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I.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Чудеса саамского рукоделия»  (далее Программа) разработана для 

реализации образовательной  деятельности в оздоровительных лагерях  в 

летний период, а также может быть реализована как один из модулей 

программ художественной направленности в учреждениях дополнительного 

образования, а также как региональный компонент предметной области 

«Технология» в  общеобразовательных учреждениях. 

              

 Программа разработана в соответствии  с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

с учетом: 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-  распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждение СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»» 

‒ распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 

Направленность: художественная 

Уровень программы: стартовый 

Форма обучения: очная 

           

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

целью современного образования, в котором дополнительному образованию 

отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании 

ребенка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии 

творческого потенциала, адаптации в современном обществе, повышении 

занятости детей в свободное время; 



особенностью современной ситуации, когда возрождение духовности стало 

необходимо, чтобы не утратить связь времен, приобщить детей к ценностям 

мировой культуры. 

     Северная земля - это особый край.  На Кольскую землю приезжают люди 

из разных областей нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Для 

многих из них, оторвавшихся от корней своей малой родины, этот суровый 

край стал родным.   Поэтому изучение культуры северных народов на фоне 

многонациональных традиций способствует глубокому 

взаимопроникновению, обогащению духовного наследия разных народов, и в 

результате - интеграции личности в систему мировых культур.  

        Познание народных традиций вырабатывает у воспитанников уважение 

к культуре, вооружает способностью понимать язык народного искусства. 

                        

                                             Новизна программы.                    

           Программа является краткосрочной,  при реализации которой   

получение учащимися практических умений и теоретических знаний   

чередуются с игровыми и развлекательными занятиями, с помощью которых 

ребенок погружается в изучаемую культуру. Он знакомится с культурой и 

традициями  коренного народа края, в котором  живет, погружаясь в эту 

культуру через разнообразные формы проведения занятий: занятия – 

путешествия,  викторины на знание своего края,  изучение традиционных игр 

и создание украшений, используя орнаменты, бережно хранимые носителями 

культуры. 

            Принципиально новым для программы является комплексный подход 

к содержанию программы: помимо занятий прикладным творчеством, ребята 

не только изучают традиционные саамские игры с мячами (саамский футбол, 

лапта и другие), но и активно включаются в игру. 

            Открытость, внутренняя подвижность содержания и технологий, учет 

индивидуальных интересов и запросов — важнейшие характеристики данной 

программы. 

           Применяется технология сочетания традиционных и новых способов 

обучения рукоделию. Используются современные материалы для рукоделия 

и новые технологии обучения. 

 

Педагогическая целесообразность. 

             Программа имеет общекультурный уровень и тесно связана с 

обучением учащихся бытовым навыкам, знакомит с профессиями, 

связанными с шитьем, вышивкой бисером. Построение дополнительной 

общеобразовательной программы позволяет формировать новые личностно – 

профессиональные установки по отношению к ребенку и его 

самоопределению. 

            Программа призвана способствовать формированию у обучающихся 

основ целостного и эстетического мировоззрения, развитию их творческих 

способностей посредством изучения декоративно-прикладного творчества 

коренного народа севера - саами и созданию условий для творческой 



самореализации ребёнка, повышения его интеллектуальных способностей, 

развития мелкой моторики, социальной интеграции через коллективную 

творческую и игровую деятельность.  

 

Характеристика обучающихся. 

            Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

           Наполняемость групп:  в группах занимается 12-15 человек.  

           Набор учащихся проводится с учетом их склонностей к творчеству, 

декоративно-прикладному искусству,  а также устойчивого желания творить 

своими руками.  

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, т. к. это 

связано с возрастными и психологическими особенностями детей.  

Индивидуализация занятий осуществляется также с  учетом двигательных 

навыков и творческих способностей.           

В программе предусмотрены индивидуальные маршруты для обучающихся с 

повышенными образовательными потребностями, а также для обучающихся 

с ОВЗ, занимающихся инклюзивно.  

 

                                      Сроки реализации программы. 

Количество часов по программе рассчитано исходя из  примерной 

продолжительности лагерной смены, т.е. на 21 день.          

            Программа является краткосрочной, рассчитана на  18 часов,  6 часов 

в неделю, 3 раза  по 2 часа. 

            Программа может также реализовываться  как отдельная 

ознакомительная программа в течение календарного года,  а также в 

каникулярное время.  

           По желанию ребята могут получать индивидуальные задания  для 

самостоятельной работы (изготовление изделий изученными способами, 

зарисовка узоров, схем, просмотр сайтов: http://www.vsehobby.ru,  

http://biserok.org,   http://biser-master.ru/  и т.д.)                

  

                                 1.2. Цель и задачи программы. 

  

Цель программы: приобщение детей  к декоративно-прикладному 

творчеству коренных жителей Кольского полуострова -  саамов как 

неотъемлемой части духовной культуры России. 

 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:   

• пробудить интерес к саамскому народному творчеству, его традициям 

через знакомство с основами культуры народа Кольских саамов, его 

традициями, обычаями; 

• усвоить специфические особенности саамского декоративно-

прикладного искусства; 

• овладеть основами саамской вышивки бисером, аппликации из меха и 

сукна; 



• развить творческие способности учащихся; 

• познакомить с традиционными саамскими играми;  

 

• воспитывать уважительное отношение к культуре и традициям  

коренного народа севера  через прикосновение к вечным ценностям 

традиционной культуры: 

          -  гармония в отношении человек - природа; 

          -  совершенство рукотворного предмета; 

          -  польза, прочность, красота; 

          -  бережное сохранение своих традиций; 

• познакомить с одним из  традиционных промыслов саамов – 

изготовлением изделий и сувениров из, сукна, оленьего меха, украшение их 

вышивкой бисером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 1.4. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – во 

часов 

Всег

о 

Форма 

проведения 

Форм

а 

контр

оля 
Теори

я 

Прак

т. 

1 Вводное занятие 

 Путешествие в 

страну Лапландия 

(занятие может 

проводиться  в 

краеведческом 

музее) 

2  2 Занятие – 

путешествие 

(интегрированн

ое занятие) 

Вводное 

анкетиро

вание 

2 Викторина «Знаешь 

ли ты свой край?» 

2  2 Занятие - 

викторина 

 

3 Изготовление кулона 

аппликацией  

0,5 1.5 2 Занятие 

практика 

Выставка 

работ 

4 Саамские узоры.  

 

1 1 2 Занятие лекция 

с элементами 

практики 

 

5 Саамская вышивка 

бисером. 

Изготовление кулона 

«солнце» 

0,5 1,5 2 Занятие – 

мозговой 

штурм 

 

6 Изготовление 

закладки «северная 

звезда».  

Проведение 

выставки 

 

0,5 1,5 2 Занятие 

практика 

Выставка 

работ 

7 Изготовление панно 

«Саамский погост» 

(коллективная 

работа) 

0,5 1,5 2 Занятие 

практика 

Промежу

точное 

анкетиро

вание 

8 Изготовление мяча  

паала. Саамские 

игры с мячом паалом 

1 1 2 Занятие 

практика с 

игровыми 

элементами 

 

9 Итоговое занятие. 

Проведение 

выставки. 

Игра в саамский 

футбол. 

2  2 Занятие 

выставка с 

игровыми 

элементами 

Итоговая 

выставка. 

Итоговое 

анкетиро

вание 

 Всего 10 8 18   



1.5. СОДЕРЖАНИЕ. 

 

1. Вводное занятие Путешествие в страну Лапландия - 2ч 

Теория – 2ч   

 Знакомство с историей и культурой  северного народа саами. 

2. Викторина «Знаешь ли ты свой край?» - 2ч 

Теория – 2ч 

   Просмотр слайдов и ответы на вопросы викторины. 

3 Изготовление кулонов народа саами аппликацией - 2ч 

Теория – 0.5ч 

Правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Практика -1.5ч Освоение технологии клеевой аппликации сукном или 

кожей.   Изготовление оберега-кулона «олень» аппликацией. 

     4. Саамские узоры - 2 ч.  

Теория – 1ч.  

Основы саамской орнаментальтики. Азбука саамского орнамента. Зарисовка 

и подбор цветовой гаммы для орнамента. 

Практика -1.5ч.  

Составление узора для саамского кулона из традиционных элементов. 

Освоение вышивки бисером на небольшом кулоне, оформление его оленьим 

мехом. Вышивка и оформление кулона. 

       5. Саамская вышивка бисером - 2ч. 

Теория – 0.5ч. 

Технология саамской вышивки бисером вприкреп. Характерные особенности 

саамской техники вышивки. Особенности работы с мехом. Проведение 

выставки работ. 

Практика -1.5ч  

 Вышивка и оформление кулона «солнце» 

6. Изготовление закладки «северная звезда»  - 2ч.  

Теория – 0.5ч  

Традиционные промыслы саамов. 

Практика -1.5ч 

Изготовление закладки «северная звезда».  

     7. Изготовление панно «Саамский погост» (коллективная работа) -2ч 

Теория – 0.5ч 

Изучение название элементов одежды саамов. 

Практика -1.5ч 

 Составление композиции панно. Зарисовка и подбор цветовой гаммы. 

Изготовление элементов из бумаги и сборка панно «Саамский погост» 

(коллективная работа). 

8 Саамский мяч «паал» -2ч.  

Теория – 1ч. 

История мяча, правило пошива и его оформления. 

Разучивание саамских игры с мячом «паалом» 



Практика -1.5ч. 

 Пошив мяча «паал» (коллективная работа) 

 

      9. Итоговое занятие - 2ч. 

Теория – 2ч. 

Подведение итогов, анкетирование.  Проведение выставки. Разучивания игры 

саамский футбол. Игра в саамский футбол. 

 

1.6. Ожидаемые результаты по итогам обучения. 

  

 В конце обучения  по программе 

 учащиеся должны знать:  

- правила техники безопасности при работе с колюще-режущими 

инструментами;  

- правила составления композиций саамского орнамента; 

- технику изготовления изделий 

- правила игры с саамским мячом паалом и в саамский футбол. 

учащиеся   должны   уметь:  

-  составлять цветовые композиции; 

-  доводить начатое дело до конца и видеть результаты своей работы; 

- использовать различные виды (вышивка бисером, аппликация) при 

выполнении изделий.                                    

 

1.7. Оценка результатов обучения. 

Так как потомков коренных жителей Кольского Севера, саамов,   очень мало,  

важно понять, готовы ли дети изучать «чужую» для них культуру.  

 

Перед началом обучения необходимо провести вводное анкетирование с 

целью определения уровня знаний учащихся о народном творчестве и 

традициях, в том числе коренных народов Севера.  

          Формой контроля  являются выставка детского творчества,  для 

которой отбираются лучшие работы учащихся, промежуточное и итоговое 

тестирование.  

           Критерии оценки результативности: 

• соблюдение правил техники безопасности, рациональная организация 

рабочего места; 

• правильность выполнения трудовых приемов; 

• качество выполнения заданий; 

• соблюдение технологии изготовления изделий; 

• аккуратность работы; оформление и отделка готовых работ; 

• высокий художественный уровень изделий; 

• самостоятельность выполнения творческой работы от идеи до готового 

изделия. 

  

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий  

для реализации программы. 

 

               2.1.Материально-техническое обеспечение. 

           Место для занятий:   занятия  должны проводиться в светлом, сухом, 

достаточно просторном и хорошо проветриваемом помещении.  

            Программа имеет вариативный характер в зависимости от конкретных 

условий, в которых занимаются учащиеся (школа, лагерь, учреждение 

дополнительного образования). 

 

           Для наиболее полной и успешной реализации программы необходимо: 

1.Кабинет с дополнительным освещением на рабочих столах. 

2.Мультимедийное оборудование. 

3. Столы – 8 шт. 

4. Стулья – 16 шт. 

5. Шкафы – 1 шт. 

6.Утюг- 1 шт. 

7. Гладильные доски – 1 шт. 

8. Иглы для вышивания бисером– 2 упаковки 

9. Нитки для шитья 2 катушки. 

10.Бисер 5 цветов – белый, голубой, красный, желтый, зеленый 

11. Ткань (сукно, искусственный мех, дублерин) 

12.. Ножницы – 10 шт. 

12. Бумага (писчая, калька, картон) 

13. Канцелярские принадлежности: карандаши - простые, цветные; ручки 

шариковые, фломастеры, клей, ластики, линейки и др. 

14. Мех оленя 

15. Клеевой пистолет -3 шт. 

16. Мяч для саамского футбола (тяжелый мяч) 

                     

               2.2. Методическое обеспечение.                                              

                        

  Принципы реализации программы. 

• обучение – через действие, понимание – через познание. 

• ориентировка программы на духовные, нравственные, эстетические 

ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение; 

• постижение  культуры  прошлого,   как  синтеза  материального  и 

духовного; 

• принцип творческой практической деятельности - вариативность в 

рамках канона; 

• принцип построения целостной культурной модели - не копировать, а 

• создавать «образ существования» человека в традиционной культуре. 

 



Методы и технологии обучения, используемые при реализации 

программы. 

•         Личностно ориентированные технологии -  технологии  

дифференциации и индивидуализации.  Учащиеся  являются  не  столько  

объектом  педагогического  воздействия, сколько  субъектом  

собственной  деятельности.  Следовательно,  дифференцированный 

подход в обучении осуществляется на индивидуальном уровне.  

•           Информационно-коммуникативные технологии - компьютерные 

программы,  интернет.  Компьютер  используется  для  иллюстрации  

материала:  изображения  изделий декоративно-прикладного творчества, 

презентации по темам программы. 

•           Метод дифференцированного обучения: при такой организации 

учебно-воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем 

учащимся одинаково, а для практической деятельности предлагает работу 

разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и 

уровня подготовки каждого); 

•          Интерактивные подходы. Отличие интерактивных упражнений и 

заданий от  обычных, в том, что они направлены на изучение нового. 

Например: творческие задания, работа  в  малых  группах,  обучающие  

игры,  использование  общественных  ресурсов (экскурсии), изучение и 

закрепление нового материала (работа с  наглядными  пособиями,  

«ребенок  в  роли  педагога»,  «каждый  учит  каждого»), обсуждение  

сложных  и  дискуссионных  вопросов  и  проблем,  разрешение  проблем 

-  «мозговой штурм».  

•           Учение через обучение – обучения, при котором обучающиеся с 

помощью  педагога готовятся и проводят занятия (презентации, мастер-

классы).  

•          Технология парного обучения – один из видов педагогических 

технологий, при  котором  один  ребенок  учит  другого.  Коммуникация  

двух  обучающихся  происходит  в форме диалога.  

•          Работа в малых группах - одна из самых популярных стратегий, так 

как она дает  всем  обучающимся  (в  том  числе  и  стеснительным)  

возможность  участвовать  в  работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения.  

            Применение  разных  видов  педагогических  технологий  позволяет  

развивать познавательные  навыки  детей,  их  творческое  мышление,  

умение  ориентироваться  в информационном  пространстве,  а  также  

видеть,  формулировать  и  решать  проблемы, учится  пользоваться  

приобретенными  знаниями  для  решения  новых  познавательных  и 

практических задач.  

             

Одним из условий эффективности реализации  программы - это 

применение активных методов: 

           - взаимодействия 



           - интенсивного обучения 

            При реализации программы используются методы обучения, 

которые можно классифицировать: 

а) по способу подачи материала: 

словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж); 

наглядный (показ, демонстрация образцов); 

практический (выполнение работ с применением полученных знаний); 

б) по характеру деятельности учащихся: 

объяснительно-иллюстрационный; 

репродуктивный; 

проблемный; 

частично-поисковый.                  

                                         Формы   занятий. 

        Формы занятий – типовое занятие, сочетающее в себе объяснение и 

практическое упражнение,    практическое упражнение под руководством 

педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельное 

изготовление конкретного изделия,  игра.  

         

По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся: 

• занятие-демонстрация - состоит из рассказа или беседы педагога и 

показа образцов традиционного женского рукоделия, иллюстративного 

фото- видеоматериала. 

• занятие-показ – это объяснение правил и показ способов работы со 

швейными и вязальными инструментами и приспособлениями, показ 

технологической последовательности изготовления того или иного 

изделия. 

• занятие-сравнение – воспитанник и педагог выполняют одинаковые 

изделия и методом сравнения ребенок обнаруживает свои ошибки и 

находит способы их исправления. 

• занятие-просмотр – проводится перед публичным показом готовых 

изделий. 

 • занятие-выставка  – ребенок выносит на суд педагога и друзей работы, 

подготовленные за определенный период обучения. 

• художественно-просветительские формы занятий: посещение  

краеведческого музея.  

 

           Кроме перечисленных традиционных, предусмотрены такие 

нетрадиционные формы проведения занятий,такие, как 

• занятие - путешествие  («Лапландская сказка»), 

• занятие в игровой форме («саамский футбол», «игры саамским мячем 

паалом);  

• занятие-мастерская  (изготовление мяча паала). 

• интегрированные занятия в  краеведческом музее - «Саамские-узоры», 

«Оленный народ». 



• занятие – викторина («Что мы знаем о саамах?» «Знаешь ли ты свой 

край), 

• занятие – «мозговой штурм»   (решение проблемной ситуации 

(придумать способ составления рисунка из отдельных элементов),  

• занятие-исследование (создание «азбуки» саамского рисунка, 

прочтение и воссоздание старинных орнаментов, изучение например 

истории использования бисера саамами). 

                          

                     2.3. Учебно-дидактический комплекс. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к обучению и 

формированию этнохудожественной культуры своих воспитанников 

необходим  богатый методический фонд,  который включает в себя  

разработки: 

   - для обеспечения образовательного  процесса (планы, конспекты 

уроков, разработки и т.д.); 

   - для проведения занятий (схемы, таблицы, раздаточный материал); 

    - для организации контроля и определения результатов обучения (тесты, 

анкеты, вопросники), 

    - творческие отчеты по образовательной программе (фотоальбомы, 

видеокассеты, вырезки из газет, дипломы, грамоты). 

           

                 2.4.Условия успешности выполнения программы. 

            В организации и проведении  занятия необходимо учитывать: 

• обстановку и гигиенические условия в кабинете 

• число видов учебной деятельности: опрос учащихся слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и др.  

• среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов 

учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут;  

• число видов преподавания:  словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д.  Норма – не менее трех; 

• наличие и выбор места на занятии методов, способствующих 

активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся.   

• психологический климат на занятии; наличие на занятии 

эмоциональных разрядок: шуток, улыбок.  

         Программа предусматривает использовать  групповую и звеньевую 

формы учебной работы. В качестве физкультминутки можно использовать 

игры с мячом паалом. 
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Приложение 1  

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ 

 мини - сайт:  http://www.nsportal.ru/ваlakina nataliy 

 группа в социальной сети Контакт https://vk.com/feed 

https://vk.com/nskryagina 

 официальный сайт Центра дополнительного образования детей: 

http://zatocdod.ru. 

 http://zatocdod.ru/учебная-деятельность/педагогическая-мастерская/.  

методическая разработка «Национальное-искусство-саамского-народа»  

(http://zatocdod.ru/wp-content/uploads/2011/11/Балакина-НС-Национальное-

искусство-саамского-народа.-ОБЕРЕГ.ppt)  

 

 

Приложение 2  

анкета №1(вводное тестирование) 

 

анкета №2 (промежуточное тестирование) 

 

 Вопросы Ответы 

1 Кто такие саами ?  

2 Основное  занятие саами  

3 Какой главный цвет у саамов, что 

он обозначает? 

 

4 Что обозначает белый цвет, 

голубой, зеленый? 

 

5 Что такое шамшура?  

6 Что такое пимы?  

 Вопросы  да 

 

нет 

 

сомневаюсь 

 

1 Знаешь, кто такие саами? 

 

   

2 Есть ли у вас дома предметы 

быта, искусства, элементы 

одежды, обувь саамов, что 

именно? 

   

3 Есть ли у вас знакомые, 

родственники которых являются 

саами? 

   

4 Как считаешь, нужно ли изучать 

культуру, искусство коренного 

народа территории, на которой 

проживаем? 

   

https://vk.com/nskryagina
http://zatocdod.ru/
http://zatocdod.ru/учебная-деятельность/педагогическая-мастерская/
http://zatocdod.ru/wp-content/uploads/2011/11/Балакина-НС-Национальное-искусство-саамского-народа.-ОБЕРЕГ.ppt
http://zatocdod.ru/wp-content/uploads/2011/11/Балакина-НС-Национальное-искусство-саамского-народа.-ОБЕРЕГ.ppt


7 Читал ли что-нибудь про саамов?  

8 Какой характер носит саамский 

орнамент: растительный или 

геометрический? 

 

 

      анкета№3 (в конце обучения) 

 

 Вопросы Ответы 

 1 Какие народы являются 

коренными жителями   

Кольского полуострова? 

 

2 Основное занятие саамов  

3 Основные цвета в  саамской 

вышивке. Что обозначает 

каждый цвет? 

 

4 Элементы одежды саамов  

5 Чем украшают одежду саамы?  

6 Есть ли желание поехать в гости 

к саамам? 

 

7    Как  ты считаешь, нужно ли 

изучать культуру, искусство 

коренного народа,  территории, 

на которой живешь?  

 

8 Интересно ли было изучать 

искусство коренных жителей   

Кольского полуострова? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

Занятие - путешествие 

«ЛАПЛАНДСКАЯ СКАЗКА» 

 

             Территорию Кольского Севера издавна заселял народ саами (лопари), 

по общему признанию исследователей - один из самых загадочных народов 

Европейского Севера. Саами Кольского  полуострова – народ с развитыми и 

во много самобытными художественными традициями. 

          Цель занятия:     познакомить с культурой и историей саамского 

народа, вызвать живой интерес детей к их необычной культуре и истории, 

желание своими руками сделать саамское украшение-оберег, украшенный 

оленьим мехом.  

 

Занятие построено в форме сказки-рассказа, в которую попадают дети и 

участниками которой становятся. 

Приборы и материалы: 

1) Тканевые и картонные заготовки для кулона 

2) Олений мех 

3) Ножницы,   иголки,  нитки,  блестки, клей «Момент». 

 

Наглядный материал: 

1) карта Кольского п-ва с названиями погостов (селений),где жили 

раньше саамы 

2) фотоматериалы из Лавозерского музея 

3) макет мальчика-саама – стрельца из лука 

4) оформление кабинета поделками из оленьего меха, рисунками и т. д. 

5) инструкционные карты 

                      

Новые слова - (пишутся на  маркерной доске) 

Вежа – древнее жилище саамов 

Погост – селение саамов 

Чум, кувакса – современное походное жилище оленевода 

печок – верхняя одежда из шкур оленя 

Пимы – сапожки с загнутыми концами из меха оленя 

Сейд – вместилище духов 

Нойд – колдун 

Чахкли –  добрые сказочные человечки 

Чудь – враги 

Падун – водопад 

 

Ход занятия. 

I. Подготовка 

Проверка готовности детей к занятию. 

II. Основная часть. 

1. Рассказ о саамах, их культуре, жизни  и истории. 



2. Практическая часть: изготовление саамского украшения.  

По ходу занятия повторяются правила техники безопасности. 

 III. Заключение. Подведение итогов занятия. Обмен впечатлениями о том, 

что узнали на занятии. 

                               Рассказ- сказка о саамах. 

   

С незапамятных времен рассказывали: где-то на севере Европы есть 

таинственная Лапландия – страна холода и мрака. Люди там ходят в 

звериных шкурах, без промаху стреляют из лука и умеют колдовать, по 

желанию даже летом могут вызвать снежную бурю. Бывает, рассказывали 

старые мореплаватели, что небо там загорается и прокатывается по нему 

волны зеленого и малинового огня. 

                      - А как вы думаете, что это за страна Лапландия, существует она 

на самом деле или это вымысел?                (ответы детей)  

      Правильно,  существует и самое интересное, что мы и живем в э той 

таинственной стране, стране, где издавна живут охотники и рыболовы саамы 

(раньше их называли лопарями). Были они меткими стрелками, а одежду и 

обувь шили, и сейчас шьют, из шкур оленя. Что же до снежных бурь летом, 

то они и сейчас случаются, без всякого колдовства – север, он и есть север.    

                     - А что это за сполохи, словно волны малинового и зеленого огня 

прокатываются по небу, как вы думаете?                (ответы детей) 

       Конечно, все вы это видели. Это -  полярное сияние. 

       Сегодня к вам в гости пришел саамский мальчик  со своим верным 

спутником – оленем.  Откуда же появился саамский народ. А вот как 

повествует старинная саамская легенда. 

   

       Шла женщина по тундре, увидала оленя- бога. Они стали жить вместе.  

От их союза родились дети-саамы. Жизнь саамов и сейчас немыслима без 

оленей. Оленеводство, охота, рыбная ловля – главные занятия саамов.   

Расселены сейчас саамы на территории четырех стран – России, Норвегии, 

Финляндии и Швеции. На Кольский п-ов, где мы с вами живем, саамы 

пришли 7 тысяч лет назад. В старые времена жили саамы маленькими 

погостами, - так их селения назывались,- или вообще только своей семьей 

где-нибудь у маленького лесного озера. Охотились на оленя-дикаря, пушного 

зверя, рыбу ловили, в чистой воде северных рек добывали жемчуг.   

Только коротким у них было их мирное житье. Приходили «погулять» по 

здешним местам более сильные племена. Отбирали оленей, меха, жемчуг, 

уводили саамских девушек. Разбросанные по всему Кольскому п-ву саамы 

так за всю историю ни разу ни объединились, чтобы дать отпор врагам. 

Каждый погост защищался сам. На помощь приходила смекалка, ум, да 

знание родных мест. Любили они свой край, да и сейчас любят, самой верной 

любовью. 

        О далеком прошлом саам обязательно скажет- «в вежное время». Вежа – 

это самое древнее жилище. Полуземлянка, полушалаш, дерном, да берестой 

покрытый. Площадь его не превышала 9м. Посередине был очаг, на огне 



которого саамы готовили еду, а дым выходил вверх, в отверстие, издалека 

вежа была похожа на пригорок, кучу мусора. Это было сделано специально, 

чтобы враг не заметил и не разорил их жилище во время отсутствия хозяев. 

    Сейчас саамы- оленеводы сооружают временные жилища-чумы из жердей, 

шкур оленей, брезента, называют их  куваксами. Одежду саамы и сейчас 

шьют из оленьего меха. 

        Посмотрите, в чем одет саамский мальчик. Верхняя одежда, сшитая из 

меха, называется печок, мех обращен наружу, на ногах у него пимы – 

сапожки с загнутыми носками. На голове капер  – шапка, украшенная сукном  

и бисерной вышивкой. Вся одежда украшена плетеными шнурами, медными 

пластинами, бисером, длинным оленьим мехом. 

Традиционными цветами у саамов белый, его больше всего, четь меньше 

голубого, красного, совсем немного зеленого.    

         - Как вы думаете, с чем ассоциировались эти цвета?    (ответы детей) 

          Белый – цвет снега, голубой – неба.  Красный,  желтый и все их оттенки 

обозначают очаг, солнце, огонь.  Зеленый цвет обозначает траву, листву. 

Северное лето короткое,  время, когда земля освобождается от снега быстро 

проходит. Поэтому и зеленого цвета в вышивке мало. 

          Орнаменты саамов преимущественно геометрические. Каждый знак-

символ что-то обозначает и является оберегом.  Они наносились на одежду и 

должны были предохранять владельца от злых духов и разных напастей.  

Поклонялись саамы Сейду – вместилищу духов умерших, ему приносили в 

жертву оленей и других священных животных (медведя, волка). 

 

Колдунов и шаманов называли нойдами. Саамы верили, что если нойд своим 

колдовством принесет несчастье, вред, то он превратится в камень, в сейд.   

Еще они верили в чахкли,  добрых маленьких  человечков, живущих под 

землей и помогающих саамам в их жизни и борьбе с чудью – врагами. Они 

слагали о них сказки. Но сказки, это только частично вымысел, ведь саамы 

жили раньше почти под землей и ростом они были невысокие. Наверное, 

именно поэтому их сказочные герои именно такие. И очень добрые, честные, 

т. к  сам саамский народ именно такой.  Бывало, купцы приедут, а саамы 

ушли на промысел. Купцы оставят товар, прикрыв от зверя,  знают, что хоть 

через год придут,  все будет цело. 

           Народ саамов очень самобытен. Говорят, саам,  что видит, о том  и 

поет. Очень любит песни и танцы. Знаки-символы переносит в танец. 

 У саамов есть традиционные праздники, особенно любят они праздник 

встречи солнца. Проходят игры, гонки на оленьих упряжках, стреляют из 

арбалета, упражняются в бросании лассо на оленьи рога. 

         Саамы – очень интересный народ, с самобытной культурой, интересной 

историей, знать которую мы должны. Именно потому, что мы живем на 

территории, где традиционно жил и сейчас живет рядом с нами оленный 

народ, как они себя называют, лопари или саами, - жители сказочной и 

неповторимой страны Лапландии. 



               Сегодня вы немного узнали  об их жизни и истории, но чтобы лучше 

понять саамов, почувствовать, окунуться в их мир, нужно почитать их 

сказки. Если почитать саамские сказки, а потом побродить по здешним 

местам, то они покажутся на удивление знакомыми. Потому, что как только 

покрасивее горушка или посильнее падун на реке, или озеро какое-нибудь 

необыкновенное, - саам обязательно про это сказку расскажет. Есть в них 

конечно и чахкли – маленькие защитники саамов и справедливые 

волшебники нойды. И конечно главное место в сказках занимает олень, ведь 

вся жизнь саамов связана с ним. Почитайте сами замечательную книгу 

«Семилетний стрелок из лука» и вы глубже поймете этот народ.  

 

Практическая часть. 

             Сегодня, чтобы осталась память о нашем занятии, мы сделаем с вами 

саамское нагрудное украшение - кулон. Он украшен аппликацией и оленьим 

мехом, очень красив и является оберегом. Для него потребуется: 

1. полоска меха 

2. заготовка из ткани красного цвета  с зубчатым краем 

3. блестка 

4. картон по форме заготовки 

5. нитки, иголка, клей, клеенка 

6. тесьма длиной 50 см. 

 

Заключительная часть. 

Наша встреча подходит к концу. Сегодня вы узнали историю саамов,  народа 

необычной страны Лапландии, сделали своими руками украшение-оберег. 

Мальчик - саам отправляется в путь со своим другом оленем дальше, а если 

вы захотите встретиться с ними вновь, откройте книгу с саамскими сказками, 

и вы вновь окажитесь среди  таинственных жителей страны холода и мрака, 

которая называется Лапландия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Занятие на тему: 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО НАРОДА СААМИ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЕРЕГА». 

  

Цель занятия: знакомство с саамской вышивкой бисером 

        Задачи занятия:  

 Познакомить детей с национальным искусством, с обычаями и 

традициями саамского народа.  

 Научить работать с материалами, бисером и мехом при изготовлении 

оберега.  

 Развивать внимание, точность,  творческие способности детей.  

 Воспитывать аккуратность, эстетический вкус, уважение к традициям 

коренного населения Кольского полуострова, любовь к родному краю.  

Инструменты и материалы: 

ножницы, швейная игла;  

нитки разного цвета в тон ткани;  

кусочки сукна красного, жёлтого, зелёного, синего цветов;  

бисер разноцветный;  

тесьма;  

мех олений;  

клей “Момент”.  

 

Наглядное пособие: 

карта поэтапного изготовления оберега, инструкционная карта;  

трафареты треугольной формы;  

образцы оберегов, изделие из меха;  

выставка народного искусства саамов Кольского полуострова;  

элементы саамской символики  

Ход занятия: 

1. Сообщение темы и целей урока. 

Скажите мне, пожалуйста, какие коренные народы населяют наш Кольский 

полуостров? 

(ответы детей) 

Сегодня у нас необычный урок. Мы знакомимся с национальным искусством 

народов севера, с обычаями и традициями саамского народа. 

 

2. Беседа с учащимися. Выставка. 

Недавно вы ходили в краеведческий музей. 

- Что же вы там увидели? 

- Что нового узнали о коренном населении севера? 

- Что вам понравилось? 

- Что заинтересовало вас? 

(рассказывает учащаяся) 



- Перед вами небольшая выставка народного искусства саамов Кольского 

полуострова. Посмотрите, пожалуйста, может быть вам что-нибудь знакомо?  

- Какие-нибудь детали? 

(ответы детей) 

- Да вы правы - эти подвески треугольной формы и есть обереги, которые мы 

сегодня с вами будем изготовлять. 

- Вы заметили, что они присутствуют во всех этих вещах. 

- А что же такое оберег? Как вы думаете?  

(рассказывает учащаяся)  

- Хорошо, а сейчас  давайте вместе посмотрим  небольшой видеоряд 

- Вот перед вами ПЕЧОК – это глухая верхняя одежда из оленьих шкур 

мехом наружу длиной ниже колен с невысоким стоячим воротом, который 

стянут завязками с кистями на концах. Женский печок обычно длиннее и 

имеет украшения на груди в виде кистей из узких полосок сукна, 

пропущенного в швы, и бисера. 

Обычно мастера располагают орнаменты на вороте, плечах, поясе, рукавах и 

подоле, закрывались все открытые места. Чтобы защитить жизненно важные 

органы – грудь, живот делали, так называемые, устрашающие знаки или как 

вот в этом случае печок украшен оберегами, низ украшался земельными 

знаками. Делали это для того, чтобы злые духи не проникали через открытые 

места в одежде. 

Выделены четыре главные функции народного орнамента. Оберег – это 

магическая функция. Украшение – это декоративно-эстетическая функция.  

Воспитательная функция – любовь к родному краю, семейные традиции и 

т.д.  

Информационная функция – это средство передачи информации.  

- А здесь вы видите ВОАЦ – это рукавички из оленьего меха, украшенные 

треугольниками из цветного сукна. 

Обратите внимание на столбики из бисера, на которых закреплены обереги. 

- На этой фотографии вы видите одного из мастеров. Обратите внимание на 

её голове надета ШАМШУРА – это головной убор замужней женщины; 

выполняется из бересты, обтягивается красным сукном, расшивается 

бисером. 

- А вот перед вами её работы – это деталь оленьей упряжи и игольница. 

Кстати у саамов: сколько девочек в семье – столько должно быть игольниц. 

Это считается сугубо личная вещь. Заметьте, что игольница тоже украшена 

оберегами. 

- И вот на этой иллюстрации тоже представлен саамский головной убор. 

- Напомните мне, как же он называется? (шамшура) 

(ответ детей) 

 

3. Работа со словарём:  

печок;  

воац;  

шамшура;  



кувакса.  

 

4. Беседа: 

Саамский народ – необычайно суеверный народ, владеет элементами 

колдовства, но вместе с тем – дружелюбный и трудолюбивый. 

Исторически художественное творчество саамов – оленеводов, охотников, 

рыболовов – связано с их полукочевым бытом, определившим круг 

необходимых для пользования вещей. 

Искусство северных народов образно называют Искусством, рождённым на 

снегу. На севере, где большую часть года земля покрыта снегом, глазу 

человека особенно необходимо разнообразная игра красок. 

Ярко горят на снегу кусочки сукна красного, жёлтого, зелёного, светятся 

крупинки бисера, искрится мех, любовно и тщательно подобранный. 

Каждый погост, каждая семья старается оберегать себя, свою семью, свой 

быт, хозяйство, а в этом им помогают обереги, сделанные своими  руками.  

И ещё – вера в их силу. Я уже говорила вам, что саамский народ очень 

суеверный.  

Я ещё раз хочу обратить ваше внимание на небольшую выставку оберегов и 

украшений. Все они разные по форме и орнаменту. 

 

Оберег для каждой семьи свой оригинальный, отражающий 

индивидуальность мастера.  

Мы сегодня с вами будем изготовлять обереги вот такой формы (показ 

изделия на стенде). Как вы думаете, почему именно такой треугольной 

формы делают обереги? Что напоминает вам эта форма?  

(Кувакса – переносное жилище саамов) (добавить, если затрудняются 

ответить) Скажите мне, пожалуйста, а как называется переносное жилище 

саамов? (КУВАКСА), (обратите внимание на стенд)  

Какой формы это жилище? Что вам напоминает Кувакса? (треугольная 

форма оберега). Правильно, вы очень наблюдательны.(ответы детей) 

Есть ещё такая версия учёных, что раньше саамы украшали одежду, жилища 

не треугольниками из ткани, а это были “сушёные гусиные или утиные 

перепонки” – очень похожие по форме на треугольник. 

Об этом упоминается и в саамских сказках. Но данная своеобразная форма 

украшения предметов сохранилась на Севере только среди Кольских саамов. 

Саамы, как я уже говорила вам, украшали свою одежду, домашнюю утварь, 

оленью упряжь, шамшуру - женские головные уборы, бурки, пояса, сумки и 

так далее. 

(обратить внимание на выставку) 

  

5. Знакомство с вышивкой бисером. 

Саамский народный орнамент создаётся вышивкой бисером. Его отличает 

изящная простота, строгость узора. 

Мотивы вышивок состоят из вариаций простых элементов геометрической 

формы – треугольников, крестов, ромбов, квадратов, кругов,  



полуокружий,  зигзагов. 

Трудно найти повторяющийся рисунок. Одинаковые по назначению вещи 

похожи друг на друга лишь с первого взгляда. А каждый орнамент 

оригинальный, отражающий индивидуальный почерк мастера, причём 

элементы орнамента головного убора, например, не могут быть 

использованы в вышивке праздничной упряжи. 

В саамской семье есть свои родовые знаки. И они передаются из поколения в 

поколение. 

 

6. Саамская символика. 

Значение знаков в основном остаётся загадкой. Но вот перед вами некоторые 

символы, которые используются в вышивке. 

(показ символов, разъяснение)У саамов каждая точка и каждый знак что-

нибудь означает. 

Магическими цифрами считаются 3,7,11. Используют саамы пять цветов: 

белый, красный, синий, жёлтый, зелёный. Каждый цвет что-то обозначает: 

основной цвет – красный;  

Красный – цвет жизни.  

Жёлтый – знак огня.  

Зелёный – тундра.  

Синий – цвет моря, неба.  

Чёрный цвет – цвет смерти, саамы его не используют и не носят.  

А ещё у саамов каждое время года тоже соответствует разному цвету. 

Поднимите руку те, кто родился летом. 

Ваш цвет – красный, ведь у саамов лето соответствует красному цвету 

брусники. 

А кто родился зимой? 

 

Зима – синий цвет, как ягода черника. 

Рождённые осенью? Ваш цвет жёлтый, а как вы думаете, какая ягода имеет 

подобный цвет? Правильно, это морошка. 

И наконец – весна. Поднимите руку те, кто родился весной. 

Весной всё зелено, поэтому и цвет такой, как мох.   

 

7. Описание оберега. 

Теперь вы знаете, какой цвет соответствует вашему дню рождения. Обереги 

вы будете делать для себя или для своих родных и близких, если  

вы считаете, что им нужна помощь. 

Но оберегом его можно будет назвать только тогда, если во время работы, вы 

будете очень верить, что этот талисман действительно сбережёт вас. 

Ваш оберег будет украшен бисером и мехом. Узор составьте сами для себя.  

Символику мы уже с вами рассматривали – вот она. 

(обратить внимание на саамскую символику на стенде, есть и на столе) 

  

8. Правила работы с бисером. 



А сейчас я познакомлю вас с правилами работы с бисером. 

(на доске) 

Очень важно всю поверхность не заполнять вышивкой, только в центре и по 

краю. Орнамент должен дышать. Начинают вышивать с центра. 

Напомним правила работы с бисером:  

 Подобрать иглу под бисер.  

 Подобрать нить в цвет ткани.  

 Начать вышивку с центра.  

 Закрепить каждую бисеринку на ткани, перешагивая ниткой между 

бисеринками. Каждая пришивается отдельно.  

 Вышивать только в центре и по краям. Вышивка должна дышать.  

 

9. Поэтапный план работы. 

(разбор поэтапного изготовления оберега) 

Внимательно прослушайте план работы. Есть у вас на столе. Мы его сейчас 

разберём   (написано на доске) 

1. Изготовление основы (по трафарету). 

2. Соединение деталей по временам года.  

Первый слой соответствует вашему дню рожденья. Нить подбирайте по 

цвету верхнего слоя. Соединение деталей и пришивание первой бисеринки 

делаете одновременно.  

3. Первый прокол делаете в середине между треугольниками. 

Выводите иглу на лицевую сторону и сразу надеваете бисеринку, выбрав 

нужный цвет. 

- Какой цвет вам ближе? 

- С каким цветом вы ассоциируете себя или того человека, для которого 

делаете оберег? 

 

4. Второй прокол делаете через все четыре слоя и выводите иглу в   

бисеринку с левой стороны. 

 

5. Третий прокол иглы делаете (в правую сторону) опять через 2 слоя и 

выводите иглу в середине треугольников. 

6. Нанизываете магическое число (3,7,11) бисеринок, цвет подбираете сами 

индивидуально. 

7. Пришиваете тесьму, закрепляете нить, обрываете её. 

8. Выбираете символику, (на стенде вывешена и на столах). 

9. Вышиваете верхний слой оберега. 

10. Украшаете мехом, а закрепляете мех с помощью клея “Момент”. 

Оберег готов.  Как вы думаете, что поможет сделать ваше изделие по 

настоящему красивым? Аккуратность. Точность. Вера.  

- И ещё самое главное над оберегом работают молча, думая только о 

хорошем, вкладывая в изделие свою любовь и доброту. 

 



Как мы уже говорили, оберег будет выполнять магическую функцию. 

Оберегать от злых духов, болезней и разных неприятностей. 

На изготовление оберега у вас 40 минут. 

Работать нужно аккуратно, точно, а самое главное с верой. 

10. Требование к изделию (оценка). 

Требования к изделию такие:  

Работа у нас происходит по этапам. Карта поэтапного изготовления оберега и 

инструкционные карты перед вами. (У каждого на столе карта и описание 

работы).  

Те, кто наберёт за каждый этап по 1 баллу (всего 10 баллов) получают оценку 

“отлично”.  

 

11. Правила безопасного труда. 

Чтобы у нас на уроке не было травм, давайте вспомним правила безопасного 

труда при работе с иголками и ножницами.(ответ детей) 

По окончанию работы вы молча подходите ко мне для оценки вашего труда, 

затем подходите к стенду и прикалываете свой оберег на любое из свободных 

мест. 

После работы с мехом надо обязательно – это традиционно:  

 Вымыть руки;  

 Прополоскать рот;  

 Привести в порядок своё рабочее место.  

 

12. Подготовка к работе. 

карта поэтапного изготовления оберега; инструкционная карта;  

ткань; трафареты, карандаши; ножницы; нитки; иголки в игольнице; бисер;  

тесьма; клей “Момент”; мех олений;  

Будьте внимательны. Желаю вам удачи. 

13. Самостоятельная работа учащихся. 

14. Оценка изделия. 

15. Выставка работ. 

16. Пожелание учителя. 

Посмотрите, какая у нас получилась замечательная выставка, а самое главное 

все ваши обереги не похожи друг на друга. Хочется пожелать вам, мои 

хорошие, чтобы вы верили в свои обереги, а они хранили вас от бед и 

невзгод. 

 

17. Итог. 

С работой справились все, молодцы! 

Оценка “отлично”! 

Да сегодня и не может быть другой оценки.   

Понравился ли вам урок? Что вы узнали нового?  

Так почему же обереги свои вы делали именно треугольной формы?  

Какие новые слова вы узнали? Появилось ли у вас желание сделать ещё 

кому-нибудь оберег? (ответы детей) 



Приложение 5 

                                               Занятие – викторина 

                                 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ КРАЙ?»                   

Задачи: 

1. Проверить знания учащихся. 

2. Прививать детям чувство ответственности за окружающий их живой мир 

природы. 

3. Развивать эмоционально – нравственное  отношение детей к окружающей 

среде. 

4. Воспитывать любовь и терпимость к людям и животным нашего края. 

5. Прививать навыки общения детей в группе. 

 

Оформление: 

1. Видеофильм «Олений народ» 

2. Видеослайды. 

3. План  на доске.  

4.  Медали «Знатоки родного края»  

Играют  2 команды детей, которые создаются в ходе отборочного тура. 

 

1. Вступительное  слово  ведущего    

- Дорогие ребята! Вы  живете далеко-далеко на Севере,  за Полярным  

кругом. Кольский полуостров, Кольская земля – частица нашей великой 

Родины. Каждый  человек любит и дорожит краем, где он родился и вырос. 

   Но чтобы свой край любить,  его надо знать.  И сегодня мы проведём  

Турнир знатоков  «Знаете ли вы свой край?». 

 

-  Кто хочет принять участие? 

Нам нужно 10 – 12 человек.  Сейчас я задам  вопросы, кто ответит правильно, 

тот выходит вперед. Спрашиваю строго по поднятой руке.  

-  Договорились? 

 Отборочный тур. 

1) Как  назывался наш край в старину? 

( Лапландия – от слова «лопь»- край земли)     

2) В каких сказках мы встречали слово Лапландия? 

( Г.Х.Андерсен «Снежная королева»,  С.Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями») 

3) Коренные жители нашего края? 

 ( саами  или  лопари ) 

    4)  Животное, лучший друг саамов?   ( олень ) 

    5)  Как по саамски   олень – вожак?   ( гирвас ) 

    6)  Главные  занятия саамов?  

( оленеводство, рыболовство,  охота,  собирательство) 

   Где сейчас живут саамы, как называется  их главный посёлок? 

(  Ловозеро ) 

   В чем раньше жили саамы? Как назывались их дома? 



( кувакса – походный шалаш из палок, коры, шкур оленей ) 

( тупа – постоянный дом из бревен с плоской крышей) 

( вежа – древнее саамское жилище, напоминающее землянку) 

  Вспомните героев  саамских сказок. 

( Тала-медведь, чахкли-маленькие человечки под землей, чудь (Чудины)-

враги, нойд – колдун, Аицы – женщина-паук или лягушка) 

Саамская деревня?  ( погост) 

Священные камни у саамов? ( Сейды) 

 

2. Видеофильм  «Олений народ». 

Печок – верхняя одежда, скроенная мехом наружу. 

Лопарка – зимняя шапка мужчин, покрытая зеленым и красным сукном, 

спереди расшитая бисером, а сзади, украшенная лисьем хвостом. 

Шамшура – головной убор женщины. 

Яры, пимы – зимние сапоги. 

Каньги – мягкие полусапожки. 

Койбица – рукавицы из оленьих шкур. 

Киса – женская сумочка. 

Одежда в саамских семьях передавалась из поколения в поколение. Умение 

шить считалось большим достоинством. Готовые вещи женщины украшали 

полосками цветного сукна и вышивали бисером. Главные цвета: голубой – 

вода, небо; красный – очаг, жизнь; белый – снег; желтый – солнце, цветы; 

 

3. Представление  команд: 

    -  название  «Северяне» - «Лапландцы» 

    -  капитаны 

         Представление жюри: 

       Правила игры: 

 -  1балл за правильный ответ. 

 -  1минута  на  размышления. 

 -  За подсказки, за нечестную игру – баллы снимаем. 

 -   Если команда не знает ответа, право переходит другой команде. 

 -   Помощь зала. 

 -   Жюри строго следит за соблюдением правил  и подсчитывает баллы. 

- Команды готовы?  Болельщики готовы? Начинаем турнир. 

 

4. География края.         ( слайд 11) 

1) С какими государствами  граничит Кольский полуостров? Кто наши 

соседи?        Норвегия – северо-запад 

                       Финляндия – запад 

                    республика  Карелия – юг )       ( слайд 12 )                        

2) Какие моря омывают Кольский полуостров?      ( слайд 11 ) 

(  Белое – на юге, юге-востоке,  Баренцево – на севере, северо-востоке) 

 



3) Наш край называют «краем тысячи рек и озер». А какие вы знаете реки 

Кольского полуострова?  

( Тулома, Кола, Воронья, Поной, Варзуга, Стрельна, Иоканга, Териберка, 

Умба, Титовка, Печенга, Нота, Зап.Лица…- 20 тыс. рек ) 

 

4) Самая длинная  река?  ( Поной – 426 км ) 

5) Самое  большое озеро?  ( Имандра ) 

6) Самое глубокое  озеро?  ( Умбозеро – 115м ) 

7) Самый  высокий  горный  массив? ( Хибины – 1200км ) 

8) Какие  сокровища  скрывают Хибинские горы?   

    ( полезные ископаемые: апатит, медно-никелевые руды ) 

  

9) Перечислите климатические  особенности  Мурманской области? 

   ( - полярный день и полярная ночь 

     - северное сияние 

     - теплое течение Гольфстрим 

     - сильные ветры,  штормы,  высокая влажность 

     - зима  5 месяцев( ноябрь – март)  

     - за  Полярным кругом 

     - заморозки  в летнее время )               ( слайд 13) 

 

10) Начало полярной ночи  и  конец?  ( 2 декабря – 12 января ) 

                    Начало полярного дня и конец?    (  23 мая – 21 июля ) 

 

Задания  для  болельщиков 

1) Живет  в  тундре лиса – чародейка. Махнёт она своим пушистым 

хвостом по снегу – искры идут, вверх поднимаются, огнём 

разгораются. «Лисий огонь» - так называли их саамы. 

 - О  каком  природном явлении рассказывали  саамы?   

               ( северное сияние )        ( слайд 14) 

 

     2) Назовите города Мурманской области,  которые названы в честь 

полезных ископаемых?   ( Апатиты, Никель) 

 

Растительный мир края. 

1) Назовите  основные  виды  деревьев, которые  растут у нас? 

      (карликовая березка, карликовая ива,  ель,  лапландская  сосна,  берёза ) 

2) Чем северные деревья  отличаются от южных? Как  они 

приспособились к суровым условиям Севера? 

( - низкорослость ( карлики) 

   - стелющиеся формы 

   - поверхностные корни 

   - искривленные  стволы 

   - многоверхушечность 

  Почему в тундре не могут вырасти  высокие  деревья? 



    ( - не хватает тепла,  питательных веществ,  света 

       - мерзлая почва 

       - морозы, сильные ветры  

Стихи  о  северной  природе. 

 

Там  и  лес, чуть покрытый  заметной листвой, 

Низкорослый, как будто вприсядку  он  пляшет. 

В нем  любой самый толстый березовый ствол. 

Годен только на палочки для  первоклашек.     

                                                 В.Смирнов.  

У  полярной природы  особенный  почерк: 

Под  ветром привычно леса  не гудят. 

По  пластунски  деревья ползут  между  кочек,  

Подбоченясь,  грибы величаво  стоят. 

                                                   В.Матвеев. 

Задания  для  болельщиков     

Загадки: 

      -   Лежат  на  кочках  янтаря  кусочки. 

          В  рот  положишь – в миг растают.      ( морошка) 

       

      -   На зеленой  ножке  выросли  горошки. 

          Вкусные , красивые , темно-темно  синие.      ( голубика)  

      

      -  Очень  целебная ягода.  Во время  войны  её  включали  в рацион 

летчиков. Входит в меню наших  космонавтов.        ( черника) 

 

     -  В  природе плоды этого  растения – любимое лакомство глухарей. 

                                              ( клюква) 

    -  Любимая  ягода  саамов.  Ели  её  с мясом,  с рыбой, просто так, даже 

пирожки  с ней  пекли. Называли «чёрный  жемчуг». 

                                               (  вороника) 

5. Животный  мир  края.            

1) -  Назовите  животное, которое  видите  на экране?    ( слайд 19) 

1. Какое  значение  для  жителей  тундры  имеет олень? 

(  - транспорт,    одежда,     жилище,    еда (мясо),  лекарство ) 

 2. Чем  питается  олень? 

( лишайник ягель,  грибы,  листья деревьев ) 

 3. Как олень  приспособился  к  суровым  условиям  Севера?                                        

( - широкие  копыта помогают   ходить по снегу, по болотам, 

  - густая, длинная шерсть защищает  от морозов, подшерсток, 

  - плавают, шерстинки полые, заполнены воздухом, шерсть не намокает, 

  - прекрасный  нюх,  хорошее зрение, 

  - сильные, выносливые ) 

4. Как саамы называют  маму – олениху  и  оленёнка?  ( важенка и пыжик) 

 



3) - Что это за животное  тундры?   ( слайд ) 

- Что знаете  о нем? 

( лемминг – грызун, близкий родственник  хомячка и мышки; прекрасно 

плавает и лазает;  зимой не спит;  теплый домик под снегом; едят  траву и 

листья; ) 

4) - А эти птицы тоже живут  в тундре. Кто назовет?     ( слайд ) 

(  полярная куропатка – живет в тундре круглый год; зимой зарывается в 

глубокий снег; вьют гнезда среди мхов и лишайников, 3 недели  высиживает 

птенцов; травоядные ) 

     ( полярная сова – ночная хищница; зоркие глаза, хороший слух, острые 

когти; охотится на куропаток, леммингов ) 

Задания  для  болельщиков 

1) Саамы  называют эту птичку « снежный подорожник» или «чузи» 

 - А  как  мы  её называем? 

( старое название  пуночки,  в её  оперении много белого цвета )  ( слайд ) 

2)  Кто такой  «водяной  воробей»? 

(  оляпка,  она бегает  по дну реки, не боится холодной воды ) 

 

8. Заключительные  слова  ведущего     

- Природа Севера  уникальна. Нигде на Земле не встречаются  такие  

растения и животные, как на Севере. Многие из них внесены в Красную 

книгу Мурманской области  и  России.  Чтобы сохранить природу края, 

созданы специальные заповедники. Мы  ещё будем говорить об этом на 

уроках краеведения. 

 

- Ребята, наш турнир  подошёл  к концу.  

- Как же мы можем сохранить природу?  Да очень просто. Остановитесь, 

если захотите сломать ветку, сорвать цветок, поймать бабочку. А когда  

вырастите и станете взрослыми людьми, не забывайте о нашей доброй 

матушке – природе! Берегите  её! 

Помогайте ей, чтобы счастливо жить на  планете Земля! 

9.Итоги турнира. 

- Слово жюри.   

- Вручение  командам  и  активным  болельщикам  медалей. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

                              ИГРЫ С СААМСКИМИ МЯЧАМИ 

Мяч — одна из самых древних и любимых игрушек. В старые времена дети 

играли легкими мячиками из бересты или тяжелыми мячами, туго 

свернутыми из тряпок.  В некоторых странах мяч не только любили, но и... 

уважали. Так, у саамов он считался самым совершенным предметом, так как 

был похож на солнце.  И с ним совершали ритуальные обряды. Саамы  шили 

мячи из кожи и набивали каким-нибудь упругим материалом, например, 

мхом. Небольшие мячи использовали для игр руками, а большими мячами 

играли ногами, в игры типа футбола. 

     Европейцы не являются коренными жителями Кольского полуострова, а 

живут на земле Сампи – древней земле саамов - коренного народа Крайнего 

Севера. Сейчас, кроме Кольского п-ва, саамы живут  также на территории 

Норвегии и Финляндии. Землю, на которой жили саамы,  называли 

Лапландией. 

Саамы с давних времен привлекали  немалое  внимание   исследователей, но 

изучение их истории и этнографии шло крайне неравномерно. Сведения о 

"русских лопарях" долго поступали лишь от немногочисленных 

путешественников, маршруты которых, повторяя друг друга, охватывали 

преимущественно узкую полосу "Кольского тракта", проходившего по 

берегам оз. Имандра и долинам рек Нивы и Колы. Лишь к 1890 г. появилась 

первая отечественная монография по этнографии Русской Лапландии 

(Харузин, 1890), а в 1930 г. - первый обзор литературы, посвященный 

лопарям (Шмаков, 1930).  Широко известны труды археолога Н.Н. Гуриной, 

которой были обнаружены следы древнесаамских поселений, позволившие 

изучить материальную и духовную культуру ранних обитателей края. Ею 

написана книга "Время, врезанное в камень" (1982). В этой книге  

содержится немало интересного материала о традициях и обычаях саамского 

народа. 

           Заметный вклад в археологию и изучение этногенеза саамов сделан 

учеником   

Н.Н. Гуриной -  В.Я. Шумкиным, который открыл наскальные изображения в 

долине Поноя и на полуострове Рыбачьем. Наиболее полные сведения о 

национальных играх саамов    раскрываются  в трудах старейшего 

исследователя языка и культуры  Захария Чернякова.  В одной из последних 

своих работ «Очерки энтографии саамов» автор подвел итог своей 

полувековой работы.  Значительный теоретический материал о жизни 

лопарей  содержится в очерке «Тундра хранит следы» (Мурманск, 1979) 

Бориса Ивановича Кошкина. Автор является  неутомимым  популяризатором 

истории и культуры  коренных жителей Кольского полуострова.  

В книге Н.У. Плюхина «Творчество у истоков гражданственности» я нашел 

описание,  как сделать саамский мячик паал.  

             С давних времен люди играли с предметами сферической формы.   

Известно, например, что южноамериканские индейцы, использовали легкую 

эластичную сферу в качестве спортивного снаряда. Согласно историческим 



ссылкам и легендам, ранние мячи создавались из человеческих черепов, 

завернутых в кожу животных или в мочевые пузыри свиней и коров. 

        Во времена правления династий Тсин и Ханьшуй (255 до н.э.-220 нашей 

эры), китайцы любили игру «Тсу Чу», в которой мячи животного 

происхождения загонялись в сеть, протянутую между двумя шестами. 

Говорят, что некоторые древнеегипетские обряды схожи с футболом. У 

древних греков и римлян также была игра, суть которой сводилась к ударам 

ногами по мячу и переносам кожаной сферы. 

Согласно средневековой традиции люди брали чистые свиные желудки 

(пузырь) и пытались раздуть их до необходимых для игры размеров. Со 

временем пузыри стали обтягивать кожей для придания им правильной 

формы и для долговечности.    

 Саамский футбол. 

             Живет  на Кольском полуострове маленький народ — саами, их 

раньше называли лопарями, саамами. Археологи определяют его «возраст» в 

10 и даже 15 тысяч лет.  

В основном это оленеводы, охотники, рыболовы. Скромный и очень мирный 

народ.  

На Кольском полуострове, в России, их сейчас около 2 тысяч. Живут 

преимущественно в Ловозерском районе Мурманской области.  

          О раскопках захоронения древних обитателей Кольского севера, 

которые не первый год  ведут российские археологи, написано немало. 

Поначалу ученые не придавали особого значения одному из найденных 

предмету, сшитому из выделанных оленьих шкур.                        

Сенсация обнаружилась уже позднее, во время  обработки отысканных 

вещей. Одним из них оказался мяч.            Одновременно этнографы изучили 

наскальные рисунки древних саамов, играющих в мяч, обнаруженные на 

острове Кильдин. 

            В музее поселка Ловозеро есть кожаный свиток, на котором 

сохранился рисунок с фрагментом этой игры.    Вполне вероятно, что 

интересную забаву переняли у саамов навещавшие эти края викинги. А они 

потом распространили ее по Европе, привезли в том числе и в средневековую 

Британию. Можно сделать вывод:  находки, сделанные учеными, 

доказывают: саамскому футболу не одна тысяча лет.  

            Разумеется, саамы не изобретали футбол специально, им было просто 

не до этого. По преданиям в стародавние времена на стойбищах, чтобы 

скоротать время, женщины туго скручивали оленью шкуру в круглый тюк и 

гоняли его по болотным кочкам. Членом команды могла стать любая 

желающая. Участие в спортивном состязание не ограничивалось ни 

возрастом, ни социальным положением.  

           В саамский футбол играют только женщины.  (Приложение 1).  

С поистине заполярным минимализмом, они гоняют по кочковатому полю 

впятером в длинных сарафанах (такая  спортивная форма). Кстати, без 

сарафанов никуда – неудобно, при беге приходится поднимать подол юбки, 



но что поделаешь – национальный спорт! Вратарь стоит на воротах, которые 

представляют собой две воткнутые в землю жерди.       

          Мяч в саамском футболе шьется из оленьих шкур и набивается либо 

оленьей шерстью, либо кусочками оленьей кожи. Он довольно тяжелый по 

сравнению с обычным футбольным мячом, но его точно также нельзя трогать 

руками. Вратарю,  разумеется, можно. К тому же играть нужно не в легких и 

удобных кроссовках, а в каньгах – обуви из кожи оленя. Мужчинам остается 

только болеть, подбадривая участниц в цветных сарафанах. 

          Матч обычно длится два тайма по 10 минут, и засчитываются лишь те 

мячи, которые не влетели, как в большом футболе, а закатились в ворота, так, 

как в саамском футболе  правила иные. Количество забитых мячей ведет счет 

от нуля до бесконечности, ведь эта игра прежде всего для удовольствия, а 

уже потом для призов и мест.  

          «Правильного» саамского футбола  не существует – везде играют по-

разному.  Кто-то играет в одни ворота, кто-то в двое ворот, причем в первом 

случае игра ведется только до первого гола. К тому же в традиционном 

варианте этой игры у каждого должен быть свой национальный костюм, что 

усложняет задачу остальным: нужно запомнить каждого игрока своей 

команды. Женщины - игроки должны быть нарядно одеты: бусы, платок, 

шляпки, длинные юбки. 

          Еще отличие от традиционного футбола в том, что, во-первых, мяч 

очень тяжелый, 

а во-вторых, участникам тяжело пнуть мяч, не запутавшись ногами в 

длинной юбке.  

Мяч постоянно закатывается под нее, а доставать его руками нельзя. Сейчас 

же, к сожалению, многие слишком высоко поднимают сарафаны, и весь 

смысл теряется: длина юбки практически не мешает. 

           Саамский футбол – это не вид спорта, это, скорее, развлечение для 

активных людей. «Фишка» вся в том, что даже бабушки играют, которые 

точно так же бегают и падают.        

           В Мурманской области саамский футбол пользуется невиданной 

популярностью, и на игры съезжаются со всей округи, чтобы посмотреть 

забавные матчи.                                                                                        Впервые 

Саамские игры состоялись в 1996 году. В саамских играх главное - не личная 

победа. Здесь побеждают все участники. Потому что «играют» за свой народ, 

за свои традиции.  

Саамский футбол  распространен не только на Кольском п-ве, но и других 

скандинавских странах, в которых живут саам, существует даже Сборная 

Лапландии, которая уже много лет пытается создать федерацию, наподобие 

ФИФА. 

 

                      Паал - волшебный саамский мячик  

       Саамский лоскутный мячик паал  выполнен в технике лоскутного шитья 

"ляпочиха" ("ляпочок" - лоскуток). Необычная история связана с саамским 

мячиком.   



 Саамский мяч  «паалл» похож на солнышко, говорят, у древних саамов он 

был обрядовым предметом шаманства и колдовства.   

              Овальный, 6 деталей из меха в форме лепестка сшиваются вместе, в 

швы вставлены полоски сукна, красного и зеленого, красного и синего или 

красного и желтого. Эти цвета символизируют время года в искусстве 

народов Севера – весну, лето, осень, зиму. Место стыковки этих лепестков 

вверху мяча закрывалось кружком из красного сукна с вышивкой 

 бисером (3 – 4 круга).  Внизу мяч украшался традиционными 

треугольниками из 4-х цветов сукна – обереги детей и оленей – «тепь-тяпа» 

(утиные лапки), которые  подвешивались на бисерные нитки. 

           Интересна игра-заклинание с мячиком - паалом, которую проводят в 

солнечный день.      Надо встать лицом к солнцу, высоко – высоко 

подбросить мяч в небо и произнести свое желание. Если поймаешь мяч – 

желание исполняется. Бросать мячик надо изо всех сил, не хитрить и 

выбирать для просьбы самое заветное желание. 

                 

           Игры, в котором можно использовать мячик – «паал»  

( или любой нетяжелый мячик). 

• Свечки — подбросить мяч вверх сначала невысоко и поймать его. 

Второй раз бросить выше, в третий раз еще выше. 

• Хватки — поднять руки с мячом повыше головы, выпустить его и 

поймать на лету. 

• Вертушки-перевертушки — положить мяч на ладонь, слегка 

подбросить его, руку повернуть тыльной стороной, отбить мяч вверх, а 

затем поймать. 

• Галки, вороны, зеваки — встать спиной к стене, откинуть голову назад 

так, чтобы она касалась стены. Из этого положения ударить мячом о 

стену и поймать двумя руками. 

• Одноручье — подбросить мяч вверх правой рукой и поймать правой; 

подбросить левой и поймать левой. 

• Ловозерская лапта. На площадке рисуется большой круг. Две команды 

разбиваются на пары  (можно команды набирать до 10 человек.).  Одна 

команда, по жеребьевке в круге, другая за кругом. По сигналу 

ведущего команда за кругом выбивает мячом – пааллом игроков в 

круге (бить только по ногам).  Игроки в круге бегают парами, руки 

разжимать нельзя. Выбитая пара выходит из игры. Затем команды 

меняются местами. Призы вручаются самому меткому, самому 

быстрому и ловкому. 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 7 

                                    САМСКИЕ ИГРЫ 

Задачи: познакомить детей с саамскими играми, научить играть, расширять 

знания детей о коренных жителях Крайнего Севера и их быте, воспитывать 

дружбу, товарищество, любовь к родному краю. Учить соблюдать правила 

игры. 

-Дети, сегодня наше занятие посвящено саамским играм. 

- Кто  такие саамы? 

           - Саамы - коренные жители крайнего Севера. Саами одна из 

малочисленных народностей нашей страны. Мы с вами живем на территории 

крайнего севера и должны знать историю своего родного края. На уроках 

краеведения мы изучаем историю родного края, знакомимся с бытом, 

традициями, обычаями коренных жителей Кольского полуострова. Сегодня 

мы расширим эти знания. 

            Традиционным занятием Кольских саамов являлись оленеводство и 

рыболовство. Саами очень трудолюбивый народ. Но саами умели не только 

хорошо работать, но и отдыхать. Они придумывали сказки, сказы, загадки, 

потешки, небывальщины, игры, считалки: «Федя-бредя съел медведя», 

«Петушко-перышко, сельдяное брюшко», «Шла старушка мимо сети, 

увязались за ней дети, ель, пень, кон – поди вон». 

Сегодня мы познакомимся и поиграем в саамские народные игры. Вы 

сможете научить играть своих друзей и играть на перемене, на улице, во 

дворе. У каждой игры свои правила. Постарайтесь их соблюдать. 

 

Первая наша игра называется «Ловля оленей» ( «Коръясос куталом»). 

Среди играющих выбирают двух пастухов, остальные участники – олени. 

Они становятся внутри очерченного круга. Пастухи находятся за кругом, 

друг против друга. По сигналу ведущего: «Раз, два, три – лови!» пастухи по 

очереди бросают мяч в оленей, а те убегают от мяча. Олень, в которого попал 

мяч, считается пойманным. После четырех – пяти повторений 

подсчитывается количество пойманных оленей. 

Правила игры: игру надо начинать только по сигналу. Бросать мяч можно 

только в ноги играющих. Защитывается прямое попадание, а не после 

отскока. 

 

Вторая игра называется «Медведь и дети»(«Талл, талл»). 

Выбирают медведя из детей, обычно самого ловкого и быстрого. Отводятся 

границы «берлоги» и черта, где находятся дети. Дети дразнят медведя: «Талл, 

талл, эррпэ палл!» ( «Медведь, медведь, поймай меня!») Дети идут навстречу 

медведю. Когда они доходят до границы берлоги, медведь начинает ловить 

детей. «У-у-у! полную кису детей соберу! (киса - сумка (саамск.)). Первые 

два пойманных человека становятся помощниками «медведя». Они 

договариваются, кого будут ловить следующих. 

Выбирается лучший медведь и самые шустрые, быстрые дети. 

Наша Кольская земля богата озерами и ручейками.  



Наша следующая игра называется «Ручейки и озера». 

Игроки стоят в пяти-семи колоннах, с одинаковым количеством играющих в 

разных частях зала – это ручейки. На сигнал: «Ручейки побежали!» все бегут 

друг за другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал: 

«Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги – озера. 

Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг. 

Правила игры: бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 

Строиться в круг можно только по сигналу. 

Основным занятием саамов было оленеводство, поэтому и игры детей были  

связаны с тем, что их окружало.  

 

Следующая наша игра называется   «Важенка и оленята». Важенкой 

называли олениху-мать. 

              На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них 

находится важенка и несколько оленят. Волк сидит за сопкой (на другом 

конце площадки). На слова ведущего: 

          Бродит в тундре важенка, 

          С нею -  оленята, 

          Объясняет каждому 

          Все, что не понятно… 

          Топают по лужам 

         Оленята малые. 

         Терпеливо слушая 

         Наставления мамины. 

Играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, 

пьют воду. На слова: «Волк идет!» оленята и важенки убегают в свои домики 

(круги). Пойманного олененка волк уводит собой. 

Правила игры: движения выполнять в соответствии с текстом. Волк начинает 

ловить только по сигналу и только вне домика. 

 

Еще одна игра «Полярная сова и евражки». 

Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные 

играющие – евражки. 

Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на 

площадке, на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не 

шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто пошевелится, или 

стоит не столбиком, уводит с собой. 

Правила игры: громкие удары не должны звучать длительное время. Дети 

должны быстро реагировать на смену ударов. 

 

Итог занятия. Подошло к концу наше занятие.  

- Понравились вам игры? 

- Какие знакомые игры они вам напомнили? 

Мы надеемся, что вы будете играть в саамские игры и научите их своих 

друзей. 



Приложение 8 

 

                   Изготовление коллективного панно «Саамский погост» 

 

1. Определи  название селения саамов. 

                                пого́ст                       ги́рвас 

                                ве́та                           ма́лица                              

    Какие объекты могут быть на панно «Саамский погост»? 

 

           
 

*  Ма́лица – одежда с капюшоном, мехом вовнутрь, немного 

расширяющаяся к низу. Она хорошо защищала от ветра. 

 

2.  Орнамент – это  упорядоченный узор.  Рассмотри 

саамские орнаменты. У каждого своё значение. Определи, 

что означают элементы узора. 

 

3. Нарисуй элементы саамского орнамента. 

                                                      

                                                     ………  - солнце                       

…………   - птица 

                                                                                

    ………  - жилище                  ………… - человек                   ………... – волна 

 

    ………  – гора                        ……..  - северное сияние         …………    - 

месяц    

 

 



 

 Женская сумка – киса́                                      Мужской пояс 

 

4.Технологическая карта по изготовлению панно «Саамский погост». 

 

№ Операция Инструменты Материалы 

1. Обведи шаблон  человека или оленя карандаш, шаблон лист картона 

2. Вырежи по разметке ножницы  

3. Обведи шаблон узора карандаш, шаблон цветная бумага 

4. Вырежи по разметке ножницы  

5. Приложи узор  основа, детали 

узора 

6. Соедини детали в образ клей детали 

 

6. Прочитай стихотворение. О чем оно? 

Ты ещё не видел чуда? 

В нашей тундре не был? 

Видишь – сопки, словно чумы, 

Подпирают небо? 

Приезжай к нам без опаски 

Слушать шорох сказки зимней, 

Слушать звон копыт по насту, 

Приезжай, мы встретим лаской, 

Здравствуй!                                                   В. Ледков 

    

           Определи своё отношение к работе на занятии (подчеркни 

утверждение): 

      -  я получил удовольствие от работы на уроке; 

      -  сегодня  не всё получилось так, как мне бы хотелось; 

      -  я испытывал трудности. 
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