
.



Саамы - малочисленный финно-
угорский народ; коренной народ 
Северной Европы. 



 Живут саамы на территории четырёх государств: 
России, Норвегии, Финляндии и Швеции. 
Кольские саамы раньше жили по всему Кольскому 
полуострову. Теперь большинство саамов живёт в 
Ловозере, расположенном в центральной части 
полуострова. Всего саамов около 40-60 тысяч, в 
России же их около 2-х тысяч.



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

ВежаОбед в тупе



Каким трудом занимались?

Рыбная ловля

Охота

Оленеводство



Кому и чему поклоняются?

Несмотря на попытки христианизации, саамы до сих 
пор почитают различных духов, являющихся хозяевами 
различных традиционных промыслов или явлений 
природы, а так же поклоняются священным камням -
сейдам.

Сейды



Рыба Оленье мясоЯгоды

Мясо птиц Грибы



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.



Красный – цвет огня
Жёлтый – воздух.
Зелёный – тундра.
Синий – цвет моря, неба.
Чёрный цвет – цвет смерти, саамы его не 
используют и не носят





Что мы узнали

 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 40-60тысяч человек, из 
них около 2 тысячи проживают в России. 
Центр проживания – село Ловозеро. Саамы 
имеют свой гимн и флаг.
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