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Игра, основанная на мифологии и быте этнорелигиозной группы 

старожильческого русского и карельского населения – поморов. 

 

Цель проекта: 

Что может быть лучше, чем проводить время за интересным делом, 

развивая не только фантазию и социальные навыки, но и узнавая для себя 

множество нового? 

Целью проекта было разработать интересную и познавательную 

настольную игру для детей и взрослых, основанную на мифологии и быте 

поморов.  

Задачи проекта: 

Мы поставили себе ряд задач, чтобы тщательно проработать игру и 

получить продукт, который сможет познакомить игроков с бытом поморов и 

их культурой.  

Поморы — небольшая по численности, но самобытная 

этнографическая и этнорелигиозная группа коренного русского и финно-

угорского населения на белом море, а также на побережьях северных рек 

Мезень, Печора, Онега и Северная Двина. Поморы жили и живут на берегах 

Баренцева моря. Исследователями обычно выделяется несколько локальных 

групп: поморы терского берега, кандалакшского берега, карельского, поморы 

онежского, летнего, зимнего берегов. 

"Море - наше поле", - говорили поморы. На ловлю рыбы и за морскими 

животными местные жители ходили на самодельных суднах в Мурман, на 

новую землю, и даже были у берегов Норвегии, осваивались на берегах 

Баренцева и белых морях. 

Культура поморов, жизненный уклад и быт были тесно связаны с 

главным промыслом – рыболовлей и торговлей. Для того, чтобы рыба сама 

насаживалась на крючок – они придумывали множество заговоров. 

Сформировался здесь и сильный образ человека - помора, привыкшего 

к суровым климатическим условиям, к необъятному, манящему и в то же 

время пугающему морю. 

Настольная игра — игра, основанная на манипуляции относительно 

небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на 

столе или в руках играющих. 

Это понятие включает в себя разнообразные игры, такие как шахматы, 

мозайки, домино. 



Сама история настольных игр насчитывает не менее 5000 лет. 

Древнейшая настольная игра называется «Сенет», она завоевала большую 

популярность в Древнем Египте. В Индии появилась первая игра – чатуранга, 

она была похожа на шахматы. В Европе и Азии – домино. 

Возможны различные способы классификации настольных игр. 

Рассмотрим три, на наш взгляд, важные: 

По типу используемых предметов:  

• карточные игры, 

• игральные кости, игры миниатюр (солдатики, «железная 

дорога»), 

• игры с карандашом и бумагой (крестики-нолики, морской бой), 

• настольные игры с игровым полем (шахматы, шашки, нарды), 

• игры, основанные на узоре и плитках (маджонг, домино), 

• ролевые игры (мафия), 

• словесные игры (контакт). 

По количеству игроков:  

• для одного игрока, 

• для фиксированного числа игроков, 

• для произвольного количества игроков. 

По области использования: 

• для досуга, развлечения, 

• для общения, коммуникации, 

• азартные, соревновательные, 

• головоломки, для разминки мозгов, 

• обучающие, тренинговые, образовательные. 

Настольные игры направлены на то, чтобы развивать важные для 

человека навыки, такие как: логическое мышление, память, способность 

находить взаимопонимание с другими игроками, решать возникающие 

конфликты и не уходить от проблем и, несомненно, личностные качества 

каждого из игроков по средствам свободной развивающей деятельности, 

моделирования профессиональных или общественных условий жизни 

человека, патриотизм. 

Настольные игры могут использоваться практически в любой науке и в 

любой дисциплине. 

Создание игры – одно из занимательных и развивающий занятий. 

Первый этап был одним из сложных, ведь надо было выбрать сюжет, 

разработать персонажей и наделить каждого из них особыми чертами, 

выделить из множества интереснейших фактов о поморах только те, которые 

в полной мере смогут передать игрокам поморский дух и прикоснуться к их 

быту. 

Огромным открытием для нас и, несомненно, сюжетом для всей игры 

стали сказки, заговоры и даже частушки. Именно в фольклоре больше всего 

чувствовался весь жизненный уклад поморов. Статьи же открыли немного 

технически интересных фактов. Например, то, что адмирал С.О. Макаров, 

разрабатывал модель первого в мире ледокола, воспользовавшись советом 



нансена, по образцу поморских кочей. Даже сейчас, спустя столетия, они 

считаются самыми удачными для строительства судов ледового плаванья. 

После, обобщая все данные исследования культуры поморов, был 

составлен примерный список игр, которые могли стать основой и 

систематизировать информацию, чтобы донести ее до игрока в легкой форме.  

Одним из лучших кандидатов стала игра «правда или действие», 

которая, в процессе видоизменения, стала совершенно новым и серьезным 

проектом. 

Третьим и заключительным этапом стала визуализация собранных по 

описаниям образов, разработка дизайна карт их размер и место, где они 

будут храниться. 

Одной из особенностей игры становится то, что были взяты слова, 

которые использовали только поморы. В частности, большуха – это старшая 

в доме хозяйка. 

Теперь перейдем к правилам: есть два вида карт – карты с персонажами 

и карты с действиями, в последних есть «особые персонажи», которые 

позволяют обходить правила в некоторых местах. 

Задачи ведущего: 

Распределить между игроками карточки с персонажами, 

предварительно перемешав их. 

В порядке очереди раздавать игрокам карточки с действиями 

предварительно зачитывая их. За каждое выполненное задание ведущий 

выдает игроку «рыбку», за каждое невыполненное – карточка достается тому 

из игроков, кто решится действовать, ему и достается карточка с действиями 

или «добыча». 

При выражении карточки с общим выполнением задания, ведущий 

обязан выбрать лучшего, по его мнению, персонажа и наградить его 

«рыбкой» и «добычей». 

Задачи игрока: 

Получить карту с персонажем и выслушать, какие преимущества даёт 

персонаж. 

После выполнения действия, которое скажет ведущий получить 

местную валюту или «рыбку». Некоторые персонажи могут воспользоваться 

своим преимуществом или «особыми картами». 

По окончании игры, персонаж, который набрал большее количество 

«рыбок» или «добычи» считается победителем. 

Выбор настольных игр обширен и подобрать игру на любой вкус и на 

любой возраст. 

Наличие нескольких или группы участников обеспечив их 

взаимодействие. 

Развитие воображения, стратегического мышления и коммутативных 

навыков – одни из неотъемлемых частей игры. 

Быт поморов был выбран не случайно, ведь особенность народного 

поморского воспитания состояла в предъявлении высоких требований к 

нравственности человека.  



Региональные условия жизни способствовали тому, что в людях 

ценились такие качества, как патриотизм, честность, коллективизм, гуманное 

отношение к другим, смелость.  

Узнать о своем крае и воспитать в себе именно эти черты и было нашей 

задачей.  

Каждый из группы, кто исследовал эту тему и создавал свою игру, 

проводили вместе не один вечер за этим развлечением, а изучение поморов 

при разработке помогло открыть для нас множество интереснейших сказок и 

мифов. 

Настольные игры, в отличии от, к примеру, компьютерных помогают 

объединить за общим делом людей здесь и сейчас, а обучающий потенциал 

видится в том, что при грамотном использовании, соответствующая 

методика способна креативно и в легкой форме подать множество различной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


