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Пояснительная записка 

Понимание Родины у дошкольников связано с ощущением родного края, 

земли на которой родился и рос, с конкретными представлениями о том, что 

близко и дорого – с любовь к родителям, своим близким и к ближайшему 

окружению – родным местам. Детям необходимо знать и изучать культуру 

своих предков.  Именно акцент на знание истории народа, его культуры 

поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 

традициям других народов. Проведение спортивного развлечения для детей – 

часть работы по ознакомлению с историей саамской культуры, природой 

Севера, бытом саамского народа, знакомством с национальными саамскими 

играми. 

Цель: воспитание патриотизма, любви к родному краю через 

использование традиций и культуры саамского народа. 

Задачи:  

- закреплять знания детей об особенностях саамской культуры, их 

традициях и обычаях; 

- повышать двигательную активность через использование подвижных 

игр саамского народа; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Предварительная работа: познакомить детей с саамским народом и их 

бытом, беседы о животных Севера, рассматривание иллюстраций «Оленья 

упряжка», разучивание подвижных игр. 

Оформление зала: использование мультимедиа   - слайды с 

фотографиями природы Севера. 

Оборудование и инвентарь: запись музыки М. Дали «Дети Севера» и 

музыки к эстафетам, костюм национальный саамский, веревка для игры 

«Рыбак и рыбки», веревка с лоскутками для игры «Веревочка», снежки, 



обручи, конусы, палки гимнастические, дорожки со следами, модуль мягкий – 

бревно. 

Ход развлечения: 

Под музыку М. Дали «Дети Севера» дети входят в зал и исполняют 

флешмоб. 

Инструктор по ФК: «Команды по местам. Представляем команды. 

Команда «Росомаха» (дети команды озвучивают девиз). Команда «Медведи» 

(дети второй команды озвучивают девиз)». 

Инструктор по ФК: «Ребята, давайте покажем, как медведь и росомаха 

ходят по лесу» (Показ детьми движений на дорожках со следами под звуки 

медведя и росомахи). 

Инструктор по ФК: «Кольский край прекрасен. В условиях Крайнего 

Севера физически здоровые люди - это основное богатство. Суровые условия 

жизни требуют крепкого здоровья и профессионального мастерства. Развитию 

этих важных для Севера компонентов способствуют национальные саамские 

игры. Зародились они в суровых землях Заполярья и связаны с охотой, 

рыбалкой, оленеводством – всем тем, что помогает выжить человеку здесь. 

Сегодня в ходе нашего развлечения нам предстоит узнать об играх, в 

которые играли саамские дети».  

Инструктор по ФК: «Ребята, покажем свои знания и физические 

качества?» (Ответы детей). 

Инструктор по ФК: «Любимое занятие у саамских ребят «Гонки на 

оленьях упряжках» (Воспитывает ловкость, выдержку, развивает скоростные 

умения). 

Дети встают в две команды, один изображает оленя. Стоя в обруче, 

объезжая сугробы-конусы, перевозит свою команду по очереди). 



Инструктор по ФК: «Молодцы! Замечательное состязание у нас 

получилось Показали сноровку, ловкость!»  

Инструктор по ФК: «А теперь, я предлагаю проверить, какие вы сильные 

и ловкие. Следующее задание «Перетягивание палки». 

Два игрока садятся на пол сидя и упираются ступнями друг в друга, 

берут палку обеими руками так, чтобы одна рука лежала на середине, а другая 

ближе к краю. По сигналу начинают тянуть друг друга.  

Инструктор по ФК: «А теперь, мои друзья снегу вам подброшу я, чтобы 

вы в снежки играли, с горок весело съезжали. Отправимся на охоту. 

Посмотрим, какие вы меткие». 

Дети встают в две команды, выполняют следующее задание: пройти по 

узкой дорожке со  следами, перепрыгнуть через бревно, встать в обруч и, взяв 

снежок, бросить в обруч. 

Инструктор по ФК: Отправляемся на рыбалку. Игра называется «Рыбаки 

и рыбки» (по типу игры «Удочка»). 

Дети встают в круг, рыбак с удочкой-веревкой внутри круга. 

Инструктор по ФК: «Поиграем в национальную саамскую игру 

«Веревочка». Вот у меня веревочка с разноцветными лоскутами. Синий цвет 

обозначает долгую зиму, желтый светлое лето. Лоскуты повязаны для того, 

чтобы веревочку было видно на снегу. Ребята, давайте пригласим наших 

гостей поиграть с нами. Вставайте в круг.  Игроки берутся за веревочку обеими 

руками, и растягивают ее так, чтобы получился круг. Двигаемся по кругу 

приставным шагом. Водящий внутри круга. Когда музыка остановится, в 

одящий должен осалить руку любого игрока. Сделать он это может, только 

пока их ладонь касается веревочки. Что бы спастись от водящего. Игроки 

могут отдергивать руку, или передвигать ее по веревке. Веревка не должна 

упасть. Тот, кого осалят, становится водящим. 



Инструктор по ФК: «Молодцы! С удовольствием поиграли». 

Инструктор по ФК: «Ребята, сегодня мы познакомились с саамскими 

играми, поиграли в них. В увлекательной форме показали знания саамской 

культуры, обычаи и подвижные игры. Наша задача не забывать нести 

огромный опыт наших предков и передавать его из поколения в поколение. 


