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костюме кольских саамов. 
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Федеральные государственные стандарты рассматривают учет региональ-

ного компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного образо-

вания. 

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно 

стать создание таких условий для воспитания и образования, при которых духов-

ное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осу-

ществлялось бы через приобщение к региональному компоненту. Предполага-

ется, что благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают 

свою принадлежность к культурно-природной среде, поймут меру своей ответ-

ственности за ее сохранение и приумножение. 

Нашему поколению осталось в наследство то, что создали талант и трудо-

любие наших предков, а это представляет национальный облик нашего народа, 

т.е. то, что каждое новое поколение должно ценить, беречь и умножать. 

Ярким достижением народа, его страны является одежда, которая отражает 

изменения в окружающем человека мире, его традиции, культуру. 

Самое лучшее изучение родного края малышами происходит в игре. А самая 

лучшая игрушка – это кукла! И я решила одеть куклу в традиционный костюм 

Кольских саамов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1 

 

Главные задачи моего наглядного пособия: 

1. Познакомить детей с культурой народов Кольского севера – саамов. 

2. Развивать любознательность детей. 

Яркие цвета, разнообразие украшений – отличительные черты костюма, ко-

торый формировался на протяжении тысячелетий. Неизменны в костюме цвета: 

синий, красный и жёлтый. Синий символизирует долгую и тёмную полярную 

ночь; красный и жёлтый – солнце. Саамский костюм – это практичная одежда. К 

примеру, на поясе мужчин обязательно будет висеть нож, кошелёк и амулеты, у 

женщин – принадлежности для шитья. Для коренного народа традиционный ко-

стюм не просто музейный экспонат: саами и сегодня надевают свои яркие ко-

стюмы по праздникам и торжествам. 

Изучив много материала, я сшила и одела кукол в одежду мужского и жен-

ского костюма. 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

 

Рассматривая большое разнообразие головных уборов, я выбрала традици-

онные, наиболее характерные для саамов Кольского полуострова. Интересны де-

тали костюма. Например, мужской головной убор «шапка 4-х ветров». Каждый 

угол соответствует стороне света. 

  

Рис. 4 Рис. 5 

 

У женщин Кольских саамов наиболее распространенными зимними голов-

ными уборами были глубокие шапки с небольшими наушниками. Головной убор 

украшался разноцветным бисером, пуговицами, тесьмой. 
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Рис. 6 Рис. 7 

 

Характерная черта платья и рубахи в традиционном костюме саамов: это 

прямая рубаха, подпоясанная широким поясом, воротники – стойки, отдельные 

части одежды, особенно воротник, плечи, края рукавов, разрез на груди и подол, 

обычно имели разнообразную отделку. Я оформила свои костюмы тесьмой с 

национальным орнаментом. 

  

Рис. 8 Рис. 9 
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Рис. 10 Рис. 11 

 

Завершая работу над костюмом, я изготовила обувь из кожи – каньги, ко-

роткую зимняя обувь с загнутым вверх носом, украшена цветным сукном с ор-

наментом. 

Свое чудесное наследие есть у любого народа. Сформированная в резуль-

тате долгих и сложных процессов развития культуры народа, одежда больше чем 

другие сферы, отражает его национальную специфику. 

Играя с этими куклами, дети могут наиболее подробно изучить детали ко-

стюмов и расширить свои знания о традициях Кольских саамов. 

 

Рис. 12 


