
МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 
 
 
 
 
 

Паспорт 
мини-музея «Коми культура» 

группы № 7 «Васильки» 
ІІ младшая группа 

 

            
                      
 
 

Воспитатели:  
Горева Л.В. 

Яркова М.П. 
пгт Ярега 

 



І. Геральдика Республики Коми 
 

          - герб Республики Коми 
 

 
 
 
          - флаг Республики Коми 
 

 
 

          - кукла в национальном костюме 
 

 



 
ІІ. Образцы народных промыслов 

- вязаные варежки с коми орнаментом, 
- вязаные носочки с коми орнаментом, 
- вязаная шапочка с коми орнаментом, 
- вязаный шарфик с коми орнаментом, 
- вязаный пояс с коми орнаментом, 
- скатерть с коми орнаментом, 
- передник (фартук) с коми орнаментом, 
- кокошник с коми орнаментом, 
- кукла из оленьего меха, 
- деревянная ложка с коми орнаментом, 
- оберег из бересты, 
- туесок из бересты, 
- лукошко из бересты 

 

               
 
 
 
 
 
 
 



Коми народные музыкальные инструменты: 
- шуршар (береста). 
  

                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ІІІ. Методический материал 

Альбомы: 
- Дети древней земли. Е.Габова, Н.Макарова. 
- Коми старинные детские игры. 
- Коми край. 
- История Коми края. 
- Коми край – люби и знай. 
- История посёлка Ярега. 
- Города республики. 
- Коми народные музыкальные инструменты. 
- Промыслы народов коми (2 штуки). 
- Наша Родина. 
- Природа Коми края. 
- Знакомимся, играя с родным Коми краем. 
- Элементы коми орнамента (2 штуки). 
- Коми сер (коми узор). М.Рудецкая. 
- Наш посёлок Ярега ( 2 штуки). 
- Грибы коми края (3 штуки). 
- Животный мир коми края. 
- Овощи (3 штуки). 
- Ягоды коми края (2 штуки). 
- Деревья (2 штуки). 
- Птицы (2 штуки). 
- Дары природы коми края. 
- Предметы быта коми народа. 
   
        

                



Познавательная литература 
Радуга Севера. Фотоальбом. 
Сыктывкар. М.Свириденков. 
Печора. А.Родов. 
Ухта. Н.Володарский. 
 
Наборы открыток 
Коми АССР. 
Сыктывкар. 
Художник В.Шустов (репродукции картин ухтинского художника). 
 
Детская литература коми поэтов и писателей 
А.Журавлёв. Ой. 
А.Журавлёв. Где живу я, отгадай! 
П.Образцов. Мы растём. 
П.Образцов. Тропинка. 
П.Образцов. Я рисую. 
С.Попов. Про меня и про друзей. 
Ф.Плесовский. Коми народные сказки. 

                  
 
 
 
 



 
Настольно-печатные и дидактические игры 
Пейзажи родной природы. 
С какого дерева листок? (листья). 
Составь целое (элементы коми орнамента). 
Домино (элементы коми орнамента). 
Найди пару (варежки, пимы) с элементами коми орнпмента. 
Укрась одежду. 
Коми узор (элементы коми орнамента). 
Дочки – матери. 
Кто живёт в коми крае? 
Сказки. 
Найди пару (элементы коми орнамента). 
Найди пару (грибы, ягоды, корзинки). 
Найди пару (посуда). 
Кто где живёт? 
Мозаика. 
 

          
 
 
 

                                                                                
 
 



Музыкальный диск «Сьылыштам, дзолюк!». 
Аудиокассета. Коми народные песни. 
 
 
Картотеки: 
Считалки на коми языке. 
Коми народные подвижные игры. 
 
 
 
 
 
 
 


