
Турнир знатоков 



Вся наша жизнь – олень. 



Это мне интересно 

 Как жили саами в давние времена? 
 Какие  были жилища? 
 Каким трудом занимались ? 
 В какую одежду одевались зимой? 
 В какую одежду одевались летом? 
 Как украшали свои вещи? 
 



Как жили саамы в давние времена? 
   В старые времена 

жили саамы 
маленькими 
погостами (так 
назывались 
деревни) или 
вообще только 
своей семьёй где-
нибудь у лесного 
озера. 



Какие  были жилища? 
Кувакса 

Вежа Обед в тупе 



Каким трудом занимались? 

Рыбная 
ловля 

Охота 

Оленеводство 

 



Какую одежду носили зимой? 
 Для нелёгкого 

труда 
оленевода и 
охотника 
нужна тёплая 
и удобная 
одежда. 
Зимнюю 
одежду и обувь 
шили из 
оленьего меха. 



Какую одежду носили  летом? 

 Летнюю одежду 
саамы шили из 
сукна или другой 
плотной ткани. 



Как саами украшали свои 
вещи? 

    Саами издавна славились 
своими мастерами-
умельцами  

    по работе 
    с мехом, вышивке, 

вязанию. 



Узелки на память 

 Саами (раньше их называли лапландцами или 
лопарями) – коренные жители Кольского 
полуострова. 

 Саамы - меткие стрелки, смелые охотники и 
рыболовы. Они не только охотились на оленей, 
но и разводили их, то есть занимались 
оленеводством. 

 Сегодня саамов всего 75 тысяч человек, из них 
около 2 тысячи поживают в России. Центр 
проживания – село Ловозеро. 





Наши соседи 

Норвегия  

Финляндия   

Карелия  



Климатические особенности 
• Полярный день и полярная 

ночь 

• Северное сияние 

• Тёплое течение Гольфстрим 

• Зима длится 5 месяцев 

• Сильные ветры 

• Высокая влажность 

• Заморозки в летнее время 

 

 





Природные зоны 









Северные           олени 



росомаха 



лемминг 



Полярная сова 

полярная куропатка 



Пуночка – «снежный подорожник» 

Оляпка – «водяной воробей» 
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