
«Любовь к родному 
краю, знание его 

истории - основа, на 
которой только и 

может 
осуществиться 

рост духовной 
культуры всего 

общества»   

                               

 Д. С. Лихачев. 

 



 

 

 

               Проект: 
 

       Мини- музей 

«Коми 

        культуры» 

Авторы проекта: 

воспитатели:Ефремова 

Л.А. 

                                                                             

Евсеева С.А..  

МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

пгт. Ярега 

январь  2016 г. 



          Паспорт проекта. 

Тип проекта: познавательный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели). 

Сроки проведения: с 11.01.2016г. по 30.01.2016 г. 

Участники проекта: воспитанники,  педагоги, специалисты, 

 родители старшей группы № 5 «Ландыши». 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 



Задачи проекта по образовательным областям:   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Познакомить детей с жизнью, особенностями быта, традициями коми народа. 

2.Обогащать представления детей о традиционных ремеслах и промыслах коми  

    народа.  

3.Развивать познавательный интерес детей, желание активно познавать и  

   действовать с объектами музея. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Ознакомить детей с ролью труда народных умельцев в удовлетворении 

 основной потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании  

  и медицинском  обслуживании и отдыхе коми народа. 

2.Познакомить детей с творчеством коми писателей о родном коми крае А.К.  

   Журавлёва, С. Попова. Е. Габовой  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Обогащать читательский опыт детей за счёт чтения произведений коми народа,  

   способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его  

    содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

2. Воспитывать  интерес к коми языку, желание правильно произносить             

 некоторые  коми слова, поговорки, считалки. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Стимулировать самостоятельное проявление интереса к народным промыслам,  
декоративно - прикладному искусству.  

• Обогащать слуховой опыт, эмоциональную отзывчивость и творческую  
интерпретацию детей при знакомстве с народной музыкой коми народа и музыкой коми композиторов.. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Воспитывать умение самостоятельно организовывать и проводить подвижные  
    игры коми народа со сверстниками  



 Актуальность темы 
 «Человек, не знающий своего прошлого. Не знает ничего». 
 В современное время остро стоит вопрос патриотического воспитания 

подрастающего поколения в условиях современного  мира, где: 
 -     недостаточно понятия ценности музейной педагогики  ; 
 -  невысок уровень   исторической памяти у детей и родителей. 
 - не сформированы семейные традиции; 
 По словам скульптора С. Коненкова,    «Впечатления детства – это чаша, из 

которой мы пьём самый благодатный и живительный напиток в течении 
всей жизни» Поэтому работникам детского сада важно наполнить эту 
чашу любовью и чувством гордости за свою Родину и семью, интересом к 
родным истокам, к корням,  а именно традициям и культуре народа, его 
истории.   

   Назначение создаваемого мини-музея — вовлечь детей и родителей в 
деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. 
 



 Для формирования мотива к предстоящей 
деятельности мы использовали модель 3х 
вопросов. 

 1.Что мы знаем про это? 

 2.Что мы хотим узнать? 

 3.Как мы это узнаем? 

 



 Проблема: дети знают, что такое экспонаты,  музеи, 
кто такой экскурсовод. У детей недостаточно 
представлений о народных умельцах, о 
декоративно - прикладном искусстве Республики 
Коми,  о традициях и обычаях коми народа. 

 Взрослые мало интересуются историей РК и 
поэтому не знакомят детей с традициями и 
обычаями родного Коми края, так как мало 
посещают музеи.   

 



 Прогнозируемые результаты 
                       Дети должны знать: 
 1. О традиционных ремеслах и промыслах коми народа. 
 2. О народных инструментах коми народа   
 3. Нормы и правила поведения в музее. 
 4. О фольклоре (сказки, считалки и стихи) коми народа.   
                            Дети должны уметь:  
 1.Осознанно выполнять правила поведения в музее. 
 2. Сравнивать и объединять экспонаты по признакам сходства и различия. 
 3.Самостоятельно  проявлять любознательность, инициативу, стремление глубже  
     познать широкий круг экспонатов музея, используя разнообразные способы  
      познания. 
 4.Рассказывать об экспонатах (предметах  быта, орудиях труда, национальной  
      одежде, музыкальных инструментах)  составляя рассказы, придумывать сказки,   истории. 
  5. Отражать свои впечатления в разных видах деятельности. 
  6.Эмоционально откликаться на красоту народных умельцев, бережно  относиться к   
               декоративно - прикладному искусству  родного Коми края. 

 



Совместная 

деятельность педагога с 

детьми. 
 

Образовательная 
деятельность  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми. 

Просмотр слайд-шоу, 

исследовательская 

деятельность, 

продуктивная, 

творческая 

деятельность, чтение и 

рассматривание 

литературы. 
 

По образовательным 

областям:   

*познавательное 

развитие,  

*социально-

коммуникативное 

развитие, 

 *речевое развитие,  

*художественно-

эстетическое развитие 

 

Игровая,  

творческая  

продуктивная, 

исследовательская 

деятельность. 

 



Продукты проекта 

 1.Альбом: «Мини музей. Коми культуры» 

 2. Конспекты ОД и  итогового мероприятия. 

 3. Слайд-шоу " Самобытности коми народа", "Дерево в 
жизни коми народа","Природа Коми Республики" 
«Музыкальные инструменты коми народа»диск «Звуки 
природы», флеш-носитель «Музыка в природе». 

 4. Коллаж «Коми изба». 

 5. Выставка рисунков, совместных работ родителей с 
детьми из природного материала «Зима в коми крае». 

 6. Памятки"Золотые леса Коми", " Сказки на ночь" «7 
чудес .республики Коми» 

 



Риск проекта 

Создание условий для 

познавательного развития 

Недостаточная заинтересованность 

родителей к теме проекта. 

Организационно-познавательная 

деятельность 

Заболеваемость детей. 

Работа с семьёй Организационные условия.  

Стереотип общественного сознания. 



Этапы работы над проектом 
 І этап – подготовительный: формирование мотив, 

у детей и взрослых к предстоящей деятельности. 
 ІІ этап – практический: формирование   

познавательного интереса у детей к истории 
родного края, культуре и традициям коми народа. 

 ІІІ этап – оценочно-рефлексивный: закрепление 
познавательного интереса  к истории Коми 
Республики, культуре и традициям коми народа 
через совместную и самостоятельную работу в 
мини музее.  

 ІV  этап – презентационный: оформление опыта 
работы в педкабинет; участие в конкурсе  
проектов в детском саду; 
 
 
 
 



Алгоритм тематической  
недели проекта. 

 1- неделя 
 Понедельник . «Республика Коми» - 

формирование доступных 
представлений о Республике Коми. 

 Вторник . Животный  мир 
Республики Коми- расширение 
знаний о животном мире Республике 
Коми  

 Среда. Растительный мир 
Республики Коми- расширение 
представлений о растительном мире  
Коми Республике. 

 Четверг. Деревья в жизни коми 
народа - формирование 
представлений детей о значении 
деревьев в жизни коми народа.  

 Пятница. Посуда в коми избе -
обогащение представлений о посуде 
 
 
 
 



2 неделя 
 Понедельник. "По одежке встречают, по 

уму провожают» - формирование 
знаний детей с   национальной   
одеждой, обувью и  головными уборами 
народа коми. 

 Вторник. Музыкальные народные 
инструменты - познакомить  детей  с 
народными инструментами коми народа 
. 

 Среда. Народные промыслы коми 
народа- формирование представлений о 
народных промыслах коми народа. 

 Четверг . Коми фольклор. - обогащение 
представлений детей о народном 
фольклоре.  

 Пятница. Народные праздники коми 
народа. - обогащение представлений о 
быте, традициях коми народа. 
 



Взаимодействие с родителями. 
 Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс на 

основе педагогического сотрудничества. 

 Направление работы Содержание 

Информационно-рекламная 
деятельность 

Оформление папок-передвижек, ширм, 
памятки, буклет, картотеки. 

Индивидуальные и групповые 
консультации 

Консультация "Познакомьте ребенка с 
родным городом«. Викторина для 
родителей «Знаешь ли ты край, в котором  
живешь», Консультация «Выходной день с 
детьми», «Мини – музей» 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Рекомендации: - по чтению детской 
художественной литературы. 
Совместная художественно-творческая 
деятельность: рисунки, загадки, поделки по 
теме проекта. Составление памяток,  
Оформление  альбомов, картотек, выставки 
и материала совместных работ, продуктов 
проекта. 



   
 Результаты  проведения проекта «Мини – музей. Коми культуры».  

Мы отметили что дети:  
 знакомы с традициями и народным фольклором коми народа., у большинства 

детей, был отмечен активный интерес культуре и традициям коми народа и 
интерес к народным промыслам. 

  проявляют инициативу, самостоятельность, желание отразить в своей игре, 
деятельности полученные представления о культурных традициях семьи. 

  дети выразительно читают стихи, знают национальные танцы, песни, народные 
игры. 

Надо отметить что родители. 
 Познакомились с культурой и традициями коми народа, спецификой народных 

праздников через активные формы взаимодействия педагога и детей. 
 Расширилась сфера участия родителей в организации воспитательно-

образовательного процесса в группе, родители активно участвуют в жизни группы . 
 В группе совместно с родителями был создан мини-музей народного быта и 

культуры коми народа, в котором дети имели возможность познакомиться с 
особенностями устройства жилища, быта. 

 Результатом работы с детьми нашей группы стало итоговое мероприятие «Коми 
посиделки», на котором дети показали  знания во традиций коми народа. 
 

 
Итоги проекта 

 



Мини – музей. Коми культуры. 

Геральдика. 

флаг России, флаг Коми Республики, герб Коми Республики, 
карта Коми республика, герб Ухты, флаг Ухты  

 



     Продукты   проекта. 

 1. Дидактические  игры:  
«Домино», «Назови 
правильно» , «Чего не 
хватает», "Укрась 
сам«,»Укрась малицу» 
«Составь узор» , «Найди 
пару», «Собери символы», 
«Придумай коми 
орнамент», 
«Занимательные 
вкладыши» «Картинки 
половинки», «Чудесные 
полоски»,             «Одень 
куклу» 

 



 
 Литература для детей 
 А.Журавлёв «Где живу я, отгадай» 
 А.Журавлёв «Что такое  

заполярье» 
 А.Зыбкина  «О самом дорогом» 
 А.Клейн  «Волшебный камень и 

книга белой совы» 
 И.Коданёв «Родные места» 
 К.Лагунов «Как искали тюменскую 

нефть» 
 А.Любарская «Лесной человек Яг-

морт и другие сказки» 
 З.Остапова «Ворсыштам,, 

дзолюк» 
 А.Рассыхаев «Чинки, Киколь да Геч» 
  "Восьминогая собака»  Коми 

народные сказки  
 «Медвежьи няньки»  Коми 

народные сказки 
 "Отчего  у белого медведя нос 

черный" юкагирские сказки. 
  «Пера богатырь» Сказки финно-

угорских народов 
 «Сосна до самого неба» Коми 

народные сказки 
 



Музыкальные инструменты. 

 Ложки – пань, шур – шар, колотушка  ,трещотка- 

 



Энциклопедический материал. 
 "Коми край люби и знай«, "Коми орнаменты«, "Коми сер«, "Коми фольклор«, "Коми Республика« "Коми 

народные игры«, "Музыкальные инструменты народа коми«, "Национальная одежда народа коми«, 
"Финноугория, "Печеро-Илыческий заповедник«, "Пословицы и поговорки народа коми«, "Промыслы коми 
народа«, "Поэты коми народа" "Ярега. Моя малая Родина". "Республика Коми«, "Самобытность народа 
коми«, "Сыктывкар«, "Ухта" 
 
 
 

 
 



«Природа Коми края», «Птичий двор», «Птицы Коми края», 
«Цветы Коми края», «Растительный мир Коми края», 
«Гербарий растений Коми края», «Грибы Коми края», «Деревья 
Коми края», «Домашние животные», «Животные тайги», 
«Животные Коми края» 
 
 



 Коллекция открыток "Сыктывка. Республика Коми - 90 ЛЕТ" 
 Коллекция открыток "90 ЛЕТ -- Республике Коми" 

 Коллекция открыток "Коми Республика« 
 Коллекция открыток «»Художественый музей Коми АССР» 

 



Аудиозаписи 

 «Ас чужан мувылын», «Ворсыштам,дзолюк» 
 «Где живу я, отгадай!», Коми сказки 

 



Образцы народных промыслов 



Вязаные вещи 

       вязаные варежки – кыомкепысь,  вязаные носки – кыом носки    
 



Изделия из бересты   

 сувенир –розочка, чуман. солонка –сов доз, конфетчица – 
кампет доз, сундучок- сундук , стакан, туес - туис 
 



Изделия из дерева 

сувениры – домик-керка. сувенир лиса-руч, глухарь-дозмор, шкатулки- шкатулка, ложки – 
пань, тарелка – тасьтi, разделочная доска- , прялка – печкан. веретено - чорс 
 



Сувениры из меха оленя 



Народное ткачество 



Вышивка 



Куклы в коми костюмах 



Кокошники костюмов коми 



Костюмы коми народа 



Хорошо, что в группе есть музеи. 
Значит, нить времён не прервалась. 
Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 
Ты в музей пришёл не просто гостем, 
Память сердца здесь ты оживи. 
Может, станет хоть немного проще 
Нам понять сегодняшние дни. 
Пусть в музей тропа не зарастает, 
Пусть мужает наша детвора, 
Пусть быстрее каждый осознает: 
Завтра вырастает из вчера. 

 



СПАСИБО 

 ЗА 

 ВНИМАНИЕ. 


