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Цель  Формирование представления о географических зонах Республики Коми, 

животном мире тайги, о героях коми сказок, об устройстве жилища, 

музыкальных инструментах, устном народном творчестве народа коми. 

Задачи  1. Продолжать знакомить детей с картой Республики Коми. 

2. Закрепить представление о природной зоне тундра, ее обитателях. 

3. Закрепить знания о коми орнаменте. 

4. Формировать представление о животном мире тайги. 

5. Продолжать знакомить с устным народным творчеством коми народа. 

6. Знакомить с языковой культурой коми народа. 

7. Воспитывать чувство любви и гордости к своему родному краю. 

Атрибуты Мультимедийная доска, ноутбук, стрела, костюм Перы-богатыря, карточки с 

изображением животных тайги и животными Африки, картина с изображением 

тайги, макет деревянной избы, сундук, изображение петуха, эликсир – напиток 

«Байкал», сок, маска оленя, корзинка. 

Проблемная 

ситуация 

Слайд № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 2 

 

Слайд № 3 

Воспитатель: - Ребята, давайте поздороваемся с гостями на коми языке: «Видза 

олан!» 

Дети: - Видза олан! 

В.- Ой, а что это такое залетело к нам в окно? (подходит к окну и находит 

стрелу)  

Д.- Стрела. 

В.- Чья это стрела? 

Д.- Стрельца, охотника, лучника. 

В. – Посмотрите внимательно на экран и скажите, кому из сказочных героев 

может принадлежать эта стрела? 

(На экране герои коми сказок: Вакуль, Баба-Ёма, Пера-богатырь, Зарынь, Яг-

Морт). 

Д.- Пера-богатырь. 

В.- Кто такой Пера-богатырь? 

Д.- Богатырь, охотник, силач. 

Появляется Пера-богатырь, но вид у него ослабленный, нездоровый. 

Пера – Баба-Ёма похитила мой эликсир, и сила меня покинула, теперь я не могу 

защищать народ. Слышал я, что в поселке Ярега в 32 детском саду есть смелые 

и умные ребята, которые могут мне помочь. Для этого придется им выполнить 

сложные задания и отправится в далекий путь по Республике Коми.  

В.- Поможем Пере-богатырю? 

Д.- Да. 

В.- Тогда садитесь на стулья. Для того, чтобы отправится в путешествие нужно 

закрыть глаза сказать волшебные слова:  

«ЧИКИЛИ-МИКИЛИ, 

КОНАРЬЕ-НАПАРЬЕ, 

ВИЛЬС-ВАЛЬС, 

ГУЛЮ! ТЭ И ВОСЬТ!» 

Основная часть 

Слайд № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.- Мы оказались на севере Республики Коми.  

(Воспитатель показывает на карте Республики Коми северную часть) 

Отгадайте загадку, как она называется?  

(На экране фотография тундры) 

Где, скажите, повсеместно 

Поселилась мерзлота? 

Ночь полярная полгода 

И неделями пурга? 

Где у нас суровый климат, 

Девять месяцев зима, 



 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 5 

 

 

 

Слайд № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 7 

 

 

Слайд № 8 

 

 

 

 

Почвы всюду глеевые 

И свирепые ветра? 

Кто ответит дети мудро. 

Как зовется зона?..  

Д.- Тундра. 

В.- Посмотрите на фотографию – какая тундра? 

Д.- Белая, холодная, пустынная. 

В. – Посмотрите, нас встречает семья оленеводов. 

В. - Где живут оленеводы? 

Д. – В чуме. 

(Фотография на экране)  

В. - Дети оленеводов получили письма от своих друзей. (Воспитатель 

показывает конверт) Писать они еще не умеют и нарисовали письма коми 

орнаментом. Давайте поможем детям их прочитать. 

Первое письмо.  

(Прикрепляется на магнитную доску и воспитатель спрашивает у детей 

значение элементов) 

В. -Что означает этот элемент? Следующий элемент? 

Д.- Ель, лес, пила, река, рыба, рыбы. 

В.- Кто может прочитать этот рисунок? 

Спрашивает одного ребенка. 

«Пройдя через густой лес можно выйти к быстрой реке, в которой водится 

много рыбы». 

Второе письмо: 

В. -Что означает этот элемент? Следующий элемент? 

Д.- Пила, ягоды, клюква, болото, человек, люди, пирог, пироги. 

В.- Кто может прочитать этот рисунок? 

Спрашивает одного ребенка. 

«Богата тундра болотами, на которых осенью поспевает много клюквы. Люди 

берут корзины, пироги, чтобы перекусить в дороге и целый день собирают 

ягоды, чтобы всю зиму есть пироги с клюквой». 

Третье письмо: 

В. -Что означает этот элемент? Следующий элемент? 

Д.- Рога оленя, стадо оленей, рога барана, два барана, столб, ошейник, 

ошейники. 

В.- Кто может прочитать этот рисунок? 

Воспитатель спрашивает одного ребенка. 

 «В хозяйстве у нас целое стало оленей и два барана. Днем они пасутся, а на 

ночь на них надевают ошейники и привязывают к столбу, а оленей загоняют в 

загон». 

 В.- Дети оленеводов благодарят нас за помощь и дают нам первую подсказку, 

где спрятан эликсир силы.  

Воспитатель достает с обратной стороны магнитной доски первую часть 

фотографии сундука, крепит на магнитную доску. 

В.- Отправляемся дальше. Закрываем глаза и считаем на коми до трех: «Отик-

мотик, кык-мык, куим-муим». Открываем глаза. Мы оказались в средней и 

южной части Республики Коми. Воспитатель показывает на карте. 

Посмотрите на экран - это густой хвойный лес - тайга и смешанный лес, в 

котором есть лиственные и хвойные деревья. Как называется тайга по коми? 

Д.- Парма. 

В. – Но не слышно голосов животных и птиц. Этот лес заколдован Бабой-Ёмой. 

Нам  нужно найти животных и птиц, которые живут в тайге.  



 

 

 

 

 

 

Слайд № 8 

Включить звук 

 

 

 

 

Слайд № 9 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 11 

Слайд № 12 

 

 

 

 

Закрыть 

презентацию 

Включить Игры с 

Кикурулю 

 

 

 

 

 

 

 

На магнитной доске вывешен хвойный лес, на столе перевернутые карточки с 

различными животными. Воспитатель вызывает к доске по два ребенка, они 

берут карточки называют животных и говорят живет оно в тайге или нет.  

В. - Кого мы заселили с вами в лес? Давайте скажем все вместе. 

Показывает указкой, а дети хором называют. 

Д.- Лиса, медведь, лось, белка, заяц, волк, рысь, глухарь, дятел, сова. 

В. – Вы расколдовали животных. 

Включает на презентации аудиозапись со звуками леса. 

- Они благодарят вас и дают вторую подсказку. 

 Воспитатель достает с обратной стороны мольберта вторую часть 

фотографии сундука. 

В. – Путешествие продолжается. Закрываем глаза, считаем по коми до пяти: 

«Отик-мотик, кык-мык, куим-муим, нёль-моль, вит-мит». Открывайте глаза, На 

экране изображение лешего. 

В. – Кто это сидит на пеньке? 

Д.- Леший Верса. 

В.- Не пускает нас дальше. Что это лежит в его корзинке?  

Д.- Рукавички. 

В.- А на коми? 

Д.- Кепысь. 

В. - Леший просит нас помочь найти одинаковые рукавички. Встаньте в круг 

Возьмите каждый по одной рукавичке. И по моей команде найдите себе пару и 

возьмитесь за руки. 

В. – Отик, кык, куим! (Один, два, три) 

В.- Справились с заданием и получили подсказку.  

Воспитатель достает с обратной стороны мольберта третью часть 

фотографии сундука. 

В.- Отправляемся дальше. Садитесь на скамеечки. Закрывайте глаза и считаем 

до семи на коми. 

Д.- Отик-мотик, кык-мык, 

      Куим-муим, нель-моль, 

      Вит-мит, квайт-майт, 

      Сизим-мизим. 

В.- Пришли мы к избушке (На экране деревянный домик). Кто живет в этой 

избушке? На экране появляется изображение петушка.  

Д. – Петушок. 

В. – А на коми? 

Д. – Киккуруллю! 

В. – Совсем загрустил наш петушок в своей избушке. Не с кем ему поиграть, не 

с кем спеть песню. Давайте его развеселим – поиграем с ним и споем. 

Д. – Давайте! 

Включается диск «Игры с Кикурулю». 

Первая игра: Отгадай загадку – найди этот предмет в избе. 

С четырьмя рогами, с двумя животами, а не живой. (Подушка – «юрлэс») 

С огненным сердцем, с водяным животом, в медном платье. (Самовар – 

«самэвар») 

Сестра с братом зимой и летом купаются. (Ведра – «ведра») 

В каждом доме толстая меланья. (Печь – «пач») 

Посреди моря лодка плавает. (Ложка – «пань») 

Со ста ногами, а встать не может. (Метла – «рос») 

Четыре молодца под одной шапкой сидят. (Стол – «пызан») 

Вторая игра: Давай споем.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная 

часть 

Песня «Асыв» («Утро»): 

Шарик тявзо: 

Ав-ав-ав! 

Мурзик нявзо: 

Няв-няв-няв! 

Чибук гордло6 

Го-го-го! 

Чипан котсьо: 

Ко-ко-ко! 

Полюк Машка 

Помся кашко 

Йорын кыло: 

Рук-рук-рук! 

Ставныс 

 виччысьщныс  

гашко, кытчодз 

Сёян мек ог люк! 

Третья игра: Отгадай, на чем играют. 

Звучат музыкальные инструменты – сигудэк, пу барабан, буксан, пулян, 

чипсаны, сярган. 

Четвертая игра: Возьми лампу и освети изображение в окне-назови сказку. 

(«Гундыр», «Марпида-царевна», «Ема и две сестры», «Медвежьи няньки», 

«Федот-стрелец», «Пера-богатырь»). 

В. - Развеселили мы петушка Киккурюллю и дает он нам четвертую подсказку 

(Четвертую часть фотографии сундука).  

На магнитной доске дети складывают изображение сундука. 

В - Что получилось? 

Д. – Сундук. 

В. – Давайте его найдем. 

Ищут сундук, открывают и находят эликсир силы Перы-богатыря – напиток 

«Байкал» или «Тархун. 

В сундуке лежит маска оленя. Одевают на ребенка. 

В.- Теперь мы отправим эликсир на олене к Пере-богатырю.  

Ребенок в маске уносит эликсир за дверь. 

Пока мы ждем давайте посчитаем до десяти на коми: 

Отик-мотик, кык-мык, 

Куим-муим, нель-моль, 

Вит-мит, квайт-майт, 

Сизим-мизим, кокъямыс-мокъямыс, 

Окмыс-мокмыс, дас-мас, 

Кино выло пыран пас! 

Появляется Пера-богатырь: - Сила ко мне вернулась. Спасибо ребята. Кому вы 

помогли сегодня? Хочу и я вас угостить эликсиром здоровья, силы и красоты. 

(Дает детям сок). До свидания, спасибо вам за помощь. 

 

 

 

 

 

 

 



Дети старшей группы и педагоги МДОУ «Детский сад № 32 комб.вида» 

 
 

Дети расколдовали животных тайги и помогли вернуться им в родную парму. 

 
 



 

Ребята поют песню «Асыв» вместе с забавным петушком Кикуруллю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята собирают подсказки-картинки, чтобы узнать, где Баба-Ёма спрятала 

силу Перы-богатыря. 



 
Ребята помогли сказочному коми герою Пера-богатырю вернуть свою силу. 

 
 

 



 


