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Конспект непосредственной образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического работника Яркова М.П. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного образова-

ния 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Подготовительная  

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Познавательное   развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Деревья в жизни коми народа 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: Обогащение  представлений  о жизни и быте коми 

народа. 

Задачи: 

1.Формировать доступные представления детей об 

использовании разных пород деревьев для строительства 

домов, изготовления мебели, посуды, предметов быта. 

2.Развивать познавательный интерес к способам изготовления 

посуды из дерева, предметов быта из бересты, мебели. 

3. Обогащать словарь детей  коми словами, обозначающие 

предметы мебели, предметы быта. 

4.Воспитывать уважение к народным традициям коми народа, 

ценностно-гуманное отношение к природе родного Коми края.  

Предварительная работа с детьми Наблюдения в природе, экскурсия в мини-музей в ДОУ 

«Коми-обрядовую избу», рисование элементов коми 

орнамента, чтение и рассматривание художественной и 

познавательной литературы о природе родного края, 

рассматривание мини-коллекций природного материала, игры-

экспериментирования с объектами природы, дидактические 

игры, словесные игры, настольно-печатные игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: предметные картинки, экспонаты из  

«Коми-обрядовой избы». 

 Раздаточный: предметные картинки деревьев,  предметов 

мебели и быта коми народа. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, рассматривание 

экспонатов мини-музея «Коми-изба»,  дидактическая игра, 

динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание экспонатов, предметных 

картинок. 

Словесные: рассказ педагога, беседа, словесная игра, и 

упражнение, составление и отгадывание загадок.  

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие фольклора,  двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

І. Организационный этап. 

Игра «Мы говорим по-коми» 

(закрепление пройденных слов) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 



тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

Сюрпризный момент – пришла кукла Настук (в национальной 

коми одежде). 

Предлагает детям отгадать загадки. 

*Весной веселит,                                 * Что за девица  

Летом холодит,                                     Не швея, не мастерица, 

Осенью питает,                                     Ничего сама не шьёт, 

Зимой согревает.                                  А в иголках круглый год. 

                (дерево)                                                                     (ель) 

*Никто не пугает,                             *Платье к зиме потерялось, 

А вся дрожит.                                      Но пуговки ещё остались. 

                 (осина)                                                              (рябина) 

*На поляне девочки 

В белых рубашенках, 

В зелёных полушалках. 

                           (берёза) 

Кукла Настук предлагает детям ответить на вопрос: 

-Из чего коми крестьяне строили свои дома, изготовляли 

мебель и посуду и почему? 

Дети вместе с педагогом обсуждают вопрос. 

-Из пород каких деревьев строили дома, изготовляли мебель, 

посуду, предметы быта? 

Педагог с детьми обсуждают и затрудняются с ответом на этот 

вопрос. 

Кукла Настук приглашает детей  в мини-музей ДОУ «Коми 

обрядовая изба», чтобы найти ответ на вопрос. 

 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, способ-

ствующих решению поставленных 

задач; 

-описание основных форм и методов 

организации индивидуальной, 

групповой деятельности детей; 

-постановка целей самостоятельной 

работы для детей; 

-определение возможных действий 

педагога в случае, если ему  или 

детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога с 

учётом индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов достиже-

ния поставленных целей в ходе 

закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап. 

Рассказ педагога (См. приложение) с рассматриванием 

экспонатов из мини-музея. 

ІV. Практический этап. 

Дидактическая игра « Из чего сделано?» 

(Дети подбирают к картинке дерево – предметные картинки, 

экспонаты, сделанные из этой породы дерева). 

Словесная игра «Отгадай по описанию» 

(Дети составляют описательные загадки об экспонатах из 

«Коми обрядовой избы»). 

Динамическая пауза.  

Кияс лэптам,                                                 Руки поднимаем, 

Сэсся лэдзам,                                                Затем опустим, 

Кӧско пуктам,                                               На пояс поставим, 

Бергалыштам,                                                Покрутимся, 

Бергалыштам,                                                Покрутимся, 

Нюжӧдчыштам,                                             Потянемся, 

Нюжӧдчыштам,                                             Потянемся, 

Сэсся лӧня                                                     Затем тихо 

Ставӧн пуксям.                                              Все присядем. 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-
V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 



ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы 

использования полученных качеств. 

- Что мы делали и как? 

-Что нового и интересного узнали? 

-Что вы сможете рассказать взрослым и другим детям? 

Дети благодарят куклу Настук, которая приглашает приходить 

к ней в гости почаще, она расскажет много интересного о 

жизни и быте коми народа. 

 

Приложение  

Деревья в жизни коми народа 

Почти две трети территории РК покрыто лесом, главным образом хвойным. 

Недаром коми народ называют свою Родину «парма», что значит «тайга». В далёком 

прошлом лес давал народу  коми почти всё то, что в чём он тогда нуждался. В крае, с 

изобилием  леса, с давних времён развивалась обработка дерева. Коми мастера хорошо 

знали свойства древесных пород. 

Из ели и сосны строили дома и хозяйственные постройки (бани, амбары, погреба). 

Из берёзы гнул полозья для саней, делали лыжи. 

Из осины выдалбливали лодки, различные сосуды, вырезали игрушки. 

Из еловых стволов изготавливали сани, скамейки, льномялки, прялки, клюшки для 

стариков.  

Были в Коми краю знатоки «колдуны», которые якобы «знали» деревья, лес и 

умели по ним определять судьбу людей. По определённым брёвнам вновь построенного 

дома, они могли предсказать, что и когда случится 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. 

Коми народ с давних пор любил строить красивые дома. Слово «дом» на коми 

языке звучит так – керка. Дома строились большие, высокие, а окна у них смотрели на 

реку или дорогу. Люди считали, что окна это глаза дома. Вход в дом был через крыльцо. 

Крыльцо – это распахнутые руки дома. В тёплые летние вечера собирались жильцы дома 

на крыльце, посидеть, поговорить, попеть песни. Коми народ строил дома только из ели и 

сосны. 

В каждом доме была деревянная мебель: стол (пызан), лавка (лабич), стул (улыс), 

табуретки, полки, люлька, полати (деревянный настил рядом с печью и голбцем (погреб) 

на высоте 2,5 м от пола, ночью на них спали, а днём - хранили одежду), кровать. 

Для изготовления мебели использовали такие деревья: ель, сосна, пихта, берёза, 

ольха, осина, липа, кедр, лиственница. 

В доме всегда есть посуда. Для себя каждый крестьянин изготовлял деревянную 

посуда сам, способом долбления. Посуду резали мужчины в избах ручным способом. 

Даже в наше время у многих жителей коми можно встретить деревянную солонку в 

форме утки. На крышке солонки вырезались утята. Самыми известными были солонки – 

утки, вырезанные из капа – берёзового нароста. Такими резными солонками в семье очень 

дорожили, и они обычно переходили из поколения в поколение. 

Из деревьев  ольхи и осины изготовляли  - кадки, вёдра, ковши, ложки, блюда, 

дощатые лари для хранения муки. Ложки, которыми ели первые блюда оформлялись в 

виде рыбы. 



Большую роль в быту крестьянина коми  играла береста – верхний слой березовой 

коры. Лёгкий красивый материал был незаменимым в создании бытовых вещей, т.к. 

обработка бересты не требовала специальных  инструментов и особого умения. 

Из бересты изготавливали: чуман, туес, ларчики, шкатулки, корзины, плетёные 

берестяные сумки. 

Туес – плотно закрывающийся сосуд для жидкости  и сыпучих продуктов. 

Внутренняя часть туеса цельная, снятая с берёзового ствола – береста. Верхний слой туеса 

сшивается очищенными, еловыми корнями. Дно и крышку делали из берёзы или кедра, 

ручку – из черёмухи или ивы. 

Чуман – четырёхугольная коробка. В ней можно хранить ложки, вилки, 

принадлежности для шитья, игрушки. Приделав к нему ручку получалось лукошко для 

сбора ягод. Чуман – очень прочный сосуд. 

Коми мастера изготавливали предметы быта, строя дома и хозяйственные 

постройки достигли в этом очень больших успехов. 

Игра «Ответь на вопрос» 

- Из каких пород деревьев строили дома?  (ель, сосна) 

- Из какого дерева делали полозья для саней и лыж? (берёза) 

- Из чего выдалбливали лодки, вырезали игрушки? (осина) 

- Куда применял мастер еловые стволы? (изготавливал сани, скамейки, прялки) 

- Из чего делали самые известные солонки? (из капа – берёзового нароста) 

- Из какого материала мастера изготавливали ларчики, шкатулки, корзины? (из 

бересты). 

 

 

 


