
Лесной край 

Цель: Расширять представление детей о породах деревьев Коми края и их 
использование. 
Словарная работа: Коз - ель, парма – тайга. 

Ход беседы: Коми с древних времён развивали строительное ремесло и 
достигли в этом значительных успехов.  Почти две трети территории 
республики Коми покрыто лесом, главным образом хвойным. Недаром Коми 
народ называет свою Родину «Парма», что значит «Тайга». В далёком 
прошлом лес давал народу коми почти всё то, что в нём тогда нуждался. В 
крае изобилиющим лесом с давних времён развивалась обработка дерева.          
Жителей севера окружали леса, состоящие из различных пород деревьев, как 
хвойных, так и лиственных. В крае растут: ель. Сосна, пихта, берёза, ольха, 
кедр, лиственница, дуб. Коми мастера хорошо знали свойства древесных 
пород.  Из ели и сосны строили дома и хозяйственные постройки( бани, 
амбары, погреба). Из берёзы гнули полозья саней, делали лыжи. Из осины 
выдалбливали лодки, различные сосуды, вырезали игрушки. Крестьянин 
изготовлял из еловых стволов: сани, скамейки, льномялки, прялки, клюшки 
для стариков и т.д.  

Были в Коми знатоки «колдуны», которые якобы «знали» деревья, лес 
и умели по ним определять судьбу людей. По определённым брёвнам вновь 
построенного дом, они могли предсказать, что и когда случиться с домом, 
или с хозяевами. На реке Печоре старые люди рассказывают о колдуне, 
который мог за одну ночь перенести за 7 км свою избу и построить её заново 
на новом месте. 
 

Загадки: 
1. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой 

согревает.(ДЕРЕВО) 
2. Никто не пугает, а вся дрожит ( ОСИНА) 
3. Платье к зиме потерялось, но пуговки ещё остались (РЯБИНА) 
4.На полянке девочки в белых рубашёнках в зелёных полушалках. 

(БЕРЁЗА) 
5. Что за девица- не швея, не мастерица, ничего сама не шьёт, а в 

иголках круглый год. 
КОЗ – ель, песня «Козьо, козьо» 
ВОПРОСЫ: 
1. Что значит слово тайга на коми языке? (ПАРМА) 
2. Какие породы деревьев растут в коми крае? 
3. Из каких пород деревьев строили дома? ( из ели, сосны) 
4. Из какого дерева делали полозья для саней и лыж? (из берёзы) 
5. Из чего выдалбливали лодки, вырезали игрушки? ( из осины) 
6. Куда применял крестьянин еловые стволы? ( изготовлял сани, 

скамейки, прялки) 
 


