарная работа: карбас, повойники. 

 

Ход НОД: 

Дети сидят на ковре. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: «Тебе дано, а люди пользуются». 

Воспитатель: Правильно, это имя. Имя человеку дают при рождении 

родители. Оля, ты знаешь, почему тебя так назвали? (Ответы 2-3 детей.) 

Слайд 2. Какие замечательные имена дали вам родители. Своё имя, название 

имеют не только люди, но и страны, города и сёла. Какое название имеет наш 

город? Правильно, Кандалакша. Давным-давно Кандалакша была селом, и жили в 

ней смелые и сильные люди – поморы. Вы помните, что поморами назвали людей, 

которые пришли к Белому морю из Великого Новгорода? 

Воспитатель: Чем занимались поморы? (Рыбу ловили, охотились, суда 

строили.) 

Слайд 3. Как вы думаете, почему так говорят: «Работа помора извека на 

море»? 

Воспитатель: Верно, вся жизнь поморов была связана с морем. На 

небольших судах – карбасах и шняках, промышляли они рыбу. Рыбу ловили и в 

озёрах, и в реках, и в море, на неё надеялись, как на кормилицу. 

Воспитатель: Знаете ли вы, какая рыба водится в Белом море? 

Слайд 4. (Селёдка, навага, треска, палтус, сёмга – самая ценная рыба.) 

Воспитатель: Как вы думаете, легко ли быть рыбаком? (Ответы детей.) 

Слайд 5. Трудная и опасная работа была у рыбаков-поморов. В любую 

погоду до восьми раз приходилось выезжать рыбаку на лодке в море, проверять 

сети. Если надвигался шторм, то надо было успеть снять сети и вывезти их на 

берег, иначе забьёт их грязью, а в грязную сеть никакая рыба не пойдет. Каждому 

рыбаку было необходимо особое чутьё, чтобы найти на морском дне место, где 

можно поставить сеть, правильно её развернуть. У каждого жителя поморского 

села были свои места и рыболовные хитрости. 

Воспитатель: Знаете ли вы названия поморских сёл, что по берегу Белого 

моря расположились? Хотите узнать, почему сёла получили такие названия? 

Слайд 6. Тогда садитесь в поморские лодки-карбасы. Мы отправляемся в 

плаванье. 

Дети садятся на стульчики-лодки, построенные из кирпичиков. 

Слайд 7. Припади-ка, ветерок, подыми нам паруса. Карбас – это парусная 

лодка, в ней было 6-8 вёсел. 

Слайд 8. Вот и первая остановка – в селе Кандалакша. Кто знает легенду о 

названии Кандалакша? 

Слайд 9. Да, существует легенда о том, будто поселились на берегу залива, 

там, где впадает река, два брата – Канда и Лахти. Понравилась им река Нива, 



богатая сёмгой. Так и стали селиться здесь люди. А село назвали в честь двух 

братьев – Кандалакша. 

Воспитатель: Как вы думаете, чем занимались жители села Кандалакша? 

Слайд 10. Верно, рыбу ловили, лес заготовляли, зверя пушного промышляли, 

соль варили и даже жемчуг в реке Нива добывали. 

Слайд 11. Жемчугом украшали поморки свои сарафаны да повойники – 

головные уборы, а девушки вплетали жемчуг в длинные косы. Хорошо жили 

поморы в устье реки Нивы. Скоро слава о селе, его богатстве далеко разнеслась. 

Слайд 12. Закипела в море пена, будет ветру перемена. Пора нам дальше в 

путь. Море кипит, рыбу сулит. Пока мы плывём к следующему селу, давайте 

поиграем. 

Проводится подвижная игра «Удочка». 

Слайд 13. Наши карбасы причалили к берегу, где река Умба впадает в море, 

здесь расположено село Умба. 

Слайд 14. Раньше, в давние времена поморы соревновались в гребле на 

лодках, и победитель получал возможность рыбачить в наиболее богатых сёмгой 

местах, тем самым обеспечивал себе безбедное существование в предстоящем 

году. Эта традиция сохранилась до сих пор – каждое лето в Умбе проходят 

соревнования на лодках. 

Отправляемся дальше в путь. Поморы говорили: «Морем живём, ему и песни 

поём». Давайте послушаем поморскую песню «Едет Ваня в гости». 

Слушанье фонограммы песни в исполнении хора села Варзуга. 

Слайд 15. Наши карбасы зашли в село Кузомень. 

Слайд 16. Это поморское село славилось осенней ярмаркой, на которую 

съезжались торговцы со всего Белого моря. Торговали здесь рыбой, пушниной и 

солью. Как вы думаете, зачем поморам нужна была соль? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Правильно, поморы солили рыбу. Круглый год поморы ловили 

рыбу, и для того чтобы сохранить надолго мелкую рыбу – её вялили, сушили на 

солнце, а крупную засаливали в деревянных бочках. На ярмарке солёная сёмга и 

сельдь пользовались большим спросом. 

Слайд 17. Пора нам возвращаться домой. Но вот беда, наш якорь зацепился 

за камни и запутался. Для того чтобы его распутать, мы должны ответить на 

вопросы: 

• Кто такие поморы? 

• В каком селе проводятся соревнования на лодках? (В Умбе.) 

• Как назывались лодки поморов? (Карбас.)  

• В какой реке добывали поморы жемчуг? (В реке Нива.) 

• Для чего рыбакам нужна соль? (Рыбу солить.) 

Слайд 18. Якорь подняли, теперь мы может отправиться в обратный путь. 

Полный вперёд, наша лодка держит курс на Кандалакшу. 

Дети выполняют речедвигательное упражнение «Над волнами чайки 

кружат…»: 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

(Дети машут руками, словно крыльями.) 

Брызги пены, шум прибоя, 



А над морем – мы с тобою! 

Мы теперь плывём по морю 

(Вытягивают руки вперёд, изображая нос лодки, 

и раскачиваются вправо и влево.) 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай, 

(Имитируют движения гребли вёслами.) 

Белух, тюленей догоняй. 

Слайд 19. Наша морская прогулка подошла к концу. Приглашаю вас сойти 

на берег. 

Дети садятся на ковёр. 

Воспитатель: Что вам во время прогулки показалось интересным? 

Воспитатель: Предлагаю вам поделиться на группы. Найдите на карте 

Терского берега поморские сёла, которые мы посетили во время путешествия, и 

разместите значки в соответствии с занятиями поморов в этих сёлах. Проверьте 

правильность выполнения задания. 

Дети размещают на карте значки с изображением поморских промыслов. 

Воспитатель: Кто дал название поморским сёлам, почему их так назвали? 

Воспитатель: Какое поморское село получило своё название по именам двух 

братьев? (Кандалакша.) 

Воспитатель: Какое село получило название по названию реки, на которой 

оно расположено? (Умба.) 

Воспитатель: Какое поморское село прославилось осенней ярмаркой? 

(Кузомень.) 

Воспитатель: Молодцы, вы отлично справились со всеми заданиями. 

 

Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«Поморочка встречает гостей» 

Бородкина Анжела Евгеньевна, воспитатель МБДОУ №57 

Смирнова Анна Алексеевна, воспитатель МБДОУ №57 

Цель: воспитание устойчивого интереса к культуре русского народа, 

ознакомление детей с традициями русских посиделок, поморскими народными 

играми. 

Словарная работа: красны девицы, капустница, «завиться в вилочек», 

кадушка, сечка. 

Предварительная работа: беседа о полевых работах осенью в садах и 

огородах; разучивание частушек, поморских хороводов: «Я капустницу полола», 

«Ты капуста», народных игр: «Я на камушке сижу», «За лесами, за морями», 

«Вейся, капустка». 

Материал: топор, колышки, маска козла, кочан капусты, ягоды брусники, 

морковь, соль, чай, пироги с капустой; (кадушка, сечка); миски, доски, тёрки, 

толкушки, одноразовые перчатки и фартуки на каждого ребёнка. 

 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Дети, сегодня, собираясь в детский сад, я оделась тепло и 

взяла зонтик. Как вы думаете почему? (Ответы детей.) Правильно, наступила 



осень. А какие перемены принесла осень в жизнь природы? (Ответы детей.) А 

чем занимаются люди осенью? (Ответы детей.) Правильно, собирают урожай. А 

вы видели, как это делают, и даже может, помогали? (Рассказы детей.) Кто знает, 

как можно сохранит овощи зимой? (Огурцы, помидоры засаливают, маринуют, 

капусту квасят.) И раньше на Руси люди делали заготовки на зиму. А ещё 

устраивали весёлые посиделки, которые назывались «Капустницы». А вы хотите 

узнать об этом? 

Презентация 

«Поморочка приглашает детей на капустную вечеринку» 

 

Слайд 2, 3. Неповторимы краски осени севера. Осенняя пора для поморов – 

это не только любование изменениями природы, это время, наполненное трудами 

и заботами. А как же – ведь надо готовиться к длинной зиме! 

Слайд 4, 5. Делать запасы лесных богатств – грибов да ягод. 

Слайд 6. Собирать выращенные овощи. 

Слайд 7. Осень – ещё и время отдыха после трудной работы, время радости с 

весёлым гуляньем. 

Слайд 8. А ещё с осени начиналась пора посиделок, когда собирались в 

одной избе парни да девчата и коротали время за работой осенними, а потом и 

зимними вечерами. Женщины за прялками, вязанием да другим рукоделием время 

проводили. Мужчины – корзины, лапти плели, снасти рыбацкие чинили. Песен на 

посиделках пели много, оттого, что песня с любой работой поможет управиться. 

Слайд 9, 10. В конце сентября, когда в деревнях подходило время солить на 

зиму капусту, начинались девичьи вечеринки, называемые «капустниками». 

Девушки, надев нарядные одежды, ходили из дома в дом и помогали хозяевам 

рубить капусту, ведь солили-то на зиму помногу – целыми кадушками, чтоб до 

следующего урожая хватило. 

Слайд 11. Вечер оканчивался плясками да играми. До двух недель 

продолжались «капустинские вечера». 

В народе говорят: «Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой». 

Нарядно одетые девушки обходили с песнями все дома своей деревни и помогали 

хозяевам рубить капусту. Хозяйка пекла в этот день пироги с капустой и угощала 

ими всех присутствующих. Приглашаю и вас в гости на капустные посиделки! 

Воспитатель с детьми идут к имитации избы, стучатся. 

Воспитатель: Здравствуйте, есть кто дома? Можно на огонёк? 

Детей радушно встречает хозяйка избы. 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, горница у меня большая, 

светлая, всем места хватит. Сколько вас много, все хорошие да пригожие! 

Присаживайтесь на лавку, да не делайте давку. С утра мой кот намывается – 

гостей дожидается. 

Дети приветствуют хозяйку: 
1 ребёнок: Живи изба здорова, живи богато! 

2 ребёнок: Жить поживать, да добра наживать, без зла, без вихря, без 

великого лиха. 

3 ребёнок: Чтобы было тепло, чтобы было светло, чтобы своё водилось, да и 

нам хватило. 



Хозяйка (кланяясь): Спасибо, гости дорогие, на добром слове. 

Хозяйка: 

На капустник, на капустник 

Приглашаю весь народ! 

Пусть танцует и кружится 

Наш весёлый хоровод. 

Хозяйка с детьми исполняют хоровод «Ты капуста». 

Слышится чихание из мешка. Мешок с овощами (в мешке взрослый). 

Хозяйка: Кто детки из вас простудился? Ах, это мой мешок от наших плясок 

проснулся. 

Что за чудо – скок да скок. 

Гляньте, тронулся мешок! 

(Мешок прыгает на середину избы.) 

Хозяйка: Эй, ребята, хватайте его, ловите! Поскорей мешок держите! Дети 

бегают за мешком. 

Хозяйка: Успокойся мешок, хватит бегать, лучше загадай-ка нам свои 

загадки. 

Мешок загадывает загадки про овощи: 

Красна, а не девка, 

Хвостата, а не мышь. (Морковь) 
 

Я красна, я кисла, 

На болоте я росла, 

Дозревала под снежком, 

Ну-ка, кто со мной знаком? 

(Клюква) 

 

Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для неё готовим кадки 

И крупной соли полмешка. 

(Капуста) 

Дети отгадывают, а хозяюшка достаёт из мешка овощи и выкладывает 

их на стол. Мешок уходит в угол. Хозяюшка показывает кочан капусты. Дети 

вместе с хозяюшкой хвалят капусту: 

Капуста виласта, 

Не будь голенаста, 

Не будь голенаста, 

Будь пузаста! (Несколько раз.) 

Вот какая у нас капуста!!! 

 

Хозяйка: Что-то гости дорогие, мы про игры позабыли. 

Проводится хороводная игра «Я на камушке сижу». 

Дети стоят, взявшись за руки, образуя круг, за кругом 2 ребёнка. Дети в 

хороводе идут по кругу и поют: 

 

Я на камушке сижу, 

Да топор в руках держу, 

Ай-ли, ай-лю-ли, 

Да, топор в руках держу. 

В центре круга ребёнок имитирует 

движения - «тешит колышки». 

  



Я топор в руках держу 

Огород всё горожу, 

Ай-ли, ай-лю-ли 

Огород всё горожу, 

Движется вокруг капусты, лежащей 

на полу, «городит огород». 

 

Огород всё горожу, 

Да капусту посажу. 

Ай-ли, ай-лю-ли 

Да капусту посажу. 

 

Ведущий пляшет, дети 

останавливаются и хлопают в ладоши. 

 

У кого капусты нет, 

Приходи к нам на обед. 

 

 

Эти слова дети проговаривают и 

поднимают сцепленные руки вверх, 

изображая «воротца». 
 

Дети, стоявшие за кругом, вбегают в круг и хватают капусту, кто 

первый схватил – тот становится ведущим. Игра повторяется 2 раза. 

Хозяйка. Поиграли – отдохните, там, на лавке посидите. 
 

Время петь пришло частушки. 

Эй, девчонки-хохотушки! 

Выходи смелей вперёд, 

Посмеётся пусть народ! 

Исполняются частушки: 

 

1. Выходи скорей, подружка, 

Мы на публике блеснём. 

И задорные частушки 

Про капусту пропоём. 

 

2. Вы не пейте кока-колу, 

Не полезная она. 

Лучше съешьте вы капусту 

Поделюсь ей с вами я. 

 

3. Всем известно: без капусты 

У тебя в кастрюле пусто. 

Коль капусту позабудешь, 

Есть борщи и щи не будешь. 

 

4. Я могу капусту квасить, 

От безделья не грущу. 

Приходите ко мне в гости – 

Всех капустой угощу.

Хозяйка: Дети, как же мне сохранить капусту всю зиму, ведь она усохнет, 

листья пожелтеют, а хочется зимой капусты хрустящей отведать. (Ответы 

детей.) 

Хозяйка: Конечно, нужно её засолить, а вы хотите узнать, как капусту 

солят? Что нам для этого нужно? 

Выносится поднос с капустой и соль, но нет моркови. 



1. Время браться нам за дело! 

Навалиться нужно смело! 

Верю, справитесь с работой! 

Ой, не вижу я чего-то… 

Как же станем мы солить? 

 

2. Здесь чего-то не хватает… 

Из ребят кто угадает, 

С чем капусту уложить, 

Прежде чем её солить? 

(Ответы детей.) 

 

Хозяйка приносит детям заранее нашинкованную капусту, посыпает её 

солью и предлагает детям её помять. На столах миски с капустой, морковью, 

колотушки, деревянные пестики, фартуки, одноразовые перчатки. Дети 

самостоятельно выбирают себе орудие труда. Хозяйка обращает внимание на 

самостоятельность, аккуратность и трудолюбие детей. Дети несут капусту 

хозяюшке и складывают её в кадушку. 

Хозяйка: Какие вы молодцы, теперь нашей капустке надо настояться – 

уберём её в тёмное местечко! Пусть она под гнётом постоит, в тепле и 

засолится (вспомнить с детьми процесс засолки). 

- «Где работа там и густо, а в ленивом доме пусто» - так в народе говорят. 

Заквасили капусту, поработали, можно и потанцевать. 

Исполняется хоровод «Вейся, капустка». 

Хозяйка: Ну, и молодцы наши ребятушки, умеют веселиться. Да, хочется 

сказать: «Мельница сильна водой, а человек – едой». Самое время сесть за стол, 

где ждут нас блюда из капусты. Давайте отведаем их. (Хозяйка угощает всех.) 

Воспитатель: Спасибо, Хозяюшка, за угощение. Мы будем пирожками 

живиться, а тебе будет счастье валиться. 

Дети благодарят хозяйку и возвращаются в группу. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «В гостях у поморской семьи» 

 

Смирнова Наталья Николаевна, старший воспитатель МБДОУ №13 

Козырева Марина Дмитриевна, воспитатель МБДОУ №13, 

Голбан Алёна Васильевна, воспитатель МБДОУ №13. 

 

Цель: формирование у детей интереса к истории своей малой Родины, 

знакомство с традициями русского народа. 

Материал: слайд-презентация, шаль, повойник, карточки для 

закрашивания, изобразительные средства. 

Словарная работа: 

Обогащение словаря: ушица душмяная, щепная птица, поморская голубка, 

козули. 



Активизация словаря: карбас, морюшко студёное, село поморское, 

батюшка, рукоделие, голубчик, кормилец, поилец, пригоженький, желанный, 

милая, любезный, задорный, умелый, красна девица, добрый молодец, 

красавец. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель приглашает детей, они рассаживаются около него на 

ковре. 

Воспитатель: Дети, как называется город, в котором мы живём? 

(Кандалакша.) Кто знает, где он расположен? (На Кольском полуострове.) 

Кольский полуостров частица нашей большой родины – России. Поднимите 

руку те, кто родился здесь, в Кандалакше? (Спрашивает тех, кто не поднял 

руку, где они родились.) Каждый человек особенно любит тот край, где он 

родился и вырос. 

Мы с вами уже говорили, что давным-давно Кандалакша была селом, т.е. 

деревней. Рядом по берегу моря были и другие сёла. Жили в них поморы. 

Хотите узнать, как они жили? (Да). Тогда отправимся в гости к поморской 

семье (накидывает шаль, надевает повойник – головной убор, предстаёт в 

образе хозяюшки). 

Хозяюшка: Здравствуйте, ребята. Рада я гостям, проходите ко мне во 

двор, рассаживайтесь на лавочки. 

Дети рассаживаются на стулья или лавочки полукругом. 

Хозяюшка: Я – поморочка, зовут меня Полюшка. Хотите, я вам 

расскажу, как жили поморы в далёком прошлом? Слушайте. Мы – поморы, 

гостям всегда рады. 

Слайд 2. 

Есть такая сторона-сторонушка 

Возле морюшка студёного, 

Возле моря Белого, 

Возле Мурмана сурового. 

Много сёл по морю разбросано: 

Ковда-село, Умба, Кузомень, Варзуга. 

Была и Кандалакша селом поморским. 

Вдоль залива над рекой 

Избы серые, лодки плоские, 

Ветер носится над горой. 

 

Вот, ведь, как издавна здесь было. 

 

Хозяюшка: Дом у нас большой, крепкий. На крылечко ступи, да в дом 

заходи. 

Слайд 3. Хозяюшка: Живу я здесь с хозяином, с дочкой Дашенькой, да с 

сыночком Тимошкой. Семья наша большая. Как вы думаете, кто ещё с нами 

живёт? (Тёти, дяди, родители, бабушки, дедушки.) 

Семья наша дружная. Мы все заботимся друг о друге, оберегаем. Сам 

хозяин-батюшка построил этот дом. Заботливый он. Мы все ему помогали, 

даже соседи приходили к нам на помощь. Вместе лес возили, стены рубили, 

вместе крышу крыли. Семья наша трудолюбивая, гостеприимная, добрая, 

любящая. 

Скажите, как вы показываете своим родным, что вы их любите? Встаньте в 



круг, плечиком друг к другу. 

Ресурсный круг: «Как можно выразить любовь к родным людям?» 

Сказать добрые слова, обнять, приласкать, погладить по лицу, прижать к 

себе, помочь на кухне, вместе убирать дом, договориться о совместных делах. 

Хозяюшка: Хозяина сейчас дома нет. Как вы думаете, где он может быть? 

Чем занимается? 

Дети высказывают свои предположения, а педагог предлагает, 

спрашивая. Например: рыбу ловить может? Карбас, лодку поморскую, 

строить может? Игрушки-бабушки для малышей делать может? 

Игра «Что он делает – не скажем, что он делает – покажем» 

Например: рыбу ловит, охотой занимается, сети плетёт, бочки смолит, 

соль или жемчуг добывает, рыбу солит, карбас строит, шьёт непромокаемые 

сапоги-бахилы и т.д. 

По окончании игры дети садятся на свои места. 

Слайд 4. Хозяюшка: Хозяин, когда дома, без дела не сидит. Да и я тоже с 

утра хлопочу. Рано утром встаю, печь истоплю, ушицы душмяной (душистой) 

наварю, да пирогов напеку. Хозяйкой дом держится. 

Пока по дому хлопочу, дочка Дашенька братика Тимошку всё баюкает да 

качает. Так малой-то с детства к качке и привыкает, потом рыбаком станет, ему 

и на море качка будет не страшна. 

Слайд 5. Хозяюшка: Мы, поморы, очень чистоплотны, – свой дом 

содержим весьма опрятно. В хозяйстве всем работы хватает. Кто воду носит, 

кто в лес торопится за грибами да ягодами. 

Слайд 6. Хозяюшка: А кто и пряжу прядёт. «Рукам дело – душе 

праздник». 

Мастерицы выпрядут на самопрялках и навяжут разные вещи. Как вы 

думаете, что это за вещи? Назовите их. (Тёплые платки, рубашки, рукавицы.) 

Слайд 7. Хозяюшка: После своё рукоделие везут на базар, продают его 

или обменивают на другой товар. 

Слайд 8. Хозяюшка: Делу время, а потехе час. После работы – веселье, 

игры да хороводы. На вечорках можно и на людей посмотреть и себя показать. 

Нас, поморок, жонок и невест, в шёлк и бархат наряжают. 

Слайд 9. Хозяюшка: Поморы строго придерживались семейного правила, 

по которому муж был обязан «кормить и одевать жену». Вот и эту шаль мне 

хозяин подарил. 

Слайд 10. Хозяюшка: Ещё одно правило: почитать и уважать своих 

родителей – все их слушают. Дети особенно отца почитают, ведь от него всему 

полезному и хорошему учатся. Посмотрите, как дочки у отца прощения просят, 

видно провинились в чем-то. Батюшка их простит, пожалеет. 

Слайд 11. Хозяюшка: Все женщины-поморки очень гостеприимные 

хозяйки. 

Стол обихаживать тоже надо умеючи. Без чистой холщовой скатерти 

помор за стол не сядет. Очень ценили и берегли хлеб. Ужасно, если хлебная 

крошка упала на пол; её скорей с поклоном поднимут. 



В дни праздников делали жарёхи – запекали в латках рыбу (палтус, 

зубатку), тресковую печень, варили уху из сёмги или кумжи, непременно пекли 

пироги с рыбой – кулебяки и рыбники. 

А рыба на столе – здоровье в доме. Хозяйка на столе у поморов – треска: 

варёная, солёная, свежая, запечёная: «трещёчка завсегда хороша», «ежели 

солоненькой не поешь, на работе не потянешь» – говаривают поморы. За 

любовь к блюдам из трески нас, поморов, называют «трескоедами». 

Хозяюшка: Ребята, понравился вам мой рассказ? Приходите ещё, гости 

дорогие. Вот вам на память мои «волшебные» картинки. Разглядите, что за 

предметы поморского быта там спрятаны, раскрасьте их, да подарите своим 

близким – то-то они порадуются! (Раздаёт картинки, кланяется в пояс, 

снимает шаль и повойник.) 

Хозяюшка: Ну, что ж, в гостях хорошо, а дома лучше. Пора с поморского 

двора в детский сад отправляться. 

 

Дети встают со стульев и подходят к столам, 

раскрашивают картинки с изображением предметов поморского быта. 

 

Воспитатель (по окончании работы): Ребята, подходите сюда, 

присаживайтесь. 

Дети возвращаются на ковёр. 

Воспитатель: О чём и о ком вам рассказала поморочка Полюшка? (Как 

жили поморы, чем занимались, как относились друг к другу.) А теперь 

покажите и назовите предмет, который спрятался у вас на картинке… 

Молодцы. 

 

 

Конспект педагогического мероприятия 

по теме «Живая речь Поморья (поморская говОря)» 
 

Смирнова Наталья Николаевна, старший воспитатель МБДОУ № 13 

Козырева Марина Дмитриевна, воспитатель МБДОУ № 13 
 

Цель: формирование у детей интереса к истории своей малой Родины, 

родному языку, знакомство с пословицами, поговорками, загадками, сказками 

поморов. 

Материал: слайд-презентация, шаль, повойник, полоски бумаги для 

рисования отгадок, изобразительные средства. 

Словарная работа: 

Обогащение словаря: нашосточки – сиденья в лодке, весёлышки, 

сторопится, угор. 

Активизация словаря: посиделки, морюшко студёное, село поморское, 

батюшка, гребцы-молодцы, карбас, туесок. 

 

Ход НОД: 



Воспитатель приглашает детей, они рассаживаются на ковре. 

Воспитатель: Дети, кто запомнил, как называется народ, который издавна 

живёт по берегу Белого моря? (Поморы) За лесами и болотами, по берегу 

Белого моря раскинулась земля смелых, трудолюбивых, бесстрашных поморов. 

Нескончаемые леса, полные зверя и птицы, реки и озёра, серебряные от 

рыбы, бьющееся о скалы море, белые ночи, величие северного сияния… Вот 

каков наш удивительный край! Хотите снова отправиться в гости к поморской 

семье? (Накидывает шаль, надевает повойник – головной убор.) 

Слайд 2. Здравствуйте, ребята, рада я гостям, проходите ко мне во двор, 

рассаживайтесь на лавочки. 

 

Дети рассаживаются на стулья или лавочки полукругом. 

 

Воспитатель: Вы меня узнали? Я – хозяюшка, поморочка. Немало ли вас, 

не надо ли нас? Вы к нам в дом не с худом, а с добром? (Да.) Явился гость на 

порог, хоть пой, хоть тужи, но приют окажи. Мы, поморы, гостям всегда рады. 

Слайд 3. Ребята, а хотите мы с вами устроим посиделки? Что такое 

посиделки? (Варианты ответов.) Посиделки – это время проведения отдыха; 

на посиделках можно себя показать да на других посмотреть; на посиделки 

молодёжь собиралась попеть да поплясать. А ещё на посиделках рассказывали 

сказки, басенки, обменивались пословицами, поговорками, загадывали загадки, 

соревновались в уме да находчивости. Сегодня я хочу рассказать вам про нашу 

«Поморскую говОрю» – язык народа поморов. Поморы любили родное слово, 

понимали его, чувствовали. Они и грамоту знали. 

Слайд 4. Повсеместно в Поморье распространено «почитание книжное», 

которому детей начинали учить с пятилетнего возраста. В поморском народном 

календаре для начала обучения грамоте даже выделена особая дата – Наумов 

день (14 декабря). Вот и дочке своей, Дашеньке, как исполнится 5 годков, так 

азбуку и подарю. 

В азбуке поморской корабли и пароходы, и рыбы, и птицы – всё 

разрисовано красками и золотом. К азбуке подарю указочку резную костяную. 

Чтоб скорее запомнила буквы, шутя скажу, что «А» и «Б» похожи на жучков. 

Буква «В» – будто таракан, «Г» – крюк. Даже стишки про буквы расскажу: «Ер, 

еры – упал с горы; ер, ять – некому поднять; ер, ю – сам встаю». Хотите 

повторить вместе со мной? (Дети повторяют хором.) Мои родители 

наказывали мне: «Выучишься – ума прибудет, а с умом жизнь лучше будет». Я 

и деткам своим так же говорю. 

Очень любили поморские ребятишки баюнков-сказочников. Расскажу вам 

об одном из них. 

Слайд 5. Хозяюшка: Это – Борис Викторович Шергин, сказитель и 

сказочник. Вырос он в Архангельске, среди трудовых людей. Родители были 

коренные поморы: отец строил морские парусные суда – был корабельным 

мастером. Мать знакомила его с народной поэзией русского Севера. Любил 

Борис Викторович вспоминать своё детство. Вот как рассказывал он о 

родителях, о своем детстве: «Я у матери на коленях любил засыпать. Мама на 



народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет – всё поёт. Отец у 

нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестрёнка к отцу 

спрячется под пиджак, кричит: 

- Вот, мамушка, у тебя нету деушки, я ведь папина! 

- Ну, так что, я тебе и платьев шить не буду. 

- Я сама нашью, модных! 

Сестрица шить любила: ей дадут готовую рубашку и нитку без узла. Она 

этой ниткой весь день шьёт. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьёт. 

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру – на 

другую, ходит по горнице, поет: 

Корабли у нас будут сосновые: 

Нашосточки, лавочки еловые, 

Весёлышки яровые, 

Гребцы-молодцы удалые. 

Он поживёт с нами немножко и в море сторопится (быстро соберётся). 

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, и об отце вестей долго нет, – 

не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на угор (возвышенный 

берег), смотрит к северу, на ответ только чайки вопят (кричат) к непогоде. 

Вечером заплачет в трубе ветер, мама схватит нас руками: 

- Ох, деточки, что на море-то делается! Папа у нас там! 

Я утешаю: «Мамушка, я, как вырасту, далеко не пойду в море». Зимой 

отец на берегу, у матери сердце на месте. Ко всему, что глаз видит и ухо 

слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к 

ветру. И к снегу. И к зиме. И ко всякой ползучей букашке и летучей птице». 

Хозяюшка: Вот как, с любовью, описывал Борис Викторович свое 

детство, родное Беломорье! Присказки и припевки сопровождали поморов на 

протяжении всей жизни! Сказки, бывальщины, долгие песни помогали поморам 

на промысле не унывать в беде и веселиться в радости. 

Речь поморов невозможно представить без пословиц, поговорок и 

прибауток. Они неразделимы с говором народа. Из пословиц можно узнать о 

том, как жили поморы, привыкшие к суровым климатическим условиям, к 

изменчивому, таящему опасности морю, как любили родину, Поморье. В речи и 

народной мудрости северян – их душа, всё то, чем жили в прошлом и живут 

сейчас, что ценят и берегут. Недаром говорится «Пословица к слову молвится. 

Она для речи украшенье и поступкам объясненье». 

Поморы – люди, которые знают много сказок, поговорок, пословиц. А вы 

знаете их? 

Хозяюшка: Я с туеском по кругу пойду, а вы туда пословицы да 

поговорки, какие знаете, «складывайте». Кто пропустит, тот назад отходит, 

выбывает из игры. Кто самый последний «положит» пословицу или поговорку, 

тот победителем и будет. 

 

Игра «Туесок». 

Хозяюшка: Молодцы, тяжелый туесок стал от пословиц да поговорок. 

Присаживайтесь на стулья. 



Хозяюшка: В поморских пословицах часто звучат народные приметы, 

связанные с морем. Послушайте: 

Слайд 6. Закипела в море пена – будет ветру перемена. 

Слайд 7. Хочет чайка сесть на воду – сулит хорошую погоду. 

Слайд 8. Чайка бродит по песку – моряку сулит тоску. 

Слайд 9. Кто в море не бывал, тот и страха не видал. 

Слайд 10. Море – наше поле, даст Бог рыбу – даст Бог и хлеб. 

Слайд 11. Рыбка – Божье дарованье. 

Слайд 12. Тресочки не поешь, не поработаешь. 

Слайд 13. Морем живём, ему и песни поем. 

Слайд 14. Не будешь шевелиться, не будешь кормиться. 

Слайд 15. Без хлеба худа беседа. 

Слайд 16. Хлеб на столе, так и стол-престол, а хлеба ни куска, так и стол – 

доска. 

Хозяюшка: Вот какие выразительные поморские пословицы и поговорки. 

Я их очень люблю за ум, меткость и красоту: «От пословицы не уйдешь. Без 

пословицы не проживешь». Они учат, советуют, предостерегают. А хвалят что? 

(Трудолюбие, честность, смелость, доброту.) Поощряют послушание, 

благородство. 

Хозяюшка: Речь поморская неторопливая, с цоканьем. Вместо звука «ч» 

поморы произносили «ц». Сейчас мы с вами поиграем в игру «Я – тебе, ты – 

мне». Я вам буду называть слова по-поморски, а вы повторять эти слова по-

русски: собацька-собачка, коцька-кочка, цяй-чай, игрушоцки-игрушечки, 

самоварцик-самоварчик. 

Хозяюшка: Ребята, а сказки вы любите? Послушайте поморскую сказку. 

Она похожа на русскую народную сказку, а какую, скажете, когда послушаете. 

Слайд 17. Поморская сказка «Курочка Ряба». Прослушав, дети называют 

знакомую русскую народную сказку. 

Хозяюшка: А не потешиться ли вам, не позабавиться, своё умение 

показать: загадки, которые придумали поморы Кольской земли, – отгадать и 

нарисовать. Проходите к столу, берите карандаши да рисуйте в окошках 

отгадки. 

 

Дети отгадывают загадки и рисуют отгадки на полоске бумаги: 

1. Еду-еду – следу нету. Режу-режу – крови нет. (Лодка) 

2. Горит без дров, без керосина, без дыма. (Солнце) 

3. Скупое дерево ягоды жалеет, потому краснеет. (Рябина) 

4. У окна целый день стоит, шага не сделает. (Стол) 

5. Без рук, без ног, а в небо лезет. (Дым) 

6. Летом и зимой, в рубахе одной. (Ель) 

Слайд 18. Хозяюшка: Ох, я знала наперёд, что вы смекалистый народ. 

Молодцы! Делу время, потехе – час. Пора прощаться. До свидания! 

 

Снимает шаль, повойник. 



Воспитатель: Ребята, пора в детский сад отправляться. (Идут на ковер и 

садятся вокруг воспитателя.) Где мы с вами побывали? Что нового вы 

узнали?.. 

Вот так и живёт поморский народ. Работает до пота, а потом и отдохнуть 

охота. И мы сегодня играли, поморские пословицы да поговорки вспоминали, 

загадки отгадывали, сказку слушали. Из поколения в поколение передаётся 

народная мудрость, любовь к своему краю, к своему народу. 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме: «Мастерство судостроения» 

 

Денисова Алёна Петровна, 

воспитатель МБДОУ №4 

 

Цель: знакомство детей с поморским промыслом – судостроением. 

Материал: рассказ Б.В. Шергина «Изящные мастера», слайд-презентация 

по теме, листы бумаги, изобразительные средства. 

Словарная работа: судостроение, чертёж, лекало, киль, корма, ладья, 

шняка, карбас. 

Ход НОД: 

Дети сидят на ковре. 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, что означает слово трудолюбие? О чём 

оно говорит? 

Дети: О любви к труду. 

Воспитатель: Правильно, трудолюбие – это очень важное человеческое 

качество. Трудолюбивый человек со временем становится мастером. Слайд 1. 

Вы уже слышали о замечательном поморском писателе Борисе Викторовиче 

Шергине. Сейчас, я прочитаю вам его рассказ «Изящные мастера», а вы 

внимательно слушайте и определите, о каком мастере идёт речь? 

 

Воспитатель читает рассказ Б.В. Шергина. 

Слайд 2. «Пришло время рассказать о великом мастерстве – 

судостроительстве. А строили корабли в Архангельске, бывало, без чертежей, 

без планов, единственно руководствуясь чутьем и навыком. В Норвегии много 

дивились искусству архангельских мастеров: «Равных негде взять и не сыскать, 

и во всей России нет». Вот какую себе наши плотники доспели честь, а в своей 

северной родине – славу! 

В дни моего детства на берегах Белого моря трубила слава судостроения 

Конона. Мужики наши в одну артель собрались, чтобы вместе в море 

промышлять. Надумали свой корабль построить. Моего отца выбрали 

артельным старостой. Лес припасли, распили и кокоры обтесали. Отца 

спрашивают: «Каким думаешь мастером строить?» 

- У меня один свет в очах – Конон Иванович, да он сейчас в Кеми завяз… 

Пригласили Конона письмом ласковым: «Любезный мастер и друг! Охота 



видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в 

Архангельске делов наприпасали». Приехал Конон, с ним два молодца. На полу 

мелом накинули план и по этому чертежу мастер повел умом. Наконец дело 

обтолковали, руку друг другу дали. 

Значит, надежно с обеих сторон. После я отца спрашиваю: «Неужели же 

молодцы с Кононом корабль поставят? Подмастерья-то молодые…» 

- Годы молодые, да руки золотые, – отвечает отец. 

- А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу! 

Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль 

«Трифон». Вот как дело обначаловал Конон Иванович. 

На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя 

соотношение частей. Чертил на песке на глаз и всё без единой ошибки. По 

этому плану сколотили чертёж деревянный – лекало. Тогда приступили к 

постройке. 

Слайд 3. Самое гладкое и крепкое дерево положили в основание корабля – 

киль. На киль легла спина корабля – поддон… и пошла работа – только топор 

посвечивал. С утра до вечера стукошок стоит под Кононову песню. А как готов 

корабль, – его окрасили: красно, зеленью и белилами. А у носа и по корме – 

имя «Трифон» написано золотом. Кратко сказать, всё было крепко и прочно, 

дельно и хитро. 

Кораблик как сам собой из воды родился. Кто посмотрит, – глаз отвести не 

может. Мастер Конон сошёл по сходням и поклонился большим обычаем. И мы 

на ответ кланялись равным образом. Все подходили к мастеру поздравляться в 

охапочку. А «Трифон» покачивался на волнах – видно и ему любо было. 

Тогда зашли на корабль, отдали тросы, и отворили паруса. В паруса 

дохнул ветер. И пошёл наш кораблик, как сокол ширяся на ветрах. И в Норвегу 

ходили, на Новую Землю, и на Терский берег, – может и к нам захаживали». 

Воспитатель: Ребята, как звали мастера в рассказе Б.В. Шергина? 

Дети: Мастер Конон. 

Воспитатель: Каким мастерством занимался Конон? 

Дети: Судостроением. 

Воспитатель: Правильно, он строил лодки, корабли, судна. А как это 

делал мастер Конон и его молодые подмастерья? (Ответы детей.) 

Слайд 4. Воспитатель: Да, сначала на гладком, плотном песке он 

начертил план судна, по этому плану мастер с подмастерьями сколотили 

деревянный чертёж – лекало. Самое гладкое и крепкое дерево положили в 

основание корабля – киль. На киль легла спина корабля – поддон. А когда 

корабль был готов – его покрасили: красным, зеленью и белилами. А у носа и 

по корме золотой краской написали название корабля – «Трифон». 

Воспитатель: «Делу время, а потехе – час», так говорили поморские 

мастера. Пришел и у нас «час потехи». Предлагаю поиграть в поморскую игру 

«Как у дяди Трифона». 

 

Проводится поморская игра «Как у дяди Трифона» 

Все становятся в круг. Водящий в кругу, все водят хоровод. На слова 



«вместе делали вот так», показывают на водящего пальцем или рукой, а 

водящий в ответ показывает какую-нибудь фигуру или движение. Все 

остальные повторяют до тех пор, пока водящий не выберет того, кто лучше 

всех выполнял эту фигуру, – он и будет водящим на следующий кон: 

 

Как у дяди Трифона было семеро детей, 

Было семеро детей, было семь сыновей. 

Они не пили, не ели, друг на друга всё глядели, 

Вместе делали вот так… 

 

Слайд 5. Воспитатель: Дети, посмотрите на эти старинные фотографии. 

На них вы видите поморов, о которых писал в своих произведениях Б.В. 

Шергин. Как вы уже поняли из его рассказа, поморы были прекрасными 

судостроителями. Местами судостроения на Кандалакшском берегу были 

деревни Кандалакша, Умба, Варзуга. Слайд 6. В Кандалакше строили всякие 

суда, начиная с древнейшей ладьи, а так же карбасы, шняки. Не случайно наши 

предки назвали один из островов Кандалакшского залива Лодейным. Строили 

суда без бумажных чертежей. Мастерство и навыки в строительстве судов 

передавались по наследству: от отца к сыну. 

Слайд 7. Поморская ладья могла перевозить 200-300 тонн. По весу это 

столько же, сколько 10 слонов! Ещё одна большая лодка – это шняка, она 

вмещала 4 человека и груз. Передвигалась шняка с помощью паруса, но 

выходить в море приходилось на вёслах. 

Воспитатель: Вот какие большие и прочные суда строили поморы! 

Слайд 8. В те времена это было сделать очень трудно, потому что у 

человека не было машин, которые могли бы помочь, а всё делалось с помощью 

топора, молотка, да умелых человеческих рук. Поэтому очень в Поморье 

ценились трудолюбие и мастеровитость. Об этих человеческих качествах 

говориться в поморских пословицах. Как вы думаете, о чём говорит эта 

пословица? «Занятого человека и грусть-тоска не берёт». 

Дети (варианты ответов): Ему не скучно. Он занят делом. 

Воспитатель: «Не начавши – думай, а начавши – делай». 

Дети (варианты ответов): Сначала обдумывают, как нужно делать, а 

потом уже делают. 

Воспитатель: О поморском промысле – судостроении – говорится и в 

поморских загадках. О чём эта загадка? «Еду-еду – следу нету: режу-режу – 

крови нет». (Лодка) 

Воспитатель: А вот ещё одна загадка «Кругом вода, а с питьем беда». 

(Море) 

Как вы думаете, почему в загадке так говорится? Конечно, вода в море 

солёная, её, сколько не пей, – не напьешься. Поморы обязательно брали с собой 

пресную (несолёную) воду. 

Воспитатель: Вот какие интересные поморские пословицы и загадки! И, 

конечно, очень интересно рассказывал о жизни поморов Борис Викторович 

Шергин. Понравился вам его рассказ о поморских мастерах? Я предлагаю вам 



нарисовать иллюстрации к этому рассказу. Что бы вы хотели нарисовать? 

 

Дети выполняют рисунки по теме «Поморы и море». В заключение дети 

размещают работы на выставке, рассматривают и обсуждают рисунки. 

 

Воспитатель: Какие замечательные рисунки у вас получились! 

Рассмотрите работы своих товарищей и расскажите о своём рисунке. 

Воспитатель: Дети, вы на славу потрудились, молодцы! А помор сказал 

бы о вашем труде, такой пословицей: «Трудишься хорошо – сам любуешься». 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Рождественская козуля» 
 

Трещеткина Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 53 

Батусова Ольга Евгеньевна, воспитатель МБДОУ № 53 
 

Цель: знакомство с культурными традициями поморов, воспитание 

интереса и любви к родному краю, развитие эстетических чувств. 

Материал: маска козы, фартуки, стеки, готовое тесто, противень, слайд-

презентация «Поморская козуля». 

Словарная работа: козульница, обрядовое печенье. 

Предварительная работа: посещение музея поморского быта, просмотр 

видеоролика «Поморская козуля», рассматривание иллюстраций, беседы о 

традициях поморов, разучивание игры «Коза», фонограмма поморской 

народной песни. 

Ход НОД: 

Под музыку дети входят в зал, украшенный в стиле поморской избы. Их 

встречает Хозяйка. 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие! Дай Бог тому, кто в нашем дому – 

дорогим гостям, милым детушкам! Чтоб хорошим было всё, и житиё, и бытиё, и 

здоровьице! Проходите, рассаживайтесь поудобнее. В славную пору вы в гости 

пожаловали, светлый праздник на пороге. Хотите помочь мне к нему 

подготовиться? Тогда отгадайте такую загадку: 

Маленькая, рогатенькая, головой не вертит, а на зубах хрустит. 

(Слайд 2. Козуля) 

Хозяйка: Правильно, это козуля. А что же это такое? (Хозяйка показывает 

козули на подносе – фигурное печенье в форме животных из ржаного теста.) 

Раньше пекли козуль на Рождество. Люди верили, если напекут большое стадо 

животных из теста, станет больше домашних животных в их дворах, будет 

больше дичи в лесах. Хлебная фигурка служила для них талисманом (оберегом) 

от злых сил. Хозяйки обычно оставляли одну-две козули в доме, чтобы счастье 

не покинуло её семью. 

Также козули изготавливали и на личные праздники – новоселье, свадьбу и 

при рождении ребёнка. Считается, что козули, находящиеся в доме, охраняют 



его от злых духов. Поэтому, изготовленные и выпеченные козули не съедают 

сразу и ни в коем случае не выбрасывают. 

В Поморье говорили: «Без козули и праздник не в праздник». Форма 

козули имела свое значение. Слайд 3. В списке пекарских животных терских 

поморов можно встретить лошадку с всадником, птичку-утицу, оленей с 

разными по конфигурации рогами, рыбку, нерпу. Вот этот олень с рогами, как 

кольцо – «Олень-солнце» – несёт хозяину добро, тепло и свет; трехрогий олень 

«Лось-воин» – защитник от дурного глаза; «Олень-вожак», – символ здоровья и 

долголетия; «Коровка» – символ плодородия; «Баранчик» – добра и изобилия; 

«Тетерочка» – символ счастья в семье и материнства; «Медведь» – мудрости и 

силы духа. 

Слайд 4. У каждого народа свои рецепты изготовления обрядового 

печенья. Их лепили в виде объемных фигурок из несладкого ржаного теста, в 

виде фигурок животных. В старину, мастериц и мастеров, делающих козули, 

называли козульницами и козульниками. 

Я предлагаю вам сейчас стать такими мастерами. Хотите? Для того, чтобы 

мастерить козули, нам понадобятся фартуки и головные уборы. Как вы думаете, 

зачем надо их надевать? (Ответы детей.) 

У народных рукодельников было правило: «У мастера должна быть лёгкая 

рука, чистая душа и добрые мысли». Это значит, у человека должно быть 

хорошее настроение. А у вас хорошее настроение? Тогда у вас всё получится. 

Посмотрите, как я буду делать рождественскую козулю, а потом и сами 

станете мастерить. Для дела мне понадобится стек и тесто, его я приготовила 

ещё утром. Сначала надо подумать, какую фигурку вы будете лепить, 

вспомните, что они означают. Я буду делать оленя, как символ богатства и 

благополучия. 

Воспитатель совершает показ в сопровождении текста. 

«Родился как-то в лесу маленький беспомощный оленёнок. Только голову 

и туловище можно было разглядеть. (Разделить комочек на части, оттягивая 

голову.) Лежит он и понемногу вытягивает свои ножки. Задними потянулся, 

передними подвигал. (Выделить из куска две части для передних и задних ног.) 

Только слабенький он ещё, не может встать. Травушка-муравушка 

сжалилась над маленьким оленёнком, умыла росой его ножки. (Надрезать 

ножки стекой.) Развёл он их в стороны. Выпрямил. И Земля-матушка решила 

помочь малышу, силой своей поделиться: дохнула на него туманом белым, и, 

поднялся на ножки оленёнок (поставить поделку, поднять вверх часть 

головы). Потянул свою шейку к маме-оленихе, напоила она его тёплым 

молочком. Окреп наш оленёнок. Поднял головку. (Вытянуть часть для 

головы.) Стали пробиваться у него маленькие рожки (Надрезать на 2 части 

верхнюю часть). Растёт наш олененок, сильным да смелым. С каждым годом 

рожки у него ветвятся (разрезать на части рожки). Год, два, три пролетело. 

Стал взрослым наш оленёнок. Уже и не оленёнок он, а настоящий олень, 

способный на помощь другу в беде прийти и от врага защитить. Слайд 5. 



 
 

 

А теперь мастера и мастерицы, и вы за дело принимайтесь. 

В процессе изготовления козули хозяйка-козульниица задаёт вопросы о 

выборе фигурки, помогает, проверяет правильность выполнения работы. 

- Саша, почему ты выбрал для козули форму тетёрки? (Она отвечает за 

тёплые отношения и т.д.) 

В завершении работы педагог предлагает испечь козули. 

Хозяйка: Какие замечательные козули у нас получились! Кладите их на 

противень, их надо испечь. А пока они пекутся, мы немного поиграем. 

 

Уж я улкой шла, переулком шла, 

Клубок ниточек нашла. 

Нитка тянется, перекатится. 

Я за ниточку бралась, 

Тонка нитка порвалась. 

 

Хозяйка берёт клубок, конец которой ведёт за ширму. 

Из-за ширмы выходит взрослый в образе Козы. 

Слайд 6. Коза: Я, Коза-дереза, к вам в гости пришла, да игру принесла. 

Дети встают полукругом перед козой и ведут с ней разговор: 

- Где была? 

- В поле. 

- Козушка, что там делала? 

- Траву ела. 

- А сюда, зачем пришла? 

- Отдохнуть. 

- Отдыхай, да не зевай! 

Дети разбегаются, коза ловит; пойманный становится козой. 

Коза: Молодцы, вот какие вы ловкие! 

Хозяйка: Мы играли да пели, уж козули наши поспели. 

 



А вот детям и невестам 

Козули из ржаного теста, 

Козули по столу скачут, 

Несут людям удачу! 

 

Слайд 5. Своих козуль родным подарите, счастья и здоровья им 

пожелайте. До новых встреч! 

Коза и хозяйка уходят. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Добыча жемчуга – древний промысел Поморья» 

 

Денисова Алена Петровна, 

воспитатель МБДОУ № 4 

 

Цель: ознакомление детей с древним поморским промыслом – добычей 

жемчуга, формирование интереса к прикладному искусству русского севера – 

украшения из жемчуга, развитие эстетических чувств. 

Материал: коробочки с речным жемчугом, бусины – имитация жемчуга, 

нити, слайд-презентация. 

Словарная работа: перламутровый, скатный, половинчатый. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о труде и быте 

поморов, разучивание поморских пословиц и поговорок о трудолюбии. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: Дети, у вас на столе находятся коробочки, откроите их и 

посмотрите что внутри. Как вы думаете, что это? (На столах у детей в 

коробочках  различной формы речной жемчуг, дети рассматривают, 

исследуют жемчуг.) 

Дети: Жемчуг. 

Показ слайд-презентации. 

Слайд 2. Воспитатель:Правильно, у каждой 

женщины есть украшение из жемчуга. Какие 

украшения из жемчуга есть у ваших мам? (Ответы 

детей.) Да, жемчугом украшают серьги, перстни, 

ожерелья, бусы. 

Слайд 3. Какой жемчуг? (Белый, нежный, 

перламутровый, твердый.) А знаете, как и откуда 

добывают жемчуг? Ну, тогда слушайте и смотрите! 



Слайд 4. Испокон веку жители русского Севера занимались добычей 

жемчуга. Они знали, что жемчуг следует искать в реках, куда заходит сёмга. А 

эта рыба заходит лишь в чистые, прозрачные воды рек. Это и породило 

предание о том, что жемчужина рождается в жабрах сёмги.Существует легенда 

о том, что сёмга, плавая в море, несколько лет носит с собой жемчужную искру, 

а когда возвращается в реку, то в теплый солнечный день находит на дне 

раскрытые раковины и в самую красивую из них бережно опускает жемчужную 

звёздочку. Из неё позже вырастает жемчужина, нежно-розовая, иссиня-чёрная, 

тёмно-серая. 

Слайд 5. На самом деле жемчуг вырастает внутри раковины моллюска. 

Раковины моллюсков в наших северных речках небольшие, и поэтомунаш 

речной жемчуг некрупный. Он скорее внешне похож на крупный бисер. 

Слайд 6, 7, 8. На Кольском полуострове добывали жемчужные раковины в 

реках Нива, Колвица, Ковда, Канда, но река Варзуга считалась одной из самых 

жемчужных рек Беломорья. Промысел жемчуга в северных реках обычно 

начинался после спада весенних вод и продолжался до наступления осенней 

погоды. 

Слайд 9. На мелководье жемчужниц ловили руками, иногда использовали 

раму – приспособление из четырёх кольев, которые отдирали раковины от дна. 

В глубоких местах использовали деревянный шест с расщеплённым концом – 

шипец. 

В ясные дни один человек мог выловить до 40 раковин. Одним из способов 

ловли жемчужниц было сооружение временных деревянных плотин: русло реки 

ниже плотины осушалось, и моллюски довольно легко собирались. 

Слайд 10. Жемчуга в наших реках добывали очень много, из-за этого 

число жемчужниц в северных реках сильно уменьшилось. 

Слайд 11. Жемчуг исстари ценился на Руси. Считали, что он даёт 

обладателю долголетие и благоденствие, носили его как талисман. 

Слайд 12-17. Жемчугом украшали праздничные уборы, иконы, церковные 

облачения, серьги, бусы. Жемчугом украшали поморки свои сарафаны да 

повойники – головные уборы, а девушки вплетали жемчуг в длинные косы. 

Слайд 18. Качество определялось по четырём параметрам: по блеску, 

цвету, размеру и форме. Поморский жемчуг был скатный и половинчатый, 

изредка попадались и гирьки – жемчужины грушевидной формы, светлых 

тонов, с блеском, использовались как подвески по краю почелков и повязок, 

ими заканчивались серьги. Скатный – это округлый или бочечный, светлых 

тонов, чуть розоватый или синеватый, с лёгкой желтизной, половинчатый – 

плоский. Именно скатный жемчуг по народным поверьям, приносил в дом 

радость, богатство, здоровье, семейное счастье. 

Слайд 19. Воспитатель: Долгими вечерами женщины сидели, жемчугом 

вышивали да украшения изготовляли. Предлагаю и вам изготовить украшение 

из жемчуга для своих мам. Берите дружно, что кому нужно: разноцветные нити, 

жемчуг. На нити нанизывайте жемчуг, как вам нравится. Посмотрим, у кого 

получится интересное украшение. Приступайте, к работе. 

 



Самостоятельная работа детей. Звучит фонограмма с поморскими 

народными песнями. 

Воспитатель (по окончании работы): Славно потрудились вы ребята, 

какие интересные у вас получились украшения. Кто хочет рассказать о своей 

работе? Не забудьте использовать в рассказе поморские пословицы да 

поговорки о трудолюбии, мастерстве. 
 

«Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства». 

«Была бы охота, заладится любая работа». 

«Не будет скуки, когда заняты руки». 

«Каков мастер, такова и работа». 

«Ремесло – не коромысло, плеч не тянет». 

«Делаешь наспех – сделаешь на смех». 

«Птицу узнают в полете, а человека в работе». 
 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Украшения у вас получились не простые, 

а со смыслом, все здоровья желают, счастья да удачи. Ну а кто трудился от 

души, веселись теперь, пляши! 

 

Хоровод «У Маланьи, у старушки». 

Дети идут по кругу. 

У Маланьи, у старушки 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей – все без бровей. 

(Дети показывают руками, проводя по бровям пальцами.) 

С такими ушами, с такими глазами, 

С такой головой, с такой бородой. 

Ничего не ели, на неё глядели 

И делали вот так! 

(Дети повторяют движения, показанные воспитателем.) 

 

Воспитатель: Ребята вы на славу потрудились и повеселились. Хорош 

отдых, когда работа сделана. А сказки слушать любите? Тогда слушайте 

«Сказку про жемчужину». 

 

Воспитатель рассказывает «Сказку про жемчужину». 

Слайд 20. «Это было не на земле, где ходят люди и звери, не в небе, где 

летают птицы, а под водой, где плавают рыбы. 

Там, на дне реки, среди песка и камней, лежали две раковины-моллюски. 

Одна раковина – большая и тёмная – все время сердилась: «Вода в реке – 

мутная…А эти рыбы проплывают мимо, и даже не смотрят на нас». 

Другая раковина – белая радовалась всему: «Доброе утро, сестрица». – 

говорила она. Сердитая отвечала: «И вовсе оно не доброе».Белая раковина 

любила смотреть на стайки рыб: «Как чудесно они плавают…». 

Особенно она ждала, когда солнышко опустит свой золотой луч на дно 



реки. Какая радуга тогда сияла в воде… «Ах!» – сказала раковина. Створки её 

на мгновение раскрылись, этого было достаточно, чтобы маленькая золотистая 

песчинка попала внутрь раковины. 

Белая раковина обрадовалась: теперь она не одна. «Милая песчинка, как ты 

поживаешь?» – спрашивала раковина-моллюска. «Мне тепло и хорошо с 

тобой», – отвечала песчинка. – «У меня появилась красивая одежда». 

«Да, это перламутр. Когда я вновь увижу солнечный луч, я попрошу для 

тебя золотую ниточку», – сказала жемчужница. Белая раковина стала 

жемчужницей. 

Теперь в ней росла самая прекрасная жемчужина». 

 

Слайд 21. Воспитатель: Вот какая красивая сказка, такая же красивая, как 

и сама жемчужина! Её придумала одна поморская мастерица, пока вышивала 

наряд жемчугом. А потом в этом красивом наряде, изготовленном своими 

руками, шла на вечорку – поморскую вечеринку – «себя показать, да на людей 

посмотреть». 

 

В заключение звучит фонограмма поморской песни «Вечор девки…» в 

исполнении хора с. Варзуга.  

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Знакомство с мезенской росписью» 

 

Игнатова Ирина Вячеславовна, старший воспитатель МБДОУ № 12 

Влащенко Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ № 12 

Сулагаева Лидия Викторовна, воспитатель МБДОУ № 12 

Топникова Ирина Юрьевна, воспитатель МБДОУ № 12 

 

Цель: знакомство детей с прикладным искусством русского севера, 

мезенской росписью, развитие художественно-эстетических чувств. 

Материал: слайд-презентация, кисти, краски, листы бумаги. 

Словарная работа: 

Активизация словаря: топор, сеть, лодка, прялка, короб, туесок. 

Обогащение словаря: мезенская роспись, сеточка, решёточка, спиральки. 

 

Ход НОД: 

Дети и воспитатель сидят на ковре. 

Воспитатель: Дети, мы с вами уже знакомы с поморской 

семьёй, предметами поморского быта. А кто же такие поморы, 

кто мне может сказать? 

Дети: Это люди, которые живут на берегу Белого моря. 

Воспитатель: А чем они занимаются? 



Дети: Мужчины ловят рыбу, охотятся, кормят свою семью. А женщины 

занимаются домашним хозяйством, воспитывают детей. 

Воспитатель: А какие вы знаете предметы, которые им необходимы в 

хозяйстве? 

Дети называют предметы поморского быта. 

Воспитатель: А знаете ли вы, что во все времена человек хотел придать 

предметам, которые его окружают, красивый вид? А для чего и как он это 

делал? (Красками, кистью.) 

Воспитатель: В давние времена, когда не было ни кистей, ни красок, как 

же тогда люди поступали? (Рассуждения детей; приходят к тому, что не 

могут ответить на этот вопрос.) 

Воспитатель: А хотите узнать? Тогда садитесь к волшебному экрану 

(Дети садятся перед экраном.) 

Слайд 2. Издавна, во все времена, человек обращал внимание на природу, 

которая его окружает. Жители Поморья любовались морским пейзажем, 

восходящим солнцем, яркостью красок летнего леса и серебром зимних узоров. 

С уважением и бережностью обращались они со всем, что их окружало. 

Слайд 3 (на слайде предметы поморского быта: прялка, короб, туеса). 

Воспитатель: Что это, ребята? (Предметы быта поморов.) 

Воспитатель: Назовите те, с которыми вы уже знакомы. (Ответы детей.) 

А теперь посмотрите внимательно и скажите, а чем все эти предметы похожи? 

Что у них общего? (Они сделаны из дерева – деревянные, они все используются 

в быту, похож рисунок, цвет (чёрный и коричневато-красный), на многих 

предметах изображены кони, птицы, деревья). 

Воспитатель: Молодцы, дети, что обратили внимание на особенности 

украшения этих предметов. Это роспись и называется она Мезенской. 

Слайд 4 (элементы мезенской росписи). 

Воспитатель: А как вы думаете, почему эту роспись называют 

Мезенской? (Рассуждения детей.) 

Слайд 5 (фото реки Мезень, села Палощелье). 

Воспитатель: Мезенская роспись зародилась в селе Палощелье, 

Архангельской области, что на реке Мезени, отсюда и название такое. Жили 

здесь русские люди, северные мастера, и долгими зимними вечерами 

расписывали они прялки, короба, орудия труда и ими избу украшали. 

Воспитатель: Я приглашаю вас побывать в селе Палощелье? (Дети 

встают около воспитателя.) 

Слайд 6 (смена изображений: солнце, звери, река, волны, сети). 

Воспитатель: Мы идём с вами по лесу близ села (Имитируют ходьбу.) 

Что вы видите? (Солнце светит, красивая природа, ели, звери гуляют по лесу.) 

Вот мы с вами и оказались на реке Мезень (На слайде изображение реки). 

Как вы думаете, что делали здесь поморы? (Рыбу ловили.) Как поморы ловили 

рыбу? (Имитируют рыбную ловлю.) 

Воспитатель: Настоящие поморы-рыбаки! Ну что ж, пора нам, как 

настоящим хозяевам-поморам, домой возвращаться! (Дети возвращаются к 

экрану.) 



Воспитатель: Побывали мы с вами в селе Палощелье, увидели красоту 

этого края. Понравилась вам красота природы этих мест? А хотелось бы вам 

такой красотой поделиться с теми, кто её не видел, – с родителями, братьями, 

сестрами? (Хотелось.) 

Воспитатель: А как можно это сделать? (Сделать фотографию, 

рассказать). 

Воспитатель: А как вы думаете, в поморских семьях фотоаппараты были? 

(Нет.) 

Воспитатель: А хозяину-помору хотелось семье своей все краски 

северной природы передать. Думал он, думал и придумал: решил каждому 

явлению природы дать своё обозначение. 

Слайд 7 (элементы мезенской росписи.) Вот посмотрите: волнистые 

линии – это волны (показ элемента росписи), а это спиральки на воде (показ 

элемента росписи), когда камушек в воду бросишь, точно такие же спиральки 

появляются. А эти кружочки на что похожи? (Ответы детей.) На ягоды 

разноцветные – клюкву, чернику, голубику, бруснику. А вот это – решёточка 

(показ элемента). На что похожа? Правильно на корзину, в которой помор и 

ягоды, и рыбу, и грибы носил. А вот это сеточка, которой поморы рыбу ловили. 

Воспитатель: Как же помор-хозяин этими узорами предметы украшал? 

Взял он для этого перо тетерева, смешал сажу с глиной, которые растворил в 

настое дерева лиственницы, и стал наносить узоры, чтобы хозяюшку и деток 

своих порадовать. 

Предлагаю и вам попробовать нарисовать элементы мезенской росписи. К 

сожалению, перьев и краски из глины у нас нет, но я думаю, что обычными 

кисточками и красками у вас тоже получиться! 

Дети самостоятельно рисуют простые элементы мезенской росписи. 

Воспитатель спрашивает, как они называются. 

Воспитатель: В каждой поморской семье, куда ни загляни, найдете вы 

прялочки, короба, туеса, украшенные мезенской росписью. Нет и двух узоров 

похожих друг на друга, все предметы хранят тепло рук и взгляд мастера, его 

исполнившего. 

Слайд 8. Полюбуйтесь ещё раз на прекрасные узоры, выполненные руками 

поморских мастеров (на слайде чередование изображений с мезенской 

росписью, воспитатель читает стихотворение): 

Мезенской роспись зовётся, 

В каждом рисунке добро. 

В сердце твоём отзовётся, 

Нежною сказкой оно. 

 

В строчках её можно встретить 

Птиц и Коней мчащих вдаль. 

Лебедя, если приметить, 

Будет большой урожай. 

 

Росписью той украшают 



Из бересты туеса. 

Даром своим совершая 

Счастья, любви чудеса. 

Слайд 9. Воспитатель: Понравились вам предметы поморского быта, 

изготовленные руками поморских умельцев? Что вы узнали? (Хозяин каждому 

природному явлению придумал своё название, переносил он его на предметы 

быта, раскрашивая их пером тетерева. Для того, чтобы получить краску, 

смешивал глину с сажей и растворял в настое лиственницы.) 

Воспитатель: Кому дарил хозяин эти предметы? (Своей семье, чтобы все 

любовались красотой северной природы). И мы с вами сегодня полюбовались 

этими красивыми предметами поморского быта 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Мезенская роспись. Прялка» 

 

Игнатова Ирина Вячеславовна, старший воспитатель МБДОУ № 12 

Влащенко Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ № 12 

СулагаеваЛидия Викторовна, воспитатель МБДОУ № 12 

Топникова Ирина Юрьевна, воспитатель МБДОУ № 12 

Цель: продолжать знакомство детей с прикладным искусством русского 

севера, мезенской росписью, развивать эстетические чувства. 

Материал: демонстрационный: слайд-презентация; раздаточный: краски, 

кисти, прялки, вырезанные из картона, схемы со смысловым значением 

изображения. 

Словарная работа: ярусы. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 

предметов поморского быта, рассматривание схем-моделей с элементами 

росписи, закрепление названий и прорисовка элементов мезенской росписи в 

совместной деятельности воспитателя с детьми, дидактические игры: «Собери», 

«Что лишнее?», «Не ошибись». 

Ход НОД: 

Дети и воспитатель сидят на ковре перед экраном. 

Слайд 2. Воспитатель: Ребята, мы с вами уже много говорили о Поморье, 

поморских семьях, поморском быте. И вот мы вновь на берегу Белого моря, в 

селе Палащелье. 

Мы уже были в гостях у хозяюшки-поморки. Хотите ещё раз побывать в 

поморской семье? 

Слайд 3. Воспитатель: Утро в поморском селе, хозяин на рыбалку ушёл, а 

хозяюшка села пряжу прясть. Сидит она, прядёт, да прялочкой любуется. А кто 

же ей, ребята, такой подарок сделал? 

Дети: Помор-хозяин! 

Слайд 4. Воспитатель: Обратите внимание, какой орнамент интересный 

на прялке, назовите, какие элементы вы узнали. 

Дети: Волна, сеточка, спиралька, завиток… 

Воспитатель: Как эта роспись называется? Почему? 



Дети: Мезенская. Придумана мастерами села Палащелье, которое стоит  

на реке Мезени. 

Воспитатель: Когда палащельские мастера предмет расписывали, они в 

узоре передавали своё настроение, отношение к предмету или пожелание 

будущим владельцам, поэтому такой подарок очень ценился в каждом доме, в 

каждой поморской семье и передавался из поколения в поколение. 

Воспитатель: Большое внимание уделялось значению символов. Каждый 

элемент мезенской росписи таит в себе скрытый смысл. Хотите узнать какое 

пожелание, какой смысл вложил мастер в рисунок на прялке? 

Воспитатель: Давайте вместе её рассмотрим. 

Слайд 5. Воспитатель: Мы с вами уже говорили, что особенностью 

мезенской росписи являются три полосы. Посмотрите, на прялке выделяются 

три полосы: в нижнем ярусе изображены рыбы, в среднем – олени, растения, 

солнышко, а в верхнем – птицы. Ярусы соответствуют трём мирам – 

подземному, наземному и воздушному. Мастер добавил ещё множество 

элементов, в которых таятся пожелания благополучия, здоровья, изобилия. 

Воспитатель: Понравился вам узор на прялочке?.. А хотите составить 

свой узор, чтобы радовал он взор? Берите дружно, что кому нужно: 

открывается мастерская по мезенской росписи. 

Дети садятся за столы, перед ними картонные прялочки и краски, кисти, 

таблицы с семантикой мезенской росписи. 

 

 

 

Слайд 6. Воспитатель: Приступая к работе, мастера, продумывали все 

элементы будущей росписи. Послушайте, как мезенский мастер, 

присматриваясь к прялке, рассуждает: «Как начать?.. Это низ – земля будет, 

здесь будто лес, трава выросла… А вверху – небо: тут и солнышко всходит, и 

звезды. А вот и охотник в лес пошел, тут ёлку с косачами (так глухарей 

называли) – сделаем, а тут гуси полетят». 

Приступайте, мастера, к работе, да не забывайте, что большей частью 

художник работает не от ума, а от сердца и души. 

Слайд 7. Звучит фонограмма с поморскими песнями, самостоятельная 

работа детей. 

Воспитатель: Какие интересные, красивые прялочки у вас получились. 

Удалось вам изобразить свои пожелания, переживания, чувства?.. Конечно, 

ведь каждый из вас в свою работу вложил частичку себя, свои мысли, свои 

взгляды! 



Воспитатель: А теперь предлагаю устроить выставку работ, где каждый 

из вас сможет полюбоваться и разгадать, какой смысл скрыт в каждой 

прялочке. 

Дети вместе с воспитателем готовят выставку работ. 
Рассматривают и оценивают работы друг друга. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Знакомство с Кандалакшским заповедником» 

 

Смирнова Наталья Николаевна,  

старший воспитатель МБДОУ № 13, 

Цель: знакомство детей с Кандалакшским заповедником, воспитание 

бережного отношения к родной природе. 

Материал: слайд-презентация, изобразительные средства. 

Словарная работа: 

Обогащение словаря: Кандалакшский заповедник, Красная книга, 

амфибии, рептилии, мохообразные, лишайники, ластоногие. 

Активизация словаря: брусничник, черничник, можжевельник, морская 

утка. 

Ход НОД: 

Воспитатель приглашает детей, они рассаживаются около него на ковре. 

Воспитатель: Дети, у кого дома есть какие-нибудь животные, птицы? 

Каких домашних животных вы знаете? Кто заботится о домашних животных? 

(Человек.) 

Назовите диких животных. Кто заботится о них? Среди животных и 

растений есть такие, которых очень мало, и если их не оберегать, то они могут 

совсем исчезнуть. Для того чтобы люди узнавали и берегли эти малочисленные 

растения, животных, птиц, их занесли в Красную книгу (показ книги). "Красная 

книга" - она собрала в себе все видырастительного и животного мира, которые 

подвергаются опасности исчезновения с планеты Земля. 

Участки землииводногопространства, где находятся редкиевидыживотных, 

птиц, растений называются заповедниками. Такой заповедник есть и у нас в 

Кандалакше.Ребята, вы хотите узнать о Кандалакшском заповеднике?Он 

расположен на островах Кандалакшского залива. 

Я предлагаю вам посмотреть фильм о нашем Кандалакшском заповеднике. 

Для этого нам надо отправиться в кинозал, приобретайте билеты. Я буду 

кассиром, подходите. 

Дети встают друг за другом. Воспитатель выдает им билеты, на 

которых изображены: растения – билет для детей маленького роста, 

животные – билет для детей среднего роста,птицы – для высоких детей. 

Стулья расставлены перед экраном в три ряда: 1 ряд – , 2 – животные, 3  – 

птицы. 

Воспитатель: Ребята, займите места в соответствии с тем рядом, который 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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указан в билете. 

Дети рассаживаются у экрана телевизора или мультимедийного 

оборудования. 

Воспитатель: Сегодня из фильма вы узнаете о Кандалакшском 

заповеднике: когда и зачем он был создан, какие растения и каких животных 

охраняют. 

Демонстрация слайдов с комментариями педагога. 

Слайд № 2. Кандалакшский заповедник был создан для охраны гаги – 

крупной северной морской утки. 

Слайд № 3. Гага издавна славилась пухом, которым она утепляет свое 

гнездо. Гагачий пух является одним из лучших в мире утеплителей.Во время 

сбора пуха, собирали и яйца гаги, а нередко охотились и на самих птиц. Из-за 

этого гаг становилось все меньше и меньше. 

Слайд № 4. И поэтому на островах Кандалакшского залива был создан 

Кандалакшский заповедник. 

Слайд № 5. Кандалакшский заповедник – один из немногих в России 

морских заповедников. Охраняемые острова имеют самый разный размер: от 

крохотных всего несколько метров до таких гигантов, как покрытый лесом 

остров Великий. Охотиться, срывать растения и разводить костры в 

заповеднике запрещено. 

Слайд № 6. На территории заповедника растут сосновые леса с 

брусничниками или черничниками, много ели и березы, ивы и рябины, ольхи и 

черёмухи. 

Слайд № 7. Растения Кандалакшского заповедника это – солнцецвет 

арктический, одуванчик белоязычковый, лапчатка арктическая, родиола 

розовая, венерин башмачок. Эти растения встречаются только в нашем 

заповеднике и больше нигде в мире. 

Слайд № 8. Из кустарников растут можжевельник, смородина кислая, 

багульник. Мохообразные, лишайники растут прямо на камнях. Они похожи на 

разноцветные листики, кустики, многие выглядят как небольшие растения. 

Слайд № 9. Очень многогрибов, которые встречаются повсюду. В лесу 

встречаются в основном подосиновики, моховики, горькушки, сыроежки, 

маслята, подберезовики, волнушки. 

Много в заповеднике озер и болот. 

Слайд № 10. Болота – сплошной ковер из различных мхов. 

Слайд № 11. В заповедном лесу живут разные звери. Это – бурый медведь, 

лисица, куница, горностай и норка. Реже встречаются волк и росомаха, ещё 

более редко – рысь, речная выдра и ласка. 

Слайд № 12. Здесь обитают лоси, встречаются северные олени, заяц-

беляк, обыкновенная белка, полевка. 

Слайд № 13. Осенью можно увидеть гусей и лебедей-кликунов, журавлей, 

морянок и других уток. Летом основные обитатели лесных островов – пеночки 

веснички, дрозды певчие, мухоловки, кукушки, лесной голубь, дятел. 

Слайд № 14. Из хищных птиц самыми заметными являются орланы-

белохвосты, сычи. 



Слайд № 15. В течение всего года в заповеднике обитают только глухари, 

белые куропатки, тетерева и рябчики, дятлы, синицы, ворон, кукша, клесты. 

Долгой северной зимой лес выглядит пустым. Лишь немногие виды птиц 

способны находить себе достаточно корма. 

Слайд № 16. Живут в заповеднике и амфибии – это лягушки и серые 

жабы, рептилии – ящерицы и гадюки обыкновенные, но их численность 

невелика. 

Гадюки встречаются в лесу, на опушке леса. Змеи питаются в основном 

мышами. Гадюки ядовиты, но сами они не нападают на человека, 

предпочитают заранее скрыться. 

Слайд № 17. В море живут морские млекопитающие. Для отдыха на 

берега островов выходят нерпы, морские зайцы, обыкновенные и серые 

тюлени. 

Слайд № 18. Киты близко к островам не подходят, но на некотором 

отдалении часто можно увидеть стада белух, стайки дельфинов или одиночных 

крупных китов. 

Слайд № 19. На Белом море основными видами рыб являются: сельдь, 

навага, треска, камбаловые, семга и сиги. Из морских растений встречается 

ламинария, которая относятся к бурым водорослям. 

Слайд № 20. Ламинарию называют морской капустой, она очень полезна, 

из неё делают консервы, которые мы покупаем в магазине. 

Из других обитателей моря наиболее заметны крупные медузы, морские 

ежи, морские звёзды, раки, крабы. Звезд в море очень много. 

Слайд № 21. Птицы – основные обитатели островов, как на Баренцевом 

море, так и в Кандалакшском заливе. Острова заселены крупными чайками – 

большими морскими и серебристыми, бакланами. Здесь гнездятся десятки 

тысяч птиц. 

Слайд № 22. На скалистых островах летом гнездятся десятки тысяч кайр и 

чаек, образующих знаменитые «птичьи базары». Почти все обитатели птичьих 

базаров питаются рыбой. 

Слайд № 23. Как вы думаете, какая птица самая многочисленная? 

Конечно, гага. Люди, которые работают в заповеднике, научные сотрудники, 

наблюдают за жизнью животных и растений, а результаты наблюдений 

записывают в книгу, которая называется «Летопись природы Кандалакшского 

заповедника». Им помогают школьники. 

Слайд № 24-37. «Лесная физминутка» 
Слайд № 38. Ведущий: А сейчас, я передаю слово специальному 

корреспонденту Ивану Торопыжкину. 

Слайд № 39. Иван Торопыжкин: Здравствуйте ребята. Я только что 

вернулся из экспедиции. Был я на островах Кандалакшского заповедника. Мне 

удалось сделать снимки и записать голоса животных и птиц. Я так спешил, что 

перепутал все подготовленные материалы. Я прошу вас мне помочь их 

разобрать, отгадайте мои загадки: 

Это самый обычный зверь, встречается повсеместно. Охотится вблизи 

дорог, просек. Вес не превышает 10 кг. Имеет рыжий окрас, крайне редко 



бывают чёрно-бурыми. 

За деревьями, кустами 

Промелькнуло быстро пламя. 

Промелькнуло, пробежало, 

Нет ни дыма, ни пожара. 

Слайд № 40. Дети отгадывают, и на экране появляется фотография 

лисы, звучит голос. 

Слайд № 41. Иван Торопыжкин: Это крупный хищник лесной зоны, 

всеядное животное. Питается разнообразной пищей. Поздней осенью ложится в 

берлогу. 

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовет? 

Слайд № 42. Дети: Бурый медведь. 

Слайд № 43. Иван Торопыжкин: По внешнему виду напоминает 

крупную собаку. Окрас сероватый, правда, встречаются различные варианты – 

от рыжеватых до черноватых тонов. 

Серый, страшный и зубастый 

Произвел переполох. 

Все зверята разбежались. 

Напугал зверят тех… 

Слайд № 44. Дети: Волк. 

Слайд № 45. Иван Торопыжкин: 

Зверька узнайте вы скорей 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом. 

Слайд № 46. Дети: Белка. 

Иван Торопыжкин: А вы знаете, что благодаря белкам вырастает много 

новых деревьев. Белка – лучший садовник. Миллионы деревьев вырастают 

потому, что белки забывают, куда спрятали семечки. 

Слайд № 47. Иван Торопыжкин: А ещё живёт в лесу животное 

травоядное, огромное и опрятное. Если хищник где - ищет спасенья в воде. 

Им сугробы – по колено, к нам зимой идут за сеном. 

Рог широкий, как лопата, и, немножечко, горбаты. 

Кто всё время соли просит? Эти звери, дети – ....(лоси). 

Слайд № 48. Дети: Лось. 

Слайд № 49. Иван Торопыжкин: На скалистых островах  заповедника 

летом гнездятся десятки тысяч кайр и чаек, образующих знаменитые «птичьи 

базары». Почти все обитатели птичьих «базаров» питаются рыбой. 

Послушайте, какой шум и гам стоит на «птичьем базаре». 

Слайд № 50. Голоса птиц. 

Слайд № 51. Ведущий: Наша передача подошла к концу. Я надеюсь, что 

вам удалось узнать, насколько разнообразна наша природа. Вы знаете как 



трудно выживать на крайнем севере, поэтому человеку надо всегда 

помогатьрастениям, животным и птицам. Надо их беречь и охранять. До новых 

встреч. 

Дети «выходят из кинозала» и встают вокруг воспитателя. 

Слайд № 52. Воспитатель: Ребята, вам понравился рассказ о 

заповеднике?Что нового вы сегодня узнали? Подробнее о живой природе 

заповедника вы узнаете на следующих занятиях. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Животный мир Кандалакшского заповедника» 

 

Снопова Оксана Александровна, 

воспитатель МБДОУ № 24 

 

Цель: знакомство детей с животным миром Кандалакшского заповедника, 

воспитание бережного отношения к родной природе. 

Материал: слайд-презентация «Животные Кандалакшского заповедника», 

рулетка, изобразительные средства. 

Словарная работа: тюленята, белуха, «Красная книга». 

 

Ход НОД: 

Дети и воспитатель сидят на ковре. 

Воспитатель: Дети, мы с вами уже знакомы с Кандалакшским 

заповедником и его обитателями. Что же такое заповедник? Да это территория, 

которая охраняется государством. В заповедниках звери и птицы, насекомые и 

рыбы, травы и могучие деревья живут рядом и спокойно растут. Никто здесь не 

стреляет, не ловит бабочек, не рвёт цветы и не губит деревья. В заповедниках 

запрещена не только охота и рыбалка, но и сбор ягод и грибов. Жизнь здесь 

течёт по своим правилам и устанавливает эти правила сама природа. В 

заповеднике нельзя ездить на машинах, громко кричать, ходить можно только 

по тропинкам. Тишина и покой, отсутствие людей, машин помогает животным 

спокойно жить, растить своих детёнышей. Так редких животных и птиц 

становится всё больше. 

Какая редкая птица стала причиной создания нашего Кандалакшского 

заповедника?.. Правильно, гага. А почему государство охраняет гагу? (Ответы 

детей.) А какие ещё птицы обитают в Кандалакшском заповеднике? Хотите 

познакомиться с другими обитателями нашего заповедника? Тогда садитесь к 

«волшебному экрану». 

Дети проходят, садятся перед экраном мультимедийного проектора. 

Воспитатель показывает слайд-презентацию 

«Животный мир Кандалакшского заповедника». 

Слайд 2. Воспитатель: Вы уже знаете, что Кандалакшский заповедник 

расположен в основном на островах Белого моря. 

Слайд 3. Самыми интересными обитателями Белого моря являются 

морские млекопитающие. 



Как вы думаете, почему некоторых животных называют 

млекопитающими? (Ответы детей.) Да потому, что они выкармливают своих 

детенышей молоком. Молоком выкармливают детенышей и морские 

млекопитающие: нерпы и тюлени. Слайд 4. Малыши у них появляются в 

зимние месяцы: в конце ноября-декабре. Посмотрите, какого цвета детеныш 

тюленя? Кто догадался, почему тюленята белого цвета? (Ответы детей.) 

Конечно, чтобы их не было заметно на белом снегу. Их называют бельками. 

Слайд 5. Питаются тюлени и нерпы рыбой, поэтому на одном месте они не 

живут, а перемещаются вслед за кормом – рыбой. Весной, когда начинают 

таять льды Белого моря, часто бывает так, что ледяные глыбы перегораживают 

свободный проход. Тогда тюлени не могут свободно перемещаться, а 

заплывают к нам в Кандалакшский залив и мы, жители Кандалакши, можем 

наблюдать за этими забавными животными. 

Слайд 6. Ещё одним удивительным млекопитающим Белого моря является 

белуха. Это – кит. Молодые белухи тёмного цвета, а взрослые – белого, 

поэтому их так и назвали. Белуха – очень большое животное, его длина 

достигает почти 5 метров. Чтобы вам было понятно, давайте измерим длину 

нашей группы рулеткой и узнаем, поместилась бы белуха в нашей группе или 

нет. 

Воспитатель с детьми измеряют группу, определяют примерный размер 

белухи, обсуждают. 

Воспитатель: Вот какое большое животное обитает в нашем Белом море. 

А как вы думаете, какое самое большое животное обитает на суше? 

(Ответы детей.) Слайд 7. Это – лось. Высота лося почти 2 метра. У самцов 

есть рога, которые они сбрасывают осенью и всю зиму ходят безрогие. Весной 

рога опять начинают отрастать и к осени достигают своего максимального 

размера. 

Слайд 8. Малыши у лосей появляются в начале лета. За лето они окрепнут, 

наберутся сил и смогут пережить снежную зиму. 

Слайд 9. Родственниками лося являются олени. У нас на севере обитают 

северные олени. Северный олень гораздо меньше лося. У северных оленей рога 

носят и самки и самцы. У самцов рога, как и у лося, отпадают к зиме, а самки 

носят их всю зиму. Летом шерсть у оленя короткая и редкая, коричневого 

цвета. К зиме шерсть подрастает и становится светлее. 

Слайд 10. Северный олень уникальное животное. Он наиболее 

приспособлен к жизни в суровых условиях севера. Копыта позволяют оленю 

свободно передвигаться по глубокому снегу, а также добывать корм. Широкая 

форма копыт позволяет оленю разрывать снег и добывать ягель, которым он 

питается. 

Слайд 11. В давние времена коренные жители нашего края – саами – 

приручили северных оленей. Олень стал для них средством передвижения, 

питания, из шкуры оленей шили одежду и обувь. Раньше без оленей людям 

трудно было выживать в суровом климате. Саами даже называли себя 

«оленный народ». Олени являются героями саамских сказок и игр. Предлагаю 

поиграть вам в игру «У оленя дом большой». 



 

Проводится физминутка 

У оленя дом большой (руки над головой накрест) 

Он глядит в свое окошко (руки перед лицом) 

Заяц по лесу бежит (изобразить зайца) 

В дверь к нему стучит – (имитировать стук). 

Стук, стук дверь открой 

(большим пальцем показать через плечо охотника). 

Там в лесу охотник злой 

Заяц, заяц забегай, лапу подавай (вытягивают руку вперед). 

Повторяются слова 3 раза с увеличением темпа. 

 

Воспитатель: Дети, северный олень и гренландский тюлень, о которых я 

вам сегодня рассказала, занесены в «Красную книгу». Кто вспомнит, что это за 

книга? (Ответы детей.) Правильно, это особая книга о редких и исчезающих 

видах животных и растений. Она является предупреждением для всех людей, 

что эти животные и растения могут исчезнуть навсегда. 

Слайд 12. Какие животные занесены в «Красную книгу» кроме тюленя и 

оленя? (Варианты ответов детей.) Верно, – бобр, песец, белый медведь, 

росомаха, синий кит (животные изображены на слайде). 

Предлагаю вам создать «Красную книгу» в нашей группе. Нарисуйте 

редких животных нашего края, а потом мы оформим рисунки в рукописную 

книгу. Вы сможете взять эту книгу домой и рассказать родителям об 

исчезающих животных. 

 

Дети под музыкальное сопровождение занимаются продуктивной 

деятельностью. Воспитатель размещает рисунки на магнитной доске, 

дети рассказывают об изображенном животном. 

 

Воспитатель: Дети, кто из обитателей Кандалакшского заповедника вам 

запомнился больше всего? Хотите продолжить знакомство с животным миром 

нашего края? В следующий раз мы побываем с вами в музее Кандалакшского 

заповедника. 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Птицы Кандалакшского заповедника» 
 

Румянцева Ольга Леонидовна, 

воспитатель МБДОУ № 24 
 

Цель: знакомство детей с животным миром Кандалакшского заповедника, 

воспитание бережного отношения к природе, любви к родному краю. 



Материал: слайд-презентация «Пернатые обитатели Кандалакшского 

заповедника», мультимедийный проектор, ноутбук, цветные карандаши, 

фломастеры, заготовки из бумаги для знаков. 

Словарная работа: заповедник, кайра, гага. 
 

Ход НОД: 

Воспитатель: Дети, вы знаете, что испокон веку Кандалакша славилась 

своими природными дарами. Поморы с детства учились ловить рыбу, охотится 

на лесного зверя и дичь, потому, что это были необходимые промыслы для их 

существования. 

«Лес и море – поморское поле», - так гласит поморская пословица. А как 

вы её понимаете? (Ответы детей.) Правильно, ребята, у нас на севере 

холодный климат и нельзя вырастить хлеб на полях, как в более тёплых краях. 

Раньше крестьяне, то, что выращивали на поле, тем и питались. А для поморов 

средством существования была окружающая их природа, которая помогла им 

выживать. Поэтому поморы очень бережно относились к природным 

богатствам. Главным правилом было «не навреди». Брали они у леса и моря 

ровно столько, сколько необходимо было для их жизни. 

Прошло уже много веков, а природа нашего края по-прежнему радует нас. 

Это потому, что люди продолжают охранять природные богатства. Есть 

специальные территории, на которых природа охраняется по-особому. Кто 

знает, как называется территория, где люди охраняют редких и исчезающих 

животных, растения, птиц, насекомых?.. Правильно, заповедник! 

Вы, конечно, знаете, что достопримечательностью нашего города является 

Кандалакшский заповедник. Хотите продолжить знакомство с его обитателями? 

Тогда проходите к нашему «волшебному экрану». 

Дети проходят и садятся перед экраном. 

Показ слайд-презентации «Птицы Кандалакшского заповедника» 

Слайд 2. Воспитатель: Кто знает, как называется птица, из-за которой 

создали наш заповедник?.. Правильно, – Кандалакшский заповедник. Он был 

открыт более 80 лет назад для охраны очень ценной птицы – гаги. 

Слайд 3. Почему люди стали охранять гагу? (Варианты ответов детей.) 

Да, эта птица ценится своим пухом, потому что он очень лёгкий и тёплый. 

Раньше его использовали для изготовления одежды полярников и даже 

космонавтов. Гаги проводят большую часть времени на воде. Они прекрасно 

ныряют на глубину до 20 метров. Так они добывают себе пищу и скрываются 

от врагов. Гаги очень быстро летают – до 50 км в час. Это позволяет им перед 

наступлением зимы улетать на юг. Но весной они обязательно возвращаются на 

Север. 

Слайд 4. Воспитатель: Ещё одна удивительная птица Кандалакшского 

заповедника – это кайра. Она очень похожа на маленького пингвина: спинка 

чёрная, а грудка белая. Кайра хорошо ныряет и плавает. Любимая пища – 

мелкая рыбёшка: мойва, треска, селёдка. Гнезда кайра не строит, она 

откладывает одно яйцо прямо на скале, а чтобы птенец в яйце не замёрз, кайра 

кладёт его на лапы и прикрывает своим брюшком. Появившийся птенец покрыт 



жёстким пухом, который защищает их от ветра. Когда родители улетают за 

едой, кайрята сбиваются в кучу, чтобы не замёрзнуть. Уже через три недели 

родители заставляют птенцов спускаться к морю. Это происходит потому, что 

взрослые птицы не могут переносить много добычи, а взрослеющим птенцам 

нужно всё больше пищи. Не умеющие летать кайрята прыгают в море с 

высоких скал и родители кормят их в море, пока птенцы не научаться летать. 

Понравились вам кайры? 

Слайд 5. Воспитатель: А знакома ли вам эта птица Кандалакшского 

заповедника? (Ответы детей.) Конечно, вы её узнали – это чайка. Её можно 

встретить не только на берегах Белого моря, но даже на улицах нашего города. 

Слайд 6. В примитивном гнезде чайка высиживает 3-4 яйца. Птенцы 

появляются на свет голыми и слепыми. Но благодаря стараниям родителей и 

частому кормлению птенцов – они очень быстро растут и покрываются нежным 

пухом. 

Слайд 7. Попробуйте рассказать об этой птице с помощью мнемотаблицы. 

Вы должны будете назвать птицу, рассказать о её внешнем виде, где она живёт, 

чем питается, как выводит птенцов, почему она вам нравится. 

Предложить нескольким детям составить рассказ по мнемотаблице 

по теме «Чайка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Воспитатель: Молодцы! Очень интересные рассказы составили дети о 

чайке! А я знаю считалку про чаек! Хотите её услышать? (Ответы детей.) 

Хорошо, только повторяйте вместе со мной слова и движения. 

 

Проводится физминутка 

Чайки жили у причала, 

(покачивание вытянутыми в стороны руками) 

Их река волной качала: 

(на уровне груди кистями рук изображение движение волны) 

Раз-два-три-четыре-пять – 

(перед грудью движения указательным пальцем, изображая счет) 

Помоги их сосчитать (прыжки на месте). 



 

Воспитатель: Вот какие пернатые обитатели живут в нашем 

Кандалакшском заповедники. Их, конечно, гораздо больше, но о них вы узнаете 

во время экскурсии в музей нашего заповедника. А сейчас, скажите, 

пожалуйста, для чего все-таки нужны заповедники? (Варианты ответов 

детей.) Правильно, чтобы охранять растения, птиц, животных. А кто знает, как 

нужно себя вести в заповедном лесу? (Ответы детей.) Я предлагаю вам 

поиграть в игру «Если я приду в лесок». Я буду вам говорить о своих 

действиях, а вы будете говорить «да» - если я поступаю хорошо, «нет» - если 

плохо. 

Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет) 

Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да) 

Если ветку подвяжу, колышек поставлю? (Да) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (Нет) 

Если сильно насорю, а убрать забуду? (Нет) 

Если мусор уберу, банку закопаю? (Да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю? (Да) 
 

Воспитатель: Молодцы! Вы правильно ответили на все мои вопросы! Вы 

знаете, как нужно вести себя в природных условиях и я предлагаю вам 

придумать и нарисовать запрещающие природоохранные знаки. Что можно 

нарисовать на таком знаке? (Варианты ответов детей: перечеркнутое 

изображение костра, перечеркнутое изображение консервной банки, 

перечеркнутое изображение сломанной ветки и т.д.) 

Дети проходят, садятся за столы, выполняют задание. 

Воспитатель размещает работы детей на магнитной доске. 

Дети обсуждают нарисованные природоохранные знаки. 

Воспитатель: Дети, что вы узнали сегодня нового? Понравились вам 

обитатели Кандалакшского заповедника? Скажите, пожалуйста, будете вы 

беречь и охранять природу нашего края? (Ответы детей.) Конечно, наша 

родная земля ждёт нашей помощи, вниманья и заботы! 

 
 

Бережёт земли дыханье 

Заповедная страна. 

Ведь забота и вниманье 

И любовь земле нужна! 

Здесь природа сохранится 

В первозданной красоте. 

Пусть животные и птицы 

Привыкают к доброте. 

На родной земле прекрасной 

Скачут, плавают, растут! 

Хорошо, что есть она, 

Заповедная страна! 
 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Тюлени - морские обитатели» 

Головина Ирина Борисовна, 

воспитатель МБДОУ№ 19 

Цель: расширение знаний детей о тюленях, воспитание интереса к жизни 

животных, желания беречь обитателей Белого моря. 



Материал: слайд-презентация «Тюлени – морские обитатели», фигурка и 

иллюстрации с изображением тюленя, ёмкость с водой, жир в баночке, ватные 

палочки, салфетки, фонограмма «шум моря», раскраски с изображением 

тюленей. 

Предварительная работа: целевые прогулки на берег Кандалакшского 

залива; рассматривание иллюстраций о тюленях; посещение библиотеки; 

разучивание стихов, пальчиковая гимнастика, подвижные игры. 

 

Ход НОД: 

Звучит фрагмент фонограммы «шум моря». Дети сидят на ковре. 

Воспитатель: Ребята, представьте, что мы находимся на берегу моря. 

Что вы слышите? (Ответы детей.) Правильно, шум волн. Неспешные волны 

Кандалакшского залива плавно покачивают водную гладь. А на берегу, как на 

пляже, лежат тюлени. Хотите познакомиться с ними поближе? Тогда 

подойдите к нашему «волшебному экрану». 

Cлайд 2. Кандалакшский залив – это часть Белого моря. Дети, кто 

догадается, почему наше море называется «Белое»?.. Правильно, зимой оно 

замерзает, а зима у нас долгая, поэтому большее время года оно находится подо 

льдом и снегом. Море – это природная среда обитания тюленей. Весной, когда 

лёд начинает таять, тюлени забираются на льдины – здесь они чувствуют себя в 

безопасности. Эти животные часто  путешествуют  вместе с  льдами. Спокойно 

растянувшись, тюлени охотно отдыхают на льдинах. Рассмотрите их. 

Слайд 3. У тюленей удлинённое тело, короткая шея, небольшая голова. На 

голове у животного чёрные блестящие глаза, пасть с острыми зубами, 

щетинистые усы. Вместо ушей у тюленя обыкновенного – два аккуратных 

округлых отверстия, которые закрываются, когда животное погружается в воду. 

Природа позаботилась о том, чтобы придать телу тюленя такую форму, которая 

позволяет ему плавать очень быстро. Подскажите, где же больше всего любят 

находиться тюлени? 

Слайд 4. Верно, большую часть времени эти животные проводят в воде, 

быстро в ней передвигаются и ловко ныряют. Передние ласты у тюленей 

действуют как вёсла, а задние – как руль. В воде эти замечательные пловцы 

издают неслышные сигналы, при помощи которых они обнаруживают добычу. 

Тело тюленя покрыто шерстью, состоящей из коротких жестких волос и 

толстым слоем жира. 

Слайд 5. У тюленей рождается по одному белому детёнышу. Кто скажет, 

почему детёныши белого цвета? Правильно, чтобы они были незаметны на 

белом льду. Тюлени вскармливают своих детёнышей молоком. Как называются 

животные, которые вскармливают детёнышей молоком? (Млекопитающие.) 

Чем питаются тюлени?.. Правильно, в основном рыбой. 

Воспитатель: А каких морских обитателей вы ещё знаете? Попробуйте 

рассказать мне об этом без слов. А поможет нам в этом игра «Море волнуется 

раз…». 

Физкультминутка «Море волнуется раз». 



После физминутки дети подходят к столу, где находится ёмкость с 

водой, жир в баночках, ватные палочки, салфетки. 

Слайд 6. Воспитатель: На льдинах, где живут тюлени, видны чёрные 

полосы воды, это тропы, по которым двигаются тюлени. А как вы думаете, 

тюленям холодно в море? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Верно. Как мы с вами говорили, тюлени большую часть 

жизни проводят в воде. Слой толстого жира защищает тюленя от холода. 

Почему, как вы думаете, ребята? (Варианты ответов детей.) 

Воспитатель: Чтобы убедиться в том, что жир защищает тюленя от 

холода, предлагаю провести опыт. 

Опыт: Воспитатель предлагает опустить руки в ёмкости с холодной 

водой, спрашивает об ощущениях. Затем дети ватными палочками берут 

медвежий жир и намазывают на палец. Затем окунают палец в воду и 

стараются объяснить результат. 

Воспитатель: Что же произошло? Почему? (Варианты ответов детей.) 

Правильно, толстый слой жира защищает кожу и не дает проникнуть холоду. 

Так и у тюленей: благодаря очень плотной коже и толстому слою жира 

сохраняется тепло. Животные могут, не переохлаждаясь, долго плавать. 

Дети вытирают руки салфетками, возвращаются к экрану. 

Воспитатель: Дети, нам с вами очень повезло: каждую весну мы можем 

наблюдать за тюленями, посещая берег нашего Кандалакшского залива. Кто с 

родителями ходил на берег залива любоваться этими забавными животными? 

Воспитатель: Наблюдая за ними, вы, наверное, обратили внимание, что 

тюлени любят лежать на берегу неподвижно, особенно, когда греет солнце. 

Можно ли подходить к ним близко? Как нужно себя вести, наблюдая за ними? 

Дети: Нельзя кормить, нельзя трогать тюленей. 

Воспитатель: Конечно, тюлени очень доверчивые и могут подпустить к 

себе близко, но трогать и кормить их нельзя, – это принесет тюленю вред. 

Ребёнок (заранее подготовленный): 

В далекой северной стране, 

Где долгий зимний день, 

В студеной плещется волне 

Маленький тюлень. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

педагогических мероприятий по приобщению дошкольников 

к культурно-историческим традициям поморов 

Сроки 

проведен

ия 

 

Тема  

 

Цель непосредственно образовательной деятельности 

Сентябрь «Поморская изба» 

экскурсия в мини-

музей  ДОО №12 

воспитание  любови к  родному краю;  формирование первичных 
представлений дошкольников о культуре и быте поморов 

Октябрь Смелые  

новгородцы 

воспитание  любови к  родному краю;  формирование первичных 

представлений дошкольников о переселении новгородцев на 



Север 

Названия берегов 

студеных 

воспитание  любви  к  родному краю, формирование  

представлений о жизни  и быте поморов; об особенностях 

северной природы 

Ноябрь Поморочка 

встречает гостей 

воспитание  устойчивого интереса к культуре русского  народа,  

ознакомление  детей  с  праздничными традициями,  поморскими  

народными  играми  

В гостях у 

поморской семьи 

формирование у детей интереса к истории своей малой Родины, 

знакомство с традициями русского народа 

Декабрь Живая речь 

Поморья 

формирование у детей интереса к истории своей малой Родины, 
родному языку, знакомство с пословицами, поговорками, 
загадками,  сказками поморов 

Мастерство  

судостроения 

знакомство детей с поморским промыслом – судостроением 

Январь Рождественская 

козуля 

знакомство   с культурными традициями поморов, воспитание 

интереса и любви к родному краю 

Добыча жемчуга  ознакомление  детей с древним поморским  промыслом - 

добычей жемчуга,  формирование    интереса  к прикладному 

искусству русского Севера, развитие  эстетических чувств 

 

Февраль Знакомство с 

Мезенской 

росписью 

знакомство  детей с прикладным искусством русского Севера - 

мезенской росписью, развитие художественно-эстетических 

чувств 

 

Мезенская роспись. 

Прялка. 

продолжать знакомство детей с прикладным искусством 
русского Севера - мезенской росписью, развитие эстетических  
чувств 

Март  Знакомство с 

Кандалакшским 

заповедником 

знакомство  детей с Кандалакшским заповедником, воспитание 
бережного отношения к родной природе 

Животный мир 

Кандалакшского 

заповедника 

знакомство  детей  с животным миром заповедника, воспитание  

бережного отношения  к родной природе 

 

Апрель Птицы 

Кандалакшского 

заповедника 

знакомство  детей  с животным миром Кандалакшского 
заповедника, воспитание  бережного отношения  к  природе, 
любви к родному краю 

Тюлени – морские 

обитатели 

расширение  знаний детей о тюленях, воспитание интереса к 
жизни животных и желания  оберегать обитателей  Белого моря 

Май «Кандалакшский 

заповедник» -

экскурсия в музей  

расширение знаний  о  Кандалакшском заповеднике, воспитание  
бережного отношения  к  природе, любви к родному краю 

 



Воспитатель: Посмотрите, какие забавные тюлени изображены на 

раскрасках. 

Раздает раскраски с изображением тюленей и предлагает их 

раскрасить. 

Воспитатель: Ребята, что интересного вы узнали? Что вам больше 

всего запомнилось? 

Расскажите дома своим родителям, о том, что вы услышали сегодня. Я 

думаю, им тоже будет интересно. Обязательно сходите с родителями весной 

на берег Кандалакшского залива, полюбуйтесь тюленями. 

 
 


