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Слово "тундра" в

поморской топонимике

означает

"возвышенность,

выходящую за пределы

лесной растительности".

Таким образом на

Кольском полуострове

множество горных тундр:

Хибинские Тундры,

Ловозерские Тундры,

Монче-Тундра, Волчьи

Тундры, Сальные

Тундры, Кандалакшские

Тундры и много-много

других.

https://virtualmuseum.ucoz.net/gorniemassivi/tablica_tundry.pdf
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Хибинские Тундры

Хиби́ны (кильд. Умптек — крупнейший горный

массив на Кольском полуострове. Геологический

возраст — около 390 млн лет. Высшая точка —

гора Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем

моря). Хибинские тундры с запада и востока

ограничены озерами Имандра и Умбозеро, с

севера и юга — болотистыми раввинами.

Хибины имеют форму окружности радиусом

около 30 км.

Хибины очень популярны среди лыжных и

горных туристов, а также среди альпинистов.

У подножия расположены города Апатиты и

Кировск. У подножия горы Вудъяврчорр —

Полярно-альпийский ботанический сад-

институт.



Ловозерские тундры — второй по величине горный

массив Мурманской области. С запада он

ограничен Умбозером, с востока — Ловозером, с

севера и юга к горам подступает тайга.

Ловозерские тундры туристы 2 зимой и летом.

Этому способствует удобное расположение района

и хорошие подъезды от железной дороги. Зимой

туристы приходят сюда из Хибин, перейдя

Умбозеро, а летом, оставив байдарки на Ловозере,

совершают пешеходные маршруты в горах.

Ловозерские тундры имеют форму почти

правильной подковы, в центре которой склоны гор

отвесными стенами обрываются к Сейдозеру. Для

этого района характерно отсутствие явно

выраженных вершин и перевалов. Основные

высоты располагаются в западной части (до 1120

м), к востоку высоты постепенно понижаются (до

400 м). Реки Ловозерских тундр по радиусам

стекают с внешних склонов массива в болотистую

низину и с внутренних склонов—в центральную

впадину Сейдозера. Все реки короткие, быстрые,

полноводные, имеют много порогов и водопадов.

Ловозерские Тундры



Мончетундра — горный массив в

Мурманской области. Высшая точка —

гора Хипик (965 м над уровнем моря).

Расположен западнее озера Имандра.

Практически целиком (за исключением

юго-восточной оконечности, в

окрестностях Мончегорска) входит в

Лапландский заповедник.

На склонах гор развита горно-

тундровая растительность. Вершины

каменистые. По северной стороне

массива протекает река Вайкис. У

подножия гор множество озёр, вся

местность тут покрыта озерами и

реками, по ним легко сплавляться из

одного пункта в другой. И вот здесь, в

предгорье, в 137 километрах от

Мурманска, и стоит город Мончегорск.

.

Мончетундра
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Чуна Тундра
Чунатундра - горный массив в Мурманской

области.

Высшая точка — гора Эбручорр.

Расположен западнее озера Имандра.

Входит в Лапландский заповедник. Сложен

изверженными породами. Склоны гор

покрыты лесной растительностью.

Вершины плоские, каменистые. По

западной стороне массива протекает река

Чуна.

У подножия гор множество озёр,

крупнейшие из которых: Чунозеро,

Сейдъявр, Вите, Мяское, Чингльсъявр,

Туяпъявр и Ельявр. Граничит с горным

массивом Мончетундра (на востоке). На

севере переходит в Волчьи Тундры. На

западе Чунатундра долиной реки Чуна

отделена от массива Нявка Тундра.
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Волчьи Тундры
Волчьи Тундры (саамское название — Намбдес

тундры) — горный хребет в Мурманской области. 

Расположен к западу от озера Имандра и является 

продолжением хребтов Мончетундра и 

Чунатундра на север. Высшая точка — гора 

Юкспор (955 м). Длина хребта — 25 км, 

направление — с юга на север. Южная часть 

Волчьих тундр принадлежит Лапландскому 

заповеднику. С восточной стороны хребта 

находятся озёра Верхнее Волчье и Нижнее Волчье. 

Ближайший город (на юго-востоке) —

Мончегорск. Северная часть хребта используется 

для пешеходного и лыжного спортивного туризма. 

Волчьи тундры представляют собой сплошной 

хребет с отдельными выступающими вершинами 

(их примерно 7). Хребет напоминает застывшие 

большие волны, недаром саамское название этих 

гор — Намбдес тундры — имеет в своей основе 

понятие “большая волна”. 
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Туадаш Тундры

Туадаш Тундры — горный массив в

Мурманской области. Продолжение

массива Сальные Тундры на запад.

Высшая точка — гора Чильтальд. В

отличие от большинства других

тундр западнее Имандры, Туадаш

Тундры не входят в Лапландский

заповедник, и потому

привлекательны для лыжного и

пешеходного туризма.

Существенная часть массива

расположена выше зоны леса.

Туадаш Тундры вытянуты с юга на

север. С востока они ограничены

долиной реки Конья, с запада —

Нотозером. Весь массив находится

в бассейне Туломы.
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Сальные Тундры

Сальные Тундры — горный массив в 

Мурманской области. Расположен северо-

западнее западнее Заячьей Тундры и 

западнее Волчьих Тундр. Высшая точка 

— гора Элгорас в восточной части 

массива, несколько ниже неё гора Вуим в 

западной его части.  Сальные Тундры, за 

исключением северо-западной части, 

находится на территории Лапландского 

заповедника. Существенная часть массива 

расположена выше зоны леса.

Сальные Тундры находятся севернее 

водораздела реки Туломы и озера 

Имандра, и, тем самым, целиком 

расположены в бассейне Туломы. 
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Методический материал

Организованная образовательная деятельность

Название Программное содержание

Старший дошкольный возраст

Викторина

«Горные массивы 

Мурманской 

области»

Цель: продолжать формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представления о горных массивах Мурманской области, способствовать 

умению применять полученные знания в предметно – практической и 

игровой деятельности.

Задачи:

- расширять представления об особенностях рельефа Мурманской области;

- обогащать знания детей о горных массивах Мурманской области;

- воспитывать бережное отношение к природе родного края.

Старший дошкольный возраст

Легенда о 

великане Куйва

Цель: формирование у детей представлений о легендах Мурманской 

области.

Задачи:

способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая 

для него новый сказочный мир; 

воспитывать интерес к легендам своего края.

https://virtualmuseum.ucoz.net/gorniemassivi/voprosy_k_viktorine_gornye_massivy_murmanskoj_obla.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/gorniemassivi/legenda_kujva.pdf
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Легенда о великане-охотнике Куйва

https://virtualmuseum.ucoz.net/gorniemassivi/legenda_kujva.pdf


Экологические сказки детей Мурманской области

Дополнительные материалы

https://virtualmuseum.ucoz.net/gorniemassivi/skazki_murmanskoj_oblasti.pdf


Спасибо за внимание!


