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Используемая  
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа подготовительная группа 
Область основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

 
«Социально-коммуникативное 

Тема мероприятия «Экспонаты музея. Предметы быта» 
 

Интеграция 
образовательных 
областей 

 «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 

Целеполагание Цель: знакомство с предметами быта коми народа. 
 
Образовательные задачи: 
-познакомить детей с особенностями коми избы; 
- дать представление об интерьере коми избы; 
Развивающие задачи: 
-развивать умение детей отгадывать загадки; 
-обогащать жизненный опыт детей, привлекая их к 
активным действиям с предметами; 
-формировать эмоционально-эстетическое чувство; 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать бережное отношение к старинным 
вещам; 
-прививать интерес к культуре коми народа; 
Речевые задачи: 
-обогащать  словарь детей коми словами (пызан, 
лабич, пач, джоджд=ра, потан), развивать связную 
речь. 
 

Предварительная 
работа с детьми 

Рассматривание альбомов о Коми республике,  
рассматривание экспонатов коми  мини-музея в 
группе 

Дидактическое 
обеспечение 
мероприятия 

Экспонаты коми избы 
Презентация «Коми изба» 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 
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Наглядные: показ экспонатов коми избы 
Словесные:  беседа, чтение художественного 
произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 
деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 
музыкально-художественная. 

Этапы работы  
Вводная часть  Организационный этап. 

- Видза оланныд, челядь! (Видза оланныд!) 
- Ребята, где мы с вами живём? (В Республике Коми) 
 Мотивационно-ориентировочный этап. 
-А вы были когда-нибудь в деревне, в коми избе? 
(Нет) 
А хотели бы посмотреть, что там есть? (Да). Кукла 
Настук приглашает нас в гости к Зарань. 
 

Основная часть Дети, мы идём в гости к Зарань. (Экскурсия в Коми 
избу детского сада).  
Поздоровались с Заранью. ( Воспитатель одевает 
коми костюм, играет её роль). 
- Видза оланныд, челядь! Здравствуйте, детишки! 
Сегодня я вас познакомлю с моей избой, чтобы вы 
знали, что где у меня находится. Изба моя строилась 
из брёвен крепких да ровных, лучше всего годились 
сосна да ель: стволы были у деревьев прямые, 
древесина крепкая, надёжная. Дома строились 
большие, вместе жили деды, отцы, внуки, бабушки и 
правнуки. «Семья сильна, когда под ней крыша 
одна»- так все считали. 
 В избе было три святых места: печь, красный угол и 
стол. Справа от входа помещалась печь. (по-коми - 
пач). Повтор (2 раза). Вот она. Печка-матушка, так 
её называли. А для чего в избе печь? ( чтобы было 
тепло). 
Когда на улице зима, мороз, печка греет. Что нужно, 
чтобы он грела? (Дрова). Только вот печку я не 
истопила, дрова кончились, напилить некому. Мне 
самой не справиться. Спина болит. Может, вы мне 
поможете? 
Гимнастика для язычка 
«Коми язычок Гажа кыв живёт в большом красивом 
доме. Когда в доме становится холодно, он идёт во 
двор и пилит дрова: дж-дж-дж-джи, дж-дж-дж-
джи… 
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Потом растапливает печку, дрова в речке трещат, а 
пламя шумит вот так: тш-тш – тш-тшу… 
Печку затопили, стало тепло в избе.  
В центре стоит стол. (По-коми будет пызан).  
-Как будет по-коми? (повтор индивидуально и 
хором). 
А что на ней? Отгадайте загадку:  
У носатого у Фоки постоянно руки в боки, Фока 
воду кипятит и как зеркало блестит. Правильно, это 
самовар. 
 Отгадайте следующую загадку:  
В избе стоит, всяк на ней сидит. (Лавки- лабич). 
- Как будет по-коми? (повтор индивидуально и 
хором). 
 Лавки стоят по бокам. Раньше сидели не на стульях, 
а на лавках, так как семьи были большие. На лавках 
помещалось больше людей. Она  из чего сделана? 
(из дерева).  
Вот это  Красный угол. Он был в каждом доме. Туда 
сажали самого почётного гостя.  
Пол, конечно, был из деревянных досок. У вас дома, 
дети, вы можете увидеть линолеум, ламинат . Тогда 
этого не было. Что стелили на пол, узнаете, если 
отгадаете загадку: 
Пол покрывает, дом украшает. Что это такое? 
(Половик) По-коми будет джоджд=ра. (Повторим 2 
раза). Половик не в магазине покупали, а сами 
вязали. 
  Всё в избе делали своими руками. Вот это 
прялка(печкан. Показ). На ней прядут  шерсть.  
А этот небольшой берестяной короб с крышкой- 
туес (показ). 
Это ухват ( укват. Показ). Приспособление, с 
помощью которого достают посуду из печи, чтобы 
не обжечься. 
- Устали? Давайте немного поиграем. 
Игра «Пышкай» 
Выберем водящего с помощью считалки: 
Тiрс-торс, куим ст=кан морс. 
Он к= в=дит, он и ворс. 
А вот это висит люлька (потан). Раньше не было 
колясок. Ребёнка качали в люльке. Как вы заметили, 
люлька тоже сделана из дерева. Анюта, можешь 
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покачать люльку. 
А как вы думаете, что это такое? (Показ 
рукомойника) 
Не знаете? Это рукомойник (мыссян доз). Теперь вы 
в своих квартирах такого не увидите. 
Пока я вам показывала, уже темнеть начало. Пора 
нам возвращаться в детский сад. Попрощаемся с 
Заранью (Аддзысьлыт=дз). 

Заключительная часть  Рефлексивно-оценочный этап. 
- Дети, где мы с вами побывали? 
- Что нового вы сегодня узнали? 
- Что вам понравилось? 
- Что вы запомнили? 
- Что вы можете дома рассказать родителям? 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия  

«Экспонаты музея. Одежда» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Евсеева С.А. 

2016 г. 
 

 

6 



Используемая  
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа подготовительная группа 
Область основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

 
«Познавательное развитие» 

Тема мероприятия «Экспонаты музея. Одежда» 
Интеграция 
образовательных 
областей 

 «Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Целеполагание Цель: формирование знаний детей о национальной 
одежде,  головном уборе народа коми.  
Образовательные задачи: 
-познакомить детей с национальной одеждой и её 
украшением; 
- дать представление о своеобразии коми  одежды; 
Развивающие задачи: 
-активизировать в речи названия одежды на русском 
и коми языках; 
-развивать умение отгадывать загадки об одежде; 
-вызывать эмоциональный отклик на красоту и 
необычность коми костюма; 
-формировать эмоционально-эстетическое чувство; 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать чувство уважения к культуре других 
народов; 
-прививать интерес к одежде коми народа; 
Речевые задачи: 
-обогащать и активизировать словарь детей  словами 
(рубаха- сос, сарафан- сарапан, передник- водзд=ра, 
кокошник- баба юр ), развивать связную речь. 

Предварительная 
работа с детьми 

Чтение стихотворений коми поэтов, рассматривание 
альбома «Национальная одежда коми»,  
рассматривание костюмов в коми избе 

Дидактическое 
обеспечение 
мероприятия 

Кукла Настук в коми национальной одежде 
Дидактическая игра «Одень куклу» 
Коми костюмы 
Презентация «Коми национальная одежда» 
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Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 
Наглядные: показ костюмов, кокошника 
Словесные:  беседа, чтение художественного 
произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 
деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 
музыкально-художественная. 

Этапы работы  
Вводная часть  Организационный этап. 

Дети, давайте встанем с вами в круг. 
Собрались все дети в круг 
Я твой друг и ты мой друг. 
Вместе за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 
 Мотивационно-ориентировочный этап. 
 Стук в дверь. В гости приходит кукла Настук. Что на 
ней надето? Хотите узнать? (Да). 

Основная часть    -Видза оланныд, челядь! Здравствуйте, ребята! 
(кукла Настук здоровается). Вы удивлены, а чем же я 
вас удивила? (одеждой). Нравится вам моя одежда? 
(да). 
Такую одежду у современных кукол вы не увидите. 
Эту одежду можно встретить у бабушек в сундуках, в 
музее, на концертах, потому что это старинная 
народная коми одежда. С ней надо обращаться очень 
аккуратно, бережно. 
   Теперь я расскажу, что на мне одето. Мой костюм 
состоит из отдельных элементов.  
Рассматривание элементов коми одежды с 
обязательным проговариванием названий на коми и 
русском языках: рубаха-сос, сарафан- сарапан, 
передник- водзд=ра, кокошник- баба юр. 
Обязательным атрибутом, как женской, так и 
мужской одежды является пояс (в=нь.  Показ). Рубаху 
подпоясывают поясом. В народе говорили, что без 
пояса грех ходить. Пояс весь был украшен 
символами, обладающими защитными свойствами, но 
и без них он представлял собой окружность и являлся 
оберегом. 
Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, 
их берегли. Надевали по самым большим праздникам 
несколько раз в год и передавали по наследству. 
Игра «Одень куклу» 
Дети, я приготовила для вас сюрприз. У меня здесь 
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есть сундук (вносится сундук, в котором сложен 
детский коми народный костюм для девочки и рубаха 
для мальчика). Как вы думаете, что может быть в 
нём? (Предположения детей). В сундуке у меня 
детский коми костюм. Мы будем наряжать одну из 
девочек. (Приглашается девочка). 
Только наш сундук не простой, а волшебный. Просто 
так наряды отдавать не хочет. Нужно отгадать 
загадки. (Дети отгадывают загадки, педагог достаёт 
предмет из сундука, называет с детьми на русском и 
коми языках, надевает на девочку, тем самым 
повторяют и последовательность одевания коми 
одежды). 
1. Дуйся не дуйся, 
Через голову суйся. 
Попляши день-деньской 
И пойдёшь на покой. (рубаха- сос) 
2. Я на плечиках держусь, 
Повернёшься- я кружусь. (сарафан-сарапан) 
3. Я на поясе держусь, 
Я на кухне пригожусь. (передник- водзд=ра) 
Вот и надели на Фаину коми костюм. Чего ещё не 
хватает на ней? (кокошника). Надеваем кокошник- 
баба юр). 
Но посмотрите, у меня в сундуке осталась ещё одна 
рубаха, как вы думаете, для кого же она? Конечно, 
для мальчика. Называется она на коми языке д=р=м, а 
брюки- гач. Но тут ещё и поясок- в=нь.(Надевают на 
мальчика костюм) Повторяют предметы костюмов на 
русском и коми языках. 
А вы заметили, чем украшены костюмы коми народа? 
Правильно, коми орнаментом. (Дети называют 
элементы коми орнамента). 
Ребята, я вам показала костюмы, которые носил коми 
народ. А теперь потанцуем. 
Танец под коми песню «Маръямоль». 

Заключительная 
часть 

 Рефлексивно-оценочный этап. 
- Что нового вы сегодня узнали? 
- Что вам понравилось? 
-  Что вы запомнили? 
- Что вы можете дома рассказать родителям? 
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Используемая  
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа подготовительная группа 
Область основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

 
«Речевое развитие» 

Тема мероприятия «Семья» 
 

Интеграция 
образовательных 
областей 

 «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое» 

Целеполагание Цель: формирование умения понимать и 
употреблять в речи слова – мам, бать, п=ль, п=ч. 
 
Образовательные задачи: 
- активизировать лексику предыдущего занятия; 
Развивающие задачи: 
-развивать монологическую речь, умение 
рассказывать о своей семье; 
-научить чётко произносить звук [=]; 
- познакомить с песней о маме на коми языке; 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать уважение к своим родным. 
 

Дидактическое 
обеспечение 
мероприятия 

Семейные фотографии, диск с коми песнями. 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 
Наглядные: показ альбома 
Словесные:  беседа, чтение художественного 
произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 
деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 
музыкально-художественная. 

Этапы работы  
Вводная часть  Организационный этап. 

- Видза оланныд, челядь! (Видза оланныд!) Мне 
сегодня хотелось бы услышать стихотворение про 
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маму. 
Чтение стихотворения «Бур мам». 
 Мотивационно-ориентировочный этап. 
В гости приходит кукла Настук. Она увидела ваши 
семейные фотографии, но к, сожалению, кто на них, 
она не знает, поэтому очень расстроилась. Как мы 
сможем ей помочь? (Расскажем о своих семьях). 

Основная часть Рассматривание фотографий, называние членов 
семьи, их имён. 
Например: Тай= менам бать. Шу=ны Вова. 
 Тай= менам мам. Шу=ны Катя. И т.д. 
Пальчиковая игра «Семья» 
Тай= чуньыс- бать, 
тай= чуньыс –мам, 
тай= чуньыс -п=ль, 
тай= чуньыс -п=ч, 
тай= чуньыс дзоля пиук –Ванюк. (2-3 раза). 
Прослушивание коми песни «Менам мам= медся 
мича». 
Хороводная игра «Кодi миян шань?» (Дети стоят в 
кругу, ребёнок, чьё имя будет названо, стоит в 
середине и кланяется, благодарит за добрые слова). 
 

Заключительная часть  Рефлексивно-оценочный этап. 
- Дети, о ком вы сегодня рассказывали Настук? 
- Что нового вы сегодня узнали? 
- Какие коми слова запомнили? 
- Что вам понравилось? 
- Что вы можете дома рассказать родителям? 
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Используемая  
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа подготовительная группа 
Область основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

 
«Речевое развитие» 

Тема мероприятия «Морт. Человек» 
 

Интеграция 
образовательных 
областей 

 «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое» 

Целеполагание Цель: знакомство детей с частями тела на коми 
языке. 
 
Образовательные задачи: 
- активизировать в речи коми слова: юр, син, пель, 
вом, ныр, ки, кок; 
-упражнять в произношении коми звуков; 
Развивающие задачи: 
-развивать диалогическую речь; 
-развивать умение детей отвечать на вопросы 
воспитателя: «Мый вись=?»; 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью. 
 

Дидактическое 
обеспечение 
мероприятия 

Карточки «Части тела», диск с коми песнями. 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 
Наглядные: показ карточек 
Словесные:  беседа, чтение художественного 
произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 
деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 
музыкально-художественная. 

Этапы работы  
Вводная часть  Организационный этап. 
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- Видза оланныд, челядь! (Видза оланныд! На 
предыдущем занятии мы с вами учили 
стихотворение «Танял=н мач». Не забыли? 
Расскажете? (Рассказывание детьми вместе с 
воспитателем). 
 Мотивационно-ориентировочный этап. 
Пришло приглашение на экскурсию в медкабинет. 
Только мы туда сможем попасть, если скажем части 
тела на коми языке. Вы знаете, как будет по-коми 
голова или нос? (нет). Значит, нам придётся 
научиться. 

Основная часть Разучивание стихотворения «Учим новые слова»  
(с показом) 
Учим новые слова, 
Юр –по коми голова, 
Ки –рука, кок-нога,  
Ёма –бабушка-яга, 
Вом –рот, ныр-нос 
Крючком прирос. 
-Какие новые слова на коми языке вы услышали в 
этом стихотворении? 
Диалог «Мый вись=?» ( Что болит?)  
Менам вись=…(кок, либ= юр). 
Гимнастика для язычка. 
Зарисовка «Мый оз тырмы?» («Чего не хватает?») 
Игра «Скажи наоборот». 

Заключительная часть  Рефлексивно-оценочный этап. 
- Что нового вы сегодня узнали? 
- Какие коми слова запомнили? 
-  Что вам понравилось? 
- Что вы можете дома рассказать родителям? 
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Используемая  
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа подготовительная группа 
Область основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

 
«Речевое развитие» 

Тема мероприятия «В=рса пем=съяс. Дикие животные» 

 
Интеграция 
образовательных 
областей 

 «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое» 

Целеполагание Цель: формирование умения называть по-коми 
диких животных. 
 
Образовательные задачи: 
- активизировать в речи слова: ош, руч, к=ч, к=ин, 
ур; 
-дать представление о диких животных; 
Развивающие задачи: 
- развивать умение детей отгадывать загадки; 
- обогащать жизненный опыт детей, привлекая их к 
активным действиям с предметами; 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать бережное отношение к диким 
животным. 
 

Дидактическое 
обеспечение 
мероприятия 

Картина леса, изображения диких животных, диск с 
коми песнями, домино «В=рса пем=съяс» 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 
Наглядные: показ игрушек 
Словесные:  беседа, чтение художественного 
произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 
деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 
музыкально-художественная. 

Этапы работы  
Вводная часть  Организационный этап. 
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- Видза оланныд, челядь! (Видза оланныд). 
Поиграем с вами в игру «Кодi тэ?» (Дети на коми 
языке называют, кто они, девочка или мальчик, 
нывка или зонка). 
 Мотивационно-ориентировочный этап. 
В гости приходит кукла Настук. Она приглашает нас 
сегодня в путешествие по лесу. (вывешивается 
картина леса). С кем же она хочет нас познакомить? 
Догадались, о ком мы сегодня будем говорить? (О 
диких животных). 

Основная часть А каких животных мы можем встретить в лесах 
Республики Коми, мы узнаем, если отгадаем загадки, 
которые приготовила Настук.  (Звучат загадки про 
медведя, лису, волка, зайца, белку). 
Постепенно по мере отгадывания на картинке 
появляются изображения этих животных. 
Называются животные по- русски и по-коми: ош -
медведь, руч-лиса, к=ч-заяц, к=ин-волк , ур-белка. 
Чтобы научиться называть диких животных на коми 
языке, мы с вами поиграем в игры. 
Игра «Волшебный мешок» 
Игра с мячом «Скажи наоборот» 
А теперь немножко отдохнём, потанцуем под песню 
«Шань пи ош». 
Игра «Домино. В=рса пем=съяс». 
 

Заключительная часть  Рефлексивно-оценочный этап. 
- Дети, где мы с вами побывали с Настук? 
- Что нового вы сегодня узнали? 
- Какие коми слова запомнили? 
- Что вам понравилось? 
- Что вы можете дома рассказать родителям? 
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