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Актуальность темы
          

           Одним из принципов дошкольного образования это приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Обеспечение 
связи человека с родными корнями, его любви к Отечеству способствует успешной 
социализации личности, формированию устойчивой связи поколений и 
ответственного отношения к малой Родине.
            Северный край – благодатный регион для развития представлений о 
социокультурных ценностях посредством познания саамских традиций и культуры, 
многовекового опыта мужественного, сильного, трудолюбивого и творческого 
народа. К сожалению, современный дошкольник, живущий на Кольской земле, 
имеет не достаточно знаний о жизни и традициях коренных народов, не знаком с их 
культурой и творчеством.
             Поэтому, наша задача как педагогов в доступной, интересной и 
увлекательной форме рассказать детям об этом, чтобы повысить их нравственный 
уровень. 



Цель проекта : знакомство детей с особенностями жизни коренных жителей 
Кольского полуострова – саамов как неотъемлемой части духовной культуры 
России.
Задачи :
1. Повысить интерес к саамам, как к коренным жителям Кольской земли через 
знакомство с историей культуры, традициями, обычаями, этнографическим 
прошлым;
2. Сформировать представление о саамах, как о первых жителях Кольской земли, 
их основных видах деятельности, быте, языке, национальных символах;
3. Познакомить с природой заполярного края, животным и растительным миром 
Кольской земли;
4.Воспитывать положительное отношение к своей культуре.
Тип проекта: информационно-исследовательский. 
Продолжительность :проекта: месяц
Участники проекта: дети  подготовительной группы , родители ,воспитатели  и 
музыкальный руководитель.



Материально - техническое оснащение:
альбомы, журналы
Фотографии
Интернет-материалы
Книги
Экскурсии

Ожидаемые результаты
1. Дети должны знать историю культуры и быта саамов;
2. Особенности саамского костюма и языка;
3. Уметь делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного  
    искусства саамов;
4. Овладеть основами саамской аппликации;
5. Создание рукописной книги «Волшебный остров»;
6.Родители стали непосредственными участниками проектной деятельности 
совместно с детьми.
Проблема по запросу детей «Кто такие коренные жители Кольского полуострова?»



Организационный этап:

Проблемы, поднятые самими детьми:
1. Кто такие саамы?
2. Где они живут?
3. Что мы знаем о них?
4. Как выглядит их национальный костюм?
5. Какие у них обряды и обычаи?
6. Какая у них национальная еда?
7. Какие у них музыкальные инструменты?
8. Чем любят заниматься в свободное время?
9. Какие сказки, песни, стихи любил слагать саамский народ?



Основной этап:
1.  Рассматривание альбомов, открыток, иллюстраций «Обычаи и традиции  
       саамского народа», «Саамские народные костюмы»;
2.  Разработка занятий и познавательных бесед по теме: « Саамы. Мал
     народ, да велик», « Одежда и обувь», « Северные мотивы»;
3.  Расширить представление о национальном костюме, о саамских узорах, 
      украшениях;
4.  Экскурсия в библиотеку, в музей;
5.  Чтение и сравнение саамских сказок с русскими; 
6.  Знакомство со стихами, пословицами, загадками;
7.  Знакомство с подвижными играми: «Хейро», «Оленья упряжка», « Саамский 
      футбол», «Прыжки через нарты»;
8.  Игровая деятельность: дидактические игры « Найди старинные 
     предметы быта», « Сложи саамский узор», « Что лишнее?», « Узнай по 
     вкусу»;



 9.  Совместная организованная деятельность детей по декоративному 
      рисованию, аппликации: «Украшения», « Предметы быта», «Кукла в 
      народном костюме», «Поясок», «Каньги»;
10. Просмотр электронных презентаций, видеофильма о саамах;
11. Знакомство с саамскими народными инструментами; 
12. Прослушивание саамских песен, знакомство с саамскими танцами;
13. Дать представление о традиционных праздниках.

                    Заключительный этап работы:
1.   Выставка детских работ по теме
2.   Консультация для родителей « Нужно ли возвращаться назад 
      в старину?»
3.   Новогодний утренник «Заполярная сказка»
4.   Транслирование детьми  полученного материала для детей
      детского сада
                                           



Выставка работ

Игра « Собери матрешку»



Куклы в национальных костюмах Матрешки

Новогодний утренник



Тематические альбомы



Экскурсия в библиотеку



Рукописная книга «Волшебный остров»



                             Итоги работы
      В процессе ознакомления детей с традициями, 
обычаями разных национальностей, у детей 
формируется интерес как к родному краю, природе, 
культуре, так и красивым предметам быта, изделиям 
народно-прикладного искусства.  
    Обращение к историческим корням и 
национальным истокам , обеспечивает личностное 
развитие ребенка, развивает чувство гордости, 
почтительности, уважительное отношение к 
окружающим: внимательность, отзывчивость, 
чуткость, тактичность, общительность.


