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«Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи — задача 

первостепенной важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого — с любви к своей семье, к 

своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своему государству, к 

его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко 

всему человечеству». 

Д. С. Лихачев 



      Любовь к Родине начинается с ощущения родного края,  

земли на которой родился и рос.  

Проблема сохранения историко-культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера приобретает все большую 

актуальность, огромное значение имеет ознакомление детей  

с историческим, культурным, национальным,  

природно-экологическим своеобразием родного региона.  

      Данный проект позволяет не только сформировать представления 

о малой и большой Родине, но и способствует развитию 

самостоятельности мышления, целеустремленности, настойчивости, 

креативности, а также помогает ребенку сформировать уверенность в 

собственных возможностях и развивает умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  А так же делает образовательную систему 

ДОУ открытой для активного участия родителей. Проект 

способствует социально-коммуникативному развитию 

воспитанников, обогащает их кругозор, развивает речь и 

познавательный интерес. 

 

Актуальность проекта: 



Цель  проекта:  
Воспитание нравственного 

гражданина, патриота малой 
родины, любящего и знающего 

свой край.  



                                          Задачи: 
1. Формировать интерес к декоративно-прикладному, 

изобразительному и устному народному творчеству саамов; 

2. Познакомить детей с представителем коренного малочисленного 

народа. 

3.Формировать любовь к родному краю; 

4. Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, 

городу, краю, стране; 

5. Развивать бережное отношение к природе; 

6. Воспитывать уважение к людям других национальностей и 

вероисповедания. 

 

Срок реализации:  9.03.2022 – 17.03.2022 (неделя). 

Тип проекта: познавательный . 

Участники проекта: дети 2 средней группы группы и их родители, 

воспитатель: Метелева М.Г.  

 



 

Этапы проекта: 
Подготовительный. 

Изучение и анализ научно – исследовательской, методической литературы, 
интернет – ресурсов по вопросу истории, жизни саамов Кольского 

полуострова; организация мини-музея в групповом помещении,  
работа с родителями. 

Основной. 
Знакомство дошкольников с коренными жителями Кольского Севера, их 

бытом, традициями. Рассматривание иллюстраций, предметов быта, элементов 
одежды, декоративно-прикладного творчества саамов. Проведение 

подгрупповых и фронтальных занятий, прослушивание фольклора (сказки, 
песни), разучивание стихотворения саамской поэтессы Э.Галкиной «Белый 

олешек». Проведение подвижных и малоподвижных саамских народных игр. 
Заключительный. 

Конкурс рисунков (совместного творчества с родителями).  
Сюрпризный момент – в гости пришла знаменитая представительница 

коренного малочисленного народа саами – Елисеева Нина Афанасьевна.  
Она пообщалась с детьми, принесла с собой экспонаты домашней коллекции - 

яркие образцы ДПИ, этнографические куклы, книги, иллюстрации.  
Нина Елисеевна отметила лучшие работы по направлениям: лепка, 

пластилинография, рисование. 
 



Пластилинография  
«Саамская варежка» 



Рисование  
«Северный Олень» 



Стихотворение Э.Галкиной 
«Белый олешек» 



Беседы:  
«Жилища народов Севера», 
«Предметы, необходимые 

охотнику,рыбаку, 
оленеводу» 



Лепка «Олень» Раскраски по теме проекта 



ЭКСПОНАТЫ МИНИ-МУЗЕЯ 



ЭКСПОНАТЫ МИНИ-МУЗЕЯ 



ВЫСТАВКА РИСУНКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

 



Общение детей с яркой представительницей 
народа саами – Афанасьевой Ниной Елисеевной 






