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Рабочая учебная программа «Мы пришли в музей»  

для детей дошкольного возраста (4-7 лет) 

 

Авторы – составители: 

Чуманова Елена Борисовна – руководитель творческой группы «Шуда челядьдыр», 

 старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара; 
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воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара;  
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воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара;  

Богомольная Галина Юрьевна – член творческой группы «Шуда челядьдыр»,  
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воспитатель МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;  
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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования основная общеобразовательная программа дошкольного образования должна учитывать 

специфику национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа должны 

быть включены во все образовательные области развития ребенка. Нельзя забывать о нравственном, 

гражданском и патриотическом воспитании дошкольников. Все это способствует позитивной 

социализации ребенка, освоению этнокультурных ценностей, а также формированию важных 

личностных характеристик дошкольника – этнокультурного самосознания и самоидентичности.  

Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой и воспитывается она у детей с 

раннего возраста. Самый благодарный путь воспитания преданности Отечеству, гордости за него – 

возрождение забытых национальных традиций. Важнейшая роль в этом принадлежит народной 

культуре, в которой собран огромный мир духовного опыта народа.  

Коми народ имеет свои самобытные национальные традиции, которые воплотились в 

оригинальном искусстве и культуре. Задача всестороннего развития личности не может быть успешно 

решена без познания и освоения духовной и материальной культуры своего народа. 

На каждом возрастном этапе развития детей дошкольного возраста есть свой круг 

представлений, обычаев и образов. Перед ребенком первоначально встают мир родной семьи, мир 

родного края. Очень важно вырастить ребенка в мире национальной культуры, так как именно в мире 

народного творчества сохранились черты и мышление нации. Погружая ребенка в национальный быт, 

мы создаем естественную среду для овладения народными традициями, укладом жизни, таким 

образом, формируем любовь к малой Родине. 

В дошкольных образовательных организациях создаются условия для реального приобщения 

дошкольников к культуре своего родного края. Одним из эффективных условий является создание и 

http://detstvogid.ru/pozitivnaya-sotsializatsiya-doshkolnikov/.html
http://detstvogid.ru/pozitivnaya-sotsializatsiya-doshkolnikov/.html
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обеспечение функционирования музеев в дошкольных образовательных организациях, и посещение 

музеев родного города. 

Роль музея определяется его специфическими особенностями: 

 музей – панорама человеческой жизни, раскрывающая общечеловеческие и личностные 

ценности (взаимопомощь, сочувствие, достоинство, самоуважение); в музейных материалах 

представлены характеры и судьбы людей прошлого и настоящего, мотивы их поступков, модели их 

поведения, служащие ребенку культурными эталонами для подражания; 

 экспонаты музея воспринимаются как продукты творческой деятельности человека, как 

результат его взаимодействия с окружающим миром, с другими, с самим собой в разных жизненных 

ситуациях; 

 в музее ребенок осмысляет социальные явления и противоречия жизни, совершает 

внутренний акт самоопределения, изменения себя, соотнося свои взгляды, представления, ценности с 

нормами людей других эпох и культур, используя для этого социокультурный потенциал памятников.  

В настоящее время исследованиям в музейной педагогике уделяется значительное внимание, но 

рассматриваются преимущественно традиционные образовательные формы: экскурсия, клубные и 

кружковые занятия с элементами театрализации и музейные уроки (Б.А. Столяров, Л.М. Шляхтина, 

С.В. Фокин). В то же время область активных игровых методов и приемов в работе музейного педагога 

дошкольной образовательной организации недостаточно изучена. Отталкиваясь от научно-

методической основы применения игровых методов и приемов в педагогической деятельности 

школьного музея, можно сделать вывод, что достижения в исследовании значения, сущности и 

содержания игровых технологий в обучении и воспитании школьников (М.В. Кларин, П.И. 

Пидкасистый, Г.К. Селевко, Ж.С. Хайдаров) можно взять за основу в дошкольной образовательной 

организации. 

Немецкий ученый Г. Фройденталь сформулировал совокупность требований к проведению 

занятий в музее, актуальных сегодня как в школе, так и в детском саду: 

 каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную (учебную, 

воспитательную, развивающую) цель; 

 педагог и дети должны осознавать, что посещение музея – не развлечение, а серьезная 

деятельность, а поэтому нужно готовиться к нему; 

 посещать музей нужно после предварительной подготовки и в процессе получения школьно-

дошкольных занятий, когда дети не устали и готовы к восприятию; 

 следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжелых не только для сознания 

ребенка, но и взрослого»; 

 отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов 

ребенка; 

 итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей (рисунок, сочинение 

на тему увиденного, создание моделей и т.д.). 

Музей при дошкольной образовательной организации должен органично вписываться в систему 

проводимых мероприятий, становиться местом осуществления культурно-исторической 

идентификации, диалога времен, людей и музейных предметов. 

Для ознакомления дошкольников с народной культурой коми средствами музейной педагогики 

участниками творческой группы «Шуда челядьдыр» разработана рабочая учебная программа «Мы 

пришли в музей» для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет (далее по тексту – программа). 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста основы гражданственности, любви 

к Родине, бережного и уважительного отношения к историческому и культурному наследию родного 

края, традициям коми народа. 

Задачи программы: 

1. Ввести в увлекательный «Мир музеев» г. Сыктывкара (отделы истории, этнографии, природы, 

музея им. И.П. Морозова, литературно-мемориального музея им. И.А. Куратова). 

2. Учить понимать, что и у людей, и у вещей есть своя история и музеи являются местом 

сохранения многовековой культуры народа. 

3. Давать знания о традиционной культуре народа коми, используя музейную педагогику. 

4. Давать возможность воплощать впечатления после посещения музея в разных видах 

деятельности: продуктивных, играх, повседневной жизни. 

5. Воспитывать чувство гордости за самобытную культуру коми народа. 

6. Вызывать желание посещать музеи города совместно с родителями (законными 

представителями). 
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7. Развивать мыслительные процессы: внимание, память, мышление, воображение, речь. 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 

 1 год – средняя группа (4-5 лет); 

 2 год – старшая группа (5-6 лет); 

 2 год – подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Программа построена с учетом принципов гуманизации, историзма и интеграции. В ней 

представлена деятельность по посещению музеев родного города и мини-музея дошкольной 

образовательной организации (приложения 2,3), где дети знакомятся с музейной культурой, 

предметами быта народа коми, традиционной одеждой, народными праздниками.  

 Образовательная деятельность по программе осуществляется по 2 блоками (схема 1): 

1. Педагогические мероприятия, проводимые работниками музея в различных отделах 

Национального музея Республики Коми (отделы истории, этнографии, природы, музея им. И.П. 

Морозова, музея им. И.А. Куратова). 

2. Педагогические мероприятия, проводимые в детском саду (беседы, интегрированные занятия, 

познавательные практикумы, развлечения, продуктивные виды деятельности – лепка, рисование, 

аппликация, изготовление простейших предметов быта и т.д.). 

Схема 1 

 

 

 

 

 Работа в детском саду Работа в национальном музее 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Тематические занятия с экскурсоводом 

Занятия в мини-музее 

«Коми изба», в 

музыкальном зале, в 

спортивном зале. 

Анкетирование, 

консультации, 

памятки о 

посещении музеев 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отдел истории 

(национальный 

музей) 

Отдел 

этнографии 

(национальный 

музей) 

Музей 

имени 

И.П. 

Морозова 

Развлечения, беседа, 

диалог, мини-экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность 

(изготовление поделки), 

составление рассказов 

Свободная экскурсия 

Совместная деятельность педагога и родителей 

(законных представителей) в уголке 

краеведения в группах 

Повторное посещение музея с семьей 

 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра. Основываясь на данном 

высказывании, ведущими формами и методами будут являться игровые сюжеты, игровые ситуации 

общения. Игровая деятельность проводится не ради самой игры, а для решения поставленных задач по 

формированию основ гражданственности, любви к Родине, бережного и уважительного отношения к 

историческому и культурному наследию родного края, традициям народа коми. В работе с детьми 

широко используется коми песенный фольклор, малые жанры фольклора, такие как загадки, приметы, 

позволяющие активизировать умственную деятельность детей, проблемные вопросы, продуктивные 

виды деятельности, чтение художественной литературы, музыка. Малые жанры фольклора, песни, 

коми подвижные детские игры, отдельные слова с обозначениями предметов быта даются на коми 

языке.  
В ходе организации образовательной деятельности по программе дети могут поделиться на 

подгруппы, микрогруппы (по интересам, по предпочтениям друг к другу) или работать индивидуально. 

Формы работы педагога в музее 



7 

 

Программа составлена по тематическому принципу. В каждой возрастной группе темы 

повторяются, но игры, игровые ситуации, задания от возраста к возрасту усложняются (таблица 1). 

Таблица 1 

Календарно-тематическое планирование по реализации программы «Мы пришли в музей» 

 

Месяц Темы  

Сентябрь Экскурсии в музей: обзорные. 

Октябрь Путешествие по крестьянскому дому. 

Ноябрь «Домашняя утварь коми народа», «Посуда в мини-музее». 

Декабрь Знакомство с коми народным костюмом. 

Январь Ткачество. 

Февраль Ознакомление с коми орнаментом. 

Март Традиционная пища народа коми. 

Апрель Мастер-классы. 

Май Итоговые занятия – развлечения. 

 

Для успешного овладения материалом при работе с детьми используется деятельностный 

подход. Наряду с прослушиванием информации воспитанники   производят какой-либо продукт своей 

деятельности (рассказ, рисунок, поделку и т.д.). 

При реализации программы большое внимание уделяется воспитанию культуры здоровья детей: 

учитывается световой режим, проветриваемость помещения, количество детей, обеспечиваются 

санитарные нормы и противопожарная безопасность. 

Сотрудничество с музеями города в рамках реализации программы строится на договорной 

основе (приложение 1). 

Деятельность по реализации программы регламентируется учебным планом (таблица 2). 

Таблица 2 

Учебный план по реализации программы «Мы пришли в музей» 

 

Содержание 

рабочей 

учебной 

программы 

Объем учебной 

нагрузки по программе 

(количество занятий) 

Всего занятий за год 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Занятия в 

ДОО 
9 9 8 9 9 8 

Занятия в 

национальном 

музее 

7 7 10 7 7 10 

Итого за 

учебный год 
16 16 18 16 16 18 

 

Содержание программы на каждом этапе ее реализации определяется возрастными 

особенностями воспитанников (таблица 3). 

Таблица 3 

Содержание работы с детьми 4-7 лет по реализации программы «Мы пришли в музей» 

 

Месяц Наименование Содержание работы 

Средняя группа (4-5 лет) 

Cентябрь Экскурсия в мини-

музей дошкольной 

образовательной 

организации 

Познакомить с деревянными изделиями (люлька, лавки, 

стол). Рассказать об истории их возникновения и 

использовании в быту. Дать возможность потрогать 

предметы коми крестьянской избы, посидеть на лавочке. 

Изготовить мебель из пластилина. 
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Октябрь Путешествие  

по крестьянскому 

дому 

 

 

 

Познакомить с интерьером коми избы, с внутренним 

убранством и местоположением в нем основных предметов, с 

избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами 

старинного коми быта (печь, прялка, кочерга, ухват, 

коромысло и др.). Обогащать словарь народными 

пословицами, загадками, новыми словами. 

«Печка-матушка 

напои,  

накорми и 

сохрани» * 

Рассмотреть различные виды печей. Раскрыть секрет мытья 

печи. Познакомить с тем, как можно было в печке готовить 

пищу. 

Ноябрь «Домашняя утварь 

коми народа» 

 

 «Посуда в мини-

музее» 

 

Рассказать историю возникновения различной посуды 

(глиняной, берестяной, деревянной – туески, чугунки, 

кастрюли). Формировать представления о домашней утвари 

коми народа (пестер, туес, ковш, тарелка, ложка, солонка), ее 

происхождении и материале, из которого она 

изготавливается. 

«Деревянных дел 

мастера» * 

Познакомить с деревянной посудой и утварью. Рассказать об 

истории возникновения посуды и утвари, а также различных 

способах изготовления: долбление, плетение, сшивание, 

бондарный способ. 

Декабрь Знакомство с коми 

народным 

костюмом 

 

Знакомить с коми народным костюмом, его особенностями, 

вышивкой. Рассказать о том, как одевались коми крестьяне, 

какое значение коми народ придавал вышивке на одежде. 

Знакомить с коми орнаментом. Нарисовать коми орнамент. 

«Узорный  

поясок» * 

Знакомить с традиционным видом рукоделия коми – 

плетением поясов. Знакомить с коми орнаментом. 

Январь Ткачество 

 

Познакомить с атрибутами народного быта: прялка, пряжа, 

ткацкий станок. Украсить национальный костюм (шаблон). 

«Как рукодельница 

семью  

одевала» * 

Знакомить с процессом изготовления льна, ткачеством, 

шитьем одежды. 

Февраль Ознакомление с 

коми  

орнаментом 

Познакомить с элементами коми орнамента. Рассмотреть 

орнамент на сарафане, рубахе, переднике, кокошнике. 

Составить узор с элементами коми орнамента на переднике 

(шаблон из бумаги). 

«Украсим 

варежку» * 

Знакомить с коми орнаментом. 

Март Традиционная 

пища народа коми 

(совместное 

развлечение с 

родителями 

(законными 

представителями)) 

Познакомить с традиционной пищей народа коми, с 

названиями коми блюд (шыд, рок, шома йöв). Организовать 

и провести чаепитие с родителями (законными 

представителями) в мини-музее с коми шаньгами. 

«Игрушечные 

истории» * 

Знакомить с промысловыми и самодельными игрушками. 

Апрель Мастер-класс  Изготовить оберег из бересты. 

«Лепная  

красота» * 

Расширить представления о свойствах и применении глины. 

Рассмотреть разные виды посуды и ее применение в быту. 

Май Развлечение  Литературно-игровая программа «Люби и знай коми край». 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь Экскурсия в мини-

музей дошкольной 

образовательной 

организации 

Вспомнить деревянные изделия (люлька, лавки, стол), 

историю их возникновения и использования в быту. Дать 

возможность потрогать предметы коми крестьянской избы, 

посидеть на лавочке, положить дрова в печь и так далее. 

Нарисовать «Коми избу». 
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Октябрь Путешествие по 

крестьянскому 

дому 

 

 

Закрепить представления о внутреннем обустройстве дома, о 

назначении и местоположении основных предметов быта. 

Учить называть предметы быта на коми языке (печка, лавка, 

сундук, стол, лопата, половик, рукомойник, самовар, 

коромысло), обогащать словарь.  

«Путешествие по 

крестьянскому 

дому» * 

Знакомить со строительной обрядностью, способами 

строительства и внутренним убранством дома. 

Ноябрь «Домашняя утварь 

коми народа» 

 

 «Посуда в мини-

музее» 

 

 

Рассказать историю возникновения различной посуды 

(глиняной, берестяной, деревянной – туески, чугунки, 

кастрюли). Знакомить с деревянной посудой и утварью, 

способами ее изготовления: долбление, плетение, сшивание, 

бондарный способ. Сравнить свойства материалов (из чего 

они сделаны). Проанализировать достоинства и недостатки 

форм и материалов. Слепить посуду из глины. 

Коми охотники* 

 

Познакомить с бытом коми охотников. Пройти по 

охотничьей тропе и открыть для себя все премудрости этого 

промысла. 

Декабрь Знакомство с коми 

народным 

костюмом 

Познакомить с особенностями коми народного костюма. 

Обогащать и активизировать словарь (пестрядь, кайма, холст, 

коты). Развивать интерес к прошлому коми народа. 

«Одну ягодку беру, 

на другую…» 

 

Знакомить с разнообразием съедобных и ядовитых ягод 

наших лесов. Рассказать легенду о дружбе между гномами и 

черникой. Рассмотреть разнообразную утварь для сбора ягод. 

Январь Ткачество Продолжать знакомить с домашним ремеслом народа коми-

ткачеством. Познакомить с орудиями труда: ткацкий станок, 

челнок. Приобщать к истокам народной культуры, 

фольклору. 

«Святки» * 

(музейный 

праздник) 

Знакомить со святочной обрядностью, коми-колядками, 

народными играми («Колечко», «Продажа коня», «Горань»). 

Февраль Ознакомление с 

коми орнаментом 

 

 

Продолжать знакомить с элементами коми орнамента, с 

разными видами орнамента (ленточный, замкнутый, 

сетчатый), основными группами (орудия труда и другие 

предметы, животный мир, растительный мир, фигуры 

людей). Рассмотреть орнамент на сарафане, рубахе, 

переднике, кокошнике. Учить составлять узор на коми 

наряде. 

«О чем поведал  

Музейный дух» * 

Познакомить с историей старинных предметов в процессе 

выполнения заданий Музейного духа. 

Март Традиционная 

пища 

(совместное 

развлечение с 

родителями 

(законными 

представителями)) 

Познакомить с традиционной пищей народа коми, с 

названиями коми блюд (шыд, рок, шома йöв). Организовать 

чаепитие с родителями (законными представлениями) в 

мини-музее с коми шаньгами. 

«Про Петрушку, 

погремушку и 

другие старинные 

игрушки» * 

Познакомить с удивительным миром старинных игрушек. 

Апрель Мастер-класс 

по изготовлению 

чибльöга 

Приобщать к изготовлению некоторых предметов быта из 

бересты («ложка таежного человека – чибльöг»). Закрепить 

знания о предметах быта, изготовленных из различных 

материалов и разными способами: долбление (кап), плетение 
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(корни дерева), сшивание (береста) и другие. Познакомить с 

одним из предметов коми быта – чибльöг «ложка таежного 

человека» и учить изготавливать ее. 

Май Развлечение  

«Вечерние 

посиделки» 

Приобщать детей к духовно-нравственным традициям, 

культуре и быту народа Коми, прививая любовь к малой 

Родине. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Сентябрь «Мы пришли в 

музей» 

(мини-музей в 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

Продолжать знакомить с интерьером коми избы. Рассмотреть 

внутреннее убранство, местоположение в нем основных 

предметов. Закрепить и активизировать в речи слова, 

услышанные на экскурсии в музее. Учить составлять рассказ 

о предметах. 

 

Октябрь Путешествие  

по крестьянскому 

дому 

Познакомить с жилищем наших предков, традициями 

строительства избы, ее внутренним убранством. Обогащать 

словарь (сруб, рубить, крыльцо, трапеза, застолье, самовар). 

 «Коми  

охотники» * 

 

Познакомить с бытом коми охотников. Пройти по 

охотничьей тропе и открыть для себя все премудрости 

промысла. 

Ноябрь «Домашняя  

утварь коми 

народа» 

  

«Посуда в мини-

музее» 

Рассказать историю возникновения различной посуды 

(глиняной, берестяной, деревянной – туески, чугунки, 

кастрюли). Познакомить с деревянной посудой и утварью, 

способами ее изготовления: долбление, плетение, сшивание, 

бондарный способ. Сравнить свойства материалов (из чего 

они сделаны). Проанализировать достоинства и недостатки 

форм и материалов. Слепить посуду из глины. 

«Деревянных дел 

мастера» * 

 

Продолжать знакомить с деревянной посудой и утварью, 

способами ее изготовления: долбление, плетение, сшивание, 

бондарный способ. Учить различать посуду, изготовленную 

разными способами. 

Декабрь Знакомство с коми 

народным 

костюмом 

 

 

 

 

Расширять знания об особенностях внешнего вида коми 

народного костюма. Способствовать развитию речи через 

игры, обогащение словаря: холст, пестрядь, рубаха 

(«дöрöм»), сарафан («сарапан»), фартук («водздöра»), штаны 

(«гач»), коты, чулки (сера чувки»). Учить находить различия 

в коми костюме в отличие от других народов. Развивать 

интерес к коми культуре. 

«Одну ягодку беру, 

на другую…» 

 

Знакомить с разнообразием съедобных и ядовитых ягод 

наших лесов. Рассказать легенду о дружбе между гномами и 

черникой. Рассмотреть разнообразную утварь для сбора ягод. 

Январь Ткачество 

 

 

 

 

Рассказать об истории ткачества. Рассмотреть образцы 

тканей, одежды. Познакомить с ткацким станком 

(иллюстрации). Читать познавательную литературу. Работать 

с нитками (наматывание на основу, скручивание, продевание 

нити). 

«Как рукодельница 

семью одевала» * 

 

Знакомить с процессом изготовления холста: обработкой 

льна, прядением, ткачеством, шитьем одежды. Дать 

возможность посидеть за ткацким станком, показать процесс 

ткачества. Рассмотреть половики (джодж дöра). 
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Февраль Ознакомление с 

коми орнаментом 

 

 

 

Познакомить с разными видами орнамента (ленточный, 

замкнутый, сетчатый), основными группами (орудия труда и 

другие предметы, животный мир, растительный мир, фигуры 

людей). Учить составлять узор на коми наряде, называя 

элементы коми орнамента. Развивать навыки составления 

узоров из различных элементов. Способствовать развитию 

воображения. 

«Сказки на 

ладошке» * 

Знакомить с известными героями коми сказок (коварной 

Ёмой и огнедышащим Гундыром). Поиграть в старинные 

игры. 

Март Традиционная 

пища коми народа 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с разнообразием блюд коми народа: 

суп (шыд), уха (юква), рыбник (черинянь), каша (рок), 

простокваша (шома йὂв), сметана (нὂк), масло (вый), творог 

(рысь), «паренча» (пареные корнеплоды). Дать знания о 

продуктах, которые используются в приготовлении коми 

блюд. Развивать умения в правильном назывании блюд на 

коми языке. Способствовать развитию интереса к истории 

возникновения и приготовлению блюд в коми традициях. 

Про Петрушку, 

погремушку и 

другие старинные 

игрушки* 

Познакомить с удивительным миром старинных игрушек. 

Апрель Мастер-класс 

 «Секреты 

мастерства – 

изготовление 

куклы-скрутки» 

Познакомить с традиционной игрушкой куклой-скруткой и 

научить ее изготавливать. 

 

 

 

«О чем поведал 

Музейный дух» * 

Познакомить с историей старинных предметов в процессе 

выполнения заданий Музейного духа. 

Май Викторина на 

тему: 

«Всякое ремесло 

честно» 

(мини-музей в 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

Приобщать к истокам коми народной культуры, фольклору. 

Закрепить представления о традициях, обычаях и ремеслах 

народа коми. Закрепить умение использовать полученные 

навыки и знания в повседневной жизни. 

 

 

Примечание:  

1. Значком * выделены занятия, проводимые в музеях г. Сыктывкара работниками музеев.  

2. В приложении 4 представлены конспекты организованной образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения содержания программы «Мы 

пришли в музей» 

По окончании реализации программы предполагается достижение детьми следующих целевых 

ориентиров: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, явлений;  

 проявляет любознательность по отношению к родному городу;  

 интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?);  

 интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о 

неизвестном;  

 пытается самостоятельно придумывать объяснения о полученных умениях и знаниях; 

 обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живет; 

 имеет представления о коми народной культуре, фольклору, о традициях, обычаях и ремеслах 

народа коми; 
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 проявляет интерес к малой родине, к ее культуре, традициям и быту; 

 проявляет интерес к событиям настоящего родного города и республики Коми; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности. 

Для промежуточной оценки на каждом этапе реализации программы определены планируемые 

результаты освоения детьми ее содержания (таблица 4). 

         Таблица 4 

Планируемые результаты освоения содержания программы «Мы пришли в музей» 

 

Возрастная 

группа 
Планируемые результаты 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

- Уметь рассказывать о посуде, из чего она сделана (дерево, глина, береста); 

- уметь рассказывать о домашней утвари коми народа – пестер, туес, ковш, 

тарелка, ложка, солонка;  

- знать некоторые элементы коми орнамента (следы, елка, оленьи рога, солнце, 

и так далее); 

- знать некоторые названия коми блюд (рок, шыд); 

- уметь изготавливать некоторые изделия из бересты, например, тарелку (из 

глины). 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

- Уметь рассказывать о способах изготовления посуды (деревянной, глиняной, 

из бересты); 

- знать об особенностях коми народного костюма, его вышивке; 

- знать некоторые элементы коми орнамента (следы, елка, оленьи рога, 

ошейник барана, солнце, оленевод и т.д.); 

- знать некоторые названия коми блюд (рок, шыд, шома йöв). 

- уметь изготавливать некоторые изделия из бересты, например, чибльöг 

(«ложка таежного человека»). 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

- Уметь называть предметы быта в коми избе; 

- знать способы изготовления и названия коми посуды (деревянные, глиняные, 

из бересты); 

- знать элементы коми орнамента; 

- уметь изготавливать куклу-скрутку; 

- уметь изготавливать посуду из глины; 

- знать названия традиционной пищи коми народа. 

 

В рамках реализации программы предусмотрено тесное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников (таблица 5). 

Таблица 5 

План работы с семьями воспитанников по ознакомлению детей с Коми краем 

  

Этапы работы Содержание работы 

І блок - 

информационно-

аналитический 

Первое направление – просвещение родителей (законных 

представителей):  

1. Консультация «Как знакомить ребенка с родным Коми краем». 

2. Родительское собрание: «Приобщение дошкольников к истокам 

этнокультуры». 

3. Круглый стол «Воспитываем нравственно-патриотические чувства к 

малой родине с малых лет». 

4. Рекомендации «Как знакомить детей с родным Коми краем». 

5. Буклеты «Республика Коми», «Города коми Республики».  

6. Папка-передвижка «Коми край – люби и знай». 

7. Фотогазета «Мы живем в столице Коми республики – Сыктывкаре».  

Второе направление – организация продуктивного общения всех 

участников воспитательно-образовательного процесса: 

- анкетирование;  

- беседы. 
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ІІ блок – практический 1. Показ образовательной, продуктивной, двигательной, игровой, 

музыкальной деятельности. 

2. Совместная работа: организация выставки детской литературы; 

оформление альбома о Республике Коми, о традиционной пище народа 

коми, о посуде, о старинных играх и игрушках, о ткачестве, народном 

костюме; фотогазеты, стенгазеты и другие формы работы. 

3. Изготовление пособий в Коми уголок, сбор пособий мини-музей 

детского сада. 

4. Участие в родительском собрании на тему: «Приобщение 

дошкольников к истокам этнокультуры». 

5. КВН «Люби и знай свой коми край». 

6. Спортивный праздник «Богатыри земли Коми». 

7. Развлечение «Коми край мой северный». 

8. Мастер-класс по изготовлению куклы-скрутки. 

ІІІ блок – контрольно-

оценочный 

Опрос, собеседование, книга отзывов и предложений. 

 

Программа может быть частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

     

Список использованной литературы: 
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КРИРОиПК. – Сыктывкар, 1993. 
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22. Ознакомление детей дошкольного возраста с Коми краем. Часть 1. КРИРОиПК. – Сыктывкар, 
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Приложение 1 

 

Договор об оказании услуг № 99 

г. Сыктывкар                                                                                                                   01 ноября 2016 года 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей Республики 

Коми», в лице исполняющей обязанности директора Бандура Светлана Владимировна, действующей 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара, в лице Директора – Стерляговой Елены Михайловны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и 

проведению выездных экскурсий на базе Заказчика и экскурсий на базе Исполнителя с различными 

видами деятельности для воспитанников Заказчика по тематике и в сроки в соответствии с заранее 

согласованной Сторонами заявкой (далее – Услуга). 

2. Обязанности сторон. 

2.1. В целях выполнения условий договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги по тематике и в сроки в соответствии с заранее согласованной Сторонами 

заявкой; 

2.1.2. Обеспечить санитарные нормы и противопожарную безопасность в отделах музея. 

2.2. В целях выполнения условий договора Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставить (с указанием сроков и тематики) и согласовать в заявку на проведение Услуг. 

2.2.2. Соблюдать сроки проведения Услуги; 

2.2.2. Организовать группы воспитанников для проведения Услуги; 

2.2.3. Бережно относиться к экспонатам и техническому оборудованию Исполнителя; 

2.2.4. Принять Услуги, оказанные Исполнителем, и своевременно произвести оплату за 

оказанные Услуги на условиях, установленных договором. 

2.2.5. Предоставить Исполнителю помещение и оборудование для проведения выездных Услуг 

на базе Заказчика. 

2.2.6. Сопровождать группу воспитанников во время проведения Услуг и нести ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за безопасность 

слушателей. 

3. Стоимость услуг и порядок расчета. 

3.1. Стоимость оказываемых Услуг определяется в соответствии действующим Прейскурантом 

Исполнителя. 

3.2. Заказчик производит оплату за оказанные Услуги в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней, или вносит наличные 

средства в кассу Исполнителя в день предоставления услуги. 

3.3. Предусматривается льготное посещение музея в первый вторник месяца согласно 

законодательства. 

3.4. Предусматривается льготное посещение музея для одного сопровождающего 

организованной группы.  

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если разногласия не будут решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания 

сторонами и действует до 31 мая 2017 года. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

5.3. Договор может быть дополнен или изменён по письменному соглашению сторон. 

 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 
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Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара 

Юридический и почтовый адрес: 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.17 

Тел.: (8212) 44-02-17 

Тел./факс: (8212) 24-03-15 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 1101484550/110101001,  

ОГРН: 1021100523256,  

ОКПО: 50400762  

ОКАТО: 87401000000  

ОКВЭД: 80.10.1  

р/с40703810609000000274  

к/с 30101810100000000746  

БИК 048702746 

РЦ Банк: Сыктывкарский ФКБ «Севергазбанк» 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Национальный музей 

Республики Коми» 

Юридический и почтовый адрес:  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.6 

 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП: 1101485410/110101001  

ОКПО: 05181383  

ОГРН: 1021100521815 

Отделение – НБ Республика Коми,  

р/с 40601810400003000001,  

БИК 048702001  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Паспорт мини-музея «Коми изба»  

(перечень экспонатов) 

 

1. Лапти (нинкӧм) – обувь, сплетенная в прямую или косую клетку из лыка или бересты, 

которую брали разными способами, не губя дерево. 

2. Коромы́сло (карнан) – дугообразное деревянное приспособление для ручного ношения двух 

ведер. 

3. Рубель (сера палич) – каталка, деревянный брусок с ручкой и поперечными желобками для 

прокатывания (глажения) белья. 

4. Ло́жка деревянная (пу пань) – столовый прибор, отдаленно напоминающий небольшую 

лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала). 

5. Мельница (изки) – пара каменных или деревянных круга, верхний из которых приводился в 

движение с помощью рукоятки, благодаря этому зерно перемалывалось в муку. 

6. Коса (горбуша) – орудие с короткой ручкой и искривленным толстым и широким лезвием для 

подрезки травы на сено. 

7. Колокольчик (жыннян) – ударный музыкальный инструмент, использовался в основном как 

сигнально-охранительный и позывной. Хозяйки вешали на шею своим животным. 

8. Кумли – кухонная деревянная чашка для сечки капусты или грибов. 

9. Стол (пызан) – деревянный предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на опорах, 

четырех ножках. 

10. Счеты (тшöтi) – приспособление для арифметического счета, представляющее собой 

четырехугольную раму с поперечными прутиками, на которых нанизаны подвижные круглые 

косточки, (последовательно обозначающие единицы, десятки и т.д.) 

11. Ступка – металлический сосуд, в котором толкут что-нибудь пестом. 
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12. Швейная машина (вурсян машина) – механический прибор для производства шитья – 

соединяет детали одежды ниточным швом, выполняет декоративную строчку, вышивку, обметывает 

края материала и т.д.  

13. Подсвечник – железная подставка для свечи. 

14. Кукла сувенирная (акань) – сувенир в виде фигурки человека, украшенная мехом. 

15. Кадка (пу качча) – деревянный сосуд цилиндрической формы из досок, стянутых обручами. 

16. Короб (кӧрӧб) – изделие, сплетенное из бересты, окантованное жестяной оправой у 

основания и имеющее крышку; служащее для упаковки, хранения, переноски чего-либо. 

17. Корзина (кӧрзина) – плетеное изделие из бересты, служащее вместилищем для переноски 

ягод или грибов. 

18. Прялка (печкан) – приспособление для ручного прядения, сделано из дерева. 

19. Веретено (чӧрс) – ручное орудие для пряжи, для ручного пряденья: деревянная, точеная 

палочка, четверти в полторы, острая к верхнему концу и утолщенная к нижней трети, с зарубкою и с 

круто заостренною пяткою. 

20. Лавка (лабич) – предмет мебели, изготовленный из дерева в виде доски, на ножках. 

21. Чугун – горшок, сосуд из металла для приготовления еды в русской печи. 

22. Ухват (укват) – приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов (железное 

полукольцо в виде двух рогов на длинной рукояти). 

23. Рубашка (дӧрӧм) – одежда из легкой ткани, надеваемая на верхнюю часть тела. 

24. Утюг – хозяйственный прибор для глаженья белья, платья и т.п. 

25. Люлька (потан) – подвесная колыбель, сделанная из дерева и из бересты. Подвешивалась на 

потолке на длинную жердь. 

26. Рукавицы (кепысь) – предмет одежды, закрывающий всю кисть и большой палец отдельно, 

вязаные из ниток (в основном из овечьей шерсти). 

27. Пестерь (пестер) – заплечная сумка, сделанная из бересты. В хозяйстве использовалась для 

сбора ягод и грибов. 

28. Чулки (чувки) (узорные, вязаные) – предмет одежды (изделие из нитей, в основном из 

овечьей пряжи), облегающее ногу. 

29. Глиняный горшок (сёй гырнич) – округлый глиняный сосуд для приготовления пищи в 

русской печи и ее хранения.  

30. Туес (туис) – берестяной короб, обычно круглый, с плотной крышкой. 

31. Полотенце (ки чышкӧд) - бельевое изделие в виде удлиненного полотнища для вытирания, 

обтирания 

32. Половик (джодждӧра) – узкий половой коврик, плетеный или сшитый из разноцветных 

обрезков ткани. 

33. Пояс (вӧнь) – длинная узкая полоса для подпоясывания одежды по талии. 

34. Сарафан (сарапан) – женская одежда, род платья без рукавов, надеваемая поверх рубашки 

с длинными рукавами. 

 

Предметы посуды: 

1. Ложка деревянная (пу пань) – столовый прибор, отдаленно напоминающий небольшую 

лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала). 

2. Чугун (чугун) – горшок, сосуд из металла для приготовления еды в русской печи. 

3. Глиняный горшок (сёй гырнич) – округлый глиняный сосуд для приготовления пищи в 

русской печи и ее хранения.  

4. Туес (туис) – берестяной короб, обычно круглый, с плотной крышкой. 

5. Кумли – кухонная деревянная чашка для сечки капусты или грибов. 

6. Ступка – металлический сосуд, в котором толкут что-нибудь пестом. 

7. Кадка (пу качча) – деревянный сосуд цилиндрической формы из досок, стянутых обручами. 

 

Предметы одежды и обуви: 

1. Лапти (нинкӧм) – обувь, сплетенная в прямую или косую клетку из лыка или бересты, 

которую брали разными способами, не губя дерево. 

2. Пояс (вӧнь) – длинная узкая полоса для подпоясывания одежды по талии. 

3. Сарафан (сарапан) – женская одежда, род платья без рукавов, надеваемая поверх рубашки с 

длинными рукавами. 

http://slovarsbor.ru/w/%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1/
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4. Чулки (чувки) (узорные, вязаные) – предмет одежды (изделие из нитей, в основном из 

овечьей пряжи), облегающее ногу. 

5. Рукавицы (кепысь) – предмет одежды, закрывающий всю кисть и большой палец отдельно, 

вязаные из ниток (в основном из овечьей шерсти). 

6. Рубашка (дӧрӧм) – одежда из легкой ткани, надеваемая на верхнюю часть тела. 

 

Предметы, используемые для хозяйственных целей: 

1. Коромы́сло (карнан) – дугообразное деревянное приспособление для ручного ношения двух 

ведер. 

2. Рубель (сера палич) – каталка, деревянный брусок с ручкой и поперечными желобками для 

прокатывания (глажения) белья. 

3. Мельница (изки) – пара каменных или деревянных круга, верхний из которых приводился в 

движение с помощью рукоятки, благодаря этому зерно перемалывалось в муку. 

4. Коса (горбуша) – орудие с короткой ручкой и искривленным толстым и широким лезвием для 

подрезки травы на сено. 

5. Швейная машина (вурсян машина) – механический прибор для производства шитья – 

соединяет детали одежды ниточным швом, выполняет декоративную строчку, вышивку, обметывает 

края материала и т. д.  

6. Прялка (печкан) – приспособление для ручного прядения, сделано из дерева. 

7. Веретено (чӧрс) – ручное орудие для пряжи, для ручного пряденья: деревянная, точеная 

палочка, четверти в полторы, острая к верхнему концу и утолщенная к нижней трети, с зарубкою и с 

круто заостренною пяткою. 

8. Утюг – хозяйственный прибор для глаженья белья, платья и т.п. 

9. Счёты (тшöтi) – приспособление для арифметического счета, представляющее собой 

четырехугольную раму с поперечными прутиками, на которых нанизаны подвижные круглые 

косточки, (последовательно обозначающие единицы, десятки и т.д.) 

10. Ухват (укват) – приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов (железное 

полукольцо в виде двух рогов на длинной рукояти). 

11. Колокольчик (жыннян) – ударный музыкальный инструмент, использовался в основном как 

сигнально-охранительный и позывной. Хозяйки вешали на шею своим животным. 

 

Предметы мебели: 

1. Люлька (потан, зыбка) — подвесная колыбель, сделанная из дерева и из бересты. 

Подвешивалась на потолке на длинную жердь. 

2. Стол (пызан) – деревянный предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на опорах, 

четырех ножках. 

3. Лавка (лабич) – предмет мебели, изготовленный   из дерева в виде доски, на ножках. 

 

Предметы для сбора и переноски (ягод, грибов...): 

1. Пестерь (пестер) – заплечная сумка, сделанная из бересты. В хозяйстве использовалась для 

сбора ягод и грибов. 

2. Корзина (кӧрзина) – плетеное изделие из бересты, служащее вместилищем для переноски 

ягод или грибов. 

3. Короб (кӧрӧб) – изделие, сплетенное из бересты, окантованное жестяной оправой у основания 

и имеющее крышку; служащее для упаковки, хранения, переноски чего-либо. 

 

Предметы в избе: 

1. Половик (джодждӧра) – узкий половой коврик, плетенный или сшитый из разноцветных 

обрезков ткани. 

2. Полотенце (ки чышкӧд) – бельевое изделие в виде удлинённого полотнища для вытирания, 

обтирания. 

3. Кукла сувенирная (акань) – сувенир в виде фигурки человека, украшенная мехом. 

4. Подсвечник – железная подставка для свечи. 

 

 

 

http://slovarsbor.ru/w/%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5/
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Приложение 3 

Фотографии мини-музея коми избы 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара 

 

 

Приложение 4 

Конспект организованной образовательной деятельности 

 

 Знакомство детей с коми избой и предметами ее обихода 

(средняя группа) 

 

Цель: знакомство детей с бытом народа коми. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами старинного коми 

быта (печь, прялка, кочерга, ухват, коромысло и другие); обогащать словарь детей народными 

пословицами, загадками, новыми словами.  

2. Развивать интерес к прошлому, память, мышление, внимание, любознательность, 

познавательную активность. 



20 

 

3. Воспитывать интерес к коми языку, быту народа коми; воспитывать бережное отношение к 

старинным вещам. 

Словарная работа: изба, лавка, прялка, печь, кочерга, ухват. 

Виды деятельности: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций в альбоме «Народное 

искусство коми», чтение русских и коми народных сказок, рассматривание подлинных предметов быта 

в этнографическом уголке группы. 

Методы и приемы: словесные – беседа, вопросно-ответная ситуация, фольклор, художественное 

слово; наглядные – предметы быта этнографического мини-музея дошкольной образовательной 

организации и группы; практические – поисковая деятельность в избе, классификация предметов по 

заданному признаку. 

Ход образовательной деятельности: 

Дети с воспитателем стоят у входа в музей коми избы  

дошкольной образовательной организации 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с далеким прошлым наших предков. Для 

этого мы пришли в … (в музей). 

Воспитатель: Скажите, а что такое музей? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто уже был в музее, в каком и с кем? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы поговорим с вами о внутреннем убранстве коми избы.  

Дети входят в коми избу, их встречает кукла Настук. 

Настук: Видзя оланныд, челядь. (Здравствуйте, ребята). Я хочу познакомить вас с моей 

бабушкой.  

В избе сидит бабушка с рукоделием в руках (спицы, клубок). 

Бабушка: Проходите, дети милые, да рассаживайтесь поудобнее. Я пригласила вас в свою избу. 

Убирает рукоделие, роняет клубок, он катится к печке. 

Бабушка: Куда покатился мой волшебный клубок? (к печке) 

Бабушка: Печка на коми языке – пач. Послушайте загадку: «Стоит изба из кирпича, то холодна, 

то горяча» (печка).  

Бабушка: А для чего в избе печка? (для приготовления пищи) 

Бабушка: Давайте посмотрим, что там находится?  (горшок с картошкой или кашей) 

Бабушка: Как же нам достать из печки горшок, ведь он горячий, можно обжечься? (ответы 

детей) 

Бабушка: У хозяйки есть помощники. Я загадаю загадку, а вы попробуйте найти отгадку в избе: 

«Бычок рогат, в руках зажат, еду хватает, а сам голодает» (ухват).  

Бабушка: По коми – укват.   

Бабушка достает ухватом горшок и ставит его на стол. 

Дети рассматривают горшок, а бабушка рассказывает о его назначении. 

Бабушка: Раньше горшок лепили из глины, затем обжигали в печке и готовили в нем еду: кашу, 

суп, картошку. Отгадайте еще одну загадку: «Железный конь скачет в огонь» (кочерга).  

Бабушка: Кочерга – важная помощница. Без нее с печкой не справится (показывает, как 

пользоваться кочергой). 

Бабушка: Ребята, а какие еще предметы вы видите в избе? (стол – пызан, лавка – лабич, полка – 

джадж, сундук, прялка – печкан) 

Бабушка: Правильно, ребята. Со всеми этими предметами мы познакомимся на следующих 

занятиях. А сейчас я предлагаю вам поиграть. В такую игру играли дети в старину.  

На пол кладут предметы быта (ухват, коромысло, кочерга крест- накрест) и предлагают 

детям перепрыгивать через них. Дети прыгают друг за другом, стараясь не задеть предметы быта. 

Определяется самый внимательный и ловкий. 

Бабушка: Аддзысьлытöдз. 

Бабушка прощается с детьми и дарит детям раскраски по предметам домашнего обихода. 

Настук: Ребята, с кем вы встретились сегодня в музее коми избы? (с бабушкой) 

Настук: О чем вы разговаривали с ней? (о предметах быта) 

Настук: Какие предметы быта вы видели в избе? (ухват, печку, кочергу, прялку, стол, полки) 

Настук: А как бабушка их называла одним словом? (мои помощники) 

Настук: Вам понравилась встреча с бабушкой? (да) 

Настук: О чем бы вы хотели еще узнать от бабушки? (ответы детей) 
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Воспитатель: Аттьö, акань Настук. Аддзысьлытöдз. До свидания. 

 

 Обустройство коми дома 

(старшая группа) 

 

Цель: продолжать знакомить с традиционно-бытовой культурой народа коми (внутреннее 

убранство избы). 

Задачи:  

1. Закрепить представления детей о внутреннем обустройстве дома, о назначение и 

местоположении основных предметов быта, учить детей называть предметы быта на коми языке, 

обогащать словарь детей. 

2. Развивать умение поддерживать беседу, делиться впечатлениями, развивать мышление, 

память, внимание, воображение, активизировать познавательную деятельность. 

3. Воспитывать интерес к самобытной красоте жизни наших предков и к языку народа коми. 

Словарная работа: внутреннее обустройство дома – печка, лавка, сундук, стол, лопата, половик, 

рукомойник, самовар, коромысло. 

Виды деятельности: познавательное развитие (поисковая и словесная деятельность), социально-

коммуникативное развитие (игровая деятельность), физическое развитие, речевое развитие (чтение – 

загадки, пословицы), художественно-эстетическое развитие (продуктивная деятельность).  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о быте наших предков, обогащение 

этнографического уголка предметами быта с помощью родителей, чтение русских и коми народных 

сказок. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель приглашает детей в мини-музей дошкольной образовательной организации. 

 Их встречает кукла Настук. 

Настук: Видза оланныд, дона гöстъяс. Здравствуйте, дорогие гости. Проходите, да усаживайтесь 

на скамейки. У меня уже и печь истоплена, чтобы вам было тепло и уютно в избе. Ребята, как на коми 

языке будет слово «печь»? (пач) 

Настук: А для чего необходима была печь в доме? (она обогревала дома, в ней готовили еду) 

Настук: Сейчас я покажу вам картинки, а вы отгадайте, как еще использовали печку (на ней 

можно было спать, сушить одежду, грибы, ягоды, лекарственные растения). 

Настук: Послушайте загадку «Четыре братца под одной крышей стоят»? (стол – пызан) 

Настук: Что вы можете сказать об этом предмете быта? (он большой, деревянный) 

Настук: Почему в каждом доме стол был таким большим? (раньше семьи были большие, жили 

вместе с бабушками, дедушками, было много детей, есть садились все вместе) 

Настук: Какой предмет ставили хозяева дома? (лавка - лабич, скамейка) 

Настук: Их ставили вдоль стен, к столу, они занимали мало места, их можно было передвигать. 

Ребята, а это что за предмет? (сундук) 

Настук: Для чего он был нужен? Что в нем хранили? (одежду, скатерти) 

Настук: Сундук был большой, были железные и деревянные сундуки. А как вы думаете, для чего 

использовались полки? На коми языке – джадж (на полках стояла посуда). 

Настук: Полки вешали вдоль стен, чтобы посуда всегда была у хозяйки под рукой. А какие 

предметы еще должны быть у хозяйки под рукой? Посмотрите внимательно, что еще находится в избе 

(ухват – укват, кочерга, деревянная лопата – пач зыр). 

Настук: Мы уже знаем с вами, зачем нужен был ухват. Чтобы вытащить чугунок из печки. А 

лопатой вытаскивали противень, на котором пекли хлеб, пирожки, шаньги. А кочергой убирали угли 

из печки. Ребята, давайте вспомним, в каких сказках упоминается печь. На столе вы видите 

иллюстрации к сказкам, выберите нужные (гуси-лебеди, три поросенка, по щучьему веленью, заячья 

избушка, волк и семеро козлят). 

Настук: А как вы думаете, где хозяйка и ее дети мыли руки? (ответы детей) 

Настук: Раньше в избах не было водопровода, и воду носили из колодца с помощью коромысла 

и ведер. Посмотрите, как раньше носили воду в ведрах с помощью коромысла (Настук показывает 

иллюстрацию).  

Настук: А вы хотите попробовать? (включается мелодия песни «Пошла млада за водой» и дети 

пробуют) 

Воспитатель: Как мы можем помочь Настук? Из чего можно сделать коромысло? (из 

пластилина, из бумаги, из дерева) 
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Настук: Точно, давайте слепим. 

Воспитатель раздает материал для лепки. Самостоятельная продуктивная деятельность. 

Звучит коми народная мелодия. 

Настук: Аттьö. Спасибо. Такие красивые коромысла получились. Отнесу своим подружкам.  

Воспитатель: Ребята, куда мы с вами ходили? (в коми избу) 

Воспитатель: Как обставлена коми изба? (деревянными предметами быта) 

Воспитатель: Какие коми слова вы запомнили? (пач, пызан, укват, лабич, джадж) 

Воспитатель: Что было для вас сложным? (ответы детей) 

Воспитатель: Хотелось бы вам узнать о других предметах быта, о посуде, одежде народа коми? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Понравилось ли вам занятие? (ответы детей) 

Воспитатель: И нам с Настуком очень понравилось наше занятие. Все были активны и 

любознательные. Все знаете, что находится в доме у Настук.  

 

Коми изба 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: познакомить детей с традициями строительства северного дома, его внешнем и 

внутреннем убранстве. 

Задачи:  

1. Познакомить с жилищем наших предков, традициями строительства избы, ее внутренним 

убранством, обогащать словарь детей коми словами. 

2. Развивать интерес к предметам рукотворного мира прошлого, развивать мышление, память, 

внимание, воображение, активизировать познавательную деятельность. 

3. Воспитывать познавательный интерес к особенностям жилищ предков и теплые чувства к 

родному краю, воспитывать уважение и восхищение мастерством человеческих рук. 

Словарная работа: сруб, рубить, крыльцо, трапеза, застолье, самовар. 

Виды деятельности: познавательное развитие (наглядная деятельность – подлинные предметы 

мини-музея, иллюстрации с изображением городской и деревенской улиц, поисково-

исследовательская деятельность), социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность), 

физическое развитие, речевое развитие (беседа, вопросно-ответная ситуация), художественно-

эстетическое развитие (продуктивная деятельность, практическая деятельность – работа по схеме, 

рисование деревянного дома). 

Предварительная работа: беседы с детьми об особенностях внешнего вида деревянных домов, 

рассматривание фотографий старинных домов и хозяйственных построек, рассматривание альбома 

«Деревянное зодчество». 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель и дети в коми национальных костюмах заходят в музей дошкольной 

образовательной организации 

Воспитатель: Видза оланныд, челядь. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с куклой Настук 

продолжим разговор о том, как жили люди в старину. Ребята, посмотрите на эти иллюстрации. На 

какой из них изображена городская улица?  (ответы детей) 

Воспитатель: Почему вы так думаете? (многоэтажные дома, много машин) 

Воспитатель: А как вы думаете, эта улица, где находится? (в деревне) 

Воспитатель: Чем она отличается от городской? (деревянные дома с сараями, узкие улицы) 

Воспитатель: Из чего построены деревянные дома? (из дерева, бревен) 

Воспитатель: Что такое изба? (изба – это жилье из бревен с печью) 

Воспитатель: В старину очень серьезно относились к строительству дома. Вот как говорится об 

этом в пословице: «Дом построить – не шапку на голову надеть». Почему так говорят? (дом построить 

очень трудно, нужно отдать много сил и времени) 

Воспитатель: Непростое это дело – строительство дома. Сначала выбирали место, где ставить 

избу. Выпускали корову, ходит она, щиплет травку, а где приляжет, там и стоять избе. Вот как доверяли 

чутью коровушки-кормилицы.  

Воспитатель: Как вы думаете, какие деревья использовали для постройки избы? (крепкие, 

прямые, сосновые – они хорошо сохраняли тепло) 
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Воспитатель: Посмотрите, как строились в старину деревни (осмотр макета деревни на 

картине). Обязательно строили у реки, недалеко от леса. Почему? (в лесу собирали грибы, ягоды, 

носили воду из реки для скотины, для бани) 

Воспитатель: Ребята, а для чего человеку нужен дом? Как мы себя чувствуем дома? (дом – это 

место, где живешь, куда возвращаешься после долгой дороги) 

Воспитатель: Почему говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше?» (дома все знакомо) 

Воспитатель: Трудно уменьшить значение дома для человека. Мы приходим в дом, чтобы 

отдохнуть, набраться сил.  Дом связан с семьей, с продолжением рода. Что же мы видим в избе? (дети 

рассматривают предметы домашней утвари и рассказывают: ухват, лавка, стол, скамья, кочерга, 

полки, рукомойник, сундук, прялка).  

Воспитатель: Давайте их расставим в доме. Перед вами на доске схема избы и карточки, на 

которых нарисованы предметы коми быта.  Ваша задача – во время нашей беседы карточки размещать 

на схеме. Найдите и покажите карточку с изображением печи – положите на схему. Что вы знаете о 

печке? (ответы детей) 

Воспитатель: Печку ставили с северной стороны, так как с севера дули холодные ветра и эту 

сторону старались обогреть.  Ребята, я буду читать четверостишие, а вы называйте эти предметы на 

коми языке, подходите к доске и располагайте карточки с изображением предметов на схеме. 

- У печи стояли важно 

  Как стойкие солдаты 

  Из печи горшочки с кашей 

  Тащут железные ухваты (укват). 

- Перед вами утюг (утюг) 

  Бабушкин старинный друг 

  Грелся он в то время на углях 

  И жил во всех дворах. 

- Коромысло (коромысло) я с утра беру 

  За прозрачной водичкой иду 

  Буду кушать, готовить, стирать 

  Буду маме своей помогать. 

- Ты помощница моя 

  Прялочка (печкан) родная 

  Напрядешь ты пряжи мне 

  Что не видно края. 

Воспитатель: А теперь для вас загадка: «Ножек четыре, шляпка одна, нужен, коль станет 

обедать семья»? (стол - пызан) 

Воспитатель: Стол – одна из основных частей избы. Это место семейной трапезы, нельзя было 

влезать на него детям, садиться. Непременным элементом всех праздников и торжеств являлось 

застолье: семья собиралась вокруг стола, показывая свое единство. «Когда семья вместе, и душа на 

месте» – говорили наши предки. Отгадайте загадку: «В избе стоит, всяк на ней сидит» (лавка - лабич).  

Воспитатель: От двери до боковой стены избы – широкая лавка. На лавке мужчины занимались 

хозяйственными работами, работали женщины за прялкой, вышиванием, вязанием. Расположите 

карточку на схеме. 

- У бабушки сейф. 

  Он давно уж не новый, 

  К тому же совсем 

  Не стальной, 

  А дубовый (сундук). 

Воспитатель: Рядом с лавками стояли сундуки, украшенные разными узорами. В сундуках не 

только хранили одежду, белье, ценные вещи. Лавки и сундуки служили и спальными местами, ведь не 

всем хватало места на печи. Расположите карточку на схеме. 

Воспитатель: Какая карточка у вас осталась? (самовар) 

Воспитатель: Любили коми люди почаевничать – чай из самовара попить. Пили чай из 

блюдечка, прикусывали кусочками сахара. И так, мы заполнили схему, вспомнили основные предметы 

быта, их предназначение, узнали новые слова.  

Воспитатель: Кукла Настук приготовила для вас кроссворд «Предметы быта». 
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     П      

   1.  Р      

     Е      

     2.  Д      

   3.   М      

  4.    Е      

 5.     Т      

6.      Ы      

 

  7.   Б   

    Ы   

   8.  Т   

9.     А   

  

1. Висит на стене твое отражение (зеркало). 

2. Из какого материала раньше делали предметы быта (дерево). 

3. Из чего раньше пили чай (самовар). 

4. Железный конь скачет в огонь (кочерга). 

5. Бычок рогат,  

    В руках зажат, 

    Еду хватает, 

    Сам голодает (ухват). 

6. Два братца пошли купаться, 

    Двое купаются, 

    Третий на берегу валяется (коромысло). 

7. Как называлось жилище в старину (изба). 

8. Место семейной трапезы (стол). 

9. В избе стоит, всяк на ней сидит (лавка). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все угадали. Вам понравилось наше занятие в мини-музее? 

Что нового вы узнали? Что больше всего понравилось делать?  Что вас удивило? О чем бы вы хотели 

рассказать родителям? Что бы вы еще хотели узнать? (ответы детей) 

Воспитатель: Кукла Настук прощается с вами: «Аддзысьлытöдз. До новых встреч».  

 

 Ознакомление детей с домашней утварью коми народа 

(средняя группа) 

 

Цель: познакомить детей с домашней утварью коми народа. 

Задачи: 

1. Формировать представление детей о домашней утвари коми народа – пестер, туес, ковш, 

тарелка, ложка, солонка; ее происхождении и материале, из которого она изготавливается. 

2.  Активизировать словарный запас по теме «Домашняя утварь коми народа» (пестер, туес, 

ковш, тарелка, ложка, солонка). 

3. Развивать познавательную активность детей. Способствовать развитию связной речи с 

использованием названий предметов коми утвари. 

4. Воспитывать любовь к культуре и традициям коми народа.  

5. Воспитывать бережное отношение к предметам домашней утвари, сделанным своими руками. 

Словарная работа: пестер, туес, ковш, тарелка, ложка, солонка. 

Материал: предметы домашней утвари, выпечка, иллюстрации с изображением применения 

предметов в быту, смайлики. 
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Виды деятельности: речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; познавательное 

развитие. 

Предварительная работа: посещение мини-музея коми избы, беседа на тему «Посуда», 

рассматривание различной посуд.  

Ход образовательной деятельности: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Посмотрите на стол, где лежит выпечка. А под ней – записки с 

загадками. Давайте вместе их отгадаем: 

- Если я пуста бываю, 

  Про себя не забываю, 

  Но когда несу еду, 

  Мимо рта я не пройду (ложка). 

- Она бывает глубока. 

  Она бывает мелка. 

  Однако, это не река (тарелка). 

- У кого ответа нет. 

  В чем сварить себе обед? 

  На плите стоит чистюля. 

  Суп сварить – нужна (кастрюля). 

Ведущий: Как мы назовем одним словом предметы, которые отгадали? (посуда) 

Ведущий: Какую посуду, домашнюю утварь использовал коми народ раньше? Сегодня мы об 

этом узнаем от гостя, который пришел к нам. Ее зовут кукла Настук. 

Кукла Настук: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы познакомимся с вами с предметами домашней 

утвари коми народа. А чтобы вы сами увидели и потрогали посуду коми народа, я вас приглашаю в 

мини-музей (дети проходят в мини-музей). 

Кукла Настук: Посмотрите на первый предмет – пестер. Как вы думаете, из чего его изготовили? 

(ответы детей) 

Кукла Настук: Его изготовили из бересты. Что такое «береста»? (ответы детей)  

Кукла Настук: Бересту собирают с дерева березы. Ее собирают, обрабатывают, затем создают 

различные предметы быта, сувениры. Как вы думаете, для чего, где использовался пестер коми 

народом? (ответы детей) 

Кукла Настук: Его брали в лес собирать ягоды, грибы, лечебные травы. Раньше не было ведер, 

рюкзаков, как сейчас. Ребята, это туес. Из чего он изготовлен? (ответы детей) 

Кукла Настук: Он тоже сделан из бересты. Что в нем хранили? (ответы детей) 

Кукла Настук: В нем хранили муку, крупу, сухие ягоды и грибы. А это солонка. Для чего она 

необходима? (ответы детей).  

Кукла Настук: В солонке хранили соль. От этого слова и пошло название «солонка». Ребята, как 

вы считаете, из чего раньше делали ложки? (ответы детей) 

Кукла Настук: Делали их из дерева. Ложки были обычные, которыми пользовались каждый день, 

и праздничные, которые украшали рисунком коми орнамента. Еще у меня есть предмет под названием 

«ковш». Из чего его делали? (ответы детей) 

Кукла Настук: Выполнен он тоже из дерева. Для чего он был нужен? (для того, чтобы наливать 

жидкость, например, воду) 

Кукла Настук: Ребята, как мы назовем все предметы, о которых говорили, одним словом? 

(ответы детей) 

Кукла Настук: Это все «домашняя утварь коми народа». Предлагаю вам поиграть: 

Сувтöй – встаньте, 

Чеччалöй – прыгайте, 

Мунöй – идите, 

Котöртöй – бегите, 

Сералöй – смейтесь, 

Кывзöй – слушайте. 

Кукла Настук: А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Чудесный мешочек». Вы будете 

вытаскивать из мешочка домашнюю утварь коми народа и давать название предмету, из чего он сделан 

и для чего его использовали.  

Воспитатель: Ребята, с какими предметами домашней утвари вас познакомила Настук? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Какой из предметов вам запомнился больше всех? Почему? (ответы детей) 
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Воспитатель: Давайте с вами сделаем лучики для солнышка из смайликов и всегда будем в 

хорошем настроении. А дома расскажем родителям, с чем мы познакомились сегодня на занятии.  

 

 Традиционная посуда коми народа 

(в старшей группе) 

 

Цель: знакомить с традиционной посудой народа коми.  

Задачи: 

1. Рассказать детям историю возникновения различной посуды (глиняной, берестяной, 

деревянной – туески, чугунки, кастрюли).  

2. Формировать представление детей о домашней утвари коми народа – пестер, туес, ковш, 

тарелка, ложка, солонка; ее происхождении и материале, из которого она изготавливается. 

3. Воспитывать патриотические чувства; интерес к познанию родного края. 

Словарная работа: куд, пестерь, ступа, чугун, кадка. 

Предварительная работа: беседа «знакомство с коми народом», просмотр презентации о коми 

народе, ремесло коми народа. 

Виды деятельности: познавательное развитие (экскурсия в мини-музей, показ экспонатов); 

речевое развитие (рассказ, рассматривание изделий); физическое развитие; художественно-

эстетическое развитие (продуктивная деятельность – лепка); социально-коммуникативное развитие 

(игровая деятельность). 

Материал: заранее заготовленная глина, картины с коми посудой. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, любите ли вы путешествовать? Где вы хотели бы побывать? А хотите 

совершить путешествие в прошлое? (ответы детей) 

Воспитатель: Вас приглашает кукла Настук отправиться вместе с ней в прошлое коми народа. 

И спрашивает вас, на чем вы хотели бы отправиться? (подвести детей, что лучше отправиться на 

автобусе) 

Воспитатель: Давайте сядем в автобус, возьмитесь парами и поехали. Шофером будет Кирилл 

(импровизация езды на автобусе): 

Мы в автобус дружно сели 

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал, 

И автобус побежал. 

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше нам дороги нет! (воспитатель вводит детей в мини музей) 

Воспитатель: Кукла Настук привела нас с вами в необычное место. Что вы здесь видите? 

(разные вещи, предметы на картинках) 

Воспитатель: Старинные вещи, это не просто старые, которые нам надоели или пришли в 

негодность. Например, старое платье или кастрюля – какие вещи? (старинные) 

Воспитатель: Какие вещи называют старинными? (ответы детей) 

Воспитатель: Старинные, значит те, которые сделаны руками человека давно и которыми уже 

не пользуются современные люди. Ребята, а как называется место, где хранятся старинные вещи? 

(Кладовка? Шкаф? Музей!)  

Воспитатель: В музее все эти предметы называются экспонатами. И это необычное место, куда 

мы сами попали, называется музей. Кукла Настук привела нас в мини музей «Традиционная посуда 

Коми народа». Как вы думаете, с чем вы сегодня будете заниматься? (ответы детей) 

Воспитатель: Будем продолжать знакомиться с посудой коми народа. Кукла Настук сообщает 

нам, что одним из самых используемых материалов коми народа была береста – сюмōд. Легкая, 

красивая, эластичная, водопроницаемая; она была незаменимая в быту. Из нее делали разнообразную 

утварь, например – посуду. Посмотрите, что приготовила Кукла Настук для вас (куд). Как вы думаете, 

что это может быть? (предполагаем, что возможно это ведерко с крышкой).  

Воспитатель читает с картинки правильный ответ. 

Воспитатель: Кукла Настук предлагает вам пощупать Куд. Какой он на ощупь? (шершавый, 

твердый) 

Воспитатель: А какую вы можете предложить для сравнения современную посуду? (считаем, 

что возможно контейнер пластиковый) 
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Воспитатель: Кукла Настук предлагает вашему вниманию другую посуду тоже из бересты. 

Рассмотрите ее внимательно. А мы с вами какую посуду используем для сбора ягод и грибов? Мы 

можем предложить ведерко или бидон для ягод, а для грибов корзинку, пакет. Кукла Настук хочет 

предложить для сбора ягод вот такую посуду (пестерь). 

Воспитатель: Коми парма, лесное изобилие предопределило и характер застройки домов, 

использование дерева как основного строительного материала. Деревня, село были деревянными. Это 

ярко отражалось и в разнообразии крестьянской утвари. Древесина обрабатывалась с удивительной 

изобретательностью и мастерством. Применение находили все породы дерева, все части древесного 

ствола. Мастерски изготовлялась разнообразная деревянная посуда. Ее выдалбливали из цельного 

деревянного обрубка, собирали на клепку. Обратите внимание вот на эту посуду (ступа). 

Воспитатель: А попробуйте предположить, для чего использовалась ступа? (ответы детей) 

Воспитатель: Для приготовления крупы (шыдōс) использовалась ступа (гыр) и пест (тоин). 

Ступа изготовлялась из цельного куска ствола, внешняя часть обычно делалась на конус с оставлением 

«ножки» - основания. Вынималась с помощью долота внутренняя часть и ступа готова. Обычно высота 

ступы не превышала 90 см, а глубина 50 см. Работали пестом, сделанным также из дерева, обивая 

иногда наконечник железом. В средней части песта обычно делали выемку для удобного обхвата 

рукой. Дробили обычно два-три раза. Как вы думаете, на какую современную посуду похожа ступа? 

(думаем, что на кастрюлю или тазик с толкушкой) 

Воспитатель: А также, коми люди изготавливали из отдельных досок посуду. Взгляните на эту 

посуду (кадка). Как вы думаете, на что она похожа и как называется? (думаем, что это возможно 

бочка, ведро) 

Воспитатель: А вы можете предположить для чего использовали кадку? (предполагаем, что для 

воды, может быть, хранили там крупы, или воду держали) 

Воспитатель: Коми люди делали в кадке квашеную капусту и держали воду. В основном из 

дерева изготавливали посуду мужчины, так как это был нелегкий труд. Одним из древнейших занятий 

у коми, как и других народов, было гончарство. Как вы думаете, что такое гончарство? (делали посуду 

из глины) 

Воспитатель: У Коми глиняную посуду для собственного потребления делали в основном 

женщины. При производстве ее в домашних условиях, но и здесь мужчины тоже принимали участие. 

Кукла Настук говорит нам, посуду, сначала делали из глины, а потом стали отливать из чугуна 

(предполагаем для того, чтобы размять картошку, ягоды). 

Воспитатель: А как вы думаете, что это? (горшочки) 

Воспитатель: Вы можете предположить, для чего нужны были горшочки и чугуны? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Ребята, в чугунах запекали кашу, картошку и многое другое, ставили полностью 

чугун в печь. Сегодня нам с вами, кукла Настук предлагает отправиться в мастерскую и попробовать 

для начала сделать самим чугуны из глины. 

Мы в автобус дружно сели 

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал, 

И автобус побежал. 

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше нам дороги нет. 

Мы с вами приехали в мастерскую. Вы можете занять свои рабочие места. Ребята, а для чего мы 

приехали сюда? (чтобы попробовать научиться лепить чугун, как мастер) 

Рассматривание образца. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, какой формы чугун? Дно узкое, середина чугуна 

расширяется, а к вершине немного сужается.  

Демонстрация лепки чугуна. 

Воспитатель: Теперь Кукла Настук предлагает вам побыть мастерами и выполнить такую же 

работу. 

Самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: Вы молодцы, ребята! Скажите, легко ли мастерам было делать чугуны только 

больше размером и из металла? (ответы детей) 

Воспитатель: А теперь кукла Настук предлагает нам поиграть в коми подвижную игру: «Ошкö-

бабö» («Медведь-бабушка»). 
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Дети выбирают медведя по жребию, остальные – сборщики ягод. Медведь на четвереньках в 

центре круга. Его накрывают шубой. Сборщики ходят по кругу, собирая ягоды и при этом поют: 

Ошкö-бабö, ошкö-бабö, 

Медведь-бабушка, медведь-бабушка, 

Чöдтö вотам, пувтö öктам, 

Чернику собираем, бруснику собираем, 

Бур вотöссö босьтам, 

Хорошую ягоду возьмём 

Лёк вотöссö чöвтам, 

Плохую ягоду оставим. 

В удобный для себя момент, водящий набрасывается на убегающих игроков. Пойманный 

«медведь» становится новым «медведем». 

Воспитатель: Пора нам с вами отправляться обратно. Заходим обратно в автобус. 

Мы в автобус дружно сели 

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал, 

И автобус побежал. 

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше нам дороги нет. 

Воспитатель: Ребята, куда мы с вами ездили? Для чего мы там были? Что нового для себя вы 

узнали? Чему вы научились? Что интересного для вас было? Что больше всего вам понравилось? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Один очень мудрый человек сказал: кто знает язык и традиции, кто изучает 

историю и культуру коми края, кто любит и сохраняет свою родину, тот получит силу, ум и здоровье 

от коми земли. 

 

 Традиционная посуда коми народа 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формирование интереса к традиционной посуде коми людей через знакомство с мини-

музеем «Традиционная посуда коми народа». 

Задачи: 

1. Формировать умение изготавливать чибльöг, учить отвечать на вопросы, высказывать свои 

суждения. 

2. Совершенствовать грамматический строй (упражнять в подборе определений к заданному 

слову, учить образовывать притяжательные прилагательные, расширять словарный запас). 

3. Развивать речь, память, образное мышление, фантазию и творчество. 

4. Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию родного края.  

Предварительная работа: беседа «знакомство с традиции коми народом», просмотр: 

презентация «Ремесло коми народа». 

Виды деятельности: познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; социально-коммуникативное развитие. 

Материал: заранее заготовленная кора и деревянные палочки, картины с коми посудой. 

Словарная работа: кумли, сюра лок, нянь доз, чибльöг. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, нам принесли письмо от куклы Настук. В нем она сообщает, что в музее 

организуется выставка «Традиционная посуда коми народа» и нас приглашают ее посетить. Согласны 

посетить? (да) 

Воспитатель: В старину в основном было бездорожье.  И коми народ передвигался либо 

пешком, либо на лошадях. А вы отправились бы на чем? (на лошадях) 

Воспитатель: Садимся на лошадей и отправляемся в музей (импровизация езды на лошадях). 

Воспитатель:  

Я люблю свою лошадку (ребенок обнимает шею лошади, нагибаясь как можно ниже). 

Причешу ей шерстку гладко (гладит правой рукой левую половину шеи лошади). 

Гребешком приглажу хвостик (тянется правой рукой к хвосту лошади). 

И верхом поеду в гости (садится в исходное положение). 
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Воспитатель: Мы с вами приехали, и нас встречает кукла Настук. Поздороваемся по коми с 

куклой Настук (Видза олан). 

Воспитатель: Кукла Настук спрашивает у вас что такое «музей»? (музей – это дом прошлого, 

где хранятся старинные вещи, которых осталась мало). 

Воспитатель: Кукла Настук привела нас в музей «Традиционная посуда коми народа». Как вы 

думаете, с чем вы сегодня будете заниматься? (будем знакомиться с традиционной посудой Коми 

народа) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, вашему вниманию кукла Настук предлагает вот такую 

интересную посуду, которая на коми языке называется «сюра лок». Как вы думаете, для чего 

необходима она была для коми народа? (эта емкость под напитки (вода, квас)).  

Воспитатель: Рассмотрите внимательно – из чего сделан сюра лок? (из дерева и скреплен 

прутьями веток) 

Воспитатель: Какую современную посуду напоминает вам сюра лок? (больше похож на чайник, 

который греть на печке нельзя, так как из дерева; еще похож на кувшин; если убрать носик, то будет 

похож на ведро) 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего здесь носик? (думаем, чтобы удобнее было наливать) 

Воспитатель: Ребята, а обратите свой взгляд на эту интересную чашку с двумя ручками. Эта 

чашка называется кумли. Как вы думаете, для чего была она у коми народа? (чтобы что-то в ней 

готовить или мять) 

Воспитатель: Ребята, в нее кладут тесто, и качают из стороны в сторону до тех пор, пока не 

получится колобок, который можно отправить в печь.  Посмотрите, потрогайте и скажите, из чего 

делали кумли? (из дерева) 

Воспитатель: Коми раньше посуду часто выдалбливали из березового нароста (йог). Кукла 

Настук предлагает вам посмотреть вот на эту хлебницу, которая называется – нянь доз. Посмотрите, 

как она сделана? (не очень глубокая, похожа на тарелку) 

Воспитатель: Попробуйте положить нарезанный хлеб. А как вы думаете, для чего 

использовалась такая посуда (латка)? (возможно для вареной картошки, мяса).  

Воспитатель: Оказывается, чаще в такую посуду клали рыбу. Рыбу сварили, в меня положили, 

всю семью накормили (чери латка). 

Воспитатель: Запомните, что эта посуда долбленная. Кукла Настук сообщает нам, что 

приготовила вам загадку: «Сам с вершок, голова с горшок»? (ковш) 

Воспитатель: Для чего ковш нужен людям? (чтобы пить или набирать воду) 

Воспитатель: А у коми народа была интересная емкость для питья воды похожая на ковш 

(чипльöг). Посмотрите, из чего он изготовлен? (из деревянной палочки и коры). 

Воспитатель: Одним из самых любимых и используемых материалов была береста. Легкая, 

красивая, эластичная, водонепроницаемая, она была незаменима в крестьянском быту. Из нее делали 

разнообразную утварь, посуду и обувь. Бересту для зимних работ хранили в холодном помещении, 

непосредственно перед работой запаривали в воде. Сегодня нам кукла Настук предлагает отправиться 

в мастерскую и попробовать изготовить чибльöг. Садимся на своих лошадей и поскакали: 

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам) 

Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах) 

Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) 

Печет печка калачи (4 приседания) 

Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной) 

Мы с вами приехали в мастерскую. Вы можете занять свои рабочие места. Ребята, а для чего мы 

с вами приехали в мастерскую? (чтобы попробовать научиться изготовить чибльöг, как мастера) 

Рассматривание образца. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим его внимательно: из чего он состоит? Какие материалы нам 

нужны?  Какой формы? (ответы детей) 

Воспитатель: Нам надобится кора и палочка деревянная; кора нужна для чаши цельная и 

широкая, а прямая палочка для ручки; чаша в форме геометрической фигуры – конус; чаша и палочка 

прикреплены друг к другу. 

Демонстрация изготовления. 

Воспитатель: Теперь Кукла Настук предлагает побыть вам мастерами и выполнить такую же 

работу. 

Самостоятельная работа детей. 
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Воспитатель: Молодцы, ребята, вы на мгновение были мастерами коми. Понравилось ли вам 

выполнять такую работу? Какая она для вас была? (ответы детей) 

Воспитатель: Теперь вы сможете научить своих родителей и друзей изготавливать чибльöг. 

Ребята, а теперь кукла Настук предлагает поиграть нам коми подвижную игру: «Кошка, бабушка и 

горшки для сметаны» (дети играют). 

Из игроков выбирают «кошку», «бабушку», остальные становятся «горшками для сметаны» и 

садятся на корточки в круг. Бабушка отходит в сторону - уходит спать. За время ее сна «кошка» 

опрокидывает «горшки» – укладывает сидящих игроков. Когда бабушка просыпается и видит 

проделки «кошки», начинает гоняться за ней по кругу. Догоняя, ей обязательно надо поднимать 

опрокинутые «горшки». Если бабушка поймает «кошку», они меняются местами или выбирают 

новых. 

Воспитатель: Пора нам с вами отправляться обратно. Садимся на своих резвых коней. Кукла 

Настук говорит: «Бур туй, челядь!» – это значит «Хорошей дороги, дети!». Аттьὅ, кукла Настук! 

Импровизация езды на лошадях. 

Воспитатель:  

Я люблю свою лошадку (ребенок обнимает шею лошади, нагибаясь как можно ниже). 

Причешу ей шерстку гладко (гладит правой рукой левую половину шеи лошади), 

Гребешком приглажу хвостик (тянется правой рукой к хвосту лошади), 

И верхом отправлюсь я домой (импровизация езды на лошадях: бег с многоскоками по кругу). 

Воспитатель: Мы с вами приехали обратно домой. Ребята, куда мы с вами ездили? Для чего мы 

там были? Что нового для себя вы узнали? Чему вы научились? Что интересного для вас было? Что 

больше всего вам понравилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Один очень мудрый человек сказал: кто знает язык и традиции, кто изучает 

историю и культуру коми края, кто любит и сохраняет свою родину, тот получит силу, ум и здоровье 

от коми земли. 

 

 Одень куклу 

(средняя группа) 

 

Цель: дать детям знания о коми народном костюме. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с коми национальной одеждой, показать ее отличие от современной 

одежды. 

2. Развивать речь детей, обогащая ее новыми словами: коми костюм, коты, чулки, сарафан, 

рубаха, поясок, белая, кожаная, подпоясать. 

3. Воспитывать интерес к культуре народа коми. 

Предварительная работа: чтение сказки «Пера-Богатырь», рассматривание одежды героя 

сказки. 

Материал: 2 куклы (могут быть бумажные), костюмы для кукол, коробка, 2 конверта. 

Виды деятельности: познавательное развитие (беседа); физическое развитие (подвижная игра); 

речевое развитие (вопросы).  

Ход образовательной деятельности: 

В группу из музея приходит посылка с письмом.  

Воспитатель открывает ее и достает детали костюма. 

Воспитатель (читает письмо): «Уважаемые дети, мы посылаем вам посылку с коми 

национальными костюмами. Надеемся, что вы найдете, кого можно нарядить в эти костюмы, ждем 

вашего ответа». Как вы думаете, кому могут подойти эти костюмы? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, подойдут коми куклам Насте и Пете (Настуку и Петыру). А как вы 

догадались? (костюмы украшены элементами коми орнамента) 

Воспитатель: Вначале будем наряжать Настук. Как называется деталь этого костюма? (рубаха) 

Воспитатель: Какая она? (белая, украшенная узорами) 

Воспитатель: А это что? (сарафан) 

Воспитатель: Сарафан сшит из ткани в клеточку сине-красного цвета. А что надеть Настуку на 

ноги? (ответы детей) 

Воспитатель: Чулки белого цвета и кожаную обувь (коты). Одежда у Настука отличается от 

современной одежды? Скажите, чем? (сшиты по-разному, у девочек платья короткие, а у Настука 

сарафан длинный) 
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Воспитатель: В какой Костюм мы будем наряжать Петыра? (в рубаху в клеточку) 

Воспитатель: А какая клеточка? (маленькая) 

Воспитатель: Эта деталь костюма, как называется? (штаны) 

Воспитатель: А как украшены штаны? (в полоску) 

Воспитатель: Одежда у Петыра похожа на одежду наших мальчиков? Чем она отличается? (у 

мальчиков шорты, футболки, а у Петыра широкая рубаха и штаны) 

Воспитатель: Ребята, куклы Петыр и Настук предлагают поиграть в коми национальную игру 

«Пышкай». 

Хороводная игра «Пышкай». 

Воспитатель: Ребята, а как узнают в музее о том, что мы получили посылку и нарядили кукол? 

(можно написать ответ) 

Воспитатель: Да, ребята, нам надо написать ответ в музей, о том, что мы получили посылку.  

Письмо запечатывается. 

Воспитатель (читает на конверте): «Кому: в национальный музей. От кого: детей средней 

группы, детского сада № 17». 

Воспитатель: Что вы сегодня нового узнали? Что вам было интересно? (ответы детей) 

 

 Знакомство с коми народным костюмом 

(старшая группа) 

 

Цель: дать детям знания о коми народном костюме. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями коми народного костюма. 

2. Обогащать и активизировать словарь детей (пестрядь, кайма, холст, коты). 

3. Развивать интерес к прошлому коми народа. 

Предварительная работа: рассматривание куклы в коми народном костюме. 

Материал: коми народный костюм (женский и мужской), элементы современной одежды (пояс, 

шляпа, шарф и другие), аудио запись музыки, магнитофон, иллюстрации старинных головных уборов. 

Виды деятельности: познавательная (беседа), речевая (словарная работа, вопросы, 

дидактическая игра), художественно-эстетическая (рисование). 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в прошлое на машине времени.  

Дети встают в круг, закрывают глаза, звучит музыка, выключается свет. 

Воспитатель: Где мы оказались? (в коми избе) 

Детей встречает гостья – кукла Настук. 

Настук: Видза оланныд, челядь! (видза оланныд) 

Приглашает детей войти и сесть на лавки. 

Настук: Меня зовут Настук. Откуда вы ко мне пожаловали? Какая на вас интересная одежда. 

Воспитатель: Чем отличается наша одежда от одежды Настук? (у нас платья, юбки, футболки, 

платья короткие, а у Настука сарафан длинный) 

Настук: Раньше коми женщины носили сарафан, рубаху, головной убор, фартук и чулки. 

Сарафан шили из холста. Что такое холст? (ответы детей) 

Настук: Холст – это льняная ткань домашней выделки. Использовали также и цветную 

клетчатую ткань – пестрядь. По плечам рубаху украшали вставками другого цвета или вышивали узор. 

Где еще есть узор? На подоле. Ворот украшали цветной каймой. Поверх сарафана надевали фартук и 

подпоясывали поясом. Есть ли у вас головной убор? (ответы детей) 

Настук: Раньше у всех девушек и женщин были длинные волосы, их заплетали в одну или две 

косы, носили ленту или повязку (показ иллюстраций). 

Настук: Какую одежду носят сейчас мальчики? (футболки, рубашки, шорты, брюки) 

Настук: Мужчины в давние времена тоже носили рубахи. Их шили из белого холста, пестряди, 

ситца, украшали вышивкой. Старинные рубахи были длинными, носились они поверх штанов и 

подпоясывались поясом. Штаны шили из пестряди, чаще синей в белую полоску. Мужчины носили 

чулки с сапогами или низкой кожаной обувью – котами. 

Настук: Предлагаю немного поиграть: 

Мунöй, челядь, мунöй, челядь, мунöй, челядь, мунöй (идут вперед). 

Сувтöй, челядь, сувтöй, челядь, сувтöй, челядь, сувтöй (маршируют на месте или 

останавливаются). 



32 

 

Узьöй, челядь, узьöй, челядь, узьöй, челядь, узьöй (имитируют сон). 

Настук предлагает детям поиграть в игру «Скажи, какой?». 

Настук: Отгадайте, о какой одежде я говорю: 

Длинный, холщовый, пестрый, прямой (сарафан). 

Настук: Закончите словесный ряд: 

Рубаха была белая. А какая еще? (пестрая, вышитая, длинная). 

Штаны синие. А еще какие? (полосатые, широкие). 

Пояс длинный. А еще какой? (тканый, плетеный). 

Чулки высокие. А еще какие? (вязанные, сшитые, узорные). 

Настук предлагает детям поиграть в еще одну игру «Кто больше заметит?». 

Настук: Сейчас я изменю что-то в своем костюме, а вы отгадайте, что изменилось. 

Настук предлагает детям украсить шаблоны коми костюма. Включается музыка. 

Воспитатель: Что вы нового узнали? Что вам было интересно?  С какой одеждой коми народа 

вы познакомились? (ответы детей) 

 

 Знакомство с коми народным костюмом 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: закрепить знания детей о коми народном костюме. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей об особенностях внешнего вида коми народного костюма. 

2. Способствовать развитию речи через игры, обогащение словаря: холст, пестрядь, рубаха 

(дöрöм), сарафан (сарапан), фартук (водздöра), штаны (гач), коты, чулки (сера чувки). 

3. Учить находить различия в коми костюме в отличие от других народов.  

4. Формировать интерес к коми культуре. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций коми народного костюма, чтение книг 

«Дети древней Земли», «Удивительная республика Коми». 

Материал: коми народный костюм (мужской и женский), иллюстрации (коми и русский 

народный костюмы). 

Виды деятельности: познавательная (беседа); речевая (словарная работа, вопросы, 

дидактическая игра). 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Сегодня кукла Настук приглашает нас в гости – в коми избу. Отгадайте, о чем мы 

будем с вами беседовать? (ответы детей) 

 

 

 

Воспитатель: Правильно, сегодня мы поговорим с вами об одежде, которую носили люди в 

древности в Коми крае. Слово «одежда» - (паськöм) переводится с коми языка как «шуба – обувь». 

Человек считался одетым, если был одет с головы до ног. Из чего делали одежду в древности? (ответы 

детей) 

Кукла Настук обращает внимание на экспонат. 

Настук: Из холста. Холст – льняная ткань домашней выделки. Из чего состоял женский костюм? 

(ответы детей) 

Настук: Из сарафана («сарапан»), рубахи («дöрöм»), головного убора, фартука и узорных чулок. 

Верхняя часть рубахи шилась из цветной ткани – пестряди, кумача, а нижняя – из белого холста. По 

плечам рубаху украшали вставками («ластавич») другого цвета или парчи, или вышитым узором, а 

ворот – цветной каймой. Чем отличаются сарафаны? (ответы детей) 

Настук: Отличаются покроем и тканью. Сарафаны были прямые, косоклинные. Что надевали на 

сарафан? (ответы детей) 

Настук: Фартук («водздöра»). Чем подпоясывали фартук? (ответы детей) 

Настук: Фартук подпоясывался узорным тканым или плетеным поясом. Обратите внимание на 

головной убор. Молодые девушки носили «ленту» или повязку. Женщины заплетали волосы в две 

10 9 2 3 9 4 

о ж д а е 

10 3 9 4 2 
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косы, укладывали на голове и надевали шапочку с твердой основой. Как она называется? (ответы 

детей) 

Настук: Сборник, сорока, самшура. Поверх шапочки надевали платок. Какую одежду носили 

мужчины? (ответы детей) 

Настук: Мужской костюм состоял из рубахи (дöрöм), и штанов (гач). Чем украшена рубаха? 

(ответы детей) 

Настук: Вышивкой, полосками узорного тканья, оторочкой из кумача. Старинные рубахи были 

длинными, почти до колен, носились на выпуск. Чем повязывалась рубаха? (ответы детей) 

Настук: Тканым или плетеным поясом. Штаны состояли из нижних – порты и верхних – гач. Из 

какой ткани шили штаны? (ответы детей) 

Настук: Верхние шили из пестряди, чаще синей в белую полоску. Штаны носили с сапогами или 

с низкой кожаной обувью – коты. Во что заправляли штанины? (в чулки) 

Настук: Из чего шили чулки? (ответы детей) 

Настук: Из холста или вязали из шерсти (сера чувки). Украшались чулки узорами. Какие 

элементы орнамента вы видите на чулках? (солнце, ошейник коровы, зубья пилы, крест)  

Настук: Чулки подвязывали под коленом узорным шнурком. Давайте немного поиграем: 

Тайö ки и тайö ки (показывают руки). 

Клоп, клоп, клоп (хлопают). 

Тайö кок и тайö кок (выставляют ноги). 

Гоп, гоп, гоп (выполняют подскоки). 

Кукла Настук предлагает детям поиграть в игру «Четвертый лишний». 

Настук: Назовите лишний предмет и объясните, почему он лишний: 

1. Тюни, катанки, коты, туфли. 

2. Сарафан, косоворотка, платье, рубаха. 

3. Лента, самшура, кокошник, сорока. 

4. Рога оленя, волнистая линия, крест, зубья пилы. 

5. Шелк, кумач, пестрядь, парча. 

Чем отличается коми костюм от русского костюма? (ответы детей) 

Кукла Настук предлагает детям поиграть в игру «Найди отличия». Дети играют. 

Воспитатель: Что вам понравилось на занятии? Что запомнилось?  Что для вас было новым? 

(ответы детей). На следующем занятии мы с вами будем раскрашивать элементы коми костюма. 

 

 Ткачество народа коми 

(средняя группа) 

 

Цель: ознакомление детей с видом народного творчества – ткачеством. 

Задачи:  

1. Познакомить с атрибутами народного быта (прялка, ткацкий станок), с элементами коми 

национального костюма, с коми изделием – половик. 

2. Приобщить детей к истокам народной культуры, фольклору. 

3. Воспитать трудолюбие, усидчивость, уважение к предметам старины. 

4. Закрепить навыки художественного ткачества. 

5. Развивать самостоятельность при выборе материала для работы. 

Предварительная работа: беседа о Республике Коми, о ее богатствах; разучивание пословиц и 

поговорок о трудолюбии и лени; малоподвижная игра «Воробей» (Пышкай); знакомство с элементами 

коми одежды (сарафан, лапти, кокошник, рубаха). 

Виды деятельности: продуктивная (наглядное знакомство с предметами коми народного 

творчества – ткачество); речевая (слова – ткачество, ткацкий станок, ткачиха, джодж дöра, сарафан, 

лапти, кокошник, рубаха). 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Приемы: игровые, художественное слово, музыка, малоподвижная игра, выполнение 

практических действий. 

Оборудование: мультимедийное устройство (презентация иллюстраций: ткацкий станок, 

половики (джодж дöра)).  

Материал: кукла Настук, тканые изделия, картонные шаблоны, акварельные краски, цветные 

карандаши. 

Ход образовательной деятельности: 
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Звучит песня «Марья моль», дети заходят в группу. Их встречает кукла Настук и 

воспитатель, одетые в коми-национальную одежду. Кукла Настук здоровается с детьми. 

Настук: Здравствуйте, ребята, меня зовут Настук. Ребята, а вы хотите сегодня отправиться в 

путешествие? (ответы детей) 

Воспитатель: Но, прежде чем вы узнаете, куда мы отправимся, ответьте на мои вопросы, это и 

станет подсказкой: на какой земле вы проживаете? (Коми земля, Республика Коми) 

Воспитатель: А какой народ проживает на этой земле (в республике)? (коми народ) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, а теперь мы воспользуемся машиной времени и вместе с вами 

заглянем в прошлое народа коми. А знаете ли вы, как в прошлом одевались наши коми бабушки? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите, какая на мне одежда (показ и называние элементов одежды – 

кокошник, лапти, сарафан; повторение детьми этих слов).  

Воспитатель: В прошлом так одевались наши коми бабушки. А теперь, ребята, закрываем глаза 

и считаем до 10, открываем глаза (в это время посреди группы оказывается сундук с шаблонами 

половиков и включено мультимедийное устройство с изображением ткацкого станка). 

Настук: Ребята, посмотрите, куда мы попали? (ответы детей). 

Настук: Мы оказались в прошлом. Посмотрите на слайд, как вы думаете, что это? (ответы 

детей) 

Настук: На слайде изображен ткацкий станок. На нем плели руками и называлась эта работа – 

ручное ткачество (повторение детьми слова – ткачество).  

Настук: Ребята, а как называют людей, которые работают на ткацком станке? (ткачи- ткачихи).  

Воспитатель: Правильно, и в основном на них работали женщины. Они плели интересные 

изделия: джодж дöра (половики).  

Показ половиков на слайдах. Рассматривание узоров на половиках, какие цвета использовали. 

Воспитатель: Вам нравятся такие половики? (ответы детей) 

Воспитатель: Они очень прочные и долговечные. Давайте мы пройдемся по ним (ходьба по 

половикам). Смотрите, кто сидит на половике? (воробушек) 

Воспитатель: А сейчас давайте поиграем в коми-игру «Пышкай» («Воробей»). 

Дети встают в круг, выбирается воробей, которому завязывают глаза, а все остальные 

произносят слова: 

Прилетел к нам воробей 

И запел, как соловей. 

Эй ты, птичка, не зевай, 

Кто мяукнет, угадай. 

(Миян гажа сад йöрö локтìс пышкай да сьылö. Пышкай, пышкай, эн вуграв, кодì нявöстас, 

тöдмав). 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что это за чемоданчик? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, это чемоданчик моей бабушки. Хотите туда заглянуть? (дети находят в 

чемоданчике шаблоны половиков) 

Воспитатель: Мы сегодня с вами тоже будем ткачихами и ткачами. Будем работать за своими 

столами и рисовать узоры на наших шаблонах половиков акварельными красками, а кто-то и цветными 

карандашами. Половик по коми – джодж дöра (повторение детьми слов - джодж дöра). 

Воспитатель: А теперь, давайте поиграем в игру «Найди и покажи». Я буду загадывать загадки 

о старинной одежде. Кто отгадает, называет одежду. 

- Каждый день поутру надеваю я трубу, 

  Ну не догадаться Вам? 

  Она зовется (сарафан). 

- Он украшает голову, на цветок похож, 

  Весь расшит узорами, уж очень он хорош. 

  А зовут такой убор (кокошник). 

- Что же это за одежда: 

  С четырьмя отверстиями, 

  В одно входишь, 

  А в три выходишь (рубаха). 

- Не ботинки, не сапожки, 

  Но их тоже носят ножки (лапти). 
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Воспитатель: Молодцы ребята, отгадали все загадки. А теперь я предлагаю украсить наши 

половики.  

Предлагаем выбрать понравившийся картонный шаблон, показ иллюстраций половиков с 

узорами. Дети выбрали. 

Воспитатель: А теперь, как говорят пословицы: «Больше дела, меньше слов», «Скучен день до 

вечера, когда делать нечего», «Труд кормит, а лень портит», «Ленивому всегда праздник», «Была бы 

охота, заладится любая работа» – приступаем к работе.  

Дети рисуют. 

Настук: Итак, вот наше знакомство с народным творчеством ткачество Республики Коми 

завершено. А теперь предлагаю вам ответить на вопросы. С каким видом народного искусства коми вы 

сегодня познакомились? Что понравилось? (ответы детей) 

Воспитатель: А сейчас я приглашаю вас в мини-музей посмотреть настоящий ткацкий станок, 

посидеть за ним. А наши коми половики, разукрашенные вами, мы оформим в альбом «Золотые 

ручки». 

Настук: Аддзысьлытöдз, дона ёртъяс. 

 

 Ткачество – домашнее ремесло народа коми 

(старшая группа) 

 

Цель: познакомить детей с домашним ремеслом народа коми – ткачество.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с орудиями труда: ткацкий станок, челнок. 

2. Приобщать детей к истокам народной культуры, фольклору. 

3. Воспитать трудолюбие, усидчивость, уважение к предметам старины. 

4. Развивать умение применять знания о ткачестве, выполняя творческие задания. 

Виды деятельности: познавательное развитие (художественное слово, исследовательская 

деятельность); речевое развитие (художественное слово, беседа); художественно-эстетическое 

развитие (практическая деятельность-работа за ткацким станком); социально-коммуникативное 

развитие (игровая деятельность – хороводные игры); физическое развитие (подвижная игра). 

Предварительная работа: разучивание пословиц и поговорок о трудолюбии и лени, подвижная 

игра «челнок», индивидуальная работа с каждым ребенком за станком. 

Материал: мультимедийное оборудование. 

Ход образовательной деятельности: 

Мастерица заходит в группу. 

Мастерица: Здравствуйте ребята, вот я снова пришла к вам в гости. Приглашаю вас к кукле 

Настук, которая живет в нашем мини-музее. В этот раз мне нужна ваша помощь. Я иду на день 

рождения к Настеньке и мне нужно сделать для нее подарок. Поэтому, я пришла к вам не с пустыми 

руками, а с коробкой для рукоделия моей бабушки. Давайте заглянем в нее (открываем, а там лежат 

лоскутки различных видов ткани и нити разной толщины и различного качества).  

Мастерица: Сейчас мы с вами заглянем в прошлое. Мудрость и талант народных мастеров живут 

в веках, передаваясь из поколения в поколение. И у нас с вами есть возможность прикоснуться к 

истокам старинных традиций коми мастеров – ткачей. 

Далее детям предлагается мультимедийная презентация: «Ткачество – домашнее ремесло 

народа Коми». 

Мастерица: Посмотрите, у меня в коробе, находятся образцы ниток – клубочки, из которых 

мастера-ткачи плели полотно. А вы знаете, ребята, раньше в старину не было нитей, а использовали 

разные материалы: лубяные волокна, стебли растений, полоски меха животных, даже использовали 

человеческие волосы. Все эти материалы готовили хозяйки для плетения. А в нашей Коми Республике 

ткать половички стали не так давно. Нитки уже были, а толстую нить для основы делали из старых 

рванных изношенных изделий, так как вещи были разноцветные и половичок тоже получался 

разноцветный. Позднее стали красить нитки специальными красителями. Давайте и мы попробуем 

приготовить нитки для ткацкого станка. 

Под руководством мастерицы дети изготавливают нить для работы. 

Мастерица: Ребята, а кто отгадает мою загадку: «Вдоль по речке, по водице плывет лодок 

вереница, впереди корабль плывет, за собою всех ведет». Что это? (ответы детей) 

Мастерица: Это челнок, по коми он называется реж. Вот у меня тоже есть челнок, сейчас мы с 

вами будем ткачами: берем челнок, заправляем в него ниточку (дети пробуют). 
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Мастерица: А теперь челнок отведет нас к станку. 

Рассматривание ткацкого станка. Пробуем плести половичок. Мастерица показывает, как 

плести челноком, дети по желанию могут тоже попробовать. 

Мастерица: Ребята, давайте поиграем в народную игру «Челночок»: 

Бежит маленький бычок, суется в частый лесок. 

В кустик ныряет, хвостик теряет. 

Мастерица: Ой, заигралась, я с вами, а меня работа ждет, я ведь мастерица не привыкла 

лениться. Как говорит пословица: «Больше дела, меньше слов». У меня есть еще пословицы. Только 

они перепутались. Поможете мне их разложить правильно? (ответы детей) 

Скучен день до вечера, когда делать нечего. 

Труд кормит, а лень портит. 

Мастерица: А какие вы знаете пословицы о труде? (ответы детей) 

Ленивому – всегда праздник. 

Была бы охота, заладится любая работа. 

Мастерица: Я хотела бы познакомить вас с коми пословицей, послушайте, как она звучит: «Дыш 

Иванлöн быд лун иван лун», в переводе на русский язык «У ленивого Ивана каждый день Иванов день». 

Давайте повторим ее на коми языке (дети повторяют пословицу на коми языке). 

Мастерица: Ну, а теперь земле Коми поклонись, за работу ты возьмись. Ребята, а давайте с вами 

продолжим работу, которую, мы с вами уже начали. Пройдемте в мини-музей. Поздоровайтесь с 

Настуком.  

Мастерица: Проходите, пожалуйста, за станок. По очереди будем ткать половичок 

(самостоятельная работа детей – каждый ткет по 2 ряда с помощью мастерицы, звучит тихая 

музыка (песни на коми языке)). 

Мастерица: Потрудились вы на славу, жалко короток денек, отдохнем-ка мы часок, аккуратно 

все оставим.  Ведь работа хороша, если вложена душа. И хочется мне поскорей умением удивить 

гостей. Работу свою представить и ваше умение прославить. 

Дети показывают Настуку свою работу и поздравляют ее с днем рождения. 

Воспитатель: Настуку очень понравился ваш подарок. А теперь скажите мне, что мы 

использовали на занятии, чтобы получить такое красивое изделие? Про какое ремесло мы сегодня с 

вами говорили? С какими орудиями труда мы сегодня с вами поработали? (ответы детей). 

Мастерица: Да, молодцы, ребята. Спасибо за помощь, друзья. Пришла пора прощаться. До 

свидания. Адзысьлытöдз. 

 

 Ткачество 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формировать умение детей работать на ткацком станочке, создать тканое полотно. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с атрибутами народного быта: ткацким станком, прялкой, с элементами коми 

народного костюма. 

2. Обогащать речь детей образными выражениями, пословицами, поговорками, песнями. 

3. Приобщать детей к истокам коми народной культуры, фольклору. 

4. Воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, уважение к предметам старины. 

Предварительная работа: разучивание пословиц и поговорок о трудолюбии и лени; подвижные 

игры «Челночок»; чтение коми народных сказок («Ёма и две сестры», «Медвежьи няньки». «Федот 

стрелец», «Дочка с веретенцем»).  

Индивидуальная работа: работа на индивидуальных ткацких станочках. 

Методы: наглядный, практический, рефлексия. 

Виды деятельности: познавательное развитие; речевое; художественно-эстетическое; 

социально-коммуникативное (игровая и исследовательская деятельности, художественное слово, 

музыка, подвижная игра, выполнение практических действий).  

Материал: иллюстрации, мультимедийное оборудование.   

Ход образовательной деятельности: 

Кукла Настук знакомит детей с мастерицей Прасковьей. Она обращает внимание детей на 

то, что мастерица Прасковья пришла к ним в гости в старинном коми наряде. 

Мастерица Прасковья: Здравствуйте детишки: девчонки и мальчишки! Вот пришла я в гости к 

вам, рассказать скорее. Что же в ларчике моем? Расписном, красивом! 
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Мастерица Прасковья открывает свой ларчик и достает из него тканый узорный поясок, дает 

детям возможность полюбоваться им. Ткать узорные пояса в прошлом должна была уметь каждая 

женщина. Девочку учили этому искусству с ранних лет, нередко сурово наказывая за ошибки, 

невнимательность. Юная ткачиха проходила настоящую школу при тканье поясков, во время 

которого надо было соблюдать счет, быстро схватывать узор, творчески подходить к 

воспроизведению орнамента и цвета, ведь в этом заключался ее талант и художественный вкус. 

Мастерица Прасковья: Дорогие дети сейчас мы с вами заглянем в прошлое. Мудрость и талант 

народных мастеров живут в веках, передаваясь из поколения в поколение. И у нас с вами есть 

возможность прикоснуться к истокам старинных традиций коми мастеров-ткачей. А вы знаете, ребята, 

раньше в старину не было нитей. Как вы думаете, ребята, какие материалы использовались в старину 

при ткачестве? (в старину использовали для ткачества лен) 

Мастерица Прасковья: Ребятушки, вы правильно назвали, что ткачи в прошлом использовали 

лен. Давайте с вами вспомним, в каких сказках вспоминается ткачество, профессия ткача, орудия 

труда. 

Дети называют известные им коми народные сказки («Ёма и две сестры», «Федот-стрелец», 

«Медвежьи няньки», «Дочка с веретенцем»). 

Мастерица Прасковья: Ребятушки, как много сказок вы прочитали, готовясь к моему приходу. 

Только хочу немного добавить: баба Ёма считается у народа коми покровительницей женского 

ремесла. С ней связан ряд сказок на тему ткачества и прядения. Она является владелицей всех прялок, 

клубков, вязальных игл, мотков пряжи. Ёма может дать их, а может и потребовать обратно, как, 

например, в быличке «О пользе труда и о пагубности лени». Сказки – это великая мудрость и опыт 

коми народа! А теперь хочу обратиться к исследованиям учёных, которые полагают, что прежде, чем 

появилось настоящее ткачество, человечество, по-видимому, в совершенстве освоило разного рода 

плетение. Для плетения необходимы были волокна. Как вы думаете, ребята, какие волокна появились 

раньше: льняные или шерстяные? (раньше появились шерстяные волокна) 

Мастерица Прасковья: Правильно, ребята. По мнению многих ученых шерстяные волокна 

появились гораздо раньше льняных. Первоначально люди научились обрабатывать шкуры животных, 

убитых на охоте, затем научились обрабатывать древесную кору, и лишь намного позже появились 

волокнистые растения. Самая первая на свете нить, скорее всего, была сплетена из шерстяных волокон. 

Наши далекие предки держали у себя в хозяйстве овец, со временем научились остригать их шерсть и 

из нее пряли шерстяные нити. Первыми орудиями прядильного производства были ручные гребни для 

расчесывания волокон и ручные веретена для их скручивания. Волокна, приготовленные для прядения, 

привязывались к прялке с подставкой или прялись непосредственно с гребня.  

Мастерица Прасковья предлагает детям посмотреть, на каких прялках работали их бабушки, 

из какой шерсти пряли нитки (детям предлагают потрогать, пощупать). И только после этого были 

придуманы станки для ткачества. А так как на них работали руками, назывался этот процесс ручным 

ткачеством. 

Мастерица Прасковья: Дорогие дети, что-то мы с вами засиделись. Не пора ли нам поиграть. 

Хотите поиграть в русскую народную игру «Челночек»?                                                

Дети выбирают ведущего для игры, становятся в круг и говорят слова: 

«Бежит маленький бычок, суется в частый лесок. 

В кусточек ныряет, хвостик теряет». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Мастерица Прасковья: Как хорошо мы с вами поиграли, но не забывайте: нас работа ждет. Я 

ведь мастерица, не привыкла лениться! Ребята, давайте с вами вспомним пословицы о трудолюбии и 

лени (ответы детей). 

Мастерица Прасковья:  

Ремесло не коромысло, плеч не оттянет, а само прокормит. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

У ленивца обе руки левые. 

У ткачихи и локоть на отлете. 

И ткач, и жнец, и в дуду игрец. 

Плох мастер, плоха и работа. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Мастерица Прасковья: Пришло время посмотреть на ткацкий станок. В самом деле «настоящее» 

тканье – технически сложный процесс, подразумевающий разделение нитей на основу (основа – нити, 

которые натянуты вертикально на станке) и уток (уток – пропускаемая под прямым углом нить к нитям 
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основы). В основном на ткацких станках работали женщины. Но подготовка к работе на ткацком станке 

начиналась с детства. Девочку учили этому искусству с ранних лет. Не за школьной партой, а за 

ткацким станком проходила она элементарный курс арифметики и геометрии, чтобы выткать нарядный 

поясок. Ребята, давайте с вами вспомним – как называют людей, которые работают на ткацком станке? 

(ответы детей) 

Мастерица Прасковья: Людей, работающих на ткацком станке, называют ткачихами, ткачами. 

Ребята, посмотрите на мой маленький станочек. Сейчас мы с вами будем ткачами. Берем челнок, 

заправляем в него нитку и пробуем плести, челнок помогает проводить нить, вплетая ее горизонтально 

между вертикальными нитями.  

Мастерица показывает, как плести челноком, дети пробуют повторить ее действия. 

Мастерица Прасковья: А теперь самое главное «Святой Прасковье поклонимся, за работу мы 

примемся»!  

Дети рассаживаются к своим станочкам, начинают ткать. 

Самостоятельная работа детей и помощь мастерицы происходят под тихую музыку. 

Мастерица Прасковья: Потрудились вы на славу. Ведь работа хороша, если вложена душа!  

          Кукла Настук любуется работами детей, восхищается их уменьем и терпеньем. 

Мастерица Прасковья: До свиданья говорю, говорю до новых встреч!  Завещаю вам, ребята, 

ремёсла коми народа беречь! 

 

 Знакомство с коми орнаментом (составление узора на переднике) 

(средняя группа) 

 

Цель: познакомить детей с элементами коми орнамента. 

Задачи: 

1. Учить детей составлять узор на полосе, ритмично располагая элементы узора, соблюдая 

симметрию; познакомить со значениями элементов узоров. 

2. Уточнить представление детей об основных элементах коми национальной женской одежды. 

3. Развивать эстетические чувства, чувство цвета, пропорции. 

4. Воспитывать интерес к национальному своеобразию коми народа, воспитывать аккуратность, 

желание прийти на помощь. 

Словарная работа: орнамент, сарафан, рубаха, передник, кокошник. 

Предварительная работа: беседы с детьми о Коми республике; знакомство с коми куклой 

Настук; рассматривание изделий, иллюстраций в книгах, национальной одежды с коми орнаментом, 

образцов элементов коми узора; игры в коми уголке; слушание коми народной музыки. 

Виды деятельности: социально-коммуникативное развитие (создание и решение проблемной 

ситуации); познавательное развитие (рассматривание картин, иллюстраций, предметов быта); речевое 

развитие (рассказ об особенностях коми орнамента, разгадывание загадок); художественно-

эстетическое развитие (рисование узоров на заготовках передников, организация выставки работ 

детей, слушание коми народной музыки). 

Материалы: кукла в коми национальной одежде; изделия с коми орнаментом; образцы 

элементов коми орнамента; запись коми народной музыки; гуашь, кисти, баночки с водой; передники, 

вырезанные из бумаги. 

Ход образовательной деятельности: 

Настук: Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть у себя в гостях!  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, на одежду у Настука? Нравится она вам? (да, она очень 

красивая, нарядная, с вышивкой) 

Настук: Я нечаянно поставила пятно на переднике, по-другому его называют фартук, и не 

смогла его надеть. И теперь у меня не весь коми наряд. Как быть? (ответы детей) 

Настук: У меня есть заготовки фартуков, посмотрите, они яркие, красивые или чего-то на них 

не хватает? (узоров) 

Настук: Ребята, как вы думаете, вы сможете составить коми узор? (ответы детей)  

Настук: Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми элементами коми узоров. 

Чередующиеся либо повторяющиеся узоры называются орнаментом. 

Воспитатель: Для чего люди используют орнамент? (для красоты) 

Воспитатель: Какие изделия или предметы можно украшать орнаментом? (посуду, одежду и 

другие предметы).  
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Настук показывает несколько предметов, украшенных коми орнаментом (полотенце, 

шкатулку и другие предметы). 

Воспитатель: Из чего состоит коми орнамент? (ответы детей) 

Воспитатель: Коми узор состоит из прямых линий. Между ними одинаковое расстояние. Одна 

половина узора точно похожа на другую (симметрична). В узоре преобладает красный цвет. 

Используют так же оранжевый, ярко-зеленый, ярко-желтый, голубой цвета. Каждый элемент, то есть 

часть коми узора, имеет свое значение. 

Настук: В далекие времена орнамент имел обрядовую, магическую роль. Определенные линии 

имели свое значение. Каждая эпоха, каждая нация выработала свою систему орнамента. И по нему 

можно определить время и страну, где была создана та или иная вещь. Ребята, если вы увидите 

орнамент, который состоит из фигурок оленей, лосей, морошки, сможете определить, где был 

нарисован орнамент? (ответы детей) 

Настук: Правильно, это орнамент северных народов. А почему? (ответы детей).  

Настук: Потому что у нас водятся в лесах лоси, в тундре олени, а на наших болотах растет 

морошка. Сейчас я вам загадаю загадки, а вы, угадав их, познакомитесь с некоторыми элементами 

нашего коми орнамента. 

Стройный, быстрый, рога ветвистые. 

Пасется весь день. Кто это? (олень) 

Кто по снегу, по траве  

Носит лес на голове (олень). 

Настук: Посмотрите, как выглядит олень в коми  орнаменте.  

К доске крепится элемент «олень». 

Трав копытами касаясь 

Ходит по лесу красавец 

Ходит смело и легко 

Рога раскинув широко (лось). 

К доске крепится элемент «лось». 

Живет в лесу, ухает как разбойник. 

Люди его боятся, а он людей боится (филин). 

К доске крепится элемент «филин». 

Голубой платок, красный колобок, 

По платку катается, людям улыбается (солнце). 

К доске крепится элемент «солнце». 

Голодная мычит, сытая жует, 

Всем ребятам молоко дает (корова). 

К доске крепится элемент «корова». 

Любит моря и речки,  

Хороший летун, прекрасный пловец.  

Спит на воде, ходит по земле (чайка). 

К доске крепится элемент «чайка». 

И в тайге, и в океане  

Он отыщет путь любой - 

Умещается в кармане,  

А ведет нас за собой (компас). 

К доске крепится элемент «компас». 

В воде она живет.  

Нет клюва, а она клюет (рыба). 

К доске крепится элемент «Рыба». 

 

Носит брюки и рубахи, шляпу, бороду усы.  

Он работает лопатой.  

Кто же это подскажи (мужчина). 

К доске крепится элемент «мужчина». 

На далеком севере живет,  

Где бегают красивые олени. 

Он никогда почти не устает.  

Он никогда не знает лени (оленевод). 
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К доске крепится элемент «оленевод». 

По горам, по долам  

Ходит шуба да кафтан (баран). 

К доске крепится элемент «баран». 

Воспитатель: Посмотрите на нашу доску и скажите с какими элементами мы с вами 

познакомились? (ответы детей).  

Дети вместе с педагогом повторяют элементы. 

Воспитатель: А сейчас давайте постараемся красиво и аккуратно составить узор на передниках, 

чтобы они превратились в национальную одежду коми. Чтобы Настук с удовольствием их носила. 

Передник украшали по нижнему краю в один или несколько ленточных узоров. Каждый из вас может 

выбрать любые элементы узора. Сначала рисуем длинные, основные линии, потом короткие, 

дополнительные линии. Выберите краску для узора, аккуратно начинайте рисовать с нижнего края 

передника.  

Звучит тихая коми народная мелодия по выбору воспитателя. Самостоятельное рисование 

детьми. Воспитатель по необходимости оказывает детям помощь. Рисунки вывешиваются на доске. 

Дети собираются около доски. 

Воспитатель: Какую одежду вы сегодня украшали? Посмотрите внимательно, на каких 

рисунках цвет выбран правильно для коми узора?  Элементы какого орнамента вы использовали в 

своей работе? На каком фартуке узор состоит из нескольких элементов? (ответы детей). 

Детям предлагают вспомнить названия элементов коми орнамента. 

Воспитатель: Довольны ли вы своей работой? (ответы детей) 

Настук благодарит детей за помощь. Теперь у нее много передников, если дети разрешат она 

подарит их и своим подружкам. Обещает аккуратно носить передники. Прощается с детьми и 

уходит с детскими работами. 

 

Коми орнамент. Элементы орнамента (украшение коми наряда). 

(старшая группа) 

 

Цель: расширять знания детей об элементах коми орнамента и принципах его композиционного 

построения. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с разными видами орнамента: ленточный, замкнутый, сетчатый; 

основными группами: орудия труда и другие предметы, животный мир, растительный мир, фигуры 

людей.  

2. Формировать умение составлять узор на коми наряде, называя элементы коми орнамента. 

3. Развивать навык составления узоров из различных элементов и способствовать развитию 

воображения. 

3. Воспитывать интерес к национальному своеобразию коми народа, воспитывать аккуратность, 

желание прийти на помощь.  

Словарная работа: ленточный, замкнутый, сетчатый. 

Предварительная работа: рассматривание альбома и наглядно-демонстрационного материала 

«Коми орнамент», экскурсия в фольклорную коми избу, разукрашивание передника, создание в группе 

мини-музея «Народные промыслы». 

Виды деятельности: социально-коммуникативное развитие (знакомство с подругой у Настук 

Авьей, постановка и решение проблемной ситуации); познавательное развитие (усвоение новых знаний 

и способов действий); речевое развитие (беседа об имеющихся знаниях о коми орнаменте); 

художественно-эстетическое развитие (рисование узоров на коми женском наряде, организация 

выставки). 

Материалы: заготовки костюмов, гуашь, кисти, карандаш, две куклы, виды и группы коми 

орнамента. 

Ход образовательной деятельности: 

Настук: Здравствуйте, ребята! Очень рада видеть вас. Знакомьтесь, это моя подружка Авъя. 

Дети здороваются с куклами. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на них внимательно. Скажите, они похожи? (ответы детей) 

Воспитатель: И чем же они похожи? (лицом, волосами, у них одинаковый наряд) 

Воспитатель: Вы считаете, что Настук и Авъя в абсолютно одинаковой одежде? (ответы 

детей) 
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Воспитатель: У Настук белая рубашка, зеленый сарафан и у Авьи все точно такое же, согласны 

со мной? (нет, мы не согласны, Настук выглядит нарядней) 

Воспитатель: А почему она выглядит нарядней? (Настук нарядная, так как у нее узоры на 

одежде) 

Воспитатель: Все правильно. Сегодня мы с вами выясним, что же за такие волшебные узоры 

украшают наряд у Настук. Выясним и постараемся украсить скучный наряд Авьи. Мы с вами уже 

знакомились с коми узором, он называется? (орнамент) 

Воспитатель: Правильно. Орнаментом называют узор, построенный на повторе и чередовании 

составляющих его элементов. По построению он бывает трех видов: ленточный; замкнутый; сетчатый. 

Вывешивается наглядность, показ сопровождается рассказом воспитателя. 

Воспитатель: Ленточным орнаментом называется украшение, декоративные элементы которого 

создают ритмический ряд с открытым двусторонним движением, вписывающимся в ленту. Замкнутым 

орнаментом называют узор, декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают 

замкнутое движение. Сетчатым орнаментом называют композицию, которая строится при помощи 

сетки. Сетчатый орнамент строится на ритмическом чередовании одного или нескольких элементов. 

Посмотрите внимательно на наряд у Настук, на каких частях одежды присутствует орнамент? (на 

рукавах рубашки, на поясе, на воротничке) 

Воспитатель: Ребята, какие элементы вы видите на орнаменте у Настук? (ответы детей) 

Воспитатель: Все элементы, из которых состоит узор, являются определенными символами и 

не случайно появились в этих узорах. В орнаментах на наряде у Настук, встречаются простые 

геометрические элементы: точки, квадраты, прямоугольники, ромбики, крестики, треугольники, 

диагональные линии. В более сложных узорах эти элементы комбинируются. Источником для 

создания интересных композиций в коми орнаментах для человека стала природа и окружающий мир. 

В итоге орнаменты коми можно разделить на несколько основных групп (педагог сопровождает свой 

рассказ наглядностью по каждой группе узоров): одни связаны с орудиями труда и другими 

предметами (зубья, пилы, крест, компас и другие); вторые относятся к представителям животного мира 

(рога, насекомые и другие); третьи являются изображением растений (елочный узор, цветок, зерно и 

другие); четвертые являлись изображением фигур людей (мужчина, женщина и другие).  

Показ элементов коми орнамента. Дети называют их названия (чум, оленевод, солнце, 

ошейник, компас и так далее). 

Воспитатель: Сегодня ваша задача выполнить коми орнамент, используя элементы, которые вы 

сейчас перечислили. Сейчас я вам ребята предлагаю помочь Авье и украсить ее скучный наряд. 

Каждый из вас получит заготовку наряда. У вас уже отмечена полоса, в которой должен появиться 

коми орнамент из элементов, представленных на доске. Не забываем, что орнамент – это узор из 

чередующихся элементов, то есть ваша задача выбрать несколько элементов и чередовать их. 

Ребятам предлагается выполнить орнаментальную композицию из элементов, которые им 

больше всего понравились. Предоставляется полная творческая свобода, оказывается 

индивидуальная помощь. Самостоятельная работа сопровождается музыкой на выбор воспитателя. 

Воспитатель: Я вижу, что у всех работа готова.  

Подводятся итоги работ, организуется выставка. Проверяется усвоение нового материала. 

Дети рассказывают, с помощью каких элементов коми орнамента выполнили свою работу. 

 

 Мотивы орнаментов на национальной одежде коми народа 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: закрепить знания детей об обозначениях элементов коми орнамента. 

Задачи: 

1. Учить детей самостоятельно составлять узор с элементами коми орнамента и располагать его 

на полосе. 

2. Закрепить знания детей о верхней одежде коми народа. 

3. Развивать мелкую моторику рук, чувство цвета, композиции. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение к разным национальностям. 

Словарная работа: ателье, модельер, малица. 

Предварительная работа: беседы о Коми Республике, о жителях крайнего Севера; свободное 

рисование «Мой любимый элемент орнамента»; дидактическая игра «Найди пару». 
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Виды деятельности: художественно-эстетическое развитие (рисование узоров на шаблоне, 

слушание музыки); речевое развитие (работа с пословицей, словарная работа); познавательное 

развитие (игровая ситуация «Ателье мод»); физическое развитие (физминутка, пальчиковая игра).  

Материалы: альбом с образцами тканей и фурнитурой, швейная машинка, журналы мод (для 

игровой ситуация «Ателье мод»); сарафан, передник, рубашка, пояс, платок, украшенные коми 

народным орнаментом (иллюстрации одежды коми народа); образцы орнаментов коми народа; кукла 

Настук; магнитофон, аудиозапись «Увезу тебя я в тундру»; шаблоны национальной одежды – малицы; 

краски, кисти, стаканчики для воды. 

Ход образовательной деятельности: 

Дети вместе с воспитателем пришли в музей. Воспитатель здоровается от имени куклы 

Настук. 

Настук: Здравствуйте, ребята, очень рада вас видеть снова в музее. Сегодня мы вспомним, как 

коми люди украшали свою одежду. Скажите, как называются узоры, которыми украшали одежду? 

(орнамент). 

Настук: Верно. Назовите, что могут обозначать такие узоры? (оленьи рога, рыбу, солнце, ель, 

чум и другие). 

Настук: Где обычно располагаются узоры на одежде? (по краям сарафана, рубашки, на поясе) 

Воспитатель показывает на экспонатах. 

Настук: Орнамент у коми выполнял не только функцию украшения, но и оберега. Давайте 

вспомним, как называется верхняя одежда у коми народа? (малица) 

Настук: Давайте отдохнем: 

Солнце глянуло в окошко, 

Осветило нам дорожку,  

А мы малицы надели, 

Не боимся мы метели. 

Пимы теплые не хуже – 

Не боимся зимней стужи. 

Мы оленя догоняли, 

Наши ножки и устали. 

Ведь олени быстро мчатся, 

С ними трудно состязаться. 

Мы оленя не догнали 

И в большой сугроб упали. 

Настук: В нашем музее есть разная одежда с коми орнаментом. Но мы не знаем, как можно 

украсить малицу. 

Воспитатель: Ребята, как мы с вами можем помочь? (придумать узоры) 

Дети возвращаются в группу. 

Воспитатель: У меня для вас приятная новость. Мы открываем ателье мод. И мы в нем будем 

сотрудниками, а именно – модельерами. Давайте вспомним, кто такие модельеры? (ответы детей) 

Воспитатель: Кто еще работает в ателье? (портной, швея, закройщик, директор) 

Воспитатель: А что обязательно должно быть в ателье? (нитки, иголки, ткань) 

Воспитатель: Предлагаю модельерам занять свои рабочие места.  

Дети садятся за столы. 

Воспитатель: Вспомните, из чего изготавливают малицу? (ответы детей) 

На доске пословица: «Олень возит, олень кормит, олень одевает» (читает ребенок, который 

умеет читать или воспитатель). 

Воспитатель: Как вы понимаете пословицу? (ответы детей) 

Воспитатель: У вас на столах лежат шаблоны малицы. Наша задача украсить эти шаблоны, 

превратить их в красивые, нарядные образцы. Каждый из вас творческий модельер и может придумать 

свой орнамент. Перед работой разомнем пальцы рук: 

Сделаем рожки над головой и превратимся в оленят (руки перекрестить над головой, пальцы 

растопырены).  

Оленята потянулись (руки в том же положении поднимаем вверх, потягиваемся), 

Вправо, влево повернулись (повороты вправо, влево), 

Скачут быстро по дорожке (сжимаем и разжимаем пальцы), 

Молодых оленей ножки (стучим кулачками друг о друга). 
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Воспитатель: Я предлагаю вам сначала хорошо подумать, представить, какой орнамент вы 

хотели бы изобразить на шаблоне и только после этого приступать к работе. Дети называют названия 

элементов коми орнамента. Ну что, модельеры, возьмемся за работу! 

Самостоятельная работа детей. Дети работают под музыкальное сопровождение. 

Воспитатель: Ребята, кто не успел завершить свою работу, предлагаю закончить вечером, в 

свободное время. Кем мы сегодня были? (модельерами) 

Воспитатель: Что понравилось в профессии модельера? (создавать красивую одежду, 

придумывать интересный узор) 

Воспитатель: У кого получилась работа? (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, гостье понравятся наши работы?  Почему? (получились яркие 

наряды, с интересными узорами, наши работы аккуратные, красивые) 

 

 Традиционная пища народа коми 

(средняя группа) 

 

Цель: дать знания детям о традиционной пище коми народа. 

Задачи: 

1. Познакомить с разнообразием выпечки коми народа. 

2. Дать знания о продуктах, которые используются в приготовлении выпечки коми людьми. 

3. Учить правильно называть выпечку на коми языке. 

4. Воспитывать уважение и интерес к истории возникновения и приготовления блюд в коми 

традициях. 

Предварительная работа: беседа с детьми о разных видах выпечки в прошлых веках и в 

современном мире; рассматривание книг с иллюстрациями коми и русской выпечки; экскурсии в музей 

на тему «Коми посуда». 

Виды деятельности: познавательное, художественно-эстетическое, речевое, социально-

коммуникативное развитие. 

Необходимый материал: кукла, стол со скатертью, выпечка коми кухни, чай. 

Словарная работа: акань, акань Настук, слова приветствия «Видза оланныд», прощания 

«Аддзысьлытöдз», текст коми народной игры. 

Ход образовательной деятельности: 

Дети сидят полукругом. На руках у девочки кукла - акань Настук, спит. Заходит бабушка. 

Бабушка: Вставай, моя земляничка! Вставай, Настук!  

Бабушка берет на руки куклу. 

Бабушка: Заспалась наша Настушка! Давайте ее разбудим веселой песенкой.  

Дети поют песню «Катша, катша, китш-котш. 

Бабушка: Никак не просыпается наша куколка, а я знаю, как ее разбудить. У меня, внучата, уж и 

шанежки готовы, на столе вас поджидают! 

Воспитатель: Шанежки? А что это? (ответы детей) 

Бабушка: Это, ребята, коми народная выпечка, которую готовили из муки и клали сверху 

начинку из картошки (картупеля шаньга), творога (рыська шаньга), ягод (туся шаньга), крупы (шыдöса 

шаньга).  

Бабушка снимает пеленку со стола, под которой лежит различная выпечка. 

Кукла Настук просыпается. 

Бабушка: Ну, вот и Настук проснулась. Давайте с вами угощаться и пробовать, какая шанежка 

самая вкусная. 

Воспитатель: Но перед тем как сесть за стол, давайте поиграем:  

Коми народная игра «Шыр да пельöс» (Мышь и угол). Из числа игроков выбирают водящего, 

который становится «кошкой», остальные – «мыши». Играют в помещении с пустующими углами. 

Если угла всем не хватает, можно использовать стул. «Мыши» становятся по углам, а выбранная 

«кошка» ходит между ними и приговаривает: шырö, шырö, вай мен пельöс! Мышка, мышка, дай мне 

угол! В какой-то момент «мыши» меняются углами, а «кошке» в это время надо занять 

освободившийся угол. Кому не достанется угол, становится водящим. Дети играют. 

Воспитатель: А теперь нам нужно помыть руки с мылом себе и кукле. Почему это нужно делать 

перед едой? (ответы детей) 

Дети идут мыть руки с мылом, возвращаются и садятся за стол. 
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Бабушка: Перед тем как поесть, люди в коми деревнях клали шаньгу перед иконой и фотографии 

родителей, и говорили: «Вошйöй-сибöдчöй, рöдительяс», что означало «Спускайтесь к горячему, 

дорогие-любезные, угостись с нами». Это дань уважения к старшему поколению, которых уже нет в 

живых.  

Бабушка разламывает шаньги и раздает детям. Дети едят, вдыхая запах вкусной выпечки. 

Бабушка кормит куклу Настук. 

Бабушка: Челядь, какая шаньга и с чем вам больше понравилась? Почему? (дети отвечают, 

описывают вкусовые качества выпечки) 

Занятие заканчивается пляской «Кöч йöктö, йöктö» 

 

Традиционная пища народа коми 

(старшая группа) 

 

Цель: дать знания детям о традиционной пище коми народа. 

Задачи: 

1. Познакомить с разнообразием выпечки коми народа: шаньга с начинкой – с крупой (шыдöса 

шаньга), с ягодами (пувъя шаньга), с творогом (рыська шаньга), с картофелем (картупеля шаньга). 

2. Дать знания о продуктах, которые используются в приготовлении выпечки коми народом. 

3. Развивать умения правильно называть выпечки на коми языке. 

4. Вызвать интерес и желание к процессу выпекания коми шанежек. 

5. Способствовать развитию интереса к истории возникновения и приготовления блюд в коми 

традициях. 

6. Воспитывать любовь к культуре и традициям коми народа. 

Предварительная работа: беседа с детьми о разных видах выпечки в прошлых веках и в 

современном мире; рассматривание книг с иллюстрациями коми и русских блюд; экскурсии в музей 

на тему «Коми посуда». 

Виды деятельности: познавательное (беседа, показ иллюстраций и наглядного материала, 

наблюдение за процессом подготовки теста и выпеканием шанежек, совместная деятельность в игре, 

подготовке теста к выпеканию); художественно-эстетическое; речевое; социально-коммуникативное 

развитие. 

Материал: иллюстрации с разными видами выпечки коми кухни, либо готовые блюда; 

иллюстрации с лесными ягодами; туесок; стол со скатертью; тарелка с блинами; атрибуты; продукты 

для приготовления выпечки; выпечка; варенье; чай. 

Словарная работа: акань, акань Настук, слова приветствия «Видза оланныд», прощания 

«Аддзысьлытöдз», текст коми народной игры. 

Ход образовательной деятельности: 

Дети под коми песню «Катша синъяс» входят в коми избу. Их встречает хозяйка – Настук. 

Настук: Видза оланныд, дона челядь! Ме Настук, а кодъяс тὶ лоанныд? (Видза оланныд, Настук! 

Ми челядь) 

Воспитатель: Мы пришли угостить тебя блинами и посмотреть, как в коми деревнях готовят 

выпечку. Очень уж вкусно пахнет в вашей избе. 

Настук: Большое спасибо, челядь! (пробует блины). Я не только покажу, какую выпечку мы 

готовим, но и попрошу вас помочь мне приготовить тесто, выложить на противень и поставить 

выпекаться. А какую выпечку любите вы? Что пекут ваши мамы и бабушки, кроме блинов? (ответы 

детей).  

Настук: Да, эта выпечка очень вкусная. А в коми деревнях тоже очень любят выпечку. Хлебные 

изделия пекут из ржаной и ячменной муки (показ, сравнение на цвет, на ощупь), а в богатых семьях – 

из пшеничной. На праздники выпекают сочни, калачи, оладьи, шаньги, разнообразные пироги (показ 

картинки или готовой выпечки). Начинкой для них служили мясо, рыба, грибы, ягоды, овощи. Но 

самой главной выпечкой, конечно же, является шаньга с начинкой: с крупой (шыдöса шаньга), с 

ягодами (пувъя шаньга), с творогом (рыська шаньга), с картофелем (картупеля шаньга). Попробуем с 

вами испечь шаньги? (да) 

Настук: Давайте решим, с чем мы будем печь шаньги? (с ягодами) 

Настук: С какими ягодами? (дети решают) 

Настук: Пойдемте с вами в лес и соберем ягоды. А какие ягоды растут в Республике Коми? 

(брусника, клюква, черника, голубика, рябина) 
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Настук: Чтобы дойти до леса (пармы), мы должны перейти болото (дети прыгают через кочки), 

пройти по узкой тропинке (идут по веревке), пролезть через бурелом (проходят под дугами). Ну, вот и 

пришли мы в парму. Вам нужно собрать только ягоды брусники, не трогая остальные ягоды.  

На полу лежат картинки различных ягод. Дети должны собрать в туесок только ягоды 

брусники. 

Настук: Молодцы! Помощники! Давайте отправляться домой (дети идут обратно той же 

дорогой и приходят в избу). 

Настук: А сейчас будем готовить с вами выпечку. Сначала нужно замесить тесто (дети 

помогают сыпать муку, лить воду, мешать ложками, руками). Затем раскатать небольшие шарики и 

придавить в лепешку, посыпать мукой и положить сверху брусничный ляз с мукой (дети делают ляз 

с мукой и лепят шаньги). 

Настук: Теперь нужно поставить противень с шаньгами в коми печь и закрыть заслонкой 

(ставят противень в импровизированную печь).  

Настук: Пока шаньги пекутся, поиграем в коми игру «Самöвар».  

Дети встают в круг, в центре находится водящий – самовар, остальные дают себе новые 

«имена» - названия продуктов, которые мы ставим на стол во время чаепития: нянь, сакар, йöв, 

кампет, шаньга, яблöг, печенньö, бутерброд, чупа-чупс и другие (можно использовать иллюстрации с 

продуктами). 

Ме самöвар, ме самöвар, ме кöсъя, ме кöсъя – кампет. Ребенок с именем «кампет» должен 

быстро подбежать до самовара и обнять его. Если не успел добежать, игру начинает опять самовар. 

А если успел добежать и обнять, то игру продолжает ребенок с именем «кампет». 

Ме самöвар, ме самöвар, ме кöсъя, ме кöсъя… 

Настук: Ну, вот и испеклись наши шаньги (воспитатель подменяет противни и ставит 

готовую выпечку).  

Воспитатель: Давайте пить чай, угощаться шаньгами да петь песни (занятие заканчивается 

чаепитием). 

Воспитатель: Ребята, понравилось ли вам печь шанежки? Почему? (ответы детей) 

 

 Традиционная пища народа коми 

 (подготовительная к школе группа) 

 

Цель: дать знания детям о традиционной пище коми народа. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить с разнообразием блюд коми народа: суп (шыд), уха (юква), рыбник 

(черинянь), каша (рок), простокваша (шома йöв), сметана (нöк), масло (вый), творог (рысь), пареные 

корнеплоды (паренча). 

2. Дать знания о продуктах, которые используются в приготовлении коми блюд. 

3. Развивать умения в правильном назывании блюд на коми языке. 

4. Способствовать развитию интереса к истории возникновения и приготовления блюд в коми 

традициях. 

5. Воспитывать любовь к культуре и традициям коми народа. 

Предварительная работа: беседа с детьми о разных видах блюд в прошлых веках и в 

современном мире; рассматривание книг с иллюстрациями коми и русских блюд; экскурсии в музей 

на тему «Коми посуда». 

Виды деятельности: познавательное (беседа, показ иллюстраций и наглядного материала, 

наблюдение за процессом приготовления блюд в домашних условиях, совместная деятельность со 

взрослым, с куклой); художественно-эстетическое; речевое; социально-коммуникативное развитие. 

Необходимый материал: иллюстрации с разными видами блюд коми кухни, картина-пазл с 

изображением блюд коми кухни, чугунный горшок, стол со скатертью, блюда коми кухни, выпечка, 

варенье, чай. 

Словарная работа: акань, акань Настук, слова приветствия «Видза оланныд», прощания 

«Аддзысьлытöдз», текст коми народной игры. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: «Пища – это часть культуры, которая отражает занятия человека!» (Т.Чудова). 

Ребята, как вы понимаете слова «пища»? (ответы детей).  

Воспитатель: Сегодня мы с вами познакомимся с пищей коми народа, которую традиционно 

готовят на севере. Для того чтобы нам очутиться в прошлом, надо произнести волшебные слова: 
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- Покручусь, покручусь, 

  Наклонюсь, поднимусь, 

  Глаза закрою (пауза), открою, улыбнусь, 

  В старом веке окажусь… 

Дети оказываются в старинной коми деревне. Их встречает коми кукла Настук. 

Настук: Видза оланныд, дона челядь! Кодъяс тὶ лоанныд? 

Воспитатель и дети: Видза олан! Ми челядь, а тэ кодὶ?  

Настук: Ме акань Настук. Тὶ веськалынныд коми керкаö. Вот как выглядит коми изба изнутри. 

Я знала, что сегодня у меня будут гости и приготовила много интересного. 

В середине избы накрыт большой стол, на котором лежит народная посуда коми с 

традиционными блюдами. 

Настук: Ребята, посмотрите, что я для вас приготовила. Вы раньше видели такие стол, посуду и 

блюда? (ответы детей).  

Настук: Я предлагаю вам познакомиться с теми блюдами, которые для вас представлены. 

Ребята, какие блюда вы любите? (ответы детей).  

Настук: Сейчас мы с вами выполним задание и узнаем, из чего делал вкусные, а главное – 

полезные, блюда коми народ. 

Дети вместе с Настук составляют из кусков (деталей) картину с разными продуктами – 

мясо, рыба, овощи, грибы, ягоды, хлеб, различная выпечка, молочные продукты, напитки. 

Настук: Какая получилась яркая и красивая картина! А вы, ребята, знаете, какие блюда делали 

из этих продуктов и напитки? (ответы детей) 

Настук: Я приглашаю вас за наш стол, где мы с вами узнаем о блюдах коми народа подробнее 

(дети садятся). 

Настук: Ребята, сколько раз в день вы питаетесь и какую посуду используете? (ответы детей). 

Кухню коми можно охарактеризовать как горячую. Пищу готовили в печи. Питались коми, как 

правило, три раза в день: завтрак – в 6-7 часов утра, перед началом рабочего дня; обед – в 13-15 часов 

и ужин – в 19-21 час (показ иллюстрации – как коми народ сидел за столом со взрослыми и детьми во 

время трапезы). 

Настук: В обыденные дни на стол при каждом приеме пищи подавалось 3-4 блюда, в перерыве 

между застольями нередко устраивали чаепитие. Ели в домашних условиях всегда за столом, всей 

семьёй из одной посуды – большой и круглой деревянной миски. Жидкие блюда ели деревянными 

ложками, а мясо и рыбу – обычно руками, иногда для этого использовали костяные вилки (показ детям 

изделий посуды народа коми). 

Настук: Ребята, чем в основном занимались взрослые в коми деревнях? (ответы детей: - охота, 

рыбалка) 

Настук: Поэтому в каждой семье всегда было мясо и рыба. Какие блюда из них вы знаете? 

(ответы детей) 

Настук: Мясо употребляется любое: говядина, баранина, свинина, а также, особенно в северных 

районах, мясо лося, медведя, оленя и дичь (рябчик, глухарь, тетерев и другие). Чаще всего мясо готовят 

натуральным – в тушеном или запеченном виде.  Из первых блюд наиболее популярны супы (шыд) с 

большим содержанием мяса, капусты, картофеля, крупы, а также супы – грибные, холодные, на квасе. 

Коми суп представлял собой густой бульон с большим количеством мяса, слегка заправленный мукой 

(либо крупой). Во время обеда часто подавали уху (юква) или рыбник (черинянь), который выпекали с 

красноглазкой, щукой, налимом, хариусом, сигом, семгой.  

Настук дает детям чугунный горшок, в котором лежат каждому из ребят иллюстрации с 

изображением «мяса» и «рыбы» с одной стороны, с другой стороны – изображения блюд, которые 

готовятся из мяса и рыбы. 

Настук:  

Киясöн ми – клоп-клоп,  

Кокъясöн ми – топ-топ. 

Чачанымöс корсям,  

öтвылысь ми ворсам 

Коми народная игра «Чача». Дети стоят в кругу, руки за спиной. Водящий стоит в середине, 

закрывает глаза. Дети читают слова, за спиной передают игрушку по кругу. Когда слова 

заканчиваются, водящий открывает глаза и угадывает, у кого игрушка. 

Настук: Молодцы, ребята! Вы очень быстрые и внимательные! Продолжим нашу беседу за 

столами (дети садятся).  
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Настук: А из молока что можно состряпать?  (ответы детей) 

Настук: Варили каши (рок) на открытом огне или в горшочке в печке. Чтобы обеспечивать 

организм витаминами и полезными веществами жители Коми всегда добавляли в кашу ягоды, орехи 

или грибы. Широко использовалось молоко и молочные продукты: простокваша (шома йöв), сметана 

(нöк), масло (вый), творог (рысь). Из молока с мукой или молотым горохом варили кисель.  

Настук дает детям чугунный горшок, в котором лежат каждому из ребят иллюстрации с 

изображением «молока» с одной стороны, с другой стороны – изображения блюд, которые 

готовятся из молока. 

Настук: А вот вам загадка, без чего никак не мог обходиться коми народ: 

И зелен, и густ в огороде вырос куст. 

Неказиста, шишковата, а придет на стол она,  

Скажут весело ребята: 

Ну, рассыпчата, вкусна! (картофель) 

Настук: Из овощей ведущее место в традиционном питании народа коми со второй половины 

19 века стал играть картофель (картупель). Его ели в разнообразном виде: варили, жарили, тушили с 

мясом и грибами, пекли, добавляли в качестве компонента в супы и другие блюда. Широко 

употребляли в пищу также капусту (кöчан). Ее ели в сыром, квашеном виде, подавали перед трапезой 

в качестве закуски, использовали для приготовления салатов и в качестве начинки для пирогов, варили 

щи. Другие овощи, выращиваемые коми, как, например, редька, репа, брюква, лук, имели 

немаловажное значение для расширения ассортимента и улучшения вкусовых качеств отдельных 

блюд. Одним из любимых десертных блюд была паренча – пареные корнеплоды. 

Настук дает детям чугунный горшок, в котором лежат каждому из ребят иллюстрации с 

изображением разных овощей с одной стороны, с другой стороны – изображения блюд, которые 

готовятся из овощей. 

Настук: Вот такие вкусные блюда принято готовить в коми деревнях. Чем они отличаются от 

современных блюд? (ответы детей) 

Настук: В завершении нашего занятия я предлагаю вам попробовать выпечку из коми печи и 

вкусный чай с вареньем из ягод.  

Дети вместе с воспитателем и Настук угощаются домашней выпечкой. Воспитатель и дети в 

конце занятия благодарят Настук за увлекательное путешествие и прощаются. 

Воспитатель и дети: Аддзысьльтöдз, Настук! Аттьö! 

Настук: Аддзысьлытὂдз, дона челядь! 

Воспитатель и дети: 

Покручусь, покручусь, 

Наклонюсь, поднимусь, 

Глаза закрою (пауза), открою, улыбнусь, 

В саду я детском окажусь. 

Воспитатель: Какие названия блюд вы запомнили? Чем отличаются блюда коми деревень от 

блюд современного стола? Какое блюдо будете делать с родителями? (ответы детей) 

Настук: Традиционная пища коми народа, несомненно, заслуживает не только глубокого 

изучения, но и принятия необходимых мер к возрождению угасающих народных традиций. 

 

                                                                                        Приложение 5 

Конспекты мастер-классов  

 

 Ок, и мича оберег 

(средняя группа) 

 

Цель: приобщение детей к традициям народной культуры через декоративно-прикладную 

деятельность – изготовление оберега.  

Задачи:  

1. Научить технике изготовления оберега-подвески. 

2. Рассмотреть значение понятия «оберег» для человека. 

3. Развивать навыки работы с различными материалами. 

4. Развивать мышление, память, воображение, глазомер, творческую активность. 

5. Формировать интерес детей к миру традиционной коми культуры. 

6. Воспитывать чувства причастности к своему народу, к его истории и культуре. 
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7. Воспитывать аккуратность, усидчивость, культуру труда. 

Словарная работа: береста, оберег, орнамент. 

Материалы: заготовки берестяных пластин, гуашь, подставки, тряпочки, заострённые палочки, 

образцы элементов коми орнамента. 

Ход мастер-класса: 

Дети с воспитателем под музыку заходят в коми национальных костюмах, у воспитателя на 

шее красивый оберег из бересты. 

Воспитатель: Вот мы снова пришли в уголок коми избы. Изба радуется, что вы ее не забываете, 

приходите заниматься, узнавать что-то новое.  

Идёт непринужденная беседа с детьми о жизни и быте коми народа, интересных обычаях. В 

это время неожиданный стук в дверь.  Влетает на метле Ёма-баба. 

Ёма-баба: Ага, не ждали! У-ух, я вас! Никогда и никуда меня не приглашают! Вот за это я вам 

сейчас что-нибудь натворю нехорошее. А, придумала: сейчас я заколдую вашу хозяйку! Ты погляди, 

как она нарядилась! И на шею что-то повесила. Сейчас я вас заколдую, и вас, ребята, некому будет 

учить.  

Колдует, произносит заклятья, но у Ёмы-бабы ничего не получается. 

Ёма-баба: Ой, что это такое, ничего не получается! Это ведь самое сильное мое заклятие. Что 

случилось? Заболела я что-ли?  

Воспитатель: Да нет, Ёмушка, с твоим колдовством все в порядке. Только вот со мной ничего 

не может произойти, потому что у меня есть волшебный оберег из бересты, с ним все беды нипочем. 

Многовековая история культуры наших предков неразрывно связана с народными поверьями и 

приметами. Она пришла к нам из глубины веков как память о наших предках, первые попытки понять 

окружающий мир, оградить себя от неблагоприятных событий. Веру в добро, счастье люди связывали 

с определенными символами, заключенными в оберегах. Вот и мы сегодня с ребятами собрались 

сделать некий оберег-подвеску и украсить коми орнаментом, который будет оберегать и охранять их. 

И тебя, Ёмушка, мы тоже научим, если будешь себя хорошо вести. Садись, бабушка, да послушай, что 

наши ребята умеют и знают. Что такое береста? (ответы детей) 

Воспитатель: Береста – это чудо-материал: красивая, пластичная, прочная, легкая, а главное, 

обладает необыкновенной энергетикой. Береста – доступный и хорошо поддающийся обработке 

материал, обладающий большой положительной энергетикой. Перед применением, кору березы 

размачивают в горячей воде. При такой обработке береста хорошо расслаивается на множество 

полупрозрачных бело-розовых пленок, а также становится гибкой и прозрачной. Что такое оберег? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Понятие «оберег» пришло к нам в современную лексику с давних времен, когда 

наши далекие предки всецело зависели от природы. В те времена люди старались на нее воздействовать 

с помощью обрядов. Их целью было заклинать плодородие земли, хороший приплод домашнего скота, 

семейное изобилие и благополучие. Особенно стойко сохранились традиции, шедшие из далеких 

времен, когда огромное значение придавалось всевозможным оберегам. Они применялись всюду – и 

при постройке жилища, при изготовлении предметов домашней утвари, орудий труда, одежды и даже 

в детских играх. В словаре В.И. Даля дано следующее толкование слову «оберег» – это предмет, 

оберегающий от «сглазу, от огня, воды, диких животных, порчи, болезни». Что такое орнамент? Для 

чего он был нужен древним нашим предкам? (ответы детей) 

Воспитатель: Какие орнаменты мы знаем? Чем раньше рисовали или царапали орнамент, 

наносили узор? (ножами, заостренными палочками, цветной глиной).  

Воспитатель: А теперь, прежде чем приступить к изготовлению оберега, выполним 

пальчиковую гимнастику: 

Разотру ладошки сильно, (растирание ладоней) 

Каждый пальчик покручу, (захватить каждый пальчик у основания и вращательным 

движением дойти до ногтевой фаланги), 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. 

Руки я затем помою (потереть ладошкой о ладошку) 

Пальчик в пальчик я вложу, 

На замочек их закрою (пальцы в «замок») 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики, (пальцы расцепить и перебирать ими) 

Пусть бегут, как зайчики. 
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Изготовление поделки из бересты. 

Воспитатель: Кладем крест на крест одну пластину на другую, концы которых при термической 

обработке скрученные. Получаем необычную рамку. Квадратную пластину заправляем в рамку. 

Каждый выбирает орнамент и цвет гуаши, берет палочку и украшает свой оберег. Теперь подвесим ее 

на шнурок и получим готовое изделие. 

По окончании работы все участники одевают обереги.  

Проводится анализ проведенной работы. 

Воспитатель: Что мы сегодня учились изготавливать? Что в этих изделиях необычного? Как мы 

догадаемся, что это Машин оберег, а не Сашин? Чей оберег больше всего понравился, почему? Ребята, 

все ли справились с поставленной целью? А скажите, что вы чувствуете? Все ли довольны результатом 

своего труда? (если «нет», то почему?) Как вы оцениваете свою работу? Какие затруднения вы 

испытали при работе над оберегом? (ответы детей) 

Ёма-баба: Я хочу поблагодарить всех моих новых друзей, что научили рисовать палочками 

орнаменты. Вот посмотрите, какая я нарядная стала с моим оберегом! Меня он будет оберегать от злых 

колдунов, сильных болезней, ведь я уже старенькая! Никогда его не сниму! А сейчас напоследок хочу 

развеселить вас, давайте поиграем. Ну, дразните меня! 

Дети играют в дразнилки:  «Ёма – кулёма, паськыд вома, чукля сюра, ыджыд синма, киыд 

куранъяс, кокыд кольтаяс!». После игры Ёма прощается, уходит. 

Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо поработали, все справились с работой, научились 

изготавливать сувенир-оберег из бересты и рисовать на нем узоры. Как известно, самый дорогой 

подарок – это подарок, сделанный своими руками. Этот оберег вы можете подарить и порадовать своих 

близких, дорогих вам людей. Всем спасибо! Приходите еще в нашу коми избу! 

 

 Изготовление чибльöга 

(старшая группа) 

 

Цель: приобщать детей к изготовлению некоторых предметов быта из бересты («ложка таёжного 

человека» – чибльöг). 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о предметах быта, изготовленных из различных материалов и разными 

способами: долбление (кап), плетение (корни дерева), сшивание (береста) и другие. 

2. Познакомить детей с одним из предметов коми быта – чибльöг («ложка таёжного человека») 

и учить изготавливать ее. 

3. Учить детей составлять описательные рассказы о предметах быта, используя схемы-модели. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе, материалам, которые она дает, уважительное 

отношение к традициям и обрядам предков. 

5. Развивать речь, память, внимание, воображение. 

Ход мастер-класса: 

На доске вывешены изображения с предметами быта (солонка-утица, пестерь, деревянная 

миска, ложка из дерева, корзина, туесок). 

Воспитатель: Ребята, мы часто с вами посещаем музеи нашего города. И вот в наш детский сад 

позвонили с детского журнала и попросили нас рассказать о старинных предметах быта. Я знаю, что 

вы уже много знаете о них. Попробуем себя в роли журналистов. Для того чтобы ваши рассказы 

получились, я предлагаю использовать схемы-модели: 

а) название по-русски и по-коми; 

б) материал, из чего сделан; 

в) назначение предмета в прошлом;  

д) современный аналог предмета. 

Воспитатель выбирает с помощью считалки ребенка, который будет рассказывать о 

предмете. Дети рассказывают. 

Воспитатель: Молодцы, рассказы у нас получились. А кроме тех предметов, о которых вы 

рассказали сегодня, есть еще и другие очень интересные. Чтобы узнать, о каком предмете будет идти 

речь на нашем занятии, для этого я вам предлагаю разгадать кроссворд. 

 

1.    
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2.      

3.      

4. 

 

     

5.       

 

Детям предлагается найти ответы к кроссворду и картины к ним. Если дети могут, 

называют предмет на коми языке. 

По горизонтали: 

1.Четыре молодца под одной шапкой сидят (стол – пызан). 

2. Этот предмет сделан из глины. В ней раньше варили очень вкусные каши. А по-коми он 

называется гырнич. Посуду из глины в Коми крае изготавливали только женщины (горшок –  гырнич). 

3. Сарафан, передник, рубаха, пояс, чулки – это старинная коми (одежда – паськом). 

4. Этот предмет сделан из бересты. Его умел делать раньше каждый мужчина в семье. В жаркие 

дни в этой посуде люди брали на сенокос воду, квас, молоко, творог, простоквашу. И в течение дня 

они оставались прохладными, не нагревались и не портились (туес-туис). 

5. Этот предмет сделан способом долбления из дерева. Эту посуду также делал папа и дарил ее 

в день свадьбы своей дочери, на счастье. Отгадайте загадку: «Что за чудо-птица, в которой соль 

хранится?» (солонка-утица – сов доз). 

Воспитатель: Дети, прочитайте выделенное ключевое слово.  Кроссворд отгадали и нашли 

спрятанное слово – ложка (по вертикали). 

Воспитатель: Мы сегодня будем говорить о ложке, но не простой, а необыкновенной и даже 

научимся ее мастерить.  Согласны? Это ложка таежного человека, которую коми люди называют 

чибльöг.  

Дети повторяют это слово хором и индивидуально. 

Воспитатель: Перед тем как мы начнем работать, я хочу рассказать вам очень интересную 

историю из жизни коми богатыря, которого звали…? (ответы детей).  

Вывешивается на доску изображение Перы-богатыря. 

Воспитатель: А кем был Пера? (охотником) 

Воспитатель: В один прекрасный летний день пошел Пера на охоту. Солнце светит, птицы поют.  

Включается фонограмма с записью звуков. 

Воспитатель: Долго ходил Пера по лесу, много добычи поймал для своей семьи и тут случайно 

вышел он к веселому, шумному, прозрачному ручейку. 

Воспитатель играет на инструменте зиль-зёль. 

Воспитатель: И так захотелось Пере испить из этого ручейка, но как это сделать? Рукой не 

дотянуться, ковша с собой нет. Как вы думаете, что он сделал? (ответы детей) 

Дальше воспитатель рассказывает и показывает, как Пера сделал «чибльöг». 

Воспитатель: Пера нашел кусок бересты, очистил ее, вырезал с помощью ножа круг, сделал 

изгиб, прищипнул большим и указательным пальцем от центра берестяного круга, взял сучок или 

веточку, который с одной стороны обычно обрезался как крючок, а с другой делался надрез ножом для 

того, чтобы закрепить туда берестяной черпачок. Видит Пера, что неплотно «чибльöг» держится, 

отрезал корешок кустарника и затянул разрез на веточке с «чибльöгöм», испил водицы прохладной из 

ручья и повесил берестяной черпачок на веточку березы. Ребята, как вы думаете, для чего Пера 

подвесил чибльöг возле ручья? (ответы детей) 

Воспитатель: Действительно, для того чтобы и другой уставший путник мог напиться водицы 

из чистого ручейка и пожелал здоровья тому, кто вот таким образом позаботился о нем, об уставшем 

путнике. Вот такая традиция была и остается у коми народа. Итак, я думаю, что мы тоже сможем 

смастерить такие ложки, а я вам в этом помогу.  

Идет закрепление этапов выполнения работы.  

Во время работы включается коми народная мелодия. Дети выполняют задание. 
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Воспитатель: Летом, когда вы пойдете с родителями в лес, то сможете их удивить своими 

умениями и знаниями. Ребята, чем мы сегодня занимались на занятии? Что вам понравилось больше 

всего? Что вам далось легко, а что было трудным? (ответы детей).  

Дети дают себе оценку. 

Воспитатель: До свидания. Аддзысьлытöдз. 

 

 Традиционная кукла коми народа-кукла-скрутка 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: дать знания детям о традиции коми народа (изготовлении куклы-скрутки на основе 

изучения ее особенностей) и научить детей создавать простейшие куклы из ткани. 

Задачи: 

1. Познакомить с историей возникновения куклы скрутки – акань. Изучить способы 

изготовления куклы-скрутки. 

2. Развивать умения и навыки в правильном изготовлении куклы – скрутки. Способствовать 

развитию интереса и умений в использовании таких кукол в игровой деятельности. 

3. Воспитывать любовь к культуре и традициям коми народа. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, сделанным своими руками. 

Предварительная работа: беседа с детьми о разных видах игрушек в прошлых веках и в 

современном мире; рассматривание книг с иллюстрациями коми игрушек; экскурсии в музей на тему 

«Старинные коми игрушки». 

Виды деятельности: познавательное; художественно-эстетическое; речевое; социально-

коммуникативное развитие. 

Необходимый материал: иллюстрации с разными видами кукол, яркие тряпочки, нитки, белая 

полоска ткани. 

Словарная работа: акань, акань Настук, слова приветствия «Видза оланныд» прощания 

«Аддзысьлытöдз», текст коми народной игры. 

Усложнение для подготовительной к школе группы: изготовление куклы-скрутки вместе с 

воспитателем. 

Ход мастер-класса: 

Воспитатель: Послушайте народную мудрость: «Кто в детстве в куклы не играл, тот счастья не 

видал». Почему так говорил народ? (ответы детей) 

Воспитатель: В какие куклы играли ваши ровесницы в старину? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте окунемся в прошлое, узнаем много интересного и сделаем такую же 

куклу для себя (дети встают в круг). 

Воспитатель: 

Покручусь, покручусь, 

Наклонюсь, поднимусь, 

Глаза закрою (пауза), открою, улыбнусь, 

В старом веке окажусь… 

Дети оказываются в старинной коми деревне. 

Их встречает коми кукла Настук. 

Настук: Видза оланныд, дона челядь! Кодъяс тὶ лоанныд? 

Воспитатель и дети: Видза олан! Ми челядь, а тэ кодὶ? 

Настук: Ме акань Настук. Тὶ веськалынныд коми керкаö, кöнὶ олöны дзоля челядь Васюк да 

Машук. Они сейчас спят. Давайте я вам покажу, какими игрушками дети играли в старину. 

Настук: Что такое кукла? (ответы детей) 

Настук: Кукла – это подобие человека, животного, сделанное из какого-нибудь материала для 

забавы детей или для театральных представлений. А также бездушное, безжизненное существо.  

Показ куклы-скрутки. 

Настук: У коми народа кукла часто была оберегом, отвлекая на себя злых духов или 

присматривая и оберегая своих хозяек. Куклу дарили невесте на свадьбы, чтобы она защищала 

семейный очаг новобрачных. Кроме того, подарить невесте куклу означало пожелать ей детей. Этот 

обычай жив и поныне. Всем известен народный обычай – дарить детям куклы. В давние времена чаще 

их делали в семье сами. Ребенок не только играл в куклы, но и стремился повторить, сделать их 

самостоятельно. Это побуждало его к труду и творчеству. Очень часто любимой игрушкой становится 

та, которая сделана своими руками, потому что в нее вложена ваша фантазия и душа. Традиционной 
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игрушкой в быту коми деревни даже в самых бедных крестьянских семьях с давних времен была 

тряпичная кукла.  Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С 

пяти лет такую потешку уже могла делать любая девочка. Считалось, что девочка, умеющая хорошо 

делать игрушки, будет хорошей хозяйкой и мастерицей. Пятилетним девочкам матери дарили меховую 

сумочку для рукоделия, богато украшенную сукном и подвесками (показ сумочки). В этих сумочках 

хранились все необходимые для рукоделия принадлежности: лоскутки ткани, наперсток, меха, 

сухожильные нитки, иглы. С этого времени девочка самостоятельно мастерила кукол. Таких кукол у 

девочки собиралось целое семейство: мама, папа, бабушка, дедушка и дети. 

Коми народная игра «Менам мач». Дети по кругу со словами передают мяч из рук в руки. На ком 

слова остановятся, он выходит в середину круга и выполняет упражнение с мячом. 

Менам гöгрöс визув мач, 

Кытчö котöртан тэ скач? 

Вöтча, вöтча, да ог су, 

Кытчöдз ачыд тэ он сувт! 

Настук: Хотите мы с вами тоже сделаем такую куклу-скрутку? (ответы детей) 

Дети садятся за столы, на которых приготовлены яркие тряпочки, нитки, белая полоска 

ткани. Дети вместе с воспитателем изготавливают куклу-скрутку. 

Настук: Так же имелся кукольный гардероб и целое кукольное хозяйство. К куклам коми 

относились с некоторым суеверием. Существовало поверье, что как сложится жизнь у куклы, так 

впоследствии может сложиться жизнь девочки. Поэтому своих кукол девочки берегли. Они 

становились личным талисманом или оберегом, сопровождали свою хозяйку до старости. Чем 

отличаются куклы-скрутки от современных кукол? (ответы детей) 

Настук: У кукол коми народа не изображаются черты лица, потому что по поверьям, это 

одушевляет вещь, и в нее может вселиться злой дух или божество, которое на всю семью может наслать 

несчастья, навредить ребенку. Она должна принести ему благополучие, здоровье, радость. Куклу 

делали только из новой ткани, так как считалось, что ношенная ткань несет в себе тень человека. Имена 

давали только те, каких не было в семье. Лицо кукле делали из плотно сжатого жгута однотонной 

ткани, наряды очень просты, но каждая не похожа на другую. Играя, девочки непроизвольно учились 

шить, вышивать, вязать, прясть, постигали традиционное искусство одевания, готовились к 

замужеству. Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, 

коробах. Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их клали в приданое. Потом 

эти куклы переходили к собственным детям. Давайте посмотрим, как вы бережете свои игрушки и 

умеете их собирать.  

Настук раскидывает игрушки по полу, дети двух команд собирают игрушки, кто быстрее. 

Настук: Вы такие ловкие, умелые, трудолюбивые. За это вам я приготовила обереги из бересты, 

которые я делала со своими друзьями – Машей и Васей. А нам пора с вами прощаться. Аддзысьлытöдз, 

дона ертъяс!  

Воспитатель и дети: Аддзысьлытöдз, Настук! 

Покручусь, покручусь, 

Наклонюсь, поднимусь, 

Глаза закрою (пауза),  

Открою, улыбнусь, 

В саду я детском окажусь. 

Воспитатель: Что мы узнали интересного и полезного на занятии? Зачем и для кого делали 

куклы-скрутки? Как мы создавали куклу-скрутку? (ответы детей) 

Воспитатель: Кукла – знак человека, его игровой образ – символ. Куклы не только игрушки, но 

и близкие друзья. В играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять 

милосердие, тренируют память. Дети не просто привыкают к куклам – они привязываются к ним как к 

живым существам. 

Информация для воспитателей 

1. Куклы – обереги. 

Куклы – обереги ведут свою историю с древних языческих времен. Они выполняются из 

природных материалов, которые приносятся из леса: дерево, лоза, трава, солома. И это не случайно, 

потому что лес – это среда обитания коми народа. Куклы, сделанные на основе берёзового полешка, 

являются оберегом семейного счастья. Осина всегда считалась опасной для злых духов, поэтому 

куколки, сделанные на основе осинового полешка, являются оберегами дома, отгоняют от жилища 

злых духов. Главная черта народных куколок – чистый лик, без носа, рта и глаз. Потому что по 
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старинным поверьям считалось, что «если не нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила и не 

принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда». 

2. Домовой.  

Домовой – символизирует благополучие в доме, охраняет жилище от нечистой силы. У домового 

могут быть: 

- деревянная ложка – чтобы хозяева были всегда сыты; 

- ключ от дома – чтобы мир был дома; 

- мешочек с крупой – про запас; 

- монетка – чтобы в доме деньги водились.  

3. Неразлучники. 

Муж и жена – две половинки одного целого, они должны быть неразделимы, ведь после свадьбы 

супружеской паре предстояло вместе идти по жизни. Кукол изготовляли подруги невесты из лоскутков 

белой, красной и другой разноцветной ткани, используя обрывки разноцветных нитей. 

4. Кубышка-травница. 

Кубышка-травница – эта кукла наполнена душистой лекарственной травой. Куколку необходимо 

помять в руках, пошевелить и по комнате разнесется травяной дух, который отгонит болезни. Через 

два года траву в куколке необходимо поменять. Именно так поступали наши предки. Кубышка-

травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От нее исходит теплота как от заботливой 

хозяйки. Ее подвешивали в доме над колыбелью ребенка. Куклу давали играть детям. Еще ее ставили 

около кровати больному. 

5. Игровые куклы. 

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делились сшивные и свернутые. 

Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку наматывали толстый слой 

ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке привязывали голову с ручками и одевали 

в нарядную одежду. 

К игровым свернутым куклам относятся куклы-скрутки, которые изготавливались очень просто. 

Туловище – кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и скрепленный ниткой. Таким же способом 

изготовлены руки и, наконец, небольшой шарик – голова, с помощью нитки прикрепленный к 

туловищу. 

        Приложение 6 

Сценарии развлечений  

 

 Люби и знай коми край 

(для детей средней группы совместно с родителями (законными представителями)) 

 

Цель: формировать познавательный интерес к Коми Республике, воспитание патриотических 

чувств, гордости за свою землю. 

Задачи:  

1. Продолжать приобщать детей к ценностям традиционной культуры коми народа; формировать 

познавательный интерес к культуре, истории и традициям народа коми; обратить внимание на быт, 

национальную одежду, народные игры и музыкальные инструменты; познакомить с внутренним 

обустройством коми избы, с некоторыми предметами быта; учить классифицировать предметы по 

заданному признаку (дерево и береста). 

2. Развивать внимание, память, мышление, внимание, любознательность и познавательную 

активность. 

3. Воспитывать интерес и теплые чувства к родному краю, к природе и быту народа коми. 

Методы и приемы: словесные (беседа, вопросно-ответная ситуация, загадки, художественное 

слово, пословицы и поговорки); наглядные (мини-музей «коми изба», подлинные предметы быта – 

утварь, одежда, сказочные коми герои); практические (разгадывание кроссвордов, ребусов, поисковая 

деятельность в избе, классификация предметов по заданному признаку). 

Материал: коми костюм (взрослый и детский); вязаные гетры и ободки на голову по количеству 

детей; мини-музей «коми изба» (стол, лавка, посуда, короб, самовар, половики, утюг, коромысло, 

ухват, кочерга). 

Ход деятельности: 

Вход родителей с детьми под коми народную музыку. Ведущие встречают гостей в образах 

Зарань и Морпиды. Предложить поздороваться на коми языке, повторить за ведущими: - «Бур 

рыт», - «Видза оланыд». Родители рассаживаются на скамейки, дети впереди на стульчики. 
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Марпида: Бур рыт, дона гöстъяс! 

Зарань: Добрый вечер, уважаемые родители! 

Марпида: Мы рады видеть вас на совместном мероприятии. 

Зарань: Приглашаем вас на литературно-игровую программу. 

Марпида: Ой, мы с Вами не представились гостям, в роли каких сказочных героев мы сегодня 

выступаем. 

Зарань: Я – Зарань: молодая, красивая девушка, олицетворение гостеприимства, скромности 

простоты. 

Марпида: Я – Марпида: мудрая, добрая женщина, хранительница семейного очага, 

олицетворение спокойствия, радушия, жизнелюбия. Знаю, где-то есть чудесные места, солнце, море и 

лазурная вода, но милее и дороже нам с тобой коми край родной. 

Зарань: Республика Коми, родная земля, здесь чистые реки, леса и поля, люди здесь все – 

большая семья и дверь к нам для всех открыта всегда. 

Марпида: Мы сегодня открыли дверь для тех, кто хочет побольше узнать о Республике Коми, о 

традициях, культуре, быте коми народа. Начинаем нашу программу со стихов о нашей коми земле.  

Звучит музыка. 

Марпида:  

Родилась я в коми крае, 

Это Родина моя. 

Лучше края я не знаю 

Всех дороже мне она. 

Живу я в коми крае, 

Там Родина моя, 

Где все так расцветает 

И расцветаю я. 

Все – и леса и речку, 

И бабушкину печку 

Я в сердце сохраню 

Я Родину люблю. 

Я хочу вам рассказать 

Как по-коми называть 

Маму – мам, папу – бать, 

Сына – пи, дочку – ныв. 

Марпида: 

Коми край мой северный, вечные снега, 

Северных сияний ночная красота 

Хочется подольше здесь нам побывать 

И о Коми крае много что узнать. 

Поговорим мы сейчас о городах Республики Коми. 

Зарань: Задание для родителей «Узнай название города по описанию»: 

- Столица Республики Коми (Сыктывкар); 

- Годами не молод, душою не стар, 

  Серебряный город, родной (Сыктывкар); 

- Заполярная кочерга (Воркута); 

- Железнодорожные ворота Республики Коми (Микунь); 

- Самый молодой город (Усинск); 

- Газовое сияние Севера (Вуктыл); 

- Нефтяная столица Европейского Севера (Ухта); 

- Город речников (Печора); 

- Самый старый город (Сыктывкар); 

- Название города состоит из двух слов: дерево и возвышенность (Сосногорск). 

Марпида: А сейчас мы мысленно пройдемся по Сыктывкару и расскажем о 

достопримечательностях нашего города (памятные места, музеи, памятники, общественные здания). 

Марпида: Я иду землею коми, а кругом стоит тайга. Всем хочется узнать об обитателях тайги. 

Кроссворд для детей «Обитатели тайги» (родители записывают, дети отгадывают). 

Марпида: Следующее задание для наших мамочек. Мы поговорим с вами о национальной кухне. 

Вопросы:  
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1. Перечислить блюда национальной кухни коми (паренча, пöжöм йöв, сола тшак, ляз, йöла 

кисель и другие). 

2. Какие ягоды употребляли в коми семье с молоком? (земляника – оз, черника – чöд, малина – 

öмидз, голубика – чöдлач, брусника – пув). 

3. Какая ягода использовалась в национальном блюде «Ляз» (черемуха). 

4. Какие корнеплоды употребляли в коми национальном блюде «Паренча» (брюква, репа, 

морковь). 

5. Какая крупа используется в выпечке «Шыдöса шаньга» (шаньга с крупой ячневой). 

Зарань: Следующее задание для наших пап. Ребус (окунь, щука, карась). Какие еще виды рыб 

обитают в водоеме? (хариус, сиг). 

Марпида: Побывали мы с вами в лесу, встретились с животными, в реке видели рыб, 

попробовали дары леса (ягоды, грибы). А теперь мы вас приглашаем в коми избу. Посмотрите на 

внутреннее убранство дома. Вместе с вами мы узнаем, какие предметы быта находились в коми семье. 

Отгадав загадку, вы показываете этот предмет, как с ним действовать и, если знаете, назвать на коми 

языке: 

1. В избе стоит, всяк на ней сидит (лавка – лабич, предмет мебели, изготовленный из дерева в 

виде доски на ножках, стояли вдоль стен). 

2. Сама не ест, а всех людей кормит (ложка – пань, деревянная ложка – пу пань, столовый 

прибор). 

3. Домашняя пестрая дорожка (половик – джодж дöра, узкий половой коврик, плетеный или 

сшитый из разноцветных обрезков ткани). 

4. Что за птица, в которой соль хранится? (солонка – сов доз, посуда, изготовленная из 

природного материала, бересты, легкая, удобная, прочная). 

5. Берестяной мальчишка, вместо шляпы крышка, людям очень помогает, пищу сохраняет (туес 

– туис, берестяной короб, круглый, с плотной крышкой). 

6. Самый распространенный материал для изготовления домашней утвари, посуды, орудий 

труда, музыкальных инструментов (береста – сюмöд). 

7. Рогат, да не бык. 

Хватает, да не сыт. 

Людям отдает, 

А сам отдыхать идет (ухват). 

Ухват, приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунков, железное полукольцо в 

виде двух рогов на длинной рукоятке. 

8. Кручусь, верчусь, не потею, только больше все толстею (веретено – чöрс, ручное орудие, для 

пряжи, деревянная точеная палочка, острая к верхнему концу и утолщенная к нижней трети). 

9. Летом спит, зимой горит, рот открывает, что дают – глотает (печка – нач, для отопления, 

приготовления пищи, для сушки одежды, для отдыха). 

10. Воду дед носил с утра 

Каждый раз по два ведра 

На плечах дугой повисло 

Держит ведра (коромысло) 

Коромысло – карнан: дугообразное деревянное приспособление для ручного ношения двух 

ведер. 

11. Выпускает жаркий пар древний чайник (самовар). 

Игра-эстафета для детей «Разложи предметы по заданному принципу» (из дерева – из 

бересты). 

Марпида: 

Народные сказки,  

Как мы их любим.  

Услышав раз в детстве,  

Всю жизнь не забудем.  

Следующее задание называется «Народные сказки».   

Загадки о героях коми сказок: 

1) Ходит богатырь по Парме 

Ставит он силки, капканы. 

Не бездельник, не Повеса, 

Знает он секреты леса 
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Знатный он силач, охотник 

Для народа он заступник.  

2) У него кафтан из листьев 

И из мха сапоги. 

Если встретишься в лесу с ним, 

От него быстрей беги. 

3) Бабушка в лесу живет 

Заколдует, украдет 

В сказках нам она знакома 

А по-коми баба-ёма. 

4) Ходит он в медвежьей шкуре 

Людям всем приносит горе 

Всем известный он шаман 

Злой жестокий великан. 

Предлагаем родителям дефиле сказочных героев коми под музыку. 

Предлагаем рассмотреть выставку поделок, альбомов в музее группы. 

Марпида: Вот и подошла к концу игровая программа. 

Республика Коми 

Родная земля, 

Здесь чистые реки, 

Леса и поля. 

И в этой республике  

Мы все живем 

Традиции, культуру 

И язык бережем. 

Зарань: В память о нашей встрече мы подарим вам небольшие сувениры. До новых встреч. 

  

 Вечерние посиделки 

(старшая группа) 
 

Цель: приобщать детей к духовно-нравственным традициям, культуре и быту народа Коми, 

прививая любовь к малой Родине. 

Задачи:  

1. Продолжать знакомить детей с предметами коми ткачества.  

2. Приобщать к традиционной культуре на основе использования песен, загадок, стихов. 

3. Учить бережно относиться к традициям коми народа. 

4. Формировать желание участвовать в народных играх совместно с другими детьми. 

Предварительная работа: беседа о культурном наследии коми народа, прослушивание коми 

песен, стихов, загадок, народных игр, чтение сказок. 

Оформление зала: скамейки, печка, стол, самовар, прялка, чугунок, самотканый коврик, коми 

народные костюмы, полотенца. 

Материал: костюмы для детей, для ведущей, костюм для домового, музыкальные инструменты, 

пуговица. 

Ход развлечения: 

Под коми песню заходят дети. Их встречает кукла Настук. 

Настук: Здравствуйте (видза оланныд), гости дорогие! 

Мы посиделки начинаем, 

И в гости приглашаем! 

Давайте все вместе поздороваемся на коми языке. (Видза оланныд). 

Воспитатель: 

Жива традиция, жива! 

От поколенья старшего 

Пришли обряды и слова 

Из прошлого из нашего. 

Настук:  

Что за славный денек, 

Собирается народ. 
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Будем петь и шутить 

Будем народ веселить. 

Настук: Ребята, добро пожаловать в коми избу. Располагайтесь, пожалуйста, на скамеечках, а 

кто-то может сесть на самотканые коврики, которые сотканы на ткацких станках. Давайте вспомним, 

как называются мастера, которые в прошлом ткали на ткацких станках? (ткачи) 

Настук: А что ткали на станках? (ткань для одежды, коврики, полотенца) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А какие коми игры мы знаем? («Стой, олень» (Сувт, кöр); 

«Дорога к Ёме» (Ёма туй), «Воробей» (Пышкай)). 

Настук: Молодцы! А сейчас я хочу вас научить играть в новую игру, которая называется на коми 

языке – Синтöм горань (жмурки). 

С помощью считалки выбирается водящий. 

Настук: А чем же завяжем глаза? (ответы детей) 

Развязывает пояс с коми узорами со своего пояса. Водящему завязывают глаза. Прокрутив его 

на месте, задается вопрос: «Вала, песла, либо турунла?» (За водой, за дровами или за сеном) или 

«Гораньöй, горанöьй! Кытчö мунам? Озла или чöдла?» (Горань, горань! Куда пойдешь? За земляникой 

или по чернику?). Независимо от ответа водящего, его слегка отталкивают в любую сторону. 

Водящий начинает ловить. Поймав убегающего, водящий должен его назвать. После этого 

пойманный становится водящим. 

Выглядывает из-за печки домовой (олыса) и выходит к детям. Ворчит на коми языке. 

Домовой: Чего шумите? Спать не даете? Раскричались! Топают, хлопают. 

Воспитатель: Ой, ребята! К нам гости пришли. Это же домовой – олыса.  Не ворчи, а лучше 

проходи к нам и посиди с нами. Ребята, а вы знаете кто такой домовой? (ответы детей) 

Воспитатель: Домовой – это старичок, который за печкой живет, с ребятами дружит, в хозяйстве 

помогает, гостей развлекает, иногда слегка ворчит, а вообще он удалой, самый лучший домовой! 

Давайте скажем по коми – олыса. 

Домовой:  

Сяду рядышком на лавке, вместе с вами посижу.  

Загадаю вам загадки, кто смышленый погляжу. 

1. В ней горошинки звенят, 

Карапузов веселят. 

Это первая игрушка 

Под названьем (погремушка – шур-шар). 

2. За обедом суп едят к вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, музыкальные сестренки, 

Поиграй и ты немножко на красивых ярких (ложках – пань). 

Воспитатель: Олыса! Какие прекрасные у тебя загадки. А хочешь, мы подарим тебе 

музыкальный подарок? 

Оркестр на коми инструментах – шур-шар, трещетки, ложки, зиль-зёль, колотушка. 

Домовой: Ой, порадовали меня! Спасибо! Как весело стало! Душа просит песни и танца. 

Воспитатель: А теперь я предлагаю поиграть в коми игру «Медведь-бабушка», на коми языке - 

Ошкö бабö. Олыса, предлагаем быть тебе медведем, ты согласен? (да) 

«Медведь» садится на корточки, его накрывают шубой. Игроки ходят вокруг него, наклоняются 

— показывают сбор ягод, и поют: 

 «Медведь-бабушка, медведь-бабушка, 

чернику собираем, бруснику собираем. 

Хорошую ягоду возьмём, плохую ягоду оставим». 

 «Ошкö-бабö, ошкö-бабö, чöдтö вотам, пувтö öктам, 

Бур вотöссö босьтам, лёк вотöссö чöвтам». 

В удобный для себя момент, водящий набрасывается на убегающих игроков. Пойманный игрок 

становится новым «медведем». 

Домовой: Молодцы!  Какие вы, ребята, все ловкие и быстрые! 

Воспитатель: Правда твоя, олыса! А еще наши ребята-поэты, они воспевают в песнях и стихах 

красоту коми края. 

Дети читают стихи о коми крае. 

Домовой: А я тоже кое-что умею. Я умею (пауза), кукукать, как кукушка: ку-ку, ку-ку!  И хочу 

поиграть с вами в коми игру «Кукушка» (Кöкöй).  
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Среди играющих выбирается водящий. В центре круга водящий изображает кукушку (кöкöй) с 

закрытыми глазами. Дети, держась за руки, идут по кругу и поют: «Миян йöрö со кöк воис, пуксис да 

и кöкö. Кöкöй, кöкöй, тöдмав со вай, чукöстiс код тэнö?» (К нам кукушка в огород залетела и поет. 

Эй, кукушка, не зевай! Кто окликнет, отгадай!) 

Воспитатель, не называя имени, указывает рукой на кого-нибудь из играющих. Тот произносит 

слово «кöкöй» (кукушка). «Кукушка» должна отгадать, кто из играющих ее позвал. Если кукушка 

сразу узнала голос, то занимает место того, чей голос угадала. Если кукушка ошиблась, то 

продолжает снова угадывать других игроков. 

Домовой: Ох, устал. Давайте, ребята, присядем на лавочки и на коврики в круг, отдохнем. Ой, 

ой, ой! Кто это у меня в кармане прыгает? (достает пуговицу) 

Домовой: Ребята, пуговица моя волшебная тоже хочет с нами поиграть.  Давайте, я вам расскажу, 

как будем играть.  

Водящий – домовой, он выбирает «кизь пуктальысь» (прячущего пуговицу). Игроки перед собой 

прижимают ладони, образуют «лодочку». Прячущий берёт пуговицу в свои ладони и начинает 

раскрывать ладони остальных, чтобы тайно от водящего кому-то оставить. Прячущий может 

оставить пуговицу и у себя. Водящему можно смотреть за движениями руки. Когда водят руками, 

все поют: «Гизь-гизь, Гораньöй да батюшка Еремей, тупкалöй, тупкалöй, корсялöй тöдмалöй, код 

ордын гизяньöй?» (Гизь-гизь, горань, и батюшка Еремей, прикрывайте, закрывайте, ищите, 

узнавайте, у кого моя гизянь (пуговица)). 

Воспитатель: Засиделись мы, уже поздно – пора отправляться домой. Ребята, вам понравились 

наши посиделки в коми избе? (ответы детей) 

Воспитатель: Так в старину по вечерам сидели наши предки, в такие играли коми игры.  

Домовой: Темно на дворе, а вам пора идти, на путь дорожку я хочу вам подарить обереги, они 

вас будут охранять от злых людей и злых духов (на оберегах изображены коми узоры) (дарит детям 

обереги). 

Настук: Аддзысьлытöдз, дона челядь! 

 

 Всякое ремесло честно 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: формировать стремление детей активно участвовать в викторине.  

Задачи: 

1. Приобщать детей к истокам коми народной культуры, фольклору. 

2. Закреплять представления детей о традициях, обычаях и ремеслах народа коми. 

3. Закреплять умения использовать полученные навыки и знания в повседневной жизни. 

Ход викторины: 

Кукла Настук и мастерица Прасковья приглашают детей подготовительной группы в коми 

музей в отдел народных ремесел на викторину «Всякое ремесло честно». Дети рассаживаются по 

лавкам. Викторина начинается. 

Кукла Настук:  

Здравствуйте, гости дорогие! 

Проходите, не стесняйтесь, 

Все на викторину собирайтесь! 

Мастерица Прасковья:  

Все, кто любит потрудиться, 

Мастера и мастерицы. 

Делу – время, это знайте! 

В час потехи – отдыхайте! 

Кукла Настук: 

Ждут вас игры и забавы, 

А за удаль и награды. 

Тех, кто любит, ценит труд, 

Всех на викторине ждут! 

Коми ремесел викторина у нас, 

Приветствуем вас в столь радостный час! 

Звучит фоновая коми мелодия. 
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Мастерица Прасковья: Народ коми всегда славился огромным трудолюбием. В старину все 

делали своими руками. Ремесло кормило человека, одевало и обувало его. Недаром пословица гласит: 

«Ремесло не коромысло – плеч не оттянет, а само прокормит». А вы, юные мастера, знаете пословицы 

о труде? Я начну сейчас говорить пословицу, вы ее должны закончить. 

Викторина «Закончи пословицу»: 

- Без труда и отдых… (не сладок). 

- Без охоты нет… (работы). 

- Без топора не плотник, … (без иглы не портной). 

- Какова пряха, такова …(на ней и рубаха).  

- И ткач и жнец и на … (дуде игрец). 

- Всякий человек познается… (в деле). 

- Золотые руки у того, кто … (обучался хорошо). 

- Есть терпенье … (будет и уменье). 

Кукла Настук: Какие, ребята, вы молодцы! Сколько прекрасных пословиц о труде вы знаете. 

Мастерица Прасковья: Следующая викторина называется «Аукцион ремесел». В туеске 

спрятаны названия ремесел и одному из детей предлагается достать картинку с изображением ремесла. 

Мастерица Прасковья: С давних пор известно коми народу ручное прядение. Оно было 

распространено не только у народа коми, но и среди всех народов земного шара, за исключением 

Крайнего Севера, где носили меховые одежды. А теперь прошу ответить на вопросы: 

- Как назывался предмет для прядения? (прялка). 

- Как называлась палочка для намотки нити? (веретено). 

- Что такое кудель? (волокно для прядения). 

- Первыми орудиями прядильного производства были ручные гребни для волокон и ручные 

веретена для их скручивания. Волокна, приготовленные для прядения, привязывались к прялке с 

подставкой или прялись непосредственно с гребня. В 15 веке была изобретена самопрялка, что 

позволяло одновременно скручивать и наматывать пряжу. 

Кукла Настук: А кто из сидящих в мини-музее хочет потренироваться в ручном прядении? 

(ответы детей) 

Конкурс «Смотай нить на веретено». 

Мастерица Прасковья: Приносит экспонат из мини-музея и предлагает заняться прядением. В 

процессе работы помогает детям осваивать ручное прядение, поощряет их старание, хвалит за работу. 

Кукла Настук: Предлагает воспользоваться нарядным туеском и выбрать следующее ремесло. 

Она достает из туеска загадку: 

Ногой толкну, животом нажму,  

Рукой шмыгну, два раза кольну, 

И опять все сначала начну (ткачество). 

Кукла Настук: Верно, это ткачество. Молодцы, ребятушки. 

Кукла Настук предлагает конкурс «Ткань и ткачество». 

Кукла Настук: Какое сырье использовалось раньше в ткачестве? (в ткачестве использовали 

шерсть, лен) 

Кукла Настук: Назовите тканные изделия, использующиеся в быту и в наше время (дома 

используются скатерти из льна, полотенца, коврики на пол, дорожки). 

Кукла Настук: В какое время года коми женщины брались за ткачество? (коми женщины брались 

за ткачество с середины марта и занимались им до полевых работ) 

Мастерица Прасковья: Мои милые ребята-мастерята, как вы прекрасно справились с конкурсом! 

Действительно, по-настоящему за ткачество коми женщины брались со дня Евдокии – 14 марта. 

Считалось, что на Евдокию «все подземные ключи закипают», можно белить холсты. Евдокия 

считалась в народе большим праздником, отмечали его весело и торжественно пели веснянки. Одну из 

таких песен-веснянок ребята слушают на коми языке. 

Кукла Настук: Все ремесла, про которые мы с вами говорили: ткачество, прядение – женские. А 

кто мне сможет назвать мужские ремесла? (дети называют: плетение из коры деревьев и ивовых 

веток, постройка печей, кузнечное, плотницкое, столярное дело). 

Викторина мужских ремесел. 

Мастерица Парасковьа: Молодцы вы, ребята. Так подробно ответили на мой вопрос. Внимание! 

А сейчас – черный ящик! В нём лежит предмет, который изготовлен мастером мужского ремесла, в 

котором ходили все: от мала до велика (лапоть). 

Мастерица Прасковья: А кто может сказать, из чего плетут лапти? (из березовой коры (лыка)). 
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Мастерица Прасковья: Хороший плетельщик должен быть ловким и внимательным. Сможете 

ли вы, ребята, справиться с этой нелёгкой работой? (ответы детей) 

Проводится игра «Сплети косы из лент на петухе». 

Кукла Настук:  

Славный коми наш народ 

Жить не может без хлопот: 

Ткет, рисует, вышивает, 

Пилит, рубит и строгает, 

Лапти новые плетет, 

Коми печку он кладет. 

Мастера все удалые, 

А в гулянье – озорные. 

Коль веселье – веселись,  

Коль работа – потрудись! 

Петь частушки выходи, 

Приз за песню получи! 

Конкурс частушек о ремеслах 

Частушки: 

Мы веселые ребята, 

Интересно все живем, 

Про народные ремесла 

Вам частушки пропоем. 

 

Дайте лен, дайте лен, 

Дайте сорок веретен, 

Стану прясть – попрядывать, 

На дружка поглядывать. 

 

Моя прялка не прядет, 

Колесо не вертится. 

Что – то милый не идет, 

Видно долго сердится. 

 

Сидит заяц на осине, 

Плетет лапти косячком, 

Чтобы наши грибники  

Не ходили босиком. 

 

Мастерица Прасковья: Дорогие мои детки! Уже третье тысячелетие шагнуло в наши дома и 

пусть везде сейчас используются новейшая техника и новые технологии, но народные ремесла будут 

жить в веках и сердцах людей, в тех семьях, где любят мастерить своими руками, любят красоту, 

оригинальность, неповторимость. Ведь каждый человек уникален, а значит, и творение его уникально, 

неповторимо, индивидуально.   

Кукла Настук: Спасибо, дорогие дети, что вы пришли на нашу викторину и показали свои знания 

о ремеслах народа коми.  

Приглашает детей на чаепитие. 

Приложение 7 

 

Загадки для использования на занятиях в мини-музее 

 

1. С локоть мохнато,  

С локоть голо, 

С локоть по себя ушло (прялка – печкан). 

 

2. Чем больше я верчусь, 

Тем больше я толстею и богатею (веретено – чöрс). 

 



61 

 

3. Из бересты плетут, 

В лес меня берут, 

На плечах несут (пестерь – пестер). 

 

4. Берестяной мальчишка, 

Вместо шляпы-крышка. 

Людям очень помогает: 

Всякую пищу сохраняет (туес – туис). 

 

5. Сама не ем, а людей кормлю (ложка – пань). 

 

6. Что за чудо-птица, в которой соль хранится? (солонка-утица – сов доз). 

 

7. Быд керкаын кыз Малань.  

В каждом доме толстая Маланья (пач – печка). 

 

8. Море шöрын пыж плавайтö.  

По морю лодка плавает (кош – кöвш). 

 

9. Пол покрывает, дом украшает (половик – джодждöра). 

 

10. В избе стоит, всяк на ней сидит (лавка – лабич).  
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