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Введение 

     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, становится частью человеческой судьбы. Где бы мы 

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

единственная Отчизна». 
1
  

      Впервые ребёнок знакомится с родным краем в дошкольном детстве.  

Расширить представление о жизни, культуре и быте Кольских  саамов  

призвана авторская  программа  «В гостях у Чахкли».  Расширяя  и  обогащая 

знания детей о родных местах, прививаю  им любовь и уважение к истории и 

культуре родного края, к его жителям, обычаям, какой бы национальности  

они не были.  

      Знакомиться с саамской культурой в дошкольном возрасте можно вне 

национальной принадлежности, было бы желание ребенка и его родителей. 

Социальная мотивация, интересная игровая атмосфера оставляют тот след в 

душе ребенка, который превращается в почву для восприятия людей 

саамской культуры. В доброжелательной обстановке воспитываются 

дружеские чувства к другим национальностям и культурам. Привыкнув 

считаться с тем, что существуют разные языки и обычаи, ребенок, став 

взрослым, легче найдет свое место в поликультурном мире. Благодаря 

тесному общению ребенка с народными песнями, фольклором, языком, 

играми, обрядами, декоративно-прикладным искусством на всю жизнь 

формируется уважение и любовь к родному краю.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Лихачев Д.С. «Земля родная».- М.: Просвещение, 1983. – С. 34 
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1. Пояснительная  записка. 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом 

концептуальных положений основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; в соответствии с 

образовательной программой  МБДОУ № 9; специальной и методической 

литературы по данному профилю в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.,  ч. 1, ст. 75 (о дополнительном образовании 

детей). 

2. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  30.08.2013 № 1014 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам – образовательным  программам   

дошкольного   образования». 

3. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  10.01.2014 № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими  

образовательную  деятельность,  требований, установленных  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного  образования». 

4. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  

образовательных  организаций». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ  от 24.09.2015  № 1726-р). 

6. Письмо Департамента молодежной  политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России  от 11.12.2006  № 06-1844  «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования  

детей». 

7. Письмо  Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564  «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

8. Уставом  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  

учреждения  детского  сада  № 9 «Светлячок»  н.п. Ёнский. 
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Обоснование  разработки  программы,  педагогическая целесообразность. 

         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. 

           Педагогическая целесообразность заявленной темы прослеживается в 

современных нормативно -  правовых документах. В Законе «Об 

образовании» в числе принципов государственной политики в сфере 

образования прописаны: принципы гражданственности, патриотизма,  

защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства.  

         В Федеральном государственном образовательном стандарте в качестве 

приоритетных принципов дошкольного образования указаны: принцип 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; учет этнокультурной ситуации развития детей и пр.  

          В соответствии с ФГОС ДО предусмотрено объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

или норм поведения в интересах человека, семьи, общества, а также духовно-

нравственное и этнокультурное развитие, пронизывающее все 

образовательные области основной образовательной программы и т. д.   

       С учётом этого можно сделать вывод о благоприятных перспективах,  

актуальности и педагогической  целесообразности формирования у 

дошкольников этнокультурной осведомлённости в рамках  регионального  

компонента. 

Актуальность программы обусловлена насущной социально-

педагогической потребностью  развития воспитательских функций  в новых 

социокультурных условиях.  Сегодня духовно-нравственное воспитание  

строится на базовых национальных ценностях (патриотизм, 

гражданственность, семья, личность,  труд и творчество, искусство и 

литература), передаваемых из поколения в поколение.  «Родной край, его 

история – основа, на которой  только и может осуществляться   рост 
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духовной культуры  всего общества» - писал академик  Д.С. Лихачев. Во всех 

слоях общества России  растет интерес к духовно-нравственному, культурно-

историческому  наследию.   Поэтому  заказ на  реализацию данной  

программы  от  родительской  общественности неслучаен. 

        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. И именно с младшего дошкольного  возраста, слушая сказку, 

легенду, песню, играя в саамские игры, ребенок начинает узнавать о жизни и  

обычаях саамского  народа.   

Направленность программы соответствует перечню направленностей 

дополнительных образовательных программ – социально-педагогическая, 

направлена на формирование знаний об основных сферах социального  

окружения, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности в сфере  «человек – общество», «человек-человек» 

Программа  «В гостях у Чахкли»  направлена на приобщение детей к лучшим 

традициям коренных жителей севера, развитие творческих способностей 

детей, знакомство с историей родного края, содействие  духовному и 

интеллектуальному развитию. Программа ценна тем, что знакомясь с 

культурой и бытом саамов Кольского полуострова, участвуя в праздниках, 

детям легче понять и представить, как жили коренные жители нашего края, 

их обычаи и традиции. Ребенок шире и глубже знакомится с жизнью саамов, 

а это несет в себе неиссякаемые возможности развития у дошкольников 

художественного творчества и чувства патриотизма.         

Ведущая идея программы - создание педагогических условий для 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре саамов 

Кольского  полуострова посредством включения краеведческого материала в 

образовательную деятельность; формирование нравственных правил и норм 

поведения в обществе; гуманность человеческих взаимоотношений, 

толерантное уважительное отношение к коренным жителям нашего края, 

позитивное восприятие национальных различий и  традиций.  

Новизна программы обоснована новым подходом этнопедагогизации 

воспитательного процесса,  как средства обеспечения регионально-
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этнической направленности воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении и как условия формирования начал 

национального самосознания дошкольников. Данная программа 

способствует  развитию и социализации личности,  как субъекта этноса и как 

гражданина.  

Отличительные  особенности  программы:   дает возможность гибче 

подходить к выбору  содержания национальных ценностей и традиций, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и социально-эмоционального  

воспитания. Рассматривает процесс приобщения ребенка-дошкольника к 

основным региональным компонентам человеческой культуры через 

ознакомление с культурой и бытом  малочисленного  коренного народа  

Севера – саами. 

 

Цели  и  задачи  реализации  Программы 

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное развитие 

личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к 

традиционным духовным ценностям  российской культуры через освоение  

культурного  наследия  Кольского Севера  в процессе  ознакомления с  

коренным  населением – малочисленного  народа - саами. 

Задачи по приобщению детей к культуре и быту Кольских саамов 

1. Обучающие задачи: 
 

1.1. Познакомить  с: 

− народным  саамским творчеством (фольклором); 

− историей и культурными традициями коренных жителей народов 

Кольского Севера – саами;  

− особенностями  костюмов коренных  жителей  Кольского Севера, 

− особенностями быта, основными промыслами и ремёслами  саами;  

− жанровым и языковым разнообразием фольклора родного края,   

музыкально-песенным, изобразительным и декоративно-прикладным 

творчеством народа саами через разнообразные формы и виды 

познавательной, прикладной  и  игровой деятельности. 
 

1.2. Научить: 

− оценивать красоту  художественного слова, понимать его мудрость; 

− эмоционально–образно исполнять (декламировать, инсценировать) 

фольклорные произведения в соответствии с их характером и 

содержанием; 
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− правильно применять технологические приёмы, художественные 

материалы, инструменты и безопасно ими пользоваться (в 

соответствии с программой). 
 

1.3. Формировать: 

− устойчивую мотивацию к познавательным, продуктивным и 

игровым занятиям в Центре саамской  культуры;  

− познавательный интерес к культурному наследию родного края, 

традициям и обычаям  Кольских  саамов.  

 

2. Развивающие  задачи: 
 

2.1. Развивать:  

− внимание, память, мышление, воображение,  

− речевые и познавательные способности при разучивании и исполнении 

фольклорных произведений; 

− моторику рук, сенсорные способности при выполнении декоративно-

прикладных работ; 

− творческий потенциал, способность к  художественному 

самовыражению через исполнение фольклорных произведений и 

изготовление декоративно-прикладных поделок; 

− познавательную и творческую активность; 

− совершенствовать физические качества детей в подвижных играх. 

 

3. Воспитательные  задачи: 
 

3.1. Воспитывать:  
 

− патриотизм, чувства любви и уважения к Родине,  сопричастности к 

своему народу, его традициям и культуре; бережное отношение к 

родной  природе; 

− толерантное и уважительное отношение к культуре, традициям и 

обычаям народов  саами; 

− эстетический вкус, помогающий понимать художественную ценность 

произведений народного творчества; 

− адекватное отношение к личным творческим успехам и успехам 

других; 

− аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 
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 Беседы по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

 Просмотр 

видеоматериалов 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов 

 Чтение саамских 

сказок и 

художественных 

произведений 

 Разучивание стихов 

саамских поэтов 

 

 Лепка 

 Аппликация 

  Ручной труд 

 Рассматривание 

образцов изделий 

народно-

прикладного 

искусства 

 

 Подвижные игры  

 Спортивные 

праздники 

 Сюжетные игры 

 Настольно-печатные 

и дидактические 

игры  

 Театрализованная 

деятельность 

 Разучивание 

элементов саамских 

танцев 

 Включение в 

утренние гимнастики 

движений, 

имитирующих 

образы северных 

птиц и зверей 

 

 

 

 

 

3.2. Формировать:  
 

 Формировать духовно-нравственные качества: чувства  почтения и 

любви  к родителям, милосердие, доброжелательность.  

 

 

 

 

СИСТЕМА  РЕАЛИЗАЦИИ  ЗАДАЧ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды  детской  деятельности 

Познавательно – речевая Продуктивно - прикладная Двигательно -  игровая 



9 
 

Принципы  и  подходы  к  формированию  рабочей  программы. 

       Формирование  рабочей программы  базируется на принципах и подходах   

основной образовательной   программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой/,    соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания»  о признании самоценности  дошкольного периода детства.  

Программа  построена: 

С  учетом научных принципов: 

- дидактический принцип – развивающее обучение с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей, целью которого является 

развитие ребенка и обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач; 

- принцип доступности  осуществляется с учетом возрастных особенностей, 

построенного по принципу от простого к сложному; 

- принципах культуросообразности обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип наглядности осуществляется на восприятии наглядного 

материала; 

- принцип  гуманизации  и  дифференциации; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

характерными возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

- принцип  непрерывного  образования; 

- принцип  гендерного  подхода  (учет  специфики  развития  мальчиков  и  

девочек).  

С  учетом  основных  принципов  ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение совместной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования,  

обеспечивающая  условия  разновозрастных  групп  для  удовлетворения  

потребностей  детей  и  родителей); 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

(развивающее взаимодействие и  развивающий  эффект  разновозрастных  

групп  в  образовательном  процессе,  определяющем  развитие  

потребностей  и  способностей  воспитанников);    

- поддержка инициативы детей,  формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- сотрудничество  педагогов  с семьей  (мобильность  и  вариативность  в  

условиях  разновозрастных  групп,  ориентирующих  на  разработку  и  

реализацию  авторских  программ  и  технологий,  воплощающих  

инновационные  подходы  к  дошкольному  образованию); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства  (культурологизация  разновозрастных  групп,  

выражающаяся  в  усвоении  общечеловеческих  ценностей  и  гуманных  

способов  общения). 
 

Реализации  этих  принципов  способствуют: 
 

 общение,  которое  осуществляется  в  форме  развивающего  

сотрудничества  и  строится  с  учетом  требований  профессионально-

этического  характера:  каждый  ребенок  неповторим  и  поэтому  

прекрасен;  ребенок - это  личность  (со  всеми  достоинствами  и  

недостатками);  ребенок  должен  научиться  ценить себя  и  уважать  

мнение  товарища; 

 образовательная  пространственная  среда, созданная на основе  системы  

принципов деятельностного  обучения. 

 

При  формировании  Программы  были  использованы  подходы: 

- Личностно-ориентированный подход. Личность, динамика ее развития 

становятся своеобразной точной отсчета в оценке результативности 

процесса воспитания в случае реализации данного подхода. 

- Деятельностный подход предполагает направленность педагогических 

мер на организацию интенсивной деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы 

познания и преобразования мира, формирует и совершенствует 

личностные качества.  

- Системный подход:  целостность, позволяющая рассматривать систему 

как единое целое, в единстве связей с окружающей средой, постигать         
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сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации 

между  общими и частными целями.  

- Средовой подход предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании 

и развитии личности ребенка. 

 

Программа  направлена  на: 

 укрепление социального и духовно-нравственного здоровья 

воспитанников; 

 взаимодействие с семьей  в целях осуществления духовно-

нравственного развития  личности  ребенка. 

Программа предполагает:     

 последовательное построение и изменение предметно-пространственной 

среды для овладения культурными средствами деятельности в 

соответствии с возрастом детей, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

 разработку содержания комплексного проектирования культурных 

практик для успешной реализации задач социально-коммуникативного и 

духовно-нравственного  развития воспитанников с учетом гендерных 

особенностей и предпочтений детей;  

 направленность на развитие положительных отношений и  эмоций  между 

детьми, стимулирование их творческих замыслов  и индивидуальных 

творческих проявлений. 

 

Программа  обеспечивает: 

 единство воспитательных обучающих и развивающих задач процесса 

образования  детей дошкольного  возраста; 

 строится на соответствующих возрасту видах деятельности и формах  

работы с дошкольниками; 

 обеспечивает организацию образовательного процесса в формах 

совместной  деятельности  педагога и детей  и формах  самостоятельной 

творческой детской  деятельности. 
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Планируемые результаты  освоения  Программы 
 

       В соответствии со  Стандартом  дошкольного  образования  

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики.  

      Планируемые результаты освоения  рабочей  программы  конкретизируют  

требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам.   

На пятом-шестом  годах  жизни   ребенок: 

 проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 

 открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;   

 проявляет творческие способности  в рисовании, придумывании сказок, 

может фантазировать вслух, понимает устную речь и может выражать 

свои мысли и желания; 

 развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт;  

 Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.д.; 

― проявляет интерес к истории родного поселка, эмоционально реагирует 

на эстетические впечатления и сезонные изменения природы края; 
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проявляет  интерес  и  уважение  к национальным культурам других 

народностей, чувство толерантности; положительно относится к 

народной  культуре, обладает элементарными представлениями об 

обычаях и традициях саамского народа 

      Компетенции, которые  доступны для  воспитанников  по окончании 

курса программы «В гостях у Чахкли». 

          Дети могут  усвоить,  назвать: 

 название  жилища, основные предметы быта; 

 одежда (национальный костюм), украшения, особенности саамского 

орнамента; 

 традиционные занятия и промыслы,  

 орудия труда; 

 национальные обычаи и праздники; 

 язык, народное творчество (сказки, пословицы, поговорки, детские игры); 

 искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества). 

Дети  могут  научиться и  продемонстрировать свое  умение: 

 эмоционально - образно декламировать некоторые стихотворения 

саамских поэтов; 

 создавать декоративные композиции в соответствии со спецификой 

саамского декора; 

 использовать региональные художественные мотивы в предметном и 

сюжетном рисовании, лепке. 

 

       Для отслеживания эффективности работы по программе 

проводится мониторинг уровня знаний воспитанников:   

 педагогическое наблюдение  за свободной деятельностью ребенка в центре 

саамской  культуры; 

 вопрос воспитателя по картинке – ответ ребенка   на саамском языке; 

 дидактическая или настольно-печатная игра педагога с ребенком на 

саамском языке (например: «Мой дом», «Одень куклу в национальный 

костюм»,  «Выложи узор на шарфике или рукавичке», «Подбери  и назови 

орудие труда»,  «Народные промыслы», «Подбери предмет саамского 

костюма по назначению», «Предметы домашнего обихода», «Кто где 

живет?», «Кого поймал охотник?»  и  др.),  в ходе которой анализируется 
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ответ, уровень выполнения задания, качество детской работы, 

отношение к деятельности. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ВИД  ОБСЛЕДОВАНИЯ 

уровня знаний о культуре и быте Кольских саамов. 

Ф.и. ребёнка  ______________________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________ 

  

1. Какой коренной народ проживает на Кольской  земле?___________________ 

2. Каким трудом занимаются мужчины – саамы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Каким трудом занимаются женщины – саамки? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Назови предметы одежды и обуви саамского народа _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Как саамские женщины украшают свою одежду? _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Назови любимые цвета саамов _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Из каких элементов состоит саамский орнамент? _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Что означают саамские слова: 

 Вежа  -  ______________________________________________________ 

 Малица - _____________________________________________________ 

 Талл - _______________________________________________________ 

 Кувакса -  ____________________________________________________ 

 Важенка - ____________________________________________________ 
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 Ягель - ______________________________________________________ 

 Гирвас - _____________________________________________________ 

 Бурки -  _____________________________________________________ 

 Киса - _______________________________________________________ 

 Варака - _____________________________________________________ 

 Погост -  _____________________________________________________ 

 

9. Прочитай своё любимое стихотворение саамских поэтов _________________ 

10.  Исполни  саамскую  песенку _________________________________________ 

11.  Поиграй  со  мной  (предложить настольно-печатную игру с картинками 

на саамском языке__________________________________________________  

 

Форма подведения итогов:   

− За каждый верный ответ ребёнку начисляется 1 балл 

− Средняя  группа  -  норма  от 10  до  15  баллов 

− Старшая группа  -  норма   от 15  до  20 баллов 

− Подготовительная группа – норма от 15 до 25 баллов 

 

Итогом детской деятельности также  служат  выставки детского творчества 

на саамские  темы,  участие  детей в  развлечениях и досугах, поэтических 

вечерах и праздниках. 

 

Общее количество баллов: __________________________________________ 
 

Уровень:__________________________________________________________ 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Совместная деятельность в рабочей  программе, в соответствии с п.2.6. 

ФГОС ДО представлена в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие,   художественно-эстетическое развитие. 

Формы организации деятельности: совместная деятельность педагогов и 

детей   и   свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется во второй  половине дня пребывания в МБДОУ.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками.   Она строится на:  

− Субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого 

и ребенка; 

− диалогическом (а не монологическом) общении  взрослого с детьми; 

− продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

− партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 

и др.) 

Совместная деятельность организуется, как интегративная, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную.  Весь воспитательно-образовательный 

процесс строится на использовании личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. Организуется комплексно-

тематически, в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности.   Работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей.    

      Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми)  развивающей предметно-пространственной 

среды. Самостоятельная деятельность: 

− обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 
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− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

     Содержание вариативного  образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного поселка, природного, социального и 

рукотворного мира, который окружает  каждого ребенка.  Поликультурное 

воспитание  строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской, саамской и других национальных культур, представителями 

которых являются. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

осуществляется в соответствии с основной образовательной   программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ с учетом  возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей детей, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и  интересов.   

Конкретное содержание  образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; определяется целями и 

задачами Программы; реализуется в различных видах деятельности 

(общении,  игре,  познавательно-исследовательской  деятельности – как  

сквозных  механизмах  развития  ребенка - п. 2.7. ФГОС ДО) 

 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 наглядные: рассматривание, наблюдение, демонстрация, показ 

образца. 

 практические: упражнения, игровой метод, моделирование. 

 словесные:  рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение 

художественной литературы, сообщения, беседы с элементами  

диалога, ответы на вопросы,  проведение викторин, фольклорные 

формы (загадки, пословицы, поговорки, присказки), моделирование 

сказок, разбор ситуаций  и  т.д.) 

 игровые:  инсценировки,  сюжетные, дидактические,  подвижные. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

Программа  предусмотрена  для  освоения  детьми  в  возрасте  от 4 до 7 

лет, рассчитана на 3 возрастные группы:  с 4 до 5 лет,  с 5 до 6 лет, с 6 до 7 

лет.  Согласно  ФГОС ДО,  программа не предъявляет требований к 

содержанию и объему  стартовых знаний, а также к уровню  развития  

ребенка.  

Форма организации:  совместная познавательно-игровая деятельность 

педагога и детей (условно – занятие),  игры-путешествия,  

Проводится  один раз в неделю, во второй половине дня.  29 занятий в год. 

Продолжительность  одного занятия 25 минут (условно-1 час).    

Количество участников  - 10 детей.     

Состав группы – постоянный. 

Особенности  организации  образовательного  процесса  в  различных  

возрастных  группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

развитием, заказом родителей, требованиями санитарных норм  и  правил.   

 

     В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный трудом 

человека, – являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. 

     Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 

наследия  – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 

логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со 

здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных 

путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным 

их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 

других. Именно поэтому реальная культурная, социокультурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой природный личностный потенциал.  

Развивающая предметно-пространственная среда  и методическое 

обеспечение программы. 

     Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка среды. Развивающая 
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предметно-пространственная среда в ДОУ - пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом, с учетом, что пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.    

  

    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 

(олени, лиса, белка и др.); бассейн для ловли рыбы, удочки, рыбки; куклы 

в национальных костюмах; настольно-печатные и дидактические игры; 

театр на фланелеграфе по мотивам саамского фольклора; саамские 

костюмы для сюжетных игр и драматизаций; стучалки и шумелки из 

оленьих рожек, бубны, бубенцы; аркан для ловли оленей, распиленные 

рожки для игр, маски-шапочки северных животных. 

− 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. 

− Двигательная зона:  для проведения  обрядовых  и  саамских народных 

подвижных  игр. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 
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Примерный  учебно-тематический   план 

 

№ Темы  планирования Кол-во 

часов 

1. Растительный мир северного края 7 

2. Животный мир северного края 15 

3. Саамы – коренные жители нашего края. 17 

4. Труд саамов (рыболов, охотник, оленевод) 10 

5. Саамское жилище 4 

6. Саамская одежда 7 

7. Декоративно-прикладное искусство саамского народа 5 

8. Художественная литература 22 

 

 

 

Примерное перспективное планирование деятельности в средней группе 

Сентябрь  1.Экскурсия в центр саамской культуры. Теорет. 

2.Чтение стихотворения О. Вороновой «Чахкли», 

знакомство с игровым персонажем «Чахкли». Игры по 

желанию детей в ЦСК. 

Практ. 

Октябрь  1.Беседа «Люби и береги северную природу» Теорет. 

2.Лепка «Что за ягодка брусничка» Практ. 

3.Коллективная работа из природного материала. Практ. 

4.Знакомство с новой п/и «Талл, талл!» Игры по 

желанию детей. 

Практ. 

Ноябрь  1.Занятие «Животные нашего края» Теорет. 

2.Лепка «Талл - медведь» Практ. 

3.Беседа «Саамы – оленый народ» Теорет. 

4.Рассказ воспитателя о северном олене и его роли в 

жизни саамов. Танец – игра «Важенка и оленята» 

(знакомство)  

Теорет. 

Декабрь  1.Рисование «Пыжик, пыжик, где ты был?» Практ. 

2.«Детские считалки» С. Якимович – чтение и 

заучивание наизусть. 

Практ. 

3.Чтение стихотворения «Где же солнце?» В. 

Алданского. С. Топелиус «Сампо из Лапландии» - 

просмотр мультфильма. 

Практ. 

4.Беседа о труде саама – рыбака, охотника и оленевода. Теорет. 

Январь  1.Сюжетная игра «На рыбалке» Практ. 
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2.Слушание саамских песен в записи. Танец – игра 

«Льдинки, ветер и мороз» (знакомство) 

Практ. 

3.Сюжетная игра «Саамская семья». Знакомство  с 

саамскими названиями членов семьи. 

Практ. 

4.Чтение и заучивание наизусть стихотворения               

Э. Галкиной «Дед Мороз» 

Практ. 

Февраль  1.Неделя саамской культуры. Практ. 

2.«Жилища саамов» - рассказ воспитателя о летних и 

зимних видах саамского жилья. 

Теорет. 

3.«Одежда саамов» - рассматривание образцов. Теорет. 

4.Беседа «Язык саамских узоров» «Рукавицы» - 

рисование узоров по образцу. 

Практ. 

Март  1.О. Перепелица «Про бабушку» - чтение и заучивание 

стихотворения наизусть. 

Практ. 

2.Аппликация «Саамский пояс – пуэгень» Практ. 

3.Рассказывание саамской сказки «Медведь и ребята» Теорет. 

4.Вечер любимых саамских подвижных игр.  Практ. 

Апрель  1.Рассматривание образцов изделий народно- 

прикладного искусства саамов. Чтение и заучивание 

стихотворения А. Антоновой «Мяч». Игры с саамским 

мячом. 

Теорет. 

2.Д/и «Яркий саамский узор», «Костюмы народов 

Севера» 

Практ. 

3.Театр на фланелеграфе «Саамская сказка» Практ. 

4.Поэтический вечер «Звучит саамское слово»  Практ. 

 

 

Примерное перспективное планирование деятельности в старшей группе 

Сентябрь  1.Вводное занятие. Просмотр видео «348 секунд про 

саамов» 

Теорет. 

2.Чтение отрывка из рассказа «Окся – труженица» 

(книга для чтения А. Ф. Бойцовой). Беседа о труде 

женщины – саамки. 

Теорет. 

Октябрь  1.Рассказывание сказки «Олешек – золотые рожки» Теорет. 

2.Рисование «Олешек – золотые рожки» Практ. 

3. Чтение и заучивание наизусть стихотворения Э. 

Галкиной «Олененок» 

Практ. 

4.Спортивная игра «Саамский футбол»  Практ. 

Ноябрь  1.Чтение рассказа «Олений доктор» Улуро Адо (книга 

для чтения А. Ф. Бойцовой) 

Теорет. 
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2.Лепка «Северный олень» Практ. 

3.Сюжетная игра «Саамская семья» Практ. 

4.Э. Галкина «Сказка о саамской девочке Пуне» Теорет. 

Декабрь 1.Рисование «Украшение кулона» Практ. 

2.Настольно – печатные игры «Мой дом», «Костюмы 

народов Севера» 

Практ. 

3.Беседа «Саамский флаг, герб и гимн» Прослушивание 

саамского гимна в записи. 

Теорет. 

4.Просмотр мультфильма «Богатый, да скупой – бедный, 

да щедрый» 

Теорет. 

Январь  1.Чтение стихотворения А. Бажанова «Первое солнце» 

Рисование «Здравствуй, солнце!» 

Практ. 

2.Слушание саамской музыки в записи, разучивание 

стилизованного саамского танца. 

Практ. 

3.Чтение и заучивание наизусть стихотворения О. 

Вороновой «Снегопад» 

Практ. 

Февраль  1.Неделя саамской культуры в ДОУ. Практ. 

2.Рассказ воспитателя «Жизнь зверей в лесу в конце 

зимы» 

Теорет. 

3. П/и «Стой, олень!» (знакомство) П/и по желанию 

детей. 

Практ. 

4.Настольно – печатные игры «Одень куклу в 

национальный костюм», «Народные промыслы» 

Практ. 

Март  1.Рассказывание саамской сказки «Про женщину и 

дикого оленя» 

Теорет. 

2.Сюжетное рисование «Про женщину и дикого оленя» Практ. 

3.Беседа о труде оленевода весной, просмотр отрывка 

видео «Саамы. Лица России» 

Теорет. 

4.П/и «Борьба на поясах», «Гонки на оленьих упряжках» Практ. 

Апрель  1.Поэтический вечер «Жив народ, жива его культура» Практ. 

2.Сюжетная игра «Саамская семья» Практ. 

3.Разучивание детской саамской песенки Э. Галкиной 

«Солнечный день» - «Пеййвьесь пеййв» 

Практ. 

4. «Оленно – транспортный батальон» - просмотр видео 

и рассказ воспитателя об участии саамов – оленеводов в 

ВОВ. 

Теорет. 

 

 

 

Примерное перспективное планирование деятельности в 

подготовительной  группе 
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Сентябрь  1.Занятие «Саамы – коренные жители Кольского 

полуострова» 

Теорет. 

2.Рисование «Справа от дорожки заросли морошки» Д/и 

«Узнай по вкусу» 

Практ. 

Октябрь  1.Беседа «Природа Кольского полуострова. 

Климатические особенности» 

Теорет. 

2. Рисование «Первый снег» Практ. 

3. Беседа «Обитатели рек и озер» Теорет. 

4.Сюжетная игра «Рыбаки» Практ. 

Ноябрь  1.Беседа «Птицы леса» Теорет. 

2.Рассматривание материалов, сувениров, поделок по 

мотивам народно – прикладного искусства саамов. 

Практ. 

3.Знакомство со свойствами оленьего меха. Практ. 

4.П/и «Полярная сова и евражки» (знакомство) Практ. 

Декабрь  1.Чтение и заучивание наизусть стихотворения 

«Полярная ночь» И. Истомина. 

Практ. 

2-3.Плетение саамских поясов для кукол. Практ. 

4.Разучивание стилизованного саамского танца. Практ. 

Январь  1.Графические упражнения на основе саамского 

орнамента. 

Практ. 

2.Знакомство с бисером: основные узоры и приемы 

работы с ним. 

Теорет. 

3.Чтение рассказа Н. Надеждиной «Снежные слова» Теорет. 

Февраль  1.Неделя саамской культуры. Практ. 

2-3.Изготовление игольниц для мам и бабушек 

(изготовление и украшение бисером) 

Практ. 

3.Разучивание саамских пословиц и поговорок. Практ. 

Март  1.Рассказывание саамской сказки «Весной в лесу» Теорет. 

2-4.Драматизация саамской сказки «Весной в лесу» 

Показ детям младших групп. 

Практ. 

Апрель  1.Поэтический вечер «Милее сердцу края нет» Практ. 

2.Игры в ЦСК по желанию детей. Практ. 

3.Настольно – печатные игры (диагностика) Практ. 

4.Итоговое занятие «Хозяева Кольской земли» Теорет. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
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по реализации задач художественного развития дошкольников на 

материале декоративно-прикладного искусства саамов 

 

Средняя группа 

   

Основная задача в области декоративной деятельности – учить детей 

располагать простейшие декоративные элементы в ритмической 

последовательности по цвету, форме на бумаге, вырезанной в виде полоски, 

квадрата, круга. 

Знакомить дошкольников с простейшими элементами северного 

орнамента лучше всего через декоративную аппликацию: составлением узора 

дети овладевают быстро. Простые декоративные задания, имеющие 

определённое целевое назначение (например, узоры для рукавиц, сумки-кисы 

и т.д.) помогают малышам  лучше понять способы их применения. Поэтому 

украшение формы конкретного предмета надо предпочесть рисованию 

просто на полосе. 

Суть заключается в том, чтобы у детей развивать чувство цвета, учить 

их располагать узор, начиная с формирования представления о 

повторяемости однородных элементов, затем – о чередовании их по цвету и 

форме, позже – по величине. 

Усвоив данную задачу, дети переходят к созданию декоративной 

композиции в симметричном построении на ромбе (например, украшение 

кулона) с размещением главного элемента в центре и однородных – по 

сторонам и углам. 

Основным способом ознакомления с украшением является 

обследование, когда воспитанникам предоставляется возможность самим 

показать и пояснить на украшенных изделиях элементы узора, их 

расположение и сочетание цветов. 

Воспитатель должен помнить, что уже с первых занятий не следует 

сковывать инициативу самостоятельного комбинирования элементов 

саамского узора. Освоив технологию построения узора в той или иной 

форме, дети по-разному могут располагать его элементы, что способствует 

развитию творчества и самостоятельности.  

 

Старшая группа 

 

Основные задачи декоративной деятельности: возбудить интерес к 

труду северных мастеров; обучить приёмам рисования различных форм 
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узора; знакомить со спецификой саамского декора (у каждого узора свои 

мотивы, своя гармония цветов, свой характер построения). 

На занятиях используются такие элементы декора, как полоски разной 

длины, ширины, квадраты, треугольники, уголки разных размеров. Дети 

работают с бумагой определённой формы для фона (например, квадрат 

изображает коврик), украшают плоскостные модели одежды (малицу и 

рукавицы для куклы Окси). 

С этой целью дошкольников необходимо научить технике рисования 

«тычком» клеевой кистью для передачи фактуры меха. В таком ключе 

выполняется рисунок коврика с чередованием полосок тёмного и светлого 

меха. 

При украшении изделий саамским узором ребята овладевают навыками 

рисования широких и узких линий (полос) путём прикладывания кисточки 

всем ворсом и кончиком её; учатся пользоваться приёмом приложения и 

сдвига кисти для изображения формы квадрата. 

Им доступны и простейшие узоры саамской вышивки, которые 

выполняются либо в технике аппликации (выкладывание на красном фоне 

узора мелкими кружками и наклеивание – по типу украшения бисером), либо 

в технике рисования кончиком тонкой беличьей кисти. 

Методика обучения составлению узоров в старшей группе несколько 

усложняется. Всё большее место занимает показ подлинных предметов 

саамского искусства. Однако доминирует метод показа образца узоров. 

Устанавливается содержание узора: из каких элементов он состоит, где они 

повторяются, как расположены, как сочетаются цвета, крупные или мелкие 

формы. 

Механического копирования образца ни в коем случае нельзя 

требовать. На каждом занятии должны  частично повторяться те или иные 

узоры и создаваться варианты по замыслу детей.  

В результате систематической декоративной работы старшие 

дошкольники начинают свободно и уверенно использовать региональные 

художественные мотивы в предметном и сюжетном рисовании. 

Декоративные элементы придают рисункам красочность, узорчатость, 

поэтизируют чувства детей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  СЕМЬЕЙ. 

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 

 Помощь в создании развивающей среды 

 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 взаимоотношений. 

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. 

 

Совместные  традиции  МБДОУ № 9  -   Неделя саамской культуры 

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, спортивная площадка празднично украшена, 

сооружается стилизованный чум. По ходу развлечения дети соревнуются в 

ходьбе на лыжах, набрасывании аркана, прыжках через сани, метании, силе, 

ловкости. В гости к ребятам приходят герои саамского фольклора (Талл-

медведь, Чахкли, Сампо-лопаренок), проводят с детьми саамские подвижные 

игры. 
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Также в неделю саамской культуры  МУП СДК  Енский организует  для 

детей театрализованные представления по мотивам саамского фольклора. 

Интересно проходят встречи с председателем родовой общины «Ена»  

Цмыкайло Т. Ф. , на которых дети имеют возможность услышать «живую» 

саамскую речь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень сценариев  спортивных праздников  и  досугов  

 

1. Комплекс ритмической гимнастики «По оленьим тропам»  

     (дети от 3-х до 7 лет) 

2. Физкультурный досуг «Здравствуй, солнце!» (дошкольные группы) 

3. Спортивный праздник «Зимние саамские игры» 

4. Спортивный праздник «Зимние саамские игры» 

5. Спортивный праздник «Саамские игры» 

6. Картотека подвижных игр народов Севера 

 

 Продуктивно - прикладная  деятельность  

 

1. Сюжетное рисование по сказке «Про женщину и дикого оленя» (старшая 

группа) 

2. Сюжетное рисование «Зима в тундре» (старшая группа) 

3. Предметное рисование «Олень» (старшая группа) 

4. Декоративная аппликация по замыслу «Украшение  саамской одежды» 

(старшая группа) 

5. Декоративное рисование «Украшение бурок» (средняя группа) 

6. Декоративное рисование «Калейдоскоп саамских красок» (старшая группа) 

 

 

Познавательно – речевая деятельность 

 

1. Рассказывание саамской сказки «Талл-медведь» (старшая группа) 

2. Рассказывание саамской сказки «Олешек – золотые рожки» (старшая 

группа) 

3. Рассказывание саамской сказки «Чахкли» (старшая группа) 

4. Рассказ с целью сообщения знаний «Природа тундры» (старшая группа) 

5. Беседа «Занятия саамов» (средняя группа) 

6. Интегрированное занятие «Саамские посиделки: «Сирпархат» (дети от 4-х  

лет) 

7. Комплексное занятие «Культура и быт кольских саамов» (старшая группа) 

8. Занятие «Рассматривание материалов, сувениров, поделок по мотивам 

народно-прикладного искусства саамов» (старшая группа)  
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Перечень  консультаций  для  родителей  

 

1. Консультация «Саамы: старые и новые праздники» 

2. Консультация  «Пища саамов» 

3. Консультация «Саамы – коренные жители Кольского полуострова» 

4. Консультация «Декоративно-прикладное искусство саамского народа» 

5. Консультация «Образ жизни – образ орнамента» 

6. Консультация «Вышивка бисером» 

7. Консультация «Одежда и обувь саамов» 

8. Консультация «История и культура саамского народа» 

9. План проведения семинара-практикума для родителей «Неталантливых 

детей не бывает» 

 

 

 


