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 «Любовь к родному краю, знание 

его истории - основа, на которой 

только и может осуществиться рост 

духовной культуры всего общества»   

                               Д. С. Лихачев. 

 

1. Паспорт проекта. 

Тип проекта: познавательный. 

Вид проекта: практико - оринтированный 

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». 

Цель проекта: развитие познавательного интереса у детей к истории 

родного края, культуре и традициям коми народа через организацию работы 

с детьми в мини - музее   

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. 

4. Развивать самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности,   умение применять результаты исследования  в разных видах 

деятельности. 
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5. Воспитывать стремление видеть, познавать и охранять природный мир 

Коми  Республики. 

 

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  

3.Развивать эмоционально-положительный опыт сотрудничества и 

взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в совместной деятельности. 

4.Воспитывать стремление самостоятельно создавать игровую обстановку с 

учётом  темы игры и воображаемой ситуации, вовлекая в изготовлении 

игрушек – самоделок и предметов заместителей до игры или в ее ходе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1.Формировать умения составлять повествовательные рассказы по картине,  

   соблюдая структуру повествования, составлять рассказы - описание и  

   повествование, передавая своё эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой  выразительности: эпитеты, сравнения, и 

метафоры. 

2.Развивать словарь детей за счёт расширения представлений об 

окружающем мире. 

3.Развивать желание участвовать в совместной деятельности, соблюдая 

культуру и этику общения в условиях коллективного взаимодействия, 

использовать  следующие формы речи-рассуждения, объяснительную речь, 

речь- доказательство. 
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4.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. 

5. Воспитывать  интерес к коми языку, желание правильно произносить 

некоторые  коми слова, поговорки, считалки. 

6. Воспитывать интерес к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Стимулировать самостоятельное проявление интереса к народным 

промыслам,  

декоративно - прикладному искусству.  

2. Совершенствовать  изобразительную деятельность детей: 

стимулировать и  

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создавать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность 

достигать результаты и оценивать его. 

3. Обогащать слуховой опыт, эмоциональную отзывчивость и творческую  

интерпретацию детей при знакомстве с народной музыкой коми народа и 

музыкой коми композиторов. 

4. Воспитывать у детей умение сотрудничать и заниматься совместным  

творчеством, согласовывая их с другими детьми. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1.Обогащать двигательный опыт детей. 
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2.Развивать у детей физические качества: силу, гибкость, выносливость, 

быстроту, ловкость, координацию движений, творчество и инициативу в 

выполнения  движений. 

3.Воспитывать умение самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры коми народа со сверстниками.  

 

Актуальность темы. 

К основным причинам низкого уровня посещаемости музеев   можно 

отнести то, что существуют, по мнению родителей, «места интереснее» (50 

%), а также тот факт, что у людей не хватает времени. Эти причины 

взаимосвязаны. Свободное время постоянно сокращается, вследствие чего 

его ценность увеличивается. Родители ищут способ провести свободное 

время наиболее выгодным и полезным для нее способом. Казалось бы, что 

может быть «полезнее» похода в музей? Однако исходя из результатов 

анкетирования заметно, что посещение такого учреждения для многих 

родителей — рискованная трата времени, так как они сомневаются найти там 

что-либо интересное для себя, хотя для 75 % родителей музеи интересны. В 

конечном итоге, многие отказываются от похода в музей и выбирают 

надежную, то есть предсказуемую по желаемому эффекту альтернативу 

проведения свободного времени, при которой можно будет расслабиться. 

Для более чем половины родителей оказывается более важным провести 

досуг, расслабляясь, а «не напрягая мозги» в музее. 

«Человек, не знающий своего прошлого. Не знает ничего». 

В современное время остро стоит вопрос патриотического воспитания 

подрастающего поколения в условиях современного  мира, где: 

- отсутствует интерес к истории  края, в котором живут;    

-  недостаточно понятия ценности музейной педагогики (согласно 

анкетирования) ; 

- не сформированы семейные традиции; 



7 

 

 - невысок уровень   исторической памяти у детей и родителей. 

   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) выделяет в качестве особой задачи дошкольного 

воспитания необходимость нравственного развития детей и создания условий 

для присвоения детьми гражданской позиции. 

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.   

 Это навело нас на  мысль создать в группе мини - музей. 

          Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду. Согласно 

ФГОС развивающая среда обеспечивает учёт национально - культурных 

условий, в котором осуществляется образовательные отношения. 

  Назначение создаваемого мини-музея — вовлечь детей и родителей в 

деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную сферу. 

 

Формирование мотива 

к предстоящей деятельности  по модели 3х вопросов. 

Что мы знаем про это? Что мы хотим узнать? Как мы это узнали? 

2. Что такое экспонаты? Какие  предметы могут стать 

экспонатами 

Спрошу у воспитателя, 

взрослых. 

3. Правила поведения в 

музее. 

Что будет, если люди не 

будут выполнять эти правила 

Спрошу у взрослых. 

Прочитаем в 

энциклопедии. 
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4. Что экскурсии 

проводит экскурсовод. 

 Кто может стать 

экскурсоводом? 

Спрошу у взрослых. 

Прочитаем в 

энциклопедии. 

5. Что такое 

декоративно - 

прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство Коми края  

 

Спрошу у воспитателя,  

взрослых. Прочитаем в 

энциклопедии. Узнаю у 

экскурсовода. 

6. Что есть  традиции 

обычаи народа 

Особенности традиций и 

обычай коми народа?  

Творческие игры. 

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.   

 

Формы организации работы с детьми по проекту 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

ООД Самостоятельная 

деятельность детей 

-беседы, 

-чтение художественной 

литературы, 

-чтение познавательной 

литературы,  

-просмотр 

познавательных 

фильмов, 

- Социальный мир. 

«Знакомство с жизнью народом  

Севера»  

«В гости к бабушке Насто» 

(коми изба) 

- Мир искусства. 

 Рисование "Мы живём в 

глубинке", «Посуда в коми 

- рассматривание 

альбомов, книг, 

энциклопедий   

познавательной 

литературы, 

-дидактический 

материал, 

-дидактические игры, 
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-исследовательская 

деятель-ность, 

- пальчиковые, 

хороводные, словесные, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры, сюжетно-ролевые 

и подвиж-ные игры, 

-пение песен, 

-слушание  музыки коми 

народа, 

-продуктивная 

творческая деятельность, 

-обсуждение смысла и 

содер-жания народных 

пословиц, поговорок, 

загадок, примет 

избе» 

Лепка - «Укрась рукавички», 

Аппликация "Дети в малице" 

- Мир природы. «Природа 

коми края»,«Растения моей 

республики» 

- Развитие речи.  

- «Дерево в жизни коми народа» 

(составление описательного 

рассказа по экспонатам музея). 

- Составление описательного 

рассказа по репродукции 

картины  «Северный Олень» 

- Чтение художественной 

литера-туры  «Медвежьи 

няньки», «Пера богатырь»,  

- Коми культура  

"Посиделки в коми избе" 

 "По одежде встречают" 

настольно-печатные 

игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры, 

-

экспериментирование, 

-творческая 

продуктивная 

деятельность, 

-сочинение загадок, 

сказок, историй, 

-рассказы детей, 

-творческие игры, 

-хороводные игры, 

- рассматривание 

мини-музея. 

 

 

 

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" 
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2. Альбомы: 

"Коми край люби и знай"                                          "Коми фольклор" 

"Коми орнаменты" 

"Республика Коми" 

"Ярега. Моя малая Родина". 

"Ухта" 

"Сыктывкар" 

"Самобытность народа коми" 

"Коми Республика" 

"Промыслы коми народа" 

"Коми народные игры" 

"Поэты коми народа" 

"Национальная одежда народа 

коми" 

"Музыкальные инструменты 

народа коми" 

"Пословицы и поговорки народа 

коми" 

"Города Республики Коми" 

"Сказки народа коми" 

"Домашние животные" 

"Животные тайги" 

"Овощи" 

"Деревья Коми края" 

"Ягоды Коми края" 

"Птичий двор" 

"Печеро-Илыческий заповедник" 

"Животные Коми края"" 

"Цветы Коми края" 

"Птицы Коми края" 

"Природа Коми края" 

"Грибы Коми края" 

"Хлеб" 

"Обитатели коми леса" 

"Растительный мир Коми края" 

"Гербарий растений Коми края" 

3. Коллаж «Мы живем в глубинке" 

4. Картотеки:  "Коми народные подвижные игры", "Коми пословиц и 

поговорок", " Считалки коми народа", "Наблюдения в природе" 

5. Мини-коллекции природного материала "Шишки", "Мхи и лишайники", 

"Камней", "Семян растений" 

6. Макеты экосистем: "Тайга", "Река" "Тундра" 

7. Маски животных и птиц. 

8. Мультимедийные презентации " Самобытности коми народа", "Дерево в 

жизни коми народа","Природа Коми Республики" «Музыкальные 

инструменты коми народа» 
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9. Диск «Ас чужан му вылын», « Сьылыштам, дзолюк», флеш-носитель 

«Песни Коми края». 

10. Выставка рисунков "Зима в Коми крае", поделок из природного 

материала "Герои  коми сказок". 

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

Коми» 

12. Итогового мероприятия  - досуг «Коми посиделки» 

13. Библиотека "Коми край люби и знай". 

14. Куклы в коми нарядах. 

Перспектива: пополнение экспонатами мини - музея, ткачеством, вышивкой, 

вязаными изделиями. 

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. 

 

ІІ. Этапы работы над  проектом 

         Проект «Мини -музей» 

реализуется в ІV этапа 

Этапы проекта Деятельность педагога 

(специалиста) 

Деятельность детей и 

родителей 

І этап - 

подготовительный 

Формируют мотив, цель, задачи, 

составляет план работы, 

мероприятий. 

Подбирают, изготавливают 

Вхождение в проблему. 

Принятие цели, задач. 

Содействуют в 

дополнении задач, видов 
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материал, пособия, атрибуты. 

Готовят слайд-шоу  " 

Самобытности коми народа", 

"Дерево в жизни Коми 

народа","Природа Коми 

Республики" «Посуда народа 

Коми» 

Вводят проблемную ситуацию. 

 Определяют продукты проекта. 

деятельности, материала, 

пособий, атрибутов. 

ІІ этап - 

практический 

Создают условия, планируют и 

организуют деятельность. 

Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

Оказывает практическую 

помощь.  

Проведение консультации для 

родителей «Мини - музей». 

Объединение детей и 

взрослых в рабочие 

группы. Распределение 

работы. Формирование 

специфических 

представлений, умений и 

навыков, способов. 

Участвуют в 

мероприятиях. 

ІІІ этап – 

оценочно-

рефлексивный 

Итоговое мероприятие - досуг 

«Коми посиделки» 

Выставка рисунков, поделок по 

проекту.  

Готовим паспорт мини - музея. 

 Анализ, выводы по реализации 

проекта. 

Оформление опыта работы. 

Читают познавательную 

и художественную 

литературу о Коми 

Республике. 

Рефлексия, вопросы к 

детям по реализации 

проекта. 

ІV  этап - 

презентационный 

Презентация проекта на 

Педсовете. 

Помогают оформлять 

выставку продуктов 
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Участие в конкурсе проектов в 

детском саду. 

Оформление опыта работы по 

проекту в педкабинет. 

проекта, опыта работы. 

 

1. Содержание  работы над  проектом по этапам 

І этап – подготовительный 

Цель: формирование мотива у детей и взрослых к предстоящей 

деятельности. 

Содержание:  

-создание развивающей среды, 

-создание слайд-шоу  " Самобытности коми народа", "Дерево в жизни коми 

народа","Природа Коми Республики", «Посуда народа Коми» «Народные 

инструменты коми народа» 

-разработка плана тематических недель, 

-разработка конспектов  ОД, сценария итогового мероприятия, 

-сбор информации о Печоро-Илычском заповеднике, 

-сбор информации о городах Республики Коми, 

-подбор фотоматериала, иллюстраций, дидактически наглядного материала, 

-подбор художественной и познавательной литературы о Республике Коми, 

-подбор песен коми народа, 

- подбор стихотворений, загадок, народных пословиц, поговорок, примет 

коми народа, 

-подбор дидактических, словесных, настольно-печатных, пальчиковых, 

сюжетно-ролевых, подвижных игр, 

-подбор и изготовление пособий и атрибутов, 

-подбор и оформление картотек и наблюдений, 

- подбор ТСО, учебно-наглядных пособий, 

- оформление наглядной информации для родителей, 
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-оформление мини-коллекций природного материала, 

-ознакомление специалистов: музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию с темой, целями, задачами проекта. 

 

ІІ этап – практический 

Цель: формирование   познавательного интереса у детей к истории родного 

края, культуре и традициям коми народа. 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

«Познавательное развитие» 

-ОД «Мир природы» -  «Природа коми края»,«Растения моей республики» 

-Коми культура.  "Посиделки в коми избе" 

                             "По одежде встречают" 

-Совместная деятельность: просмотр слайд-шоу  " Самобытности коми 

народа", «Дерево в жизни коми народа», «Природа коми народа», «Посуда 

народа Коми» «Музыкальные инструменты коми народа» 

-Целевые прогулки по территории детского сада (уголок леса, речка, коми - 

изба ). 

-Наблюдения в природе (птицы и растения К.Р). 

-Чтение и рассматривание познавательной, энциклопедической литературы о 

Республике Коми. 

- Самостоятельная деятельность детей  

-рассматривание познавательной, художественной литературы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 ОД Социальный мир. -  «Знакомство с жизнью народом  Севера»  

                                         «В гости к бабушке Насто» (коми изба) 

Совместная деятельность: 
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-Беседы: «Традиции коми народа»  , «Моя малая родина - Ярега", 

«Промыслы народа коми» ,  «Достопримечательности города Ухта» 

«Города Республики Коми", «Музыкальные инструменты коми народа», 

«Какие бывают животные?», «Сыктывкар - столица Коми Республики", 

«Орнаменты коми народа»,     «Водоемы Коми края». 

-Решение проблемных ситуаций «Что будет, если …», «Как ты поступишь, 

если …» 

-Сбор природного материала. 

-Дидактические и настольно-печатные игры:  

-  «Домино», «Назови правильно» , «Чего не хватает», «Составь узор», 

«Одень куклу»,  «Найди пару», «Собери символы», «Картинки половинки», 

«Занимательные вкладыши» , «Чудесные полоски», «Укрась сам», «Укрась 

малицу» , «Придумай коми орнамент». 

-Словесные игры: «Назови коми орнамент», «Птицы коми края», «Животные 

тайги». 

-Сюжетно-ролевые игры: «Рыбаки», «Охотники», «Мы - шахтёры», «Магазин 

«Парма», «Книжный магазин «Дом книги», «Семья». 

-Театрализованные игры, по стихотворениям С. Попова «Лиса и заяц», «Как 

Федя играл медведя», П. Образцова «Кто поднял шум в лесу». 

 

«Речевое развитие» 

ОД Развитие речи. «Дерево в жизни коми народа» (составление 

описательного рассказа по экспонатам музея). 

ОД Развитие речи. Составление описательного рассказа по репродукции 

картины  «Северный Олень» 

Чтение художественной литературы:  «Медвежьи няньки», «Пера богатырь», 

Совместная деятельность.  

-Чтение произведений:  
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  Стихи-загадки А. Журавлева. 

 Двенадцать месяцев в стихах С. Попова. 

 Веселая шутка и выдумка в сказке Е. Габовой «Обжора-ложка». 

 Мудрость в рассказе В. Попова «Медаль», Е. Габовой «Домик с 

косичкой». 

 Чудеса в сказке Е. Габовой «Волшебная палочка Витьки Коснырева». 

 Попов С. «Про меня и про друзей». Стихотворения. 

 Попов В. «Как терялась Марина». Рассказы. 

 Журавлёв А. «Что такое Заполярье». Стихи, загадки. 

-Заучивание стихотворения «Мы живём в глубинке», «Малица». 

-Сочинение описательных загадок об экспонатах музея. 

- Словесные игры: «Назови коми орнамент», «Птицы коми края», «Животные 

тайги». 

-Театрализованные игры. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- ОД Мир искусства». Аппликация "Дети в малице" 

- ОД Мир искусства. Лепка «Укрась рукавички», 

- ОД Мир искусства. Рисование "Мы живём в глубинке". 

- ОД Мир искусства. Рисование   «Посуда в коми избе» 

- Мир музыки.  

Слушание:  

 «Звуки живой природы» (голоса леса, симфония воды, звуки леса и 

птиц), 

 Песня «Ловъя ва» (живая вода) музыка Л.Чувъюрова, слова А.Ванеева, 

в исполнении Лидии Логиновой. 

Пение  

 «Ош-ош» (медведь) слова  , музыка  . 

 «Козиэ, козиэ» (ёлка) коми народная песня  муз. обработка Г.Чисталева 
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 «Маръямоль» (дикий пион) коми народная песня. 

 «Бубен» (бубен) слова и музыка Поповлон  . 

Музыкальные игры: 

 «Пышкай» (воробей), 

  «Кэч йэктэ» (заяц пляшет),  

 «Ош» (медведь),  

 «Сюзь» (сова). 

Инсценировка 

 по стихотворениям П. Образцова «Юркий мышонок» 

 по стихотворениям П. Образцова «Я уже большая» 

 по рассказам Е. Габовой «Вареная сосулька», «Теплый хлеб»  

 по стихотворениям С. Попова «Когда болезнь лень», «Вася-

наизнанку». 

Самостоятельная деятельность:  

-конструирование из природного материала «Герои коми сказок» 

-рисование по замыслу «Посуда», «Одежда», Зима в родном краю" 

-пение песен 

 

«Физическое развитие» 

Подвижные игры: "Попади в ямку", "Найди свой дом", "Лиса и зайцы", 

"Караси и щука", "Удочка", "Перепрыгни через ручеёк», «Хитрая лиса», 

«Белки в лесу», «Ястреб и утки», «1,2,3 – к дереву беги», «Бездомный заяц», 

«Волк во рву». 

Коми народные подвижные игры: "Нарты", "Куропатки и полярная сова", 

"Медведь", "Невод", "Кукушка", "Лапта с мячом", "Ёма", "Воробей" 

(Пышкай), "Стой, Олень!","Олени и оленеводы", "Угадай", "Волк и олени"  
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Алгоритм тематической недели проекта 

"Мини- музея"  

 

День недели. 

Название 

Цель, задачи дня Основная идея дня 

Понедельник 

18.01 

 Республика 

Коми 

Цель: формирование доступных 

представлений о Республике Коми 

Задачи:  . 

1.Формирование знаний детей о 

Государственной символике 

Республики Коми  

2. Закрепить знания детей о столице 

Коми Республике - Сыктывкаре. 

3. Развивать интерес к городам  и 

населенным пунктам РК, их 

размещение . 

3. Воспитывать патриотических 

чувств, любви и гордости к своей 

Родине. 

На стене появляется карта 

Республики Коми с гербом 

и флагом  проблемную 

ситуацию: отгадать, кто и 

зачем повесил оставил 

такое необычное 

сообщение. Вместе с 

детьми определяет круг 

интересов, проектирует 

последующую 

деятельность. 

Вторник 

19.01 

Животный  

мир 

Республики 

Коми. 

Цель: расширение знаний о животном 

мире Республике Коми  

Задачи: 

1. Познакомить с особенностями 

животным миром крайнего севера и 

тайги. 

2.  Систематизировать представления 

детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания  

На карте появляются 

животные,  побуждают 

детей к самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, к сбору 

информации о животных  

РК, создавая совместно 

альбом и экосистемы 

"Парма", "Тундра" дети 
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3 . Развивать связную речь и умение 

правильно строить предложение. 

4 Воспитывать у детей чувство любви 

и доброты по отношению к животному 

миру 

узнают особенности 

экосистем севера. 

Среда 

20.01 

Растительный 

мир 

Республики 

Коми.  

Цель: формирование представлений о 

растительном мире  Коми Республике 

Задачи: 

1.Формировать представления о 

значении дерева в жизни Коми народа. 

2.Развивать представление о 

приспособленности растений к среде 

обитания. 

3.Воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир родного 

края, следовать доступным 

экологическим правилам в 

деятельности и поведении в природе. 

На карте появляются 

растения, побуждают 

детей к самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, к 

экспериментированию, 

открытию новых 

представлений, способов 

познания через разные 

виды деятельности, к 

сбору и оформлению 

информации о растениях  

РК. 

Четверг 

21.01 

Деревья в 

жизни коми 

народа. 

  

Цель: формирование представлений 

детей о значении деревьев в жизни 

коми народа.  

Задачи: 

1. Формировать знания детей о 

использованием деревьев при 

строительстве домов, изготовлении 

домашней утвари коми народом. 

2.  Познакомить с особенностями 

расположения предметов в избе 

В мини - музее 

появляются, спилы 

деревьев,     вызывает 

интерес к объектам, к их 

уникальности, побуждает 

детей к исследовательской 

деятельности и 

проявлению собственного 

творчества. 
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3 Обогатить словарь детей народными 

пословицами, поговорками, загадками, 

коми- словами: стол - пызан, скамейка 

- , самовар -  

4. Воспитывать любознательность, 

интерес к истории и традициям своего 

народа, расширять кругозор детей 

 

Пятница 

22.01 

Посуда в коми 

избе 

 

Цель: обогащение представлений о 

посуде 

Задачи: 

1.Познакомить  детей с посудой 

мастеров коми края. 

2.Развивать умение выделять основные 

качественные характеристики 

деревянной и глиняной , берестяной 

посуды, её назначении. 

3. совершенствовать грамматический 

строй речи, умение согласовывать 

прилагательные в роде, числе, падеже. 

4. Воспитывать интерес к народно - 

прикладному искусству.  

В мини музее появляется 

самовар, деревянная ложка 

и тарелка: побуждая детей   

к поиску и сбору 

информации о посуде и её 

свойствах, развивая 

опытно - 

экспериментальную 

деятельность и  творческие 

способности детей, умение 

применять представления 

о средствах 

выразительности в 

собственных работах. 

 

 

День недели. 

Название 

Цель, задачи дня Основная идея дня 

Понедельник 

16.02. 

Цель: формирование знаний детей с   

национальной   одеждой, обувью и  

В центре ряженья 

появляются 
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"По одежке 

встречают, по 

уму 

провожают" 

головными уборами народа коми.   

Задачи: 

1. Ознакомление с национальной одеждой и 

её украшением. 

2. Развивать умение выделять и называть 

главные элементы узора, различать коми 

элементы в узоре. 

3. Развивать связную речь детей, через 

составление предложений разной 

конструкции, пользование ими в речи.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей( 

рубаха- косоворотка, малица, кокошник, 

чепец, душегрейка) 

5. Воспитывать интерес к искусству коми 

народа 

сарафаны, рубахи, 

кокошники ит.д.: 

побуждая к  

познавательной 

деятельность детей, 

анализировать и 

систематизировать 

полученные знания, 

проявлять 

творчество и 

фантазию в 

собственных 

работах, в разных 

видах детской 

деятельности. 

Вторник 

17.02 

Музыкальные 

народные 

инструменты 

Цель: познакомить  детей  с народными 

инструментами коми народа . 

Задачи: 

1. Расширять представление детей о 

многообразии музыкальных инструментов, 

через ознакомление с шуршаном, трещоткой, 

ложки и т.д. . 

2. Совершенствовать речь детей, умение 

свободно и четко выражать свои мысли. 

Обогащать словарный запас, знания детей о 

коми народе.  

3. Воспитывать любознательность, интерес к 

истории и традициям своего народа через 

В группе тихо 

звучит музыка и  

песни коми народа, 

в мини музее 

музыкальные  

инструменты 

побуждают детей к 

творческо-

поисковой 

деятельности для 

развития 

творческой 

интерпретации 
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приобщения детей к народной музыке коми 

народа. 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Среда 

18.02 

Народные 

промыслы 

коми народа 

Цель: формирование представлений о 

народных промыслах коми народа. 

Задачи: 

1.  Формировать интерес у детей к изучению 

истории Коми края, коми промысла 

2.Развивать интерес к жизни коренного 

населения Коми Республики. 

3. Развивать умение видеть красоту изделий 

прикладного творчества, формировать 

эстетический вкус 

4. Содействовать обогащению словаря, 

развивать навыки речевого общения в 

совместной деятельности. 

5. Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров и гордость за свою страну.  

В мини - музее 

появляется альбом 

"Народные 

промыслы коми 

народа" побуждая к  

познавательной 

деятельность детей, 

анализировать и 

систематизировать 

полученные знания, 

проявлять 

творчество и 

фантазию в 

собственных 

работах, в разных 

видах детской 

деятельности. 

Четверг 

19.02 

Коми 

фольклор 

Цель: обогащение представлений детей о 

народном фольклоре. 

Задачи: 

1.Познакомить с новыми произведениями 

коми народа. 

2.Совершенствование художественно – 

речевой и художественно творческой 

На карте Коми 

Республики 

появляются 

сказочные герои 

коми сказок, 

активизирует 

познавательную и 
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деятельности на основе фольклора коми 

народа. 

3.Воспитывать интерес к культурному 

наследию коми народа фольклор малых 

жанров (загадки, поговорки, потешки, 

песенки,   заклички, частушки, сказки)..  

 

творческую 

деятельность, 

побуждает к 

самовыражению в 

театрализованной 

игре. 

Пятница 

20.02 

Народные 

праздники 

коми народа 

Цель: обогащение представлений о быте, 

традициях коми народа. 

Задачи: 

1.Закреплять знания детей о фольклоре коми 

народа, умение отгадывать загадки. 

2. Формировать грамматически правильный 

строй речи, умение поддерживать 

непринужденную беседу с сверстниками и 

педагогом, обогащая словарный запас детей. 

2.Развивать познавательный интерес к 

народным праздникам. 

3.Воспитывать  уважение и интерес к Родине - 

Коми Республики 

С утра в группе 

звучат песни коми 

народа, чувствуется 

запах выпечки. В 

коми уголке дети 

находят маски 

медведя, полярной 

совы ит.д. побуждая 

к  совместной 

деятельность детей, 

анализировать и 

систематизировать 

полученные знания, 

проявлять свои 

навыки и умения, в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

 

Важно, чтобы и дети, и родители, и специалисты положительно 

отнеслись к «событиям недели», заразились идеей дня и осознали важность 

итогового мероприятия. 
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ІІІ этап – оценочно-рефлексивный 

Цель: закрепление познавательного интереса  к истории Коми 

Республики, культуре и традициям коми народа через совместную и 

самостоятельную работу в мини музее.  

В начале работы по проекту был проведён опрос детей с целью: 

выявить, имеющиеся представления о истории Коми республик, о  традициях 

и народных промыслах коми народа, о растениях, животных, птицах  Коми 

края.  

Были поставлены задачи, направленные на достижение полученной 

цели. 

    Поставленные цель и задачи в ходе реализации проекта достигнуты. Дети 

узнали о музеях детского сада, поселка Яреги и музеях Коми Республики 

(через альбомы с иллюстрации и коллекцию открыток), нормах и правилах 

поведения в музее, а также истории создания разных музеев. Посещая музей 

детского сада, дети с вдохновением слушали и рассматривали предметы  

коми избы, старались примерять на себя коми наряды и быт людей. Прейдя в 

группу дети с воодушевлением начали анализировать  полученные знания, 

проявляя своё творчество и фантазию в собственных работах, в разных видах 

детской деятельности ( игровой, коммуникативной, изобразительной, 

конструктивной). 

    Детям было интересно узнавать о традиционных ремеслах и промыслах 

коми народа через  просмотр  слайд-шоу  " Самобытности коми народа", 

"Дерево в жизни коми народа", «Посуда народа Коми», После просмотра 

слайд - шоу дети  стремились узнать ещё больше об этих предметах в 

энциклопедиях, книгах, альбомах рассматривая иллюстрации, манипулируя с 

предметами коми избы, познавать их назначение в совместной  и игровой 

деятельности. 
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Просмотрев слайд-шоу  "Музыкальные инструменты коми народа" дети 

самостоятельно начал  импровизировать коми песни, дети с азартом 

стремились  опробовать все музыкальные инструменты, особый интерес 

вызвала  трещотка и шур - шар 

     Дети получили доступную информацию о  Коми Республике, городах, 

селах.  Познакомились с геральдикой городов: Ухта, Воркута, Сыктывкар, 

Сосногорск,Усть - Куломского района, сельского поселения Усть- Цильма, 

Ярега ит.д    

     Просматривая слайд-шоу  "Природа Коми Республики" дети закрепили 

свои знания о  растениях, животных, птицах Республики Коми их 

особенности связанные с   природными зонами. В КВН  "Я люблю свой край 

родной" дети   на перебой рассказывали о   Республике Коми, традициях и 

ремёслах коми народа.   

Дети открыли для себя творчество коми писателей: П. Образцова. 

Журавлёва А. Габовой Е и  народа коми (народными сказками).  Посещая 

поселковую библиотеку, дети с желанием делились информацией со 

сверстниками и взрослыми, отгадывали загадки, рассказывали считалки, 

стихи и приметы коми народа. 

Итоговое мероприятие  - тематический вечер «Коми посиделки», " 

показало, что дети хорошо знают стихотворения, песни, загадки, народные 

пословицы и поговорки, коми народа. Их захватывают народные традиции  

коми народа. 

Вместе с родителями изготовили оригинальные поделки из природного 

материала. 

Родители приняли активное участие  в оформлении альбомов, мини-

коллекций из природного материала,  подборе познавательной литературы, 

пополнение мини - музея экспонатами народных умельцев: вязаные варежки 

– кыом  кепысь, вязанными носками - кыом носки, изделиями из бересты и 

дерева, народным вышиванием и ткачеством. 
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В процессе реализации проекта наиболее интересно было для детей: 

- получение  знаний о традиционных ремеслах и промыслах коми 

народа 

- музыкальные -игры и хороводы с музыкальными инструментами; 

- слушание коми песен; 

- слушание народных сказок и произведений художественной 

литературы  коми 

    писателей П. Образцова. Журавлёв А. Габова Е.   

- экскурсии в посёлковую библиотеку; 

- творческие и   дидактические игры, этюды-импровизации. 

Наиболее эффективными формами  в работе была познавательная и 

художественно-творческая деятельность  с детьми. 

Использование ТСО вызвало познавательный интерес, активность 

детей, повысило возможность достижения прогнозируемых результатов.  

Мы уверены, что полученные представления дети и родители  будут 

использовать в повседневной жизни. У родителей появился интерес к 

воспитательно-образовательному процессу, желание активно и творчески 

участвовать в жизни группы и образовательного учреждения. 

  

ІV  этап - презентационный 

- мультимедийная презентация проекта на педсовете; 

-оформление опыта работы в педкабинет; 

-участие в конкурсе  проектов в детском саду; 

 

ІІІ. Взаимодействие с родителями 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

на основе педагогического сотрудничества. 

Задачи: 
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1.Повысить компетентность родителей в вопросе ознакомления детей с 

музеями РК 

2.Расширить педагогический кругозор родителей за счёт обогащения 

новыми разнообразными формами и приёмами работы в воспитании и 

развитии детей. 

3.Заинтересовать родителей проблемой и привлечь к участию в разных 

видах совместной деятельности с детьми. 

4.Активизировать родительское участие  в жизни группы и детского 

сада, привлечь родителей к подготовке материалов, изготовлению пособий и 

атрибутов. 

5.Привлекать родителей к обмену и внедрению положительного опыта 

посещение музеев города и Коми Республики семьёй. 

 

Содержание работы с родителями 

Направление работы Содержание 

Информационно-

рекламная деятельность 

Оформление папок-передвижек: «Люби и знай свой 

коми край», «Это  наша Республика», «Народные 

промыслы коми народа». 

Папки-ширмы: «Моя малая родина», «Коми край 

люби и знай». 

Памятки: «7 чудес коми», «Сказка на ночь», «Золотые 

леса Коми» "Известные люди о воспитании любви к 

Родине" 

Альбомы: «Коми орнаменты», «Природа Коми края», 

«Флора и фауна Коми края», «Музыкальные 

инструменты Коми народа». 

Буклет «Милый край, навеки нам родной», 

«Памятники и памятные места посёлка Ярега» 
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Картотеки: «Пословицы и поговорки коми народа», 

«Подвижные игры коми народа», «Дидактические 

игры народа коми» 

 

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»,  

Консультация «Мини - музей», 

   

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Рекомендации: - по чтению детской художественной 

литературы о Республике Коми;  

Совместная художественно-творческая деятельность: 

рисунки, загадки, поделки по теме проекта.  

Составление памяток, рекомендаций. 

Оформление  альбомов, картотек. 

Оформление выставки и материала совместных работ, 

продуктов проекта. 

 

ІV.    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. Объекты живой природы Республики Коми . 

5. О фольклоре (сказки, считалки и стихи) коми народа.   
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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. 

 

Дети должны иметь представление 

   1.Об  истории Коми Республики, особенностях быта, традициями коми 

народа. 

   2. О духовной культуре коми народа через обычаи, обряды, праздники. 

   3. О своих  корнях, национальных истоках и способности  ориентироваться 

в    

       современном мире. 

4.О творчестве коми писателя  А. Журавлева. С. Попова, Е. Габовой . 
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V. Ресурсное обеспечение проекта 

1. Нормативно-правовые ресурсы 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908). 

 Постановления: 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

. Письма: 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014года 

№08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №32 комбинированного вида» № 226 от 11 февраля 2015 

г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.12.2015г. 

№2471-р«Концепция информационной безопасности». 

2. Информационные ресурсы 

 Бабаева Т.И. Программа «Детство», СПБ.Изд.Детство-Пресс.2011г. 

 Вавилова Л.Д. Использование элементов национальной культуры в 

воспитании и подготовке детей к школе и в дошкольном учреждении. 

Методическое пособие. С, 1994г. 

 Кузьмина М.В., Леканова Д.М. Коми—край мой северный Сыктывкар, 

Коми книжное издательство, 1991г. 

 Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. 

Изд.Учитель. Волгоград, 2011г. 

 Ознакомление детей с коми краем. Методические рекомендации. 

С,1990г. 
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 Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) 

средствами музейной педагогики:методическое пособие/сост.: 

Т.И.Чудова, И.Н.Набиуллина, З.В.Остапова, В.А.Муравьева, 

Т.А.Пьянкова.Сыктывкар, 2014г. 

 По тропам наших предков: Методические рекомендации по 

краеведению. Сыктывкар:ООО «Анбур», 2012г. 

 Рыжова Н.А., Логинов Л.В., Данюкова И.А. Мини-музей в детском 

саду. М.: Линке-Пресс, 2008г. 

 

2. Методические ресурсы: макет коми избы модели трудовых 

действий 

               дидактические  игры:   "Домино", "Назови правильно" ,"Чего не 

хватает",  

               "Составь узор", "Одень куклу», "Найди пару", "Собери символы", 

"Картинки  

                половинки", "Занимательные вкладыши", "Чудесные полоски", 

"Укрась сам",  

               "Укрась малицу" , "Придумай коми орнамент" 

 

3. Материально – технические ресурсы 

компьютер, мультимедийная установка, фотоаппарат, флеш – 

носитель. Диски, музыкальный центр. 

4. Финансовые ресурсы 

Смета проекта 

Наименование Объём Сумма Источник 

1.Папка с файлами для оформления проекта 

(30 л.). 

2.Бумага «Снегурочка». 

1 штука 

1 пачка 

20 штук 

60 руб. 

200 руб. 

100 руб. 

Спонсорская  

помощь 
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3.Печатание фотоматериала 

4.Папки с файлами для оформления 

альбомов (20 л.) 

5. Файлы 

6.Изготовление пособий и атрибутов:  

цветной картон 

цветная бумага 

шляпная резинка 

клей «Момент» 

скотч 

самоклеящаяся плёнка 

10 штук 

50 штук 

 

3 набора 

3 набора 

5 м 

1 штука 

1 штука 

1м 

60 руб. 

100 руб. 

 

75 руб. 

60 руб. 

25 руб. 

80руб. 

50 руб. 

45 руб. 

Стоимость проекта  855 руб.  

 

 

Литература (в алфавитном0 

 

 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 
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 «Сосна до самого неба» Коми народные сказки 

  Габова Е. В. Варёная сосулька. Повесть, рассказы, сказки.  

  Попов С. А. Про меня и про друзей. Стихотворения. С. 

VІ.    Итоги проекта 

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

В проекте приняли участие  19 семей, что составило 89 %. (смотри 

приложение). 

Подводя итоги, результатов диагностики по окончанию проекта. 

Мы отметили что дети:  

 у детей имеются представления о ценности и своеобразии народной 

культуры, но в ситуации выбора дети все-таки отдают предпочтение 

знакомым праздникам. 

 проявляли самостоятельные попытки общения по поводу увиденного, 

со сверстниками и взрослыми. 

 знакомы с народными праздниками, как правильно, называют 

праздничные обряды и традиции коми народа. 

 у большинства детей, был отмечен активный интерес культуре и 

традициям коми народа и интерес к народным промыслам. 

  знакомы с традициями и народным фольклором коми народа. 

  могут соотнести культурные традиции с особенностями быта, 

условиями проживания. 

 проявляют инициативу, самостоятельность, желание отразить в своей 

игре, деятельности полученные представления о культурных 

традициях семьи. 

 

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

народных праздников через активные формы взаимодействия педагога 

и детей. 

 Познакомились с традиционными народными праздниками и 

принципами организацией воспитания в семье, направленного на 

приобщение детей к традиционной народной культуре и формирование 

толерантного отношения к культуре различных народов. 

 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. 

 Создана картотека подвижных народных игр и фольклора, а так же 

народная игрушка и национальные куклы. 

Вывод: В конце проекта «Мини – музей. Коми край» дети познакомились с 

культурой коми народа: выразительно читают стихи, знают национальные 

танцы, песни, народные игры, предметы коми быта. Результатом работы с 

детьми нашей группы стало итоговое мероприятие «Коми посиделки», на 

котором дети показали практически хорошие знания в освоении традиций 

коми народа. 
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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. 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Жизни предков - поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 
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Цель создания мини - музея: развитие познавательного интереса у детей к 

истории родного края, культуре и традициям коми народа через совместную  

организацию работы с детьми  и родителями в мини музее  

 

Республика Коми. 

 

Республика Коми – 

Родная земля. 

Здесь чистые реки, 

Леса и поля. 

Цветы здесь растут 

Такой красоты, 

Что мир обойди, 

                                                Не сыщешь таких. 

                                                                       И солнце, и звезды, и месяц у нас 

                                                                                       Всегда так красиво 

                                                                                      На небе горят. 

                                                                                      И если бы ты 

                                                                                     Оказался у нас, 

Воспел бы в стихах 

Коми край в тот же час. 

И жизни не хватит 

Ни мне, ни тебе, 

Чтоб всем рассказать 

Как мы любим ее, 

Чтоб всем показать 

Красоту той земли, 

Где рождались поэты, певцы, 

Я и ты. 

                                                                                            И люди здесь все – 

                                                                                               Большая семья, 

                                                                                          И дверь к нам для всех 

                                                                                                  Открыта всегда. 

     

 Анастасия Швецова 
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 флаг России 

 флаг Коми Республики 

 герб Коми Республики 

 карта Коми республика 

 герб Ухты 

 флаг Ухты  
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Дидактическая игра "Одень куклу"  

Цель: упражнять в подборе   одинаковых на плоскости фигур по орнаменту, 

цвету на варежках, пимах. 

Задачи:закреплять знания детей об орнаментах коми народа, развивать 

наблюдательность, речь, память, воспитывать интерес к творчеству коми 

народа. 
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Дидактическая игра "Собери символы" 

Цель:  Формирование знаний  детей старшего дошкольного возраста с 

геральдикой - как наукой о гербах. 

Задачи: формировать знания детей о  гербах городов Республики Коми, их 

отличительных знаках, развивать умение делового общения со сверстниками, 

воспитывать интерес к родному краю. 

 

Дидактическая игра "Чего не хватает" 

Цель:формирование умения находить ошибки в деталях коми орнамента. 

Задачи: формировать умение находить ошибки и указывая правильный 

вариант, развивать доказательную речь, память, логическое мышления, 

воспитывать интерес к орнаментам коми народа. 

 

Дидактическая игра "Домино" 

Цель: формирование умения детей находить среди многих карточек, 

определенную карточку с определённым коми орнаментом, называя ее. 

Задачи: развивать наглядно - образное и словесно - логического мышление, 

формировать умение  сравнивать и классифицировать , воспитывать интерес 

к общению со сверстниками. 

 

Дидактическая игра "Составь узор" 

Цель: формирование навыков составлять коми узоров из полосок. 

 

Задачи: формировать представления о коми орнаменте, развитие сенсорного  

Восприятия и мелкую  моторик рук. 
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Дидактическая игра "Картинки половинки" 

Цель: формировать умение составлять орнамент из 2 – 4 деталей. 

Задачи: закреплять знание об орнаментах коми народа, развивать память и 

логическое мышление. 

 

Дидактическая игра "Занимательные вкладыши" 

Цель: формирование навыков путём эвристическогометода осуществлять 

подбор нужных детали. 

Задачи: развивать умение  называть коми узор, развивать речь, память, 

логическое умение. 

 

 

Дидактическая игра "Укрась малицу" 

Цель: формирование  навыков наносить узор на малицу. 

Задачи: Развивать умения  распознавать узор, наносить узорсоблюдая ритм,  

повторность, симметричность и цвет. 

Дидактическая игра "Назови правильно" 

Цель: формирование умения распознавать и называть коми орнамент. 

Задачи: развивая наблюдательность, память и логическое мышление, 

развивать речь  

детей названием элементов коми орнаментов. 

 

Дидактическая игра "Найди пару" 
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Цель:  развитие навыков в подборе одинаковых пар. 

Задачи: развивать умение сочетать в узоре, цвет  и ритм,  развивать словарь 

аргументированной речью, воспитывать интерес  к творчеству мастеров. 

 

Дидактическая игра "Чудесные полоски" 

Цель: формирование умения наносить  узор соблюдать ритм, цвет и  повтор. 

 

Задачи: формировать умение распознавать узор,совершенствовать 

элементарные навыки пространственной ориентации; развивать творчество, 

эстетический вкус, закрепление знаний о коми орнаменте, развитие навыков   

ритмически повторять рисунок орнаментов. 

 

 

Дидактическая игра "Укрась сам" 

Цель: упражнять в изображении узора коми орнамента. 

Задачи: совершенствовать эвристические метод, развивать творчество, 

эстетический вкус, закрепление знаний о коми орнаменте, развитие навыков   

ритмически повторять рисунок орнаментов. 

Дидактическая игра "Придумай коми орнамент" 

Цель: формирование умения различать коми орнамент.  

Задачи:  формировать умение анализировать положение предметов в 

пространстве , закрепить знания основных цветов, умение сравнивать 

геометрические фигуры по размеру, развивать внимание и мыслительные 

операции.     
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 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 
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 Ложки - пань 

 шур - шар 

 колотушка -  

 трещотка-  
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Альбомы 

 Буклет "Коми нефтепродукты" 

 Буклет "Милый край, навеки нам родной" Ярега 2007 

 Гладких Р. "Жизнь и судьба" повесть Ухта 1996 год.   

 "Города Республики Коми" 

 Гуров Е.И. "Ярегские нефтяные шахты" Ухта 2004 год 

 "Гербарий растений Коми края" 

 "Грибы Коми края" 

 "Деревья Коми края" 
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 "Домашние животные" 

 "Животные тайги" 

 "Животные Коми края" 

  Картотека коми народных подвижных игр 

  Картотека коми пословиц и поговорок 

  Картотеки считалок коми 

 "Коми край люби и знай" 

 "Коми орнаменты" 

 "Коми сер" 

 "Коми фольклор" 

 "Коми Республика" 

 Коллекция открыток "Сыктывка. Республика Коми - 90 ЛЕТ" 

 Коллекция открыток "90 ЛЕТ -- Республике Коми" 

 Коллекция открыток "Коми Республика" 

 "Коми народные игры" 

 "Музыкальные инструменты народа коми" 

 "Национальная одежда народа коми" 

 "Финноугория. Этнический комфорт" 

 "Овощи" 

 Остапова З.В. "Программа для детского сада по обучению коми 

разговорной речи детей, не владеющих коми языком" 

 "Обитатели коми леса" 

 "Памятники и памятные места посёлка Ярега" Ярега 2007 год 

составитель  Эткеева Ю.В. 

 "Печеро-Илыческий заповедник" 

 "Пословицы и поговорки народа коми" 

 "Промыслы коми народа" 

 "Поэты коми народа" 

 "Природа Коми края" 
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 "Птичий двор" 

 "Птицы Коми края" 

 "Цветы Коми края" 

 "Растительный мир Коми края" 

 "Республика Коми" 

 "Самобытность народа коми" 

 "Сказки народа коми" 

 "Сыктывкар" 

 "Сьылышман, дзолюк!" 

 "Ухта" 

 "Хлеб" 

 "Ягоды Коми края" 

 "Ярега. Моя малая Родина". 
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 сувенир –розочка 

 чуман 

 солонка –сов доз 

 конфетчица – кампет доз 

 сундучок- сундук  

   стакан 

 туес - туис 
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 сувениры – домик-керка 

 сувенир лиса-руч 

 глухарь-дозмор 

 шкатулки- шкатулка 

 ложки - пань 

 тарелка - тасьтi 

 разделочная доска-  

 прялка - печкан 
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 веретено - чорс 
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 «Ас чужан мувылын» 

 Ворсыштам,дзолюк» 

 «Где живу я, отгадай!» 

 Коми сказки 
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Половик - джодж дора 
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Салфетка -  
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 вязаные варежки – кыомкепысь 

 вязаные носки – кыом носки 
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Приложение №2 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Конспект 

образовательной деятельности  

 

 

в старшей группе 

 

Воспитатель: Евсеева С.А. 

 

2016 г. 
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Используемая  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Речевое развитие» 

Тема мероприятия Составление описательного рассказа по 

репродукции картины «Северные олени» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие» 

Целеполагание Цель: формирование умения составлять рассказ по 

картине. 

Образовательные задачи: 

-формировать умение подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида 

животных; 

-формировать умение внимательно рассматривать 

картину (с помощью вопросов воспитателя 

рассуждать над её содержанием); 

-упражнять детей в умении выделять конкретные 

объекты, изображённые на картине, и давать им 

соответствующие названия); 
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Развивающие задачи: 

-развивать умение внимательно слушать загадку, 

выделять главные признаки; 

-продолжать развивать умение рассказывать связно, 

не отступая от заданной темы; 

-активизировать в речи антонимы; 

-упражнять в образовании названий детёнышей 

животных с уменьшительным суффиксом; 

-развивать у детей умение эмоционально, 

выразительно передавать образ животного через 

движения; 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать любовь к животным севера; 

-воспитывать умение внимательно слушать 

товарищей, не перебивать их. 

Предварительная 

работа с детьми 

Чтение стихотворений о Коми республике, 

рассматривание альбома «Животные Севера», 

прослушивание коми песен, отгадывание загадок. 

Дидактическое 

обеспечение 

мероприятия 

Картина «Северные олени» 

Аудиозапись песни «Увезу тебя я в  тундру» 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 

Наглядные: показ иллюстрации 

Словесные:  беседа, чтение художественного 

произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 

деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 

музыкально-художественная. 

Этапы работы  
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Вводная часть  Организационный этап. 

-Дети, давайте встанем в круг и поиграем в игру 

«Кто у кого»  (Воспитатель называет животное, а 

дети - детёнышей: медведь- медвежонок, лиса-

лисёнок и т.д.) 

Молодцы, хорошо знаете детёнышей. 

 Мотивационно-ориентировочный этап. 

- Мы сегодня с вами отправляемся на север. А с кем 

там встретимся, узнаете, когда отгадаете загадку. 

Будете отгадывать? (Да). 

Он для всех хороший друг 

В тундре, где Полярный круг. 

Есть рога и тёплый мех, 

Что зимой так греет всех. 

Возит нарты далеко, 

С ним на Севере легко. 

Ищет ягель целый день, 

Это-- ...(северный олень). 

-Молодцы, угадали. Мы встретимся с северными 

оленями. 

 

Основная часть Рассматривание картины «Северные олени» 

(беседа по картине) 

 1.Кто нарисован на этой картине ? (Олениха с 

оленёнком). 

2.Что делает олениха? Оленёнок? Олень? 

3. Сравните олениху с оленёнком. Чем они 

отличаются? (У оленёнка шерсть тёмная, а у 
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оленихи- серая, у оленёнка рожки маленькие и 

слабые, он ещё не может добывать себе пищу, у 

оленихи сильные рога, она ими разгребает снег, 

находит корм). 

4. Олениха  большая и сильная, а оленёнок? 

5. Чем похожи друг на друга олениха и оленёнок? 

(шерсть у них густая и тёплая) 

6.Что ещё изображено на картине? (оленья упряжка, 

на них ездят жители Севера). 

Физкультминутка «Оленята» (Воспитатель 

предлагает детям стать маленькими оленятами. 

Звучит аудиозапись песни). 

Покажите свои рожки. Как оленята идут по снегу? 

Как они наклоняются, чтобы сорвать ягель? 

Покажите, как разгребают снег копытом.(Дети 

выполняют соответствующие движения). 

Самостоятельное составление рассказов детьми. 

Теперь придумайте рассказ о жизни северных 

оленей, о малыше-оленёнке и его маме и папе. 

Подумайте, как вы начнёте и закончите рассказ, как 

продолжите и чем закончите. Не забудьте придумать 

к своему рассказу название. ( После двух рассказов 

проводится их оценка. Если рассказы детей будут 

сводиться к описанию внешнего вида животных, 

можно предложить образец). 

Образец: Жили-были на севере оленёнок и его мама 

-олениха. Оленёнок был маленький, с маленькими 

рожками, они пока ещё совсем немножко выросли. 
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Он неуверенно стоит на своих слабых ножках. А у 

оленихи большие, ветвистые рога, на длинной шее 

красивая голова. Мама наклонилась, ест ягель и 

показывает оленёнку: «Ешь, это вкусно. Вырастешь 

большой, и у тебя будут такие же большие и 

красивые рога и стройные, крепкие, длинные ноги!» 

(Далее с пересказом выступают ещё несколько 

детей. Можно организовать пересказ по подгруппам. 

Дети вместе с воспитателем оценивают ответы). 

Заключительная часть  Рефлексивно-оценочный этап. 

-- Что нам надо было сделать? 

-- Что нового вы сегодня узнали? 

--Что вам понравилось? 

-- Что вы запомнили? 

--Что вы можете дома рассказать родителям? 

 

Приложение № 3 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

Образовательная деятельность 

 с детьми старшей группы 
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                                                            2016 год 

Воспитатель: Ефремова Л.А. 

 

Совместная деятельность с детьми старшей группы 

ФИО аттестуемого 

педагогического 

работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы 

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 
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Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

«Детство»  

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Художественно – творческое развитие    

 

Тема непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Мы живём в глубинке» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Художественно – творчество 

Физическая культура 

Познание 

Чтение художественной литературы 

Коммуникация 

Целеполагание  

 

  

  

Цель:    формирование   интереса к 

изобразительной деятельности на основе 

использования нетрадиционных материалов и 

техник для создания зимнего пейзажа, 

развитие художественных (творческих) 

способностей детей. 
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Задачи:   

Художественно - эстетическое развитие:  

формировать умение отражать свое 

настроение, состояние души;   

развивать творческие способности, 

самостоятельность в  экспериментировать с 

красками; обогащать представление детей о 

нетрадиционных способах изображения, 

возможностях изобразительных материалов. 

Познавательное развитие:  

Продолжать обогащать и уточнять 

представления детей   о природном явлении 

зимы в коми крае,  а также взаимосвязи живой 

и неживой природы; 

воспитывать эмоционально – эстетические 

чувства, на проявления явлений окружающего 

мира. 

Социально – коммуникативное развитие: 

развивать умения планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; воспитывать аккуратность при 

выполнении трудовых процессов.   

Речевое развитие:  обогащать словарь детей за 

счёт расширения представлений о зимних 

явлениях природы : заморозки, изморозь, 

вьюга, снегопад; развивать умение участвовать 
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в коллективных разговорах. 

Предварительная работа 

с детьми 

Рассматривание альбома  «Зима в посёлке»,  

«Зима в Коми крае», картины зимних 

пейзажей; Беседа на тему «Зимние явления 

природы», Экскурсия по экологической тропе 

Словесная игра.   «Правильно или нет», «Я 

знаю 5 зимних явлений природы»;  

сюжетно -ролевые игры: «Зимняя прогулка в 

лес», «Семья идёт  в поход» 

настольно печатные игры «Времена года»,  

«Составь картинку»; 

 чтение стихотворения о зиме 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: комплект карточек со 

схематичным изображением зимнего пейзажей 

по схеме Крулехт 

Раздаточный: листы тонированной бумаги, 

акварель, кисти, восковые мелки, бумажные 

салфетки, фломастеры, карандаши, гелиевые 

ручки. 
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Методы и приёмы Словесные: чтение художественного 

произведения, беседа, игровые упражнения 

сюрпризный момент, диалог, похвала,      

Наглядные: показ способа действия, схемы с 

выполнением этапов работы 

Практические:  наблюдения, практическая   

деятельность, моделирование 

Виды детской 

деятельности 

Художественно творческая деятельность, 

коммуникативная деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  

педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – описание 

методов мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной 

активности детей в ходе 

непосредственно 

образовательной 

1. Организационный этап. 

Чтение стихотворения А. Журавлева «Мы 

живём в глубинке» 

2. Мотивационно – ориентировочный 

этап. 

- Ребята, а где мы с вами живём (в Коми 

Республике) 

 - Чем наша Родина богата? (лесами, реками, 

зимними забавами) 

- Какое время года самое загадочное в наше 

крае? (зима). 

- Ребята, а вы любите свою малую Родину - 

Коми край.  

- Как  вы можем изобразить свою любовь,  
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деятельности. 

 

нарисовать картины. 

Республика Коми – 

Родная земля. 

Здесь чистые реки, 

Леса и поля. 

Цветы здесь растут 

Такой красоты, 

Что мир обойди, 

Не сыщешь таких. 

И солнце, и звезды, и месяц у нас 

Всегда так красиво 

На небе горят. 

И если бы ты 

Оказался у нас, 

Воспел бы в стихах 

Коми край в тот же час 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих 

решению поставленных 

задач;  

- описание основных 

форм и методов 

организации 

3. Поисковый этап. 

 - Чтобы нам нарисовать зиму в глубинке, что 

мы должны сделать? (подготовить 

необходимый материал). 

- Ребята давайте внимательно подумаем и 

составим с вами схему, что и зачем мы будем 

делать. 

- Что мы задумали сделать? (нарисовать 

картины)- дети совместно с воспитателем 

составляют схему по М.В. Крулехт. 
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индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей;  

- постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

- определение 

возможных действий 

педагогического 

работника в случае, если 

ему или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности 

воспитателя с учётом 

индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления нового 

материла с учетом 

индивидуальных 

- Что нам для этого надо? (краски, восковые 

мелки, вода, карандаши, ручки) 

- А почему мы не взяли природный материал? 

- Какие инструменты нам необходимы? (кисти 

и салфетки, руки). 

- Чтобы нарисовать картину, что необходимо  

сначала сделать? (выбрать фон картины) 

4. Практический этап. 

- Дети внимательно посмотрите, сначала мы 

рисуем главную идеи своей картины,   затем 

дополняем рисунок, нартами, оленями, 

солнцем  (получается картина).  

Самостоятельная деятельность детей под 

песни коми народа, воспитатель помогает в 

случае затруднения советом. Во время работы 

поощряю фантазию и выдумку детей. 

- Ребята, посмотрите,  у нас получилось целая 

картина «Мы живём в глубинке». 

- Что мы с ней будем делать? (Пригласим 

детей других групп и покажем нашу картину).    
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особенностей детей. 

Заключительная часть: 

Подведение итогов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

- описание 

положительных 

действий детей; 

определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Дети что мы сегодня  задумали  сделать? 

Воспитатель возвращает внимание детей к 

схеме. 

- Расскажите, пожалуйста, что нам для этого 

надо, какой материал нам был нужен? (краски, 

восковые мелки, вода, карандаши, ручки) 

- Какими инструментами мы пользовались? 

(бумага и кисти, салфетки) 

- Расскажите по порядку, как вы действовали, 

что делали друг за другом? (сначала мы 

выбрали фон, нарисовали людей, затем 

дополнили рисунок  нарисовали  солнце , 

воздушные облака ) 

- Дети вам было трудно рисовать?  

- Вы сегодня создали красивую картину «Мы 

живём  глубинке» в которой  дети в малицах 

играют в любимые  зимние  забавы. После 

работы нужно обязательно прибрать своё 

рабочее место, и мы это быстро сделаем? 
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Приложение № 4 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Конспект 

образовательной деятельности  

 

 

в старшей группе 

 

Воспитатель: Евсеева С.А. 

2016 г. 
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Используемая  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Речевое развитие»  

Тема мероприятия Составление описательного рассказа  

«Дерево в жизни коми народа» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное» 

Целеполагание Цель: формирование умения составлять 

описательный рассказ по экспонату. 

Образовательные задачи: 

-формировать представления детей о значении 

деревьев в жизни коми народа, в частности берёзы; 

-формировать знания детей об использовании 

деревьев при строительстве домов, изготовлении 

домашней утвари коми народа; 

Развивающие задачи: 

-раскрыть полезные качества берёзы в повседневной 

жизни, значение в обрядах и обычаях коми народа; 

-обогащать и активизировать словарь детей;  
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-развивать связную речь; 

- Воспитательные задачи: 

-воспитывать любознательность; 

-расширять кругозор; 

-воспитывать бережное отношение к использованию 

природных ресурсов своего края. 

Предварительная 

работа с детьми 

Чтение стихотворений о коми крае, рассматривание 

альбома «Деревья коми края»,  рассматривание 

изделий, сделанных из дерева. 

Дидактическое 

обеспечение 

мероприятия 

Экспонаты из дерева 

Иллюстрация «Берёза» 

Презентация «Дерево в жизни коми народа» 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 

Наглядные: показ иллюстраций 

Словесные:  беседа, чтение художественного 

произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 

деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 

музыкально-художественная. 

Этапы работы  

Вводная часть  Организационный этап. 

-Ребята, мы сегодня с вами снова оказались в одном 

из самых интересных уголков детского сада. Где ? (В 

Коми избе). Посмотрите, что я принесла с собой 

(показать флаг РК). Флаг нашей республики 

красивый, разноцветный. Что же означают эти 

цветные полоски? (Ответы детей). Обратите 

внимание на среднюю полоску. Если на флаге есть 

зелёная полоска, значит наша республика богата 
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лесом. 

Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Сегодня мы с вами поговорим об одном красивом 

дереве, а о каком, вы узнаете, отгадав загадку. 

Белое платье, серёжки как слёзки. 

Так наряжаются только… (берёзки) 

Основная часть -Правильно, мы сегодня поговорим о берёзке. По-

коми это дерево называется кыдз. Всегда это дерево 

было любимо народом. Недаром о берёзе сложено 

много песен, придумано хороводов, написано 

стихов.  

-Ребята, а как ласково можно назвать берёзу? 

(Берёзонька, берёзка, белоствольная, кудрявая). 

-А теперь  скажите, пожалуйста, почему люди так 

любят это дерево? Какая от него польза? (Обратить 

внимание на то, что в Коми избе почти всё сделано 

из дерева). 

-А как вы думаете, что в Коми избе сделано из 

берёзы? (Посуда, мебель). Берёзовой лучиной 

освещали избу тёмными зимними вечерами; 

берёзовые дрова самые лучшие; из бересты 

изготавливали утварь. И в жаркой баньке берёза 

поможет. Как? (При помощи целебных свойств 

веника). А из листьев берёзы делали жёлтую и 

зелёную краски, которой красили ткани и нитки. 

Настоями из берёзовых почек лечились.  

-А что ценное давала берёза раннею весной? 

(Берёзовый сок). 
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-Как вы думаете, почему именно из берёзы делали 

многие вещи для дома? Например, посуду? (Взять 

берестяную посуду, рассмотреть. Она лёгкая, 

прочная. Берёза не выделяет смолу). 

Физкультминутка «Яг-морт» 

Составление рассказа об экспонатах из дерева. 

(Дети выбирают себе понравившийся экспонат в 

Коми избе, сделанный из дерева и рассказывают про 

него). Например:  Дерево в жизни коми народа 

играет большую роль. Из дерева делали посуду, 

мебель, строили дома. Вот туес (По-коми- туис.)  

Это посуда для хранения и транспортировки 

продуктов питания. Сделана из бересты. Дно 

изготавливалось из дощечки, реже из бересты. 

Закрывается деревянной крышкой с ручкой, плотно 

вставлявшейся вовнутрь. Посуда сделана из бересты, 

поэтому она прочная, лёгкая. Продукты питания в 

ней долго хранятся. 

Словесная игра «Что даёт нам дерево?» 

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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Приложение № 5 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

Образовательная деятельность 

  с детьми старшей группы 

 

 

 

2016 год 

Воспитатель: Ефремова Л.А. 
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Совместная деятельность с детьми старшей группы 

ФИО аттестуемого 

педагогического работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы 

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

«Детство»  

Область 

(направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Художественно – творческое развитие    

 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Посуда в коми избе» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Художественно – творчество 

Физическая культура 
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Познание 

Чтение художественной литературы 

Коммуникация 

Целеполагание  

 

  

  

Цель:    формирование   интереса к декоративно 

прикладному искусству коми народа на 

примере росписи и резьбы по дереву.  

Задачи:   

Художественно - эстетическое развитие: 

развивать умение детей применять полученный 

опыт, украшать посуду орнаментами и узорами 

коми народа. 

Познавательное развитие:  

Продолжать стимулировать и обогащать  

попытки самостоятельно познать окружающие 

предметы, установление связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам. 

воспитывать эмоционально – эстетические 

чувства, на окружающие предметы. 

Социально – коммуникативное развитие: 

развивать умения планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; воспитывать аккуратность при 

выполнении трудовых процессов.   

Речевое развитие:  обогащать словарь детей за 

счёт расширения представлений о посуде коми 

народа тарелка, чашка, кувшин, кринка, чугун и 

т.д;  развивать умение участвовать в 
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коллективных разговорах. 

Предварительная работа с 

детьми 

Рассматривание альбома  «Посуда коми 

народа»,  презентация и беседа «Дерево в 

жизни коми народа»  Экскурсия в коми избу 

Словесная игра.   «Назови орнамент коми»,   

 Дидактические и настольно-печатные игры:  

-  "Домино", "Назови правильно" ,"Чего не 

хватает", "Составь узор",    "Занимательные 

вкладыши"               

"Чудесные полоски", "Укрась сам", "Укрась 

малицу" , "Придумай коми орнамент" 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: комплект карточек со 

схематичным изображением по схеме Крулехт 

Раздаточный: образцы деревянной посуды, 

акварель, гуашь, кисти, восковые мелки, 

бумажные салфетки,   карандаши. 

Методы и приёмы Словесные: чтение художественного 

произведения, беседа, игровые упражнения, 

сюрпризный момент, диалог, похвала,      

Наглядные: показ способа действия, схемы с 

выполнением этапов работы 

Практические:  наблюдения, практическая   

деятельность, моделирование 

Виды детской деятельности Художественно творческая деятельность, 

коммуникативная деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть. 1. Организационный этап. 
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Определение целей, 

которые  педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – описание 

методов мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной активности 

детей в ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

Чтение стихотворения  Р. Сеф  

Поссорились 

Чашка и блюдце 

Сейчас  

Они разобьются. 

Скоро 

В кухне на полке, 

Будут лежать 

Осколки. 

И ты 

Не ссорься напрасно – 

Это очень опасно. 

- Как мы можем помирить чашку и блюдце. 

(украсить посуду одинаковым узором) 

Мотивационно – ориентировочный этап. 

- Ребята, а где мы с вами живём (в Коми 

Республике) 

 - Чем наша Родина богата? (лесами, реками) 

- Какие коми промыслы вы знаете? 

- Ребята, а вы знаете, как украшали посуду 

коми народ.    

Дидактическая игра «Составь узор» 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих решению 

3. Поисковый этап. 

 - Чтобы нам украсить посуду, что мы должны 

сделать? (подготовить необходимый материал). 

- Ребята давайте внимательно подумаем и 

составим с вами схему, что и зачем мы будем 

делать. 
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поставленных задач;  

- описание основных форм 

и методов организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей;  

- постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

- определение возможных 

действий педагогического 

работника в случае, если 

ему или детям не удаётся 

достичь поставленных 

целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности воспитателя с 

учётом индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и методов 

достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового материла с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

- Что мы задумали сделать? (украсить 

деревянную посуду коми орнаментом)- дети 

совместно с воспитателем составляют схему по 

М.В. Крулехт. 

- Что нам для этого надо? (краски, восковые 

мелки, вода, карандаши, ручки) 

- А почему мы не взяли бисер и природный 

материал? (может попасть в еду) 

- Какие инструменты нам необходимы? (кисти 

и салфетки, руки). 

- Чтобы нарисовать коми орнамент, что 

необходимо  сначала сделать? (выбрать 

орнамент и нанести его на посуду) 

4. Практический этап. 

- Дети внимательно посмотрите, сначала мы 

украшаем центр тарелки и чашки,   затем 

дополняем орнамент по краю.  

Самостоятельная деятельность детей под песни 

коми народа, воспитатель помогает в случае 

затруднения советом. Во время работы 

поощряю аккуратность и точность выполнения 

орнаментов детей. 

- Ребята, посмотрите,  у нас получился чайный 

деревянный сервиз. 

- Что мы с ней будем делать? (Подарим 

родителям).    
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Заключительная часть: 

Подведение итогов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

- описание положительных 

действий детей; 

определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Дети что мы сегодня  задумали  сделать? 

Воспитатель возвращает внимание детей к 

схеме. 

- Расскажите, пожалуйста, что нам для этого 

надо, какой материал нам был нужен? (краски, 

восковые мелки, вода, карандаши, ручки) 

- Какими инструментами мы пользовались? 

(руки, бумага и кисти, салфетки) 

- Расскажите по порядку, как вы действовали, 

что делали друг за другом? (сначала мы 

выбрали фон, нарисовали людей, затем 

дополнили рисунок  нарисовали  солнце , 

воздушные облака ) 

- Дети вам было трудно рисовать?  

- Вы сегодня создали красивую картину «Мы 

живём  глубинке», в которой  дети в малицах 

играют в любимые  зимние  забавы. После 

работы нужно обязательно прибрать своё 

рабочее место, и мы это быстро сделаем? 
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Приложение № 6 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Конспект 

образовательной деятельности  

 

в старшей группе 

 

Воспитатель: Евсеева С.А. 

 

2016 г. 
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Используемая  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Социально-коммуникативное 

Тема мероприятия «В гости к бабушке Настук» 

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; 
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-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 

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. 

--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 

Аннуш приглашает нас в гости к своей бабушке. 

 

Основная часть Дети, мы идём в гости к бабушке Настук. (Экскурсия 
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в Коми избу детского сада).  

Поздоровались с бабушкой ( Воспитатель одевает 

коми костюм, играет роль бабушки). 

-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). 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? 

Физкультминутка «Пилим дрова» 

Печку затопили, стало тепло в избе.  

В центре стоит стол. (По-коми будет пызан). 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:  
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В избе стоит, всяк на ней сидит. (Лавки- лабич). 

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» 

А вот это висит люлька (потан). Раньше не было 

колясок. Ребёнка качали в люльке. Как вы заметили, 

люлька тоже сделана из дерева. Анюта, можешь 

покачать люльку. 
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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, что у меня есть в избе, наш 

самовар вскипел. Приглашаю вас попить чаю с 

шанежками. 

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? 

 

 

                        

Анюта качает малыша 
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         Рукомойник                                                               Красный угол 
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Приложение № 7 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Конспект 

образовательной деятельности  

 

в старшей группе 

 

Воспитатель: Евсеева С.А. 
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2016 г 

Используемая  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Социально-коммуникативное 

Тема мероприятия «Знакомство с жизнью народов Севера» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

 

Целеполагание 

Цель: формирование знаний детей о жизни народов 

Севера. 

Образовательные задачи: 

-ознакомить детей с северным уголком России; 

- дать представление о своеобразии природы 

тундры; 

Развивающие задачи: 

-развивать представление о национальных 

особенностях народов  

-уточнить представления о природе, жилище, одежде 

и труде народа  Коми; 

-формировать эмоционально-эстетическое чувство; 
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Воспитательные задачи: 

-воспитывать чувство уважения к жизни, традициям 

и обычаям других народов; 

-прививать интерес к культуре  народа Коми; 

Речевые задачи: 

-обогащать  словарь детей  словами (чум, стойбище, 

нарты, каюр, малица), развивать связную речь. 

 

Предварительная 

работа с детьми 

Чтение стихотворений А.Журавлева, 

рассматривание альбомов о коми крае ,  

рассматривание изделий, сделанных из меха. 

Дидактическое 

обеспечение 

мероприятия 

Аудиозапись стихотворений А.Журавлева 

Физическая карта России 

Картина «Дети Севера» 

Иллюстрации с изображением природы Севера, 

животного мира, растительности; иллюстрации с 

изображением чума; изделия, сделанные из меха и 

расшитые бисером. 

 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза 

Наглядные: показ иллюстраций 

Словесные:  беседа, чтение художественного 

произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 

деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 

музыкально-художественная. 

Этапы работы  

Вводная часть  Организационный этап. 

--Ребята, давайте  с вами послушаем стихотворение 
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«Здесь полгода длится день»: 

Здесь полгода длится день, 

Но и ночь—полгода. 

Любит молодой олень 

Севера природу! 

Он несётся, как стрела, 

И могуч, и молод. 

Шерсть его густа, тепла,- 

Согревает в холод. 

Высоки его рога, 

Шуба серебрится… 

(Звучит аудиозапись). 

 Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Стук в дверь. В группе появляется кукла в малице и 

просит отгадать, откуда она приехала. 

-Ребята, вы знаете, откуда  к нам приехала гостья? 

(Нет) А хотите узнать? (Да). 

 

Основная часть -Ребята, мы с вами живем в чудесной стране- 

России. Она такая огромная: когда на юге тепло и 

светит солнце, на севере лежит снег (рассматривание 

карты России). В России живет много разных 

народов, не только русские. Сегодня мы с вами 

поговорим о народах Севера, которые живут вот 

здесь (показ на карте). 

  На Севере бывает долгая полярная ночь. Когда и 

днем и ночью темно, можно наблюдать совершенно 

необыкновенное явление – северное сияние, которое 
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переливается разными цветами  (показ иллюстрации 

с изображением северного сияния). 

   Природа России очень разнообразная. Это и леса, и 

горы, и степи. А кто помнит, как называется густой 

дремучий лес? (Тайга). 

   На Севере есть районы, где на много километров 

тянется тундра. Если в тайге растут высокие ели, 

сосны, пихты, то в тундре вся растительность очень 

низкая. Почти вся тундра покрыта лишайниками 

(показ иллюстрации лишайника). Ещё в тундре 

можно встретить карликовую берёзку (показ). 

Почему она называется карликовая? (Потому что 

маленькая, низкорослая).  

- Какие ягоды вы собираете в лесу? (землянику, 

чернику). А в тундре растут другие ягоды, которые 

выдерживают сильные морозы,-- это брусника, 

голубика, морошка (показ иллюстраций). 

- А каких животных Севера вы знаете? (Ответы 

детей) 

-Это и знаменитый белый медведь, и тюлень, и морж 

(показ иллюстраций). 

- А ещё в снегах можно увидеть быстрого 

белоснежного песца (показ иллюстрации). 

- Но больше всего там северных оленей. Их разводят 

те народы, которые населяют тундру,-- это якуты, 

эвенки и многие другие. Их профессия—оленеводы. 

   Живут они здесь с давних пор. Это очень смелые и 

сильные люди. Ведут они кочевой образ жизни. В 
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поисках корма для животных часто переходят, 

кочуют, с одного места на другое. Съедят олени 

корм, идут дальше, а за ними оленеводы. То место, 

где живут оленеводы, уходящие за оленями, 

называется стойбище. Живут в стойбищах в чумах. 

Чум делают из оленьих шкур (показ иллюстрации с 

изображением чума). Чум можно быстро разобрать и 

перевезти на другое место. 

   Олень--  это  животное, которое кормит и одевает 

северян. Кроме оленеводства народы Севера 

занимаются рыболовством. Рыбу ловят и в морях, и 

в реках. 

   Давайте посмотрим на тех, кто живет на Севере 

нашей страны, там, где почти весь год лежит снег, 

где нет  жаркого лета. 

Физминутка « У оленя дом большой» 

У оленя дом большой, 

Он сидит, глядит в окошко. 

Зайка по полю бежит, 

В дверь к нему стучит: 

«Тук-тук, дверь открой, 

Там в лесу охотник злой». 

«Зайка, зайка, забегай, 

Лапку мне давай» 

Рассматривание картины «Дети Севера» 

-- Кого вы видите на этой картине? (Дети 

перечисляют). 

-Что делают дети? (катаются на санях). Эти легкие 
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длинные сани называются нартами. Нарты--

повторите это слово. Олени бегут по глубокому 

снегу там, где нельзя проехать на лошади или на 

автомобиле. А управляет оленями каюр. Что вы 

видите в руке у каюра? (Ответы детей). Это длинный 

шест. Зачем он ему? (Чтобы погонять оленей). 

--Везде снег. Как вы думаете, детям и 

воспитательнице холодно ? (Нет.) Почему вы 

решили, что не холодно? (На них теплая одежда.) 

-- Рассмотрим внимательную эту одежду. Из чего 

она сшита? (Из меха.) Да, это меховая одежда, но 

называется она не шуба, а малица. Малица шьётся из 

оленьего меха, мехом внутрь. В них на Севере зимой 

и ходят, и работают. Некоторые рукодельницы очень 

красиво украшают малицы. Найдите на картине 

детей в таких расшитых малицах. На ногах у детей 

обувь тоже из оленьего меха, а на головах шапки или 

капюшоны тоже из меха оленя. 

-- Вот видите, ребята, олень не только кормит и 

одевает северян, но он для них и основной вид 

транспорта.  

   Народы Севера очень талантливы. Они делают 

очень красивые изделия их меха. В долгую 

полярную ночь женщины расшивают одежду из 

оленьего меха, рукавицы, делают игрушки и другие 

изделия из меха. (Показ изделий из меха.) 

У северных народов свои песни и танцы, не похожие 

на русские народные. Народы Севера придумывают 
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много сказок. 

 

Заключительная часть  Рефлексивно-оценочный этап. 

- Дети, теперь вы знаете, откуда к нам приехала 

кукла в малице? (с Севера.) 

- Что нового вы сегодня узнали? 

-Что вам понравилось? 

-Что вы запомнили? 

-Что вы можете дома рассказать родителям? 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Конспект 

образовательной деятельности  

 

в старшей группе 



102 

 

 

Воспитатель: Евсеева С.А. 

2016 г. 

Используемая  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

 

«Познавательное развитие» 
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дошкольного 

образования 

Тема мероприятия «Одежда коми народа» 

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 Чтение стихотворений коми поэтов, рассматривание 
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работа с детьми 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» 

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 



105 

 

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 

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 
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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. 
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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? 

 

         

 

                                                           

 

    Коми костюмы 
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Приложение № 9 

 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 Образовательная деятельность 

  с детьми старшей группы 

 

 

2016 год 

 

Воспитатели: Ефремова Л.А. 
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Совместная деятельность с детьми старшей группы 

ФИО аттестуемого 

педагогического 

работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы 

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

«Детство»  

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Художественно – творческое развитие    

 

Тема непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Укрась рукавички»  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Художественно – творчество 

Физическая культура 

Познание 
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Чтение художественной литературы 

Коммуникация 

Целеполагание  

 

  

  

Цель:    формирование умений  лепить рельефные 

изображения используя элементы декора коми 

орнамента. 

Задачи:   

Художественно - эстетическое развитие:  

формировать умение отражать свои впечатления 

о прослушанном произведении в художественной 

деятельности; развивать умение создавать 

рельефное изображение (рисование 

пластилином) 

Познавательное развитие:  

Продолжать обогащать и уточнять представления 

детей в процессе чтения художественной  

литературы об одежде,  воспитывать стремление 

помогать людям в трудных ситуациях. 

Развивать навыки правильного безопасного  

обращения с режущими инструментами и 

мелкими частями (бисером). 

Социально – коммуникативное развитие: 

развивать умения планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; воспитывать аккуратность при 

выполнении трудовых процессов. 
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Речевое развитие:  обогащать словарь детей за 

счёт расширения представлений о одежде и 

орнаментах коми народа: малица (малича), 

рукавичка (кепысь),  пимы; орнаменты чум, 

человек, кочки , ели следы, компас , пирог и.т.д. ;  

развивать умение участвовать в коллективных 

разговорах. 

Предварительная работа с 

детьми 

Рассматривание альбома  «Одежда коми народа»,   

и вязаных вещей в коми музее. 

Беседа на тему «Жизнь народов  Севера»», 

Экскурсия в музей детского сада «По одежде 

встречают" . 

Словесная игра.   «Назови орнамент», «Кто знает 

продолжает»;  

Сюжетно -ролевая игр: «Семья едет в гости к 

бабушке в деревню» 

 Настольно печатные игры «Укрась малицу», 

«Укрась полоску», «Составь узор» чтение Попов 

С. А. Про меня и про друзей рассматривание 

иллюстраций в книжке 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: комплект карточек со 

схематичным изображением трудового процесса 

по схеме Крулехт, костюм для Бабушки Насто. 

Раздаточный:  пластилин, стеки, подставки, 

бумажные салфетки бисер. 
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Методы и приёмы Словесные: чтение художественного 

произведения, беседа, игровые упражнения 

сюрпризный момент, диалог, похвала,      

Наглядные: показ способа действия, схемы с 

выполнением этапов работы 

Практические:  наблюдения, практическая   

деятельность, моделирование 

Виды детской 

деятельности 

Художественно творческая деятельность, 

коммуникативная деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – описание 

методов мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной 

активности детей в ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

1. Организационный этап. 

Словесная игра: «Одежда коми народа» 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Ох уж эти рукавички -  

Непослушные сестрички! 

Пропадают постоянно 

С батареи, из кармана, 

Только выпустишь из рук - 

Исчезают как-то, вдруг! 

2. Мотивационно – ориентировочный этап. 

Дети отмечают, что не хватает  рукавичек, 

чтобы образовать пары 

.- Как вы думаете, где пары для этих рукавичек? 

- Ребята, что будем делать? (нужно сделать 
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рукавичкам пару) 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих 

решению поставленных 

задач;  

- описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей;  

- постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

- определение возможных 

действий педагогического 

работника в случае, если 

ему или детям не удаётся 

достичь поставленных 

целей; 

-описание методов 

 3. Поисковый этап. 

  - Чтобы нам сделать рукавичку, что мы должны 

сделать? (подготовить необходимый материал). 

 - Ребята давайте внимательно подумаем и 

составим с вами схему, что и зачем мы будем 

делать. 

 - Что мы задумали сделать? (рукавичку)- дети 

совместно с воспитателем составляют схему по 

М.В. Крулехт. 

- Что нам для этого надо? (пластилин бисер) 

 - А почему мы не взяли воду и краски? 

 - Какие инструменты нам необходимы? (руки, 

доски, стеки). 

- Чтобы сделать рукавички, мы сначала что 

сделаем? (подберём пластилин нужного цвета, 

разомнем его, скатаем овалы, расплющим и 

вырежем рукавичку с помощью стеки, украсим 

коми орнаментом и бисером рукавички). 

Физкультминутка «На прогулку мы идём» 

4. Практический этап. 

- Дети внимательно посмотрите, сначала 

выбираем  пластилин нужного цвета, скатываем 

расплющиваем, вырезаем и украшаем с помощью 

пластилина и бисера (получилась рукавичка) 

Самостоятельная деятельность детей, 

воспитатель помогает в случае затруднения. Во 

время работы звучат песни коми народа, 
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организации совместной 

деятельности воспитателя 

с учётом индивидуально 

– дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления нового 

материла с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

воспитатель поощряю детей за старание. 

- Ребята, посмотрите,  что у  нас получились 

пары рукавичек. Что мы с ней будем делать? 

(Оформим игру и подарим малышам).    

Ох уж эти рукавички -  

Непослушные сестрички! 

Пропадают постоянно 

С батареи, из кармана, 

Только выпустишь из рук - 

Исчезают как-то, вдруг! 

Я хватаю их за спинки - 

Пришиваю их к резинке! 

- Доигрались, рукавички, 

Непослушные сестрички - 

Шерстяные, вязанные?! 

Вы теперь наказанные! 

Заключительная часть: 

Подведение итогов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(организация рефлексии); 

- описание 

положительных действий 

детей; определение 

перспективы 

использования 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Дети что мы сегодня  задумали  сделать? 

Воспитатель возвращает внимание детей к схеме. 

- Расскажите, пожалуйста, что нам для этого 

надо, какой материал нам был нужен? (пластилин 

и бисер) 

- Какими инструментами мы пользовались? 

(доска, стекой, руками) 

- Расскажите по порядку, как вы действовали, что 

делали друг за другом? (сначала подбирали  

пластилин нужного цвета, разминали его, 

скатывали в овалы, расплющивали и вырезали 
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полученных качеств. рукавичку с помощью стеки, украшали коми 

орнаментом и бисером рукавички) 

- Как вы думаете, у нас всё получилось? 

- Ребята вы молодцы и работа получилась у вас 

аккуратная, красивая. 

- Дети вам было трудно делать рукавички?  

-После работы нужно обязательно прибрать своё 

рабочее место, и мы это быстро сделаем? 
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Приложение № 10 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Образовательная деятельность 

 с детьми старшей группы 

 

2016 год 

Воспитатели: Ефремова Л.А. 
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Совместная деятельность с детьми старшей группы 

ФИО аттестуемого 

педагогического 

работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы 

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 

вида» 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

«Детство»  

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Художественно – творческое развитие    

 

Тема непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Дети в малице»  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Художественно – творчество 

Физическая культура 

Познание 

Чтение художественной литературы 

Коммуникация 

Целеполагание  

 

Цель:    формирование умений   создавать 

выразительный образ  людей в малице, точно 



118 

 

  

  

передавая форму и пропорциональное 

соотношение  частей.        

Задачи:   

Художественно - эстетическое развитие:  

формировать навыки рационального способа 

вырезания бумаги сложенной гармошкой и 

пополам. Развивать  глазомер,  чувство  формы и 

пропорций. Вызвать интерес к  людям. живущих 

в Коми Республики. 

Познавательное развитие:  

Продолжать обогащать и уточнять представления 

детей в процессе чтения художественной  

литературы об одежде коми народа,  воспитывать 

стремление помогать людям в трудных 

ситуациях. 

Развивать навыки правильного безопасного  

обращения с режущими инструментами. 

Социально – коммуникативное развитие: 

развивать умения планировать работу, понятно 

рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; воспитывать аккуратность при 

выполнении трудовых процессов. 

Речевое развитие:  обогащать словарь детей за 

счёт расширения представлений о одежде и 

орнаментах коми народа: малица (малича), 

рукавичка (кепысь); орнаменты чум, человек, 

кочки , ели следы, компас , пирог и.т.д. ;  

развивать умение участвовать в коллективных 
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разговорах. 

Предварительная работа с 

детьми 

Рассматривание альбома  «Одежда коми народа»,   

и вязаных вещей в коми музее. 

Беседа на тему «Жизнь народов  Севера»», 

Экскурсия в музей детского сада «По одежде 

встречают" . 

Словесная игра.   «Назови орнамент», «Кто знает, 

продолжает»;  

Сюжетно - ролевая игра: «Семья едет в гости к 

бабушке в деревню» 

 Настольно печатные игры «Укрась малицу», 

«Укрась малицу», «Составь узор» чтение Попов 

С. А. Про меня и про друзей рассматривание 

иллюстраций в книжке 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: комплект карточек со 

схематичным изображением трудового процесса 

по схеме Крулехт, костюм для бабушки Насто. 

Раздаточный:  цветная бумага, цветной картон, 

клей, клеёнки, тряпочки, подставки под 

кисточки. 

Методы и приёмы Словесные: чтение художественного 

произведения, беседа, игровые упражнения 

сюрпризный момент, диалог, похвала,      

Наглядные: показ способа действия, схемы с 

выполнением этапов работы 

Практические:  наблюдения, практическая   

деятельность, моделирование 

Виды детской Художественно творческая деятельность, 
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деятельности коммуникативная деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – описание 

методов мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной 

активности детей в ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

Организационный этап. 

Словесная игра: «Одежда коми народа» 

 Папа малицу принес, 

Посмотрите, нате! 

Не боюсь тебя мороз! 

Руки, уши, лоб и нос, 

В малицу я спрятал. 

Вот какая малица, 

Всем ребятам нравится. 

 

Дидактическая игра «Укрась малицу» 

Собрались все детки в кучку 

И друг другу дали ручку, 

Заслонили собой чум, 

Дружно водят хоровод. 

Но их ветер разгоняет, 

Хоровод водить мешает. 

Видно, ветер очень злой, 

Плачут детки по одной. 

Хороводу – не водиться – 

Очень - очень - холодно 

Мотивационно – ориентировочный этап. 

Дети отмечают, что для хоровода нужно больше 

детей в малице , чтобы образовать пары 

.- Как вы думаете, где взять детей для хоровода? 

- Ребята, что будем делать? (нужно сделать детей 
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в малицах) 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих 

решению поставленных 

задач;  

- описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей;  

- постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

- определение возможных 

действий педагогического 

работника в случае, если 

ему или детям не удаётся 

достичь поставленных 

целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности воспитателя 

с учётом индивидуально 

 3. Поисковый этап. 

  - Чтобы нам сделать детей в малицах, что мы 

должны сделать? (подготовить необходимый 

материал). 

 - Ребята давайте внимательно подумаем и 

составим с вами схему, что и зачем мы будем 

делать. 

 - Что мы задумали сделать? (детей в малицах)- 

дети совместно с воспитателем составляют схему 

по М.В. Крулехт. 

- Что нам для этого надо? (цветная бумага, 

картон) 

 - А почему мы не взяли воду и краски? 

 - Какие инструменты нам необходимы? (руки, 

доски, тряпочки, клей). 

- Чтобы сделать детей в малицах, мы сначала что 

сделаем? (подберём  нужного цвета бумагу, 

вырежем детей в малице из бумаги сложенной в 

двое,  вырежем и  украсим коми орнаментом 

малицу, прорисуем лицо). 

Физкультминутка «На прогулку мы идём» 

4. Практический этап. 

- Дети внимательно посмотрите, сначала 

выбираем  пластилин нужного цвета, скатываем 

расплющиваем, вырезаем и украшаем с помощью 

пластилина и бисера (получилась рукавичка) 

Самостоятельная деятельность детей, 
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– дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления нового 

материла с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

воспитатель помогает в случае затруднения. Во 

время работы звучат песни коми народа, 

воспитатель поощряю детей за старание. 

- Ребята, посмотрите,  что у  нас получились 

пары рукавичек. Что мы с ней будем делать? 

(Оформим игру и подарим малышам).    

Ох уж эти рукавички -  

Непослушные сестрички! 

Пропадают постоянно 

С батареи, из кармана, 

Только выпустишь из рук - 

Исчезают как-то, вдруг! 

Я хватаю их за спинки - 

Пришиваю их к резинке! 

- Доигрались, рукавички, 

Непослушные сестрички - 

Шерстяные, вязанные?! 

Вы теперь наказанные! 

Заключительная часть: 

Подведение итогов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(организация рефлексии); 

- описание 

положительных действий 

детей; определение 

перспективы 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Дети что мы сегодня  задумали  сделать? 

Воспитатель возвращает внимание детей к схеме. 

- Расскажите, пожалуйста, что нам для этого 

надо, какой материал нам был нужен? (пластилин 

и бисер) 

- Какими инструментами мы пользовались? 

(доска, стекой, руками) 

- Расскажите по порядку, как вы действовали, что 

делали друг за другом? (сначала подбирали  
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использования 

полученных качеств. 

пластилин нужного цвета, разминали его, 

скатывали в овалы, расплющивали и вырезали 

рукавичку с помощью стеки, украшали коми 

орнаментом и бисером рукавички) 

- Как вы думаете, у нас всё получилось? 

- Ребята вы молодцы и работа получилась у вас 

аккуратная, красивая. 

- Дети вам было трудно делать рукавички?  

-После работы нужно обязательно прибрать своё 

рабочее место, и мы это быстро сделаем? 
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Приложение № 11 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Конспект 

непосредственно-образовательной деятельности  

«Коми посиделки» 

в старшей группе 

 

 

                                                                                       Воспитатель: Евсеева С.А. 

 

2016 г. 
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Используемая  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Социально-коммуникативное 

Тема мероприятия «Коми посиделки» 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Познавательное развитие» ,«Художественно-

эстетическое развитие» 

Целеполагание Цель: приобщение детей к ценностям традиционной 

культуры народа коми. 

 

Образовательные задачи: 

-формировать знания детей о посиделках; 

-познакомить с названиями предметов на коми и 

русском языках; 

Развивающие задачи: 

-развивать интерес к коми играм, музыкальным 

инструментам; 

-уточнить представления о коми национальной 

одежде, о предметах коми декоративно-прикладного 
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искусства; 

-формировать эмоционально-эстетическое чувство; 

-развивать умение петь коми песни; 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать уважение к коми народу, интерес к 

быту прошлого; 

-прививать интерес к традиционной коми культуре; 

Речевые задачи: 

-обогащать  словарь детей коми словами (кепысь, 

маръямоль, печкан, ч=рс), развивать связную речь. 

 

Предварительная 

работа с детьми 

Чтение стихотворений о коми республике, 

рассматривание альбомов о коми крае, экскурсия в 

коми избу детского сада, рассматривание коми 

музыкальных инструментов. 

Дидактическое 

обеспечение 

мероприятия 

Экспонаты мини-музея в группе 

Аудиозапись с коми песнями 

Презентация 

Методы и приёмы: Практические: динамическая пауза, дидактическая 

игра. 

Наглядные: показ экспонатов 

Словесные:  беседа, чтение художественного 

произведения, дидактическая игра. 

Виды детской 

деятельности 

Двигательная, познавательная, коммуникативная, 

музыкально-художественная. 

Этапы работы  

Вводная часть  Организационный этап. 

-Ребята, посмотрите, сегодня к нам пришли гости. 
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Давайте поздороваемся с ними по-коми . (Видза 

оланныд). 

-Где мы с вами живём? (В Республике Коми) 

- Расскажем стихотворение про коми край. 

Стихотворение А.Журавлёва «Мы живём в 

глубинке»   

 Мотивационно-ориентировочный этап. 

 -Ребята, вы ничего необычного  не заметили? ( в 

группе скамейки стоят, стол с самоваром, на полу 

дорожки). А в какой одежде сегодня я? (в коми 

костюме). Как вы догадались? Посмотрите друг на 

друга ( дети тоже  в коми костюмах). Как вы 

думаете, для чего это? 

Я хочу сегодня вас пригласить на коми посиделки. 

Знаете, что это такое?  (Нет) Хотите узнать? Тогда 

отправляемся со мной . 

 

Основная часть -Приглашаю вас в коми избу.  Садитесь на скамейки. 

Кукла Аннуш сидит здесь, тоже вас ждёт. Давно это 

было, когда ваши прабабушки и прадедушки были 

ещё маленькими, собирался народ после работы в 

большой избе на посиделки. В каждой избе был 

красный угол, куда сажали самого почётного гостя.  

Тогда не было ни телевизоров, ни компьютеров. 

Даже электричества не было, пользовались 

керосиновой лампой. Садились на лавках 

деревянных, друг на дружку смотрели, беседы вели. 

А ещё красны девицы и добры молодцы 
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придумывали забавы, танцевали. А вы хотите 

потанцевать?  (Да) Станцуем под песню «Ош, Ош». 

Ош –это кто? (Медведь).   (Диск, песня № 31) 

Танец под песню «Ош,Ош» 

-Молодцы, как хорошо танцевали. Но на посиделках 

не только веселились, но ещё и трудились. Как вы 

думаете, чем занимались девушки на посиделках? 

Правильно, они вязали (показ варежек- кепысь), 

вышивали (показ полотенец- Ки чышк=д). Пряли 

(показ прялки, веретена). 

-А ещё на посиделках люди любили петь песни. 

Споём с вами? (Сьылыштам) 

Пение коми песни «Маръямоль» 

-А чем же занимались парни в зимнее время? Они 

охотились, рыбачили. Также любили работать с 

деревом, берестой. Вырезали из дерева ложки, 

делали прялки, плели лапти и изготавливали из 

дерева и бересты коми национальные инструменты 

(показ предметов из дерева и бересты).  

А вы хотите поиграть на инструментах? 

Оркестр народных инструментов. 

- Играли на посиделках в коми игры. 

Игра «Пышкай» (выбираем водящего при помощи 

коми считалки) 

-Молодцы. В конце посиделок девушки и парни 

пили чай с коми  шаньгами. Приглашаю вас и наших 

гостей на чай.  

Заключительная часть  Рефлексивно-оценочный этап. 
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- Дети, где мы с вами сегодня побывали? 

- Понравилось вам? 

-Что больше всего понравилось? 

-Что вы  дома  расскажете родителям? 

Сегодня все ребята молодцы. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Жизни предков - поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

 


