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Народные традиции, будучи значимыми элементами региональной 

культуры, представляют возможность освоения культурного пространства 

региона; они    позволяют    знакомиться    не    только    с    образом    жизни 

представителей разных народов, населяющих регион, но также раскрыть 

яркую самобытность соседствующих культур, их внутренне сущностное 

сходство.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) один из принципов подчеркивает 

необходимость «учета этнокультурной ситуации развития детей». Сущность 

этого принципа заключается в том, что, начиная с дошкольного возраста, 

идет процесс приобщения к культурам разных национальностей, т.е. ребенок 

постепенно начинает понимать, что он живет в поликультурном мире, а 

народная культура выступает содержательной формой познания детьми 

окружающего мира [1]. 

Ведущий специалист в области психолингвистики А.А. Леонтьев 

подчеркивал, что этническая составляющая - это знания, представления и 

понятия о родном народе, его истории и культуре, а также истории и 

культуре других национальностей, знание родного языка и др. 

Советский и российский психолог, исследователь, педагог А.Г. 

Асмолов рассматривал вопросы  этнической и общекультурной 

идентичностей. Передача этнокультурной информации осуществляется 

различными способами. В этой связи структурными компонентами 

приобщения детей к ценностям этнокультуры являются познавательный, 

ценностно-ориентационный и деятельностный компоненты. Принцип учета 

этнокультурной ситуации развития детей дошкольного возраста 

предполагает изучение материальной (тип поселения, жилища, наиболее 

важные предметы быта; национальный костюм, украшения; национальные 

блюда и напитки; используемые народом транспортные средства; основные 

орудия труда, которые применялись народом; особенности трудовой 

деятельности и промыслы), духовной (народные традиции, обычаи, обряды, 

праздники; язык; сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка; 

песни, танцы, произведения художественного и декоративно-прикладного 
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творчества, литература) и нормативной (правила общения между людьми 

внутри этноса и вне него) культур[2]. 

Саамы - народ самобытной арктической культуры. В настоящее время 

российские саамы, населяют преимущественно северо-восток Кольского 

полуострова. Большинство саамского населения сосредоточено в населенных 

пунктах (Краснощелье, Ловозеро, Тулома, Ена), которые находятся на 

значительном удалении от регионального центра и воочию увидеть уклад 

жизни, элементы культурного наследия малых народностей дошкольникам 

невозможно. Таким образом, мы поставили для себя задачу - познакомить 

детей старшего дошкольного возраста с жизнью, бытом и традициями 

коренного народа Кольского Заполярья [2].  

Проведя беседу с воспитателями группы базовой ДОО, мы выяснили, 

что традиционно педагоги, при осуществлении этнокультурного 

образования, знакомят детей со сказками, народными играми на основе 

создания мини - музея в группе детского сада. 

Для формирования у воспитанников познавательного интереса к 

культуре коренного народа Кольского Заполярья, мы решили использовать 

такую форму работы как виртуальная экскурсия.  

Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной 

деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов.  Преимуществами являются 

доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие 

интерактивных заданий. Для организации и проведения такой экскурсии 

достаточно иметь компьютер и мультимедийный проектор. А непрерывная 

длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах - не более 20 минут, в старшей и подготовительной - не более 30 

минут. Виртуальная экскурсия может проводиться педагогом, как 

самостоятельное образовательное мероприятие, так и являться его частью, 

или быть самостоятельным проектом. Формы проведения экскурсии: 

 фото-путешествия (мультимедийные презентации с помощью 

программы PowerPoint); 

 видео-экскурсии; 

 интерактивное общение с помощью программы Skype [4]. 

Виртуальные экскурсии имеют целый ряд преимуществ перед 

традиционными экскурсиями. Погодные условия и территориальная 

удаленность не мешают реализовать намеченный план и провести экскурсию 

по выбранной теме. У виртуальных экскурсий нет границ. Например, не 

покидая здания детского сада, мы можем посетить и познакомиться с 

объектами, расположенными за его пределами, потому что не все родители 

могут выехать со своими детьми в места проживания Кольских саамов. 

Содержание и структуру виртуальной экскурсии помогут 

разнообразить использование таких форм и приемов работы как викторины, 

игры, конкурсы, соревнования. Это позволит сделать экскурсии 

интересными, увлекательными и незабываемыми. Усилить эффект 

образовательного воздействия на эмоциональное восприятие учебного 



материала позволяет использование музыкального сопровождения, 

художественных образов. 

Закрепление и систематизация знаний детей происходит в ходе 

выполнения творческих работ, участия в конкурсах, выставках. 

Поскольку система работы по организации виртуальных экскурсий 

должна быть построена на основе содержания основной образовательной 

программы, при этом темы и цели определяются для каждой возрастной 

группы в соответствии с комплексно‐ тематическим планом. 

Для определения содержания и создания серии виртуальных экскурсий 

мы выяснили, что хозяйственный уклад саамов с древнейших времен 

основывался на сочетании рыболовства и охоты. С глубокой древности 

существовали различия между приморскими группами, жившими за счет 

морского рыболовства и прибрежной охоты на морского зверя, и 

обитателями тундры и тайги, хозяйство которых основывалось на охоте на 

северного оленя и речном рыболовстве. Зимой основным занятием была 

охота на льду на нерпу, гренландского тюленя, лахтака. Летом преобладала 

ловля трески и другой морской рыбы, а также лов семги в устьях крупных 

рек. Саамы тундры и тайги вели комплексное хозяйство, сочетая охоту на 

крупных копытных - северного оленя и лося, с ловлей озерной рыбы и семги. 

Также охотились на медведя, водоплавающую и боровую дичь. Как 

оказалось очень сильное влияние на хозяйство и образ жизни многих групп 

саамов оказало развитие и распространение оленеводства. Северный олень 

стал незаменимым транспортным животным, облегчившим охоту и сезонные 

перекочевки, а позднее - основным источником мяса и шкур [3].  

Данная полученная информация была соотнесена с Образовательной 

программой базовой ДОО и составлен краткий конспект виртуальной 

экскурсии на тему «Гордый маленький  народ в крае северном живёт». Мы 

определили задачи: познакомить детей с бытом и образом жизни Кольских 

саамов, раскрыть особенности жилища, одежды и одного из промыслов 

саамов - оленеводства; развивать познавательный интерес, 

любознательность, формировать стремление побывать за пределами города; 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес и 

бережное отношение к культуре саамского народа.  

Предварительно, для создания интереса, дошкольников познакомили с 

саамской народной сказкой «Как старик-саами врагов перехитрил». Далее 

воспитатель и дети «отправились в путешествие» в гости к саами. 

Виртуальная экскурсия началась с приветствия Сампо-Лопарёнка (персонаж-

экскурсовод), содержала вводную беседу с микротемами «Кто такой оленный 

народ», «6 февраля – Международный день саамов», «Что такое кувакса», 

«Кто такой Пейве».  

Во время виртуальной экскурсии использовались гиперссылки на 

демонстрацию видео с празднования  традиционного Дня Оленевода в селе 

Ловозеро Мурманской области (https://www.youtube.com/watch?v 

=9DQEcBzdqQ4); дошкольники смогли побывать в саамской деревне Самь-

Сыйт (https://www.youtube.com/watch?v=BQZSfagt56c).  



Дети отвечали на вопросы, рассуждали, отгадывали загадки, выучили 

новые слова. 

Таким образом, использование технологий  виртуальной экскурсии в 

организации деятельности детей на занятиях позволяют развивать 

познавательные способности и ориентиры. Преимуществами виртуальной 

экскурсии являются доступность, возможность повторного просмотра, 

наглядность, наличие интерактивных заданий. Виртуальная экскурсия в 

работе с дошкольниками позволяет получить визуальные сведения о местах 

недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. 

Достоинства данных экскурсий также состоит в том, что воспитатель сам 

отбирает нужный ему материал, составляет необходимый маршрут, изменяет 

содержание согласно поставленным целям и интересам детей. 
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