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Пояснительная записка. 



Люди посещают этнографические музеи с тем, чтобы познакомиться с 

историей, бытом и культурой того или иного народа. В музеях используются 

разные формы культурно-образовательной деятельности, которые позволяют 

гостям погрузиться в атмосферу жизни прошлого. Среди них важное место 

занимает мастер-класс. В этнографическом музее мастер-класс принимает 

вид демонстрации изготовления какого-либо изделия (или его фрагмента) в 

традиционном стиле. Благодаря мастер-классам люди могут освоить 

элементы декоративно-прикладного искусства, кулинарии и других занятий в 

том виде, в каком они существовали несколько веков назад. 

Особенно полезны мастер-классы для современных детей. Задания, 

которые они выполняют, помогают им развить воображение, приобщиться к 

национальной культуре, наконец, отвлечься от компьютера и других 

современных технических новинок и сосредоточить внимание на 

материальном мире окружающих вещей, заинтересоваться историей их 

происхождения. Чрезвычайно важно то, что многие из действий, 

выполняемых во время мастер-класса, способствуют развитию мелкой 

моторики и, следовательно, речевой функции самых маленьких гостей музея 

— дошкольников.  

 

Тема занятия: Поморская козуля 

Цели и задачи: 

● создание условий для проявления творческой активности детей; 

● совершенствование духовной и нравственной культуры детей путем 

знакомства с русскими народными традициями  

● воспитание любви к семье, Родине; 

●приобщение современных детей к истокам русской культуры; 

● сохранение бережного отношения к устоявшимся традициям 

 

Оборудование: 



● Электрическая духовка, протвини, прихватки, подставка под горячее 

● У каждого ребенка пластиковый коврик, стек, чашечка с чистой водой, 

бумажная тарелочка и пакет для готовых испеченных козуль 

 ● Фотографии разных видов поморских козуль, готовые выпеченные козули 

●  Продукты для замешивания теста: ржаная мука, соль, вода 

●  Блюдо для замешивания теста 

 

Время проведения занятия: 45 мин 

Возрастная категория детей: 1-6 классы 

Ход занятия: 

Здравствуйте. Меня зовут Ася Александровна. Сегодня мы с вами 

отправимся в северную избу поморов, где до сих пор на Рождество катают и 

пекут обрядовые фигурки из ржаного теста в виде самых разных рогатых 

животных: олешков с разными рожками, бычков, коровок, баранов, которые 

назывались  Козулями. А по месту бытования - Поморскими козулями.  

Предполагаем, что обычай катать козуль в Рождество сохранили 

переселенцы на Кольский полуостров  из Нижегородчины. И возможно такие 

фигурки в старину выпекались и в более южных землях России, только этот 

обычай здесь был утерян… 

Итак, знакомимся с козульками. 

Пекли их на Рождество, калядовали после с ними. Считалось большой 

удачей, если колядовщиков наделяли козулей. Хранили фигурки в Красном 

углу, у икон. До следующего Рождества. Тогда пеклись новые, а старые 

размачивались в воду и скармливались скоту.  

Каждая козуля имела свое назначение. Но все они делались, верили северяне, 

как обережки, помогающие жить в достатке, счастье, здоровье. 

Сегодня мы будем катать козулю Бычка. Такая козуля считалось, станет 

оберегом дома.  

Итак, сначала замешиваем тесто. Берем 7 полных горстей ржаной муки, 

насыпаем горкой, добавляем соль и постепенно вливая воду замешиваем 

крутое тесто. Так, чтобы не липло к рукам и держало форму.  

Тесто на 1 козулю берем столько, чтобы помещалось в кулачок. Не больше и 

не меньше. Сначала катаем шарик, потом из него катаем яйцо. Поднимаем 

заостренные конец кверху. Это будет голова бычка и рожки. Дальше катаем 

туловище и ножки. Ножки пока как бы едины передние и задние. На коврике 



стеком разрезаем ножки так, что получается 4 ножки. Пальцами аккуратно 

вылепливаем их. Так, чтобы бычок крепко стоял на ногах.  

Теперь лепим голову и рожки. Рожки тоже разрезаем стеком. И вылепливаем 

рога, так, чтобы они шли в разные стороны, - «ухватистые».  

Теперь ставим его на протвинь, покрытый пергаментной бумагой и ставим в 

разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаются козули 5-7 минут. До 

румяных рожек.  

Наш бычок готов. 

 

 


