
 

Паспорт мини – музея «Коми культура» 

в младшей группе 

1. Кукла в национальном костюме. 

2. Образцы народных промыслов (варежки, носки). 

3. Дидактические игры:  

-«Занимательная полоска» 

-«Разрезные картинки» 

-«Дочки-матери» 

-«Парные картинки» 

4. Альбомы о посёлке, природе. 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт мини – музея «Коми культура» 

в средней группе 

1.Кукла в национальном костюме; 

2. Образцы народных промыслов (изделия из меха оленя, из ниток, 

из бересты); 

3. Альбомы (о природе, о посёлке, об Ухте); 

4. Дидактические игры: 

-«Занимательная полоска»; 

-«Разрезные картинки»; 

-«Домино»; 

-«Дочки-матери»; 

-«Парные картинки»; 

-«Занимательные кубики»; 

-«Чудесный мешочек»; 

-«Одень куклу»; 

-«Украсим одежду, обувь». 

5. Литература коми писателей, поэтов. 

 

 

 

 

 



 

Паспорт мини – музея «Коми культура» 

в старшей группе 

1.Национальные  флаги РФ и РК. 

2. Кукла в национальном костюме. 

3. Образцы народных промыслов (изделия из ниток, бересты, меха 

оленя, кушак с коми орнаментом). 

4. Коми народные музыкальные инструменты. 

5. Энциклопедический материал: 

-фотоальбомы, альбомы (о  Яреге, об Ухте, о Сыктывкаре, о 

природе,  животных и птицах; коми  народные пословицы, 

поговорки и приметы). 

6. Дидактические игры: 

-«Домино» 

-«Узнай по описанию» 

-«Чудесный мешочек» 

-«Занимательные вкладыши» 

-«Одень куклу» 

-«Найди пару» 

-«Составь орнамент» 

-«Чего не хватает» 

-«Украсим кукле одежду, обувь» 

-«Украсим ковёр» 

-«Сложи флаг» 

7. Литература для детей коми писателей и поэтов. 



8. Картотека коми народных подвижных игр. 

9. Аудиозаписи коми народных песен 

Паспорт мини – музея «Коми культура» 

 

в подготовительной группе 
 

1.Национальные  флаги РФ и РК. 

2. Кукла в национальном костюме. 

3. Образцы народных промыслов (изделия из ниток, бересты, меха 

оленя, кушак с коми орнаментом). 

4. Коми народные музыкальные инструменты. 

5. Энциклопедический материал: 

-фотоальбомы, альбомы (о  Яреге, об Ухте, о Сыктывкаре, о 

природе,  животных и птицах, «Растения нашего края», «Овощи», 

«Деревья», «Ягоды», «Грибы», «Дикие животные», «Элементы 

коми орнамента», Говорим по коми», «Коми музыкальные 

инструменты», «Лекарственные растения коми края» (Красная 

книга), «Репродукции коми художников»; коми  народные 

пословицы, поговорки и приметы). 

6. Дидактические игры: 

-«Домино» 

-«Узнай по описанию» 

-«Чудесный мешочек» 

-«Занимательные вкладыши» 

-«Одень куклу» 

-«Найди пару» 

-«Составь орнамент» 



-«Чего не хватает» 

-«Украсим кукле одежду, обувь» 

-«Украсим ковёр» 

- «Составь рассказ» 

- «Сложи флаг, герб коми республики» 

- «Поймай сёмгу» 

- «Найди маму»  

7. Литература для детей коми писателей и поэтов. 

8. Картотека коми народных подвижных игр. 

9. Аудиозаписи коми народных песен. 
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батюшка», «Охотник и Чукля» 

 

 

 


