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Цель:  знакомство детей с особенностями жизни коренных жителей 

Кольского полуострова – саамов как неотъемлемой части 

духовной культуры России. 

 
Задачи 
• Сформировать представление о саамах, как о первых жителях 

Кольской земли, их основных видах деятельности, быте, 
национальных символах; 

 

• Развивать внимательность, наблюдательность, познавательный 
интерес, художественно-творческие способности. 

 

• Воспитывать любовь к родной земле; уважение к людям разных 
национальностей, интерес и бережное отношение к культуре 
саамского народа. 

 



мы ( ми, лопари, ндцы) 

малочисленный финно-угорский народ, 

коренной народ Северной Европы. Скандинавы 

и русские называли их лопари, лопляне или 

лопь от этого наименования происходит 

название Лапландия (Лаппония, Лаппоника), то 

есть «земля лопарей». 



Территория проживания саамов  

простирается от Северной Норвегии 

и Швеции через северные области 

Финляндии до самого Кольского 

полуострова, то есть так называемая 

Лапландия представляет собой 

огромную территорию  

протяжённостью примерно 1500 -

2000 км и шириной от 200 до 400 км 

Ловозеро - центр культурной жизни саамов в России. 



Добро пожаловать к саамам  

 

Жилище 

Одежда 

Народные 
промыслы 

Национальные 
символы Игрушки 

Саамские 
узоры 

Основные 
занятия 

https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/tradicionnoe_zimnee_saamskoe_zhilishhe_vezha_preds.pdf
Традиционная одежда саамов приспособлена в первую очередь для.pptx
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/tradicionnaja_odezhda_compressed.pdf
Традиционная одежда саамов приспособлена в первую очередь для.pptx
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/narodnye_promysly_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/narodnye_promysly_compressed.pdf
Национальные символы.docx
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/nacionalnye_simvoly_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/nacionalnye_simvoly_compressed.pdf
Традиционная одежда саамов приспособлена в первую очередь для.pptx
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/igrushki_compressed.pdf
Традиционная одежда саамов приспособлена в первую очередь для.pptx
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/uzory_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/uzory_compressed.pdf
Традиционная одежда саамов приспособлена в первую очередь для.pptx
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/osnovnye_zanjatija_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/osnovnye_zanjatija_compressed.pdf


«Саамы такие далёкие и близкие» 

 

Игры 

https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/igry_compressed.pdf


Методический материал 

Презентация 
«В гостях у 

саамов» 

Развлечение 
 «В гостях у 

саамов» 

Кроссворд 
Знакомство со 

сказкой 

Стихи 

Картотека.doc
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/v_gostjakh_u_saamov_compressed-1.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/v_gostjakh_u_saamov_compressed-1.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/v_gostjakh_u_saamov_compressed-1.pdf
Картотека.doc
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/razvlechenie_v_gosjatjakh_u_saamov_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/razvlechenie_v_gosjatjakh_u_saamov_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/razvlechenie_v_gosjatjakh_u_saamov_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/razvlechenie_v_gosjatjakh_u_saamov_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/razvlechenie_v_gosjatjakh_u_saamov_compressed.pdf
Картотека.doc
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/krossvord_compressed.pdf
Картотека.doc
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/znakomstvo_so_skazkoj_compressed.pdf
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/znakomstvo_so_skazkoj_compressed.pdf
Картотека.doc
https://virtualmuseum.ucoz.net/saami/stikhi_compressed.pdf




Картотека экспозиций музея 

 
№ ( в соответствии с 

нумерацией 

экспорта) 

Название экспорта Краткое сведения 

Название презентации: Национальные традиции 

( саамы) 

Народные промыслы 

1 Шапка - лопарка Головной убор украшенный 

бисером 

2 Рукавицы - вяц Шерстяные рукавицы с узором 

3 Саамский оберег Помогает уберечь охотников от 

провалов на охоте, дома от 

болезни и разных бед 

4 Сумка киса Женская сумка 

5 Обувь  Сапоги из камуса, мехом наружу 

и чулки мехом внутрь 



 № ( в соответствии с 

нумерацией экспорта) 

Название экспорта Краткое сведения 

Название презентации: Национальные традиции 

( саамы) 

Жилища 

1 Вежа Традиционное зимнее саамское 

жилище представляло собой 

бревенчатую постройку в форме 

четырёх или шестигранной усечённой 

пирамиды высотой 2,5 м и площадью 

3×3 м с дымовым отверстием вверху. 

Остов вежи покрывали оленьими 

шкурами или плотной тканью, а 

сверху клали кору, хворост, дёрн. В 

центре жилища устраивали 

каменный очаг, пол покрывали 

оленьими шкурами.  

2 Тупа Срубная постройка площадью 12—13 

кв. м, высотой 2 м, с одним-двумя 

небольшими окнами и плоской, 

покрытой землёй и дёрном, крышей. 

В углу у входной двери устраивался 

очаг — камелёк из обмазанных 

глиной камней. 

3 Кувакса Переносное жилище. Оно имело 

конусообразный каркас из 

нескольких шестов, соединённых 

вершинами, на который натягивали 

чехол из оленьих шкур, из бересты 

или из парусины. 



Картотека экспозиций музея 
№ ( в соответствии с 

нумерацией 

экспорта) 

Название экспорта Краткое сведения 

Название презентации: Национальные традиции 

( саамы) 

Одежда 

1 Гакти Традиционная верхняя 

наплечная одежда 

2 Юпа Традиционная верхняя суконная 

одежда 

3 Печок Верхняя зимняя глухая одежда 

4 Шамшура Праздничный женский головной 

убор 

5 Пимы  Меховая обувь 



 ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЗДАНА АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД №30  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 
 

Г.МОНЧЕГОРСКА,  МУРМСКОЙ ОБЛ. 

http://dou30.edumonch.ru/
http://dou30.edumonch.ru/
http://dou30.edumonch.ru/
http://dou30.edumonch.ru/
http://dou30.edumonch.ru/
http://dou30.edumonch.ru/
http://dou30.edumonch.ru/
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