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Этнографический мини-центр в 
дошкольной организации как 

средство социализации ребенка-
дошкольника в современном мире 

 
Сергина Е. Н 

Воспитатель МБДОУ № 9  



 « Как у маленького деревца, 

 еле поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет корень,  

от мощности которого  

зависит жизнь растения  

на протяжении нескольких десятилетий,  

так педагог должен заботиться 

 о воспитании у своих детей  

чувства бесконечной любви к Родине». 

 

В. А. Сухомлинский 



 ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ  

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  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 региона, позитивное восприятие национальных 

различий и  традиций 



ЗАДАЧИ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ 

 К ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ И БЫТУ 

 КОЛЬСКИХ СААМОВ 

 Знакомить детей в доступной форме с историей, 

культурой, традициями саамского народа 

 Знакомить с традициями декоративно-

прикладного искусства саамов 

 Формировать интерес к саамскому фольклору, 

умение видеть его красоту и понимать народную 

мудрость 

 Знакомить с творчеством саамских поэтов, 

музыкантов 

 Совершенствовать физические качества детей 

через подвижные игры, спортивные праздники 



Центр саамской культуры                                                                                   

«В гостях  у чахкли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Центр саамской культуры                                                                                   

«В гостях  у чахкли» 





Система  
реализации задач по приобщению дошкольников к культуре 

саамского народа в различных видах деятельности 

Виды деятельности 

Познавательно-
речевая 

Продуктивно-
прикладная 

Двигательно-
игровая 

•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 



      СОВМЕСТНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 





БОЛЬШИЕ СААМСКИЕ ИГРЫ 



НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

«Клуб книголюбов» 

Совместный проект ДОУ 

и сельской библиотеки 

Председатель родовой 

общины «Ена» 

Цмыкайло Т. Ф. 
Сельский дом культуры 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 


