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МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

 Выдрина Зоя Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

Янчук Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

 

Внеклассное мероприятие по литературе  

для обучающихся 4-5 классов 

 

Тема: «Север синий на краю России…» 

Цель: формирование представления о самобытности культуры Русского Севера через знакомство с текстами 

художественной литературы и произведениями устного народного творчества. 

Задачи мероприятия 

1. Образовательные: 

• Познакомить с северными народными традициями на основе восприятия рассказа Ф.А.Абрамова «Лучшее 

лекарство», северных частушек, пословиц, поговорок, загадок, обычаев. 

• Раскрыть особенности народной речи коренных поморов, помОрской говОри. 

2. Развивающие: 

• Развивать умение добывать информацию из разных источников в соответствии с заданной темой, анализировать, 

преобразовывать и использовать её в своём выступлении. 

• Расширять кругозор обучающихся, развивать речь, мышление, познавательную активность. 

3. Воспитательные: 

• Воспитывать любовь к родной земле, уважение к традициям Русского Севера, людям труда. 
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• Воспитывать чувство сопричастности к судьбе родного края, ответственности за сохранение культурного и 

духовного наследия. 

Тип занятия: интегрированный. 

Методы: частично-поисковый, наглядно-иллюстративный. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая. 

Технологии: технология обучения в сотрудничестве, игровые и здоровьесберегающие технологии, элементы ИКТ, 

технология групповой деятельности. 

Оснащение: 

Литературный ряд: стихотворение Е.Яковлева «Тихое течение у пристани…», рассказ Ф.А.Абрамова «Лучшее 

лекарство», северные частушки, пословицы, поговорки, загадки, обычаи. 

Зрительный ряд: видеослайды к стихотворению Е.Яковлева «Тихое течение у пристани…», выставки рисунков детей с 

видами природы и поделок обучающихся и их родителей, книжная выставка северных поэтов и прозаиков. 

Музыкальный ряд: песни «Приезжайте к нам на Север» и «Красна девица» в исполнении государственного 

академического Северного русского народного хора. 
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Север – это слово голубое, 

Север – это край прозрачных рек, 

Мужеством проникнутый, любовью, 

Шедростью, как добрый человек. 

Снежный Север, 

Светлый, родниковый, 

Помоги найти мне, подскажи 

Голубое искреннее слово –  

О тебе поведать от души. 

 

Сергей Поликарпов 

Ход мероприятия 

Этапы  Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

I. 

Вступление. 

 

Звучит песня «Приезжайте к нам на Север» 

Учитель литературы читает стихотворение: 

У каждого есть родина своя, 

У каждого есть маленькое солнце, 

На родине заботы не томят, 

На родине и радостней поется. 

У каждого есть родина своя, 

У каждого есть дом, где он родился, 

А где родился, там и пригодился, 

Вот так у нас в народе говорят. 

Зимой у нас бывает много льда, 

А летом здесь бывает много света, 

Порою слишком сильные ветра, 

Тепло бывает очень редко. 

У каждого есть родина своя. 
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– Ребята, какие зрительные образы возникли у вас, когда вы 

слушали стихотворение? 

– Слушаешь стихотворение, и возникает бесконечно милый 

образ Родины. Но каждый человек представляет её по-своему 

и выделяет что-то своё, самое близкое и дорогое. Что же это 

«самое дорогое, заветное и родное»? (родной дом, любящие 

родители, берег родной реки, лесок, где можно отдохнуть 

душой) 

II. Основная 

часть. 

 

Учитель литературы: 

– Посмотрите видеослайды и послушайте стихотворение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Стихотворение читает подготовленная 

ученица) 

Евгений Яковлев  «Тихое течение у 

пристани…» 
 

Тихое течение у пристани. 

Вечная глубокая река 

Отражает ивушки ветвистые, 

Неба синеву 

Да облака. 

А за краснопламенной рябиною, 

Там, где сердцу вольно и светло, – 

Веком обновлённое, 

Старинное 

Северное 

Русское 

Село. 

Родина двинская, 

Холмогорская, 

С запахами клевера в стогах, 

С пастбищами, 

С жёлтыми берёзками, 

С белыми туманами в логах. 

Я люблю здесь всё без исключения, 
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– Родина начинается у каждого с родного края. А как мы 

называем наш родной край? (Двинское Заволочье, так в 

старину называли новгородцы, первые русские насельники 

здешних мест. А ещё Северный край, Поморье, Русский 

Север.) 

– Ребята, какую цветовую гамму у вас вызывает слово 

«Север»? (синяя полоска далёкого неба, синяя гладь воды, 

голубые льды, голубые перелески, синева далей, голубые 

снега) 

– Попробуйте определить, о чём же мы будем говорить? 

– Тема занятия «Север синий на краю России…» 

– Каким вы представляете наш Северный край, наш Север? 

Поработайте в группе, подберите определения 

(прилагательные), которые помогут нам понять ваше 

отношение к Северному краю. Определение запишите на 

листе бумаги. (Север – заповедный, синий, бескрайний, 

вечный, мудрый, сказочный, прекрасный… У людей – золотые 

руки… Добрые, отзывчивые люди) 

– Чем наш край удивляет и радует весь мир? (Изделия 

народных промыслов, песни, танцы, обычаи, традиции) 

 

Учитель начальных классов (в образе Сказительницы): 

– Русский Север. Поморье. Родная земля. Невероятные 

просторы, раздолье и воля. Край редкого богатства и красоты. 

Беспредельные леса, ожерелье озёр, голубые ленты рек, белые 

ночи. Но Север – это и скупые земли, это и бесконечная зима с 

лютыми морозами, это и морские штормы. И потому Север – 

вечно изнурительный труд человека, помора. Отсюда вышли 

А под осень сердцу нет милей 

Тихого у пристани течения 

И летящих клином 

Журавлей. 
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замечательные землепроходцы, мореходы, полярники, 

сказители. Былины да древние обычаи, деревянная 

архитектура да протяжные северные песни согревают душу 

холодными вечерами, когда крепчает сиверко, когда бегут по 

небу занавеси сполохов. Красуется земля наша под 

покровительством святого архангела Михаила. 

Величественная книга Поморья со всеми чудесами: Гандвиг – 

студёное Белое море, гранитная мощь Кий-острова, карстовые 

пещеры Пинежья, каргопольская игрушка бабушки Ульяны, 

соль Вычегодская, святые Соловки, голубое Кенозерье, 

деревянная сказка Малых Корел. Холмогорский наш край – 

родина Михаила Васильевича Ломоносова. Храмы, соборы, 

монастыри рассыпают хрустальные звоны колокольные по 

родной земле. Вот она родная сторонушка, край земли 

русской. 

«Страссь как надоело на чужой стороны. К Вологды-то стали 

подъежжать, я глаз из окошка не вымаю. Наши, северны дома-

то. Люди-то наши, говОря-то наша.» (Ф.А.Абрамов «Дом»)  

Вот она помОрская говОря. Она помогает лучше понять связь 

поколений, культуру и обычаи Родины, народа, места, где ты 

живёшь. Возможность его сохранить – это шанс сберечь нашу 

самобытность, уникальность культуры и быта поморов. Тогда, 

возможно, не будет у нас потерянного поколения, и не будут 

называть нас Иванами – не помнящими родства. А вы 

используете в своей речи поморские слова? 

– Сейчас мы это проверим (дети читают слова, предложения, 

записанные на листочках): 
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– Для выражения чувства или побуждения говорящего 

характерно употребление особых слов, в том числе присущих 

только поморскому языку междометий и междометных 

фразеологических устойчивых словосочетаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МОрё, гОрё, избомЫтьё, погОдьё. (звук 

-ё- на месте -е- в конце слова) 

2. ДОжжик, ижжАрил, ражжирЕл. 

(сочетание -зж- (-сж-) и -жж- 

произносится как твёрдое двойное жж) 

3. ОмманУл, омменЯл, Омморок. 

(сочетание -обм- переходит в -омм-) 

4. ШшУки, перевОшшики. (произнесение 

-шш- вместо щ, -сч-, -зч-) 

5. Цай, улиЧа, Цёрной, Цереп. (звуки Ч, Ц 

свободно переходят друг в друга) 

6. ДлиннЯШШой, холоднЯШШой. 

(вместо суффикса степени сравнения 

прилагательных и наречий -ющ, 

используется суффикс -яшш-) 

 

 

7. Анде, какО жгёт! (выражение боли, 

неприятных ощущений) 

8. НАко, сколь мАхонна турАцька-то! 

(выражение удивления) 

9. СерЁдка нОци пробудИлиссе, а в 

Избы-то ворОта нАстежь-от пОлы (тон в 

распространенном повествовательном 

предложении понижается в первой части 

и повышается во второй части 

предложения) 

10. УжА-ты, не скацИ, как дикУша-то! 

УжА-ты, помолцИ! (выражение 

необходимости срочно прекратить 

действие) 

11. Охти-мнЕциньки, смертнО спать 
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Учитель литературы: 

– Северный народ работящий. За что ни возьмётся – всё в 

руках спорится. Всё он умеет: и шить, и рубить, и мастерить, и 

плести. Умеет работать – умеет и отдыхать. 

– Сейчас поработаем в группах. Возьмите книжки-малышки и 

выполните предложенные задания. 

 

хоцЮ (выражение общей усталости, 

недомогания) 

12. – ПорАто-ль мнОго, дЕфка, гУбок-то 

наломАла? 

 – Дак, дорОдно – жарЁхи-то 

поИссь… 

 

– Хоть бы пОветерь хорОша пАла – 

пожелание попутного ветра. Спасибо, 

доброго всем пути, но не отрываться от 

родных корней! 

 

 

 

Физкультми

нутка  

Учитель начальных классов: 

– Но больше всего молодежь любила водить хороводы. 

 

Появляются красны девицы. 

1 девица: Не зря говорят у нас «Добро творить – себя 

веселить». 

2 девица: На родине тебе и дерево улыбнётся. Вставайте в 

хоровод, будем капусту завивать. 

 

Хоровод «Завиваем капусту» 
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III. 

Заключитель

ная часть. 

 

Учитель литературы: 

– Архангельский Север – край самобытный, песенный, 

сказочный, былинный. Он знаменит не только своей 

неповторимой по красоте природой, но и людьми – сильными, 

мужественными, исполненными чувствами человеческого 

достоинства, благородства и доброты. Север – сокровищница 

народной культуры и творчества. 

 

Учитель начальных классов: 

– Обратимся вновь к теме нашего занятия «Север синий на 

краю России…» Какие ещё слова-ассоциации к слову «Север» 

вы можете назвать? (записать на доске) 

– Спасибо, ребята. Берегите и любите свой край! 

 

 

 

 

 

1 группа 

Ф.Абрамов 

Лучшее лекарство 

Антон Егорович, великий труженик, из тех, на ком 

держался колхоз, заболел. Местный фельдшер и 

вызванный из райбольницы врач навыписывали старику 

кучу всяких лекарств. Да еще дочери из города прислали. 

– Дедушко, - спросил маленький внучек, с которым 

обычно Антон Егорович коротал дома дни, - а какое 

Вопросы для анализа: 

1. Вправе ли мы назвать рассказ интересным? В чем его 

занимательность? (Рассказ небольшой по объёму, но мы 

узнаём многое о главном герое) 

2. Что же мы узнаём о главном герое? (Работает в колхозе, 

автор называет его великим тружеником, в дополнение к 

этому использует фразеологический оборот – он из тех, на 

ком держался колхоз) 
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лекарство всех лучше? 

–Нету его здесь. 

–А где оно? 

– В сарае. 

– В сарае? Дак давай я сбегаю. 

– Не принести тебе, родимый. То лекарство работой 

называется, и взять его могу только я. 

– Ну дак давай обопрись на меня да пойдём в сарай. 

Старик попервости в шутку (надоело маяться целыми 

днями в душной избе) оперся на жиденькое плечико внука, 

потом кое-как не без его же помощи дополз до сарая, 

пристроился к начатым незадолго до болезни саням (он 

всю жизнь делал для колхоза сани), кое-как взял в руки 

топор и начал постукивать. 

И вот, что вы думаете, полегчало старику: вечером в 

тот день он впервые за две недели поел, а еще через 

неделю и совсем поправился. 

 

3. Какую лексику использует автор? (Просторечные слова: 

«навыписывали (как навыдумывали) кучу всяких 

лекарств», «маяться» (точно выражает физическое 

состояние старика). Мальчик обращается к дедушке так, 

как говорят у них в деревне, окая: дедушко. И мы невольно 

начинаем думать, что действие рассказа происходит где-то 

в северных краях. Ответ дедушки тоже отражает 

разговорную особенность: нету, дак. Диалектное слово 

«попервости») 

4. Какова идея рассказа? (работа помогает Антону 

Егоровичу выздороветь. В рассказе показана исцеляющая 

сила труда) 

 

 

 

Учитель литературы: 

– Обратите внимание, своего героя Ф.Абрамов называет старик, как будто забыв, что старика зовут Антон Егорович. И 

так будет до конца текста. Старик, теряя свои индивидуальные качества, приобретает черты типичные, т. е. такие, 

которые свойственны каждому хорошему труженику. 

 

2 группа 

 

Пословицы и поговорки Отгадайте загадки 
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Речь поморов пересыпана пословицами, 

поговорками, прибаутками. Поморы любили родное слово, 

понимали его, чувствовали. В пословицах и поговорках – 

следы далёкого прошлого, мудрость, остроумие, 

переживания народа. «У моря живём, морем кормимся, 

море – наша кормилица», – говорили поморы. Или «Наше 

поле – море», «Носи ум в голове, а не в кармане». 

Загадки 

Загадки в Поморье знают с глубокой древности. 

Долгими зимними вечерами собиралась поморская 

молодёжь у какой-нибудь бабушки на беседы. 

Предлагавший загадку старался удивить слушателей. Как 

говорили в Поморье «Загадано нехитро, да догадаться 

непросто». Как ни сложны были загадки, всё равно 

находились мастера их разгадок. 

 

1. Шёл долговяз, в сыру землю увяз. (Дождь) 

2. Дом шумит, хозяева молчат. Пришли люди, хозяев 

взяли, а дом в окно ушёл. (Рыбная ловля) 

3. Села курица на вешалы, крылья до земли повешаны. 

(Рыболовные сети) 

4. Мал маличок мостил мостичок без жердей, без кольев, 

без топора. (Мороз) 

5. Уродился зверь от мая месяца, от бурых четвергов, 

верховых пятниц. Не ест ни утки в поле, ни рыбки в море. 

Ест коня да оленя, да полчеловени. (Комар) 

 

 

 

3 группа 

Обычаи, связанные с водой 

Отношение к воде у поморов было совершенно 

особым. И не случайно – вся жизнь села зависела от лова 

сёмги и добычи жемчуга. Известно, что и сёмга, и 

раковина-жемчужница могут жить только в идеально 

чистой воде. 

Сохраняется до наших дней обычай провожания реки 

во время ледохода (всё селение выходило на берег), 

Задания 

1. Прочитайте текст, подчеркните обычаи, связанные с 

водой. 

2. Заслуживают ли они внимания в наши дни? Почему? 
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говорили слова при переходе через ручей («унеси печали, 

болезни»), ставили благодарственные кресты за жемчуг, 

улов рыбы, чудесное спасение. У реки или озера не 

принято было кричать, бранно ругаться. Во время первого 

выхода в море в воду лили масло, «чтобы путь умаслить», 

бросали медные или серебряные деньги «к богатству». 

Заботились о сиротах, чьи отцы и матери погибли на 

морском промысле. 

Воде поклонялись, вода кормила и лечила. Не 

бросали мусор ни в реку, ни в море. Ключи (родники) были 

во всех деревнях. По тому, как сильно бьют родники, 

пришедший узнавал о своём здоровье и здоровье своих 

близких. Раньше родниковую воду использовали только 

для приготовления пищи, колодезную воду использовали в 

хозяйственных нуждах. 

 

 

 

 

Учитель начальных классов: 

– А как без песен-то? Без песен внутрях одне потёмки. Беседа – дорога коротат, а песня – работу. 
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4 группа 

Частушки 

Частушка – это рифмованная четырёхстрочная 

припевка, исполняемая в быстром темпе (частить).  

Виды частушек: 

• частушки-скоморошины (смеховая функция, изображение 

нелепости окружающего мира, образ «весёлого человека», 

игреца); 

• лирические миниатюры, взаимодействуют с протяжными 

лирическими песнями. Лирические миниатюры 

раскрывают внутренний мир человека; их дополнительная 

функция характеризуется как личностно-психологическая; 

• частушки-жалобы, содержат в себе обращение к 

покойнику, о сиротстве, жизни на чужой сторонушке. Они 

соотносятся с причитаниями и имеют дополнительную 

поминальную функцию. 

 

Задания 

1. Определите вид частушки. Почему так решили? 

2. Какие средства выразительности вы заметили? 

3. Пропойте частушки. 

 

Славен Север наш лесами, 

Славен удалью морской. (эпитет)  

Холмогорскими коровами, 

Да рыбою треской. (литературная миниатюра) 

 

Ветер дует, ветер дует, 

Ветер дует с севера. 

Каргопольские ребята 

Чуть повыше клевера. (скоморошина) 

 

Открывай гармонь гулянку, 

Слушай, Бело морюшко, 

Я певунья – северянка, 

Золотое горлышко. (метафора) 

Исполнение частушек под баян. 

 

 

 

 

 


