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У каждого из нас есть свой милый сердцу уголок земли, где когда-то 

были сделаны первые шаги, увиден первый луч солнца…! Это место, где мы 

родились и оно несравнимо ни с чем другим. Это наш порог жизни, наша 

малая Родина! 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев написал: «Многое связывает 

человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа, 

пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы 

ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия – наша общая, большая 

единственная Отчизна» 

Впервые ребенок знакомится с родным краем в дошкольном детстве. 

Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика 

человека. Дошкольник интенсивно входит в социальный мир, 

чувствительный и любознательный. Большое значение при социализации 

дошкольника имеет воспитание уважения к основам культуры других 

народов, иначе говоря – этнокультурную осведомленность, или признание 

разнообразия культурного наследия других народов нормой. 

Расширить представления детей о жизни, культуре и быте Кольских 

саамов – коренных жителях нашего края,  призвана авторская программа «В 

гостях у Чахкли»  

Знакомство детей с саамским этносом и приобщение их к саамской 

культуре является актуальным направлением воспитания ребенка в месте 

компактного проживания коренных народов севера – саами. В связи с 

малочисленной информацией о жизни, истории, традициях и культуре 

саамского народа считаю важным и справедливым сформировать у детей 

интерес и любовь к национальной культуре и традициям саамского народа, 

тем более, что я – саамка. Во – первых, это познавательно, а во – вторых, 

интересно.  Именно  в дошкольном возрасте, слушая сказку, легенду, песню, 

играя в саамские игры, ребенок начинает узнавать о жизни и обычаях 

саамского народа. Педагогическая целесообразность заявленной темы 

прослеживается в современных нормативно – правовых документах. 

Программа «В гостях у Чахкли» предусмотрена для освоения детьми в 

возрасте от 4 до 7 лет, рассчитана на 3 возрастные группы. Разработала 

примерное перспективное планирование деятельности на 3 года. 

Реализация поставленных задач осуществляется в форме совместной 

деятельности педагога и детей и в формах самостоятельной творческой 

деятельности детей в трех направлениях: 



 Познавательно – речевая деятельность  

(беседы по ознакомлению с окружающим миром «Люби и береги 

северную природу», «Жизнь зверей в лесу в конце зимы»; 

просмотр видеоматериалов о жизни, истории, культуре саамского 

народа; рассматривание тематических альбомов «Занятия 

саамов», «Жилища саамов» и др.; чтение саамских сказов и 

художественных произведений, разучивание стихов саамских 

поэтов «Солнечный день» Э. Галкиной) 

 Продуктивно – прикладная деятельность 

(лепка «Талл – медведь», «Справа от дорожки заросли морошки»; 

рисование «Пыжик, пыжик, где ты был», «Про женщину и дикого 

оленя»; аппликация «Саамский пояс – пуэгень»; ручной труд 

«Саамский погост»; рассматривание поделок, сувениров, 

образцов изделий народно – прикладного искусства саамов) 

 Двигательно – игровая деятельность 

(подвижные саамские игры «Важенка и оленята», «Талл, талл!»; 

спортивный праздник «Зимние саамские игры»; включение в 

утренние гимнастики и физкультурные занятия движений, 

имитирующих образы северных птиц и зверей; разучивание 

элементов саамских танцев; сюжетные игры « Саамская семья», 

«Рыбаки», «Оленеводы»; н/п и д/и «Яркий саамский узор» , 

«Народные промыслы»; театрализованная деятельность (показ 

саамских сказок на фланелеграфе, драматизации) 

Для того чтобы работа по ознакомлению дошкольников с 

национальной культурой саамского народа была эффективной и целостной 

по своему содержанию в ДОУ был создан Центр саамской культуры, 

который разделен на несколько зон: 

 Зона детского творчества: мозаики типа «Выложи орнамент», 

бумажные шаблоны саамской одежды для украшения 

орнаментом, графические задания «Повтори рисунок», «Закончи 

строчку», фонотека (диски, аудиокассеты с саамскими песнями и 

музыкой). 

 Игровая зона: кувакса с предметами быта саамского народа; 

игрушки; бассейн для ловли рыбы, удочки, рыбки; куклы в 

национальных костюмах; саамские костюмы для сюжетных игр и 

драматизаций; стучалки и шумелки из оленьих рожек, бубенцы, 



бубны, аркан для ловли оленей, маски – шапочки северных 

животных; настольно – печатные и дидактические игры. 

 Познавательно – речевая зона: материалы по истории, культуре 

и быту саамов; иллюстративный и видео материал о животном и 

растительном мире родного края; книги саамских поэтов, 

саамские сказки, пословицы и поговорки, словари, 

художественная и справочная литература. 

Доброй традицией в нашем ДОУ стало проведение ежегодной Недели 

саамской культуры, приуроченной к Международному дню единения саамов 

6 февраля. Эта неделя наиболее насыщена мероприятиями, связанными с 

приобщением дошкольников к культуре и быту Кольских саамов. 

Обязательное мероприятие – спортивный праздник «Зимние саамские игры». 

Он организовывается на улице, площадка празднично украшена, сооружается 

стилизованный чум. По ходу развлечения дети соревнуются в ходьбе на 

лыжах, набрасывании аркана, прыжках через сани. В гости к ребятам 

приходят герои саамского фольклора (Талл – медведь, Чахкли и др.), 

проводят с детьми саамские подвижные игры. 

 Неоднократно  в течение учебного года МБУК СДК н. п. Енский 

организует для детей театрализованные представления по мотивам саамского 

фольклора. С удовольствием дети  ждут встречи с «саамской бабушкой» 

Цмыкайло Т. Ф. (председателем родовой общины «Ёна»). 

Задачу приобщения дошкольников к культуре и истории Кольских 

саамов необходимо решать с привлечением родителей воспитанников. 

Безусловным является их согласие и участие в проведении данной работы. 

Основные формы взаимодействия с семьей по данному направлению, 

используемые при реализации программы: 

 Консультации 

 Тематические выставки 

 Экскурсии в центр саамской культуры 

 Участие в ежегодном спортивном празднике «Зимние саамские 

игры» 

 Выставки детских работ 

 Совместная деятельность 

 

 



Эффективным приемом воспитания у дошкольников интереса к 

национальной культуре саамов является продолжение работы, начатой в 

ДОУ, в семье. Воспитанники доделывают свои поделки дома вместе с 

родителями, что является прекрасным средством сплочения семьи, 

тренингом детско-родительских отношений. 

Хочется особо отметить, что работая в данном направлении педагогу 

необходимо чутко реагировать на культурно-национальные различия детей, 

оказывать поддержку становлению национальной идентификации каждого 

ребенка, не ущемляя и не унижая прав ни одного из воспитанников. 


