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Введение 

Основным принципом государственной политики в сфере образования 

является защита и развитие национальных языков и культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства. Согласно статье 6. «Закона об образовании» Республики Коми, 

национальное образование - это система образования, строящаяся на принципе 

включения обучающихся в традиционную этнокультурную среду, имеющая 

своей целью приобщение и обучение исторической этнокультуре, создание 

возможностей для носителей этой среды. Содержание национального 

образования определяется наличием в педагогическом процессе национальных 

компонентов, действующих на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Воспитательный идеал и базовые национальные 

ценности определены в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина», являющейся методологической основой 

стандарта. Поэтому одним из важнейших направлений работы дошкольного 

учреждения является поиск новых путей реализации этнокультурного 

компонента образования, приобщения к духовным ценностям коми народа у 

дошкольников.  

Опыт работы по реализации этнокультурного компонента в дошкольном 

учреждении показывает, что для эффективности реализации поставленных 

задач образовательную деятельность необходимо осуществлять 

систематически, комплексно, в соответствии с частью формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы 

учреждения. 

Содержание этнокультурного компонента интегрируется в пяти 

образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана для детей старшего дошкольного 

возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

1. Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказа «О 

реализации Плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Республике 

Коми» №30 от 23.01.2014г., Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования от 20.05.2015 № 2/15.,  Приказа от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(вступил в действие с 01.01.2021 года); основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования должна учитывать специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В соответствии с  ФГОС дошкольного образования одним из основных 

принципов дошкольного образования является учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

В основе этого принципа лежат идеи народной педагогики и 

этнопедагогики, которые являются составной частью общей духовной 

культуры народа.  

Этнокультурная и социокультурная ситуации неразрывно связаны между 

собой и обязательно учитываются при проектировании образовательной 

деятельности. Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку 

своего народа должны быть включены во все образовательные области 

развития ребенка. Нельзя забывать и о традиционных направлениях 

деятельности педагога - нравственном, гражданском, 

патриотическом воспитании дошкольников. Все это будет 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html
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способствовать позитивной социализации ребѐнка, творческому освоению 

этнокультурных ценностей. 

В результате происходит формирование важных личностных 

характеристик дошкольника — этнокультурного самосознания и 

самоидентичности. 

Реализация этнокультурного компонента играет немаловажную роль и при 

разработке регионального содержания в образовательной деятельности ДОУ. 

В этом случае создаются условия для реального приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. 

Не случайно, в требованиях ФГОС дошкольного образования 

указывается, что часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, должна учитывать образовательные потребности 

и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может 

быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных, 

экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Социально-личностное развитие - одно из основных направлений 

развития ребенка. Наряду с сохранением и укреплением здоровья 

воспитанников содержание основной общеобразовательной программы 

должно обеспечить формирование у детей целостной картины мира, 

интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру, формирование патриотических чувств. 

 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. В связи  с этим перед педагогами стоит задача 

восстановления национальных основ творческой личности ребѐнка. 

Важнейшая роль в этом принадлежит народной культуре, в которой собран 

огромный мир духовного опыта народа.  

http://detstvogid.ru/pozitivnaya-sotsializatsiya-doshkolnikov/.html
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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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в части Образовательной 

программы ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется социальный  заказ на образовательные услуги, учитывается 

этнокультурный компонент, отражаются исторические, географические и 

культурные особенности Республики Коми. В МАДОУ часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

авторской программы «Краеведение» - 1 раз в неделю в старших и 

подготовительных группах, построенной на основе парциальной национально-

региональной программы «Детям о Республике Коми » под общей  ред. 

З.В.Остаповой, М.В. Рудецкой. Рабочая  учебная программа рассчитана на 2 

года обучения для детей 5-7 лет. Содержание программы соответствует ФГОС 

ДО.  В ней представлен учебно-тематический план, который знакомит детей с 

музейной культурой, предметами быта народа коми, традиционной одеждой, 

народными праздниками, даѐт сведения о городе Усть-Сысольске и г. 

Сыктывкаре, символике республики Коми, знакомит с городами Республики 

Коми.  

Основной целью данной программы является приобщение детей 

дошкольного возраста к истории, культуре, традициям и языку коми народа, 

формирование первоначальных представлений о Республики Коми, 

воспитание любви к своей родине.  

На данных занятиях расширяются, обогащаются представления детей о 

культуре народа коми. Закрепляется материал в разных формах (беседы, 

интегрированные занятия, познавательные  практикумы, развлечения, 

продуктивные виды деятельности - лепка, рисование, аппликация, изготовление 

простейших предметов быта) и т. д.   

Задачи программы: 
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1. Формирование преставлений детей об окружающем мире: 

- о культуре коми народа, его традиция, творчестве; 

- об истории республики, отражѐнной в названиях улиц, памятниках; 

- о символике республики и родного района (гербе, гимне, флаге). 

2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к 

окружающему миру: 

- любви и привязанности к своей семье и дому; 

- интереса к жизни родной республики и района (города, села); 

- гордости за достижения своей республики;  

- уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому 

прошлому; 

- восхищения народным творчеством; 

- любви к коми языку; 

- уважения к человеку-труженику и желания принимать посильное участие 

в труде.  

3. Формирование отражения отношения к окружающему миру и 

деятельности, такой как:  

- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность;  

- познавательная деятельность.  

4. Взаимодействие с семьѐй по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольной образовательной организации, оказание им консультативной 

помощи, формирование у родителей представлений об основных целях и задачах 

воспитания детей дошкольного возраста, роли этнической культуры в развитии 

ребѐнка.  

Программа построена с учѐтом следующих принципов дошкольного 

образования: 

1. Принцип комплексно-тематического планирования;  
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2. Принципы научной обоснованности и доступности;  

3. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания;  

4. Принцип системности, последовательности и постепенности; 

5. Принцип наглядности и занимательности.  

Для успешного овладения материала при работе с  детьми используется 

деятельностный подход. Наряду с прослушиванием информации воспитанники   

производят какой-либо  продукт своей деятельности  (рассказ, рисунок, поделку) 

и т.д. 

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. Таким  образом, 

реализуются принципы интеграции образовательных областей, таких как 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие» и другие.  

В приложении к программе размещена используемая  литература в помощь 

педагогам, занимающимся вопросами внедрения национально-регионального 

компонента в ДОО.  Даны примерные  конспекты организованной 

образовательной деятельности, проводимых по данной программе,      сценарии 

развлечений, праздников, проводимых совместно с родителями, мастер-классов, 

составленные с использованием интернет – ресурсов. 
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Учебный план в старшей группе (5-6лет) 
 

Примечание: с 19 по 30 декабря – зимние каникулы 

Образовательная 

область 

Максимально допустимое количество ООД в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

Кол-во  Мин. 

Познавательное 

развитие (краеведение) 

1 25 

Итого за учебный 

год 

36 900 

 

 

Учебный план в подготовительной группе (6-7лет) 

Образовательная 

область 

Максимально допустимое количество ООД в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

Кол-во  Мин. 

Познавательное 

развитие (краеведение) 

1 30 

Итого за учебный 

год 

36 1080 

 

Примечание: с 19 по 30 декабря – зимние каникулы 
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Содержание образовательной деятельности  

Старшая группа 
 

Месяц, тема 

месяца 
Тема занятий 

Цель, задачи образовательной 

деятельности 

Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

 

«Я живу в Коми» 

«Мы живѐм в 

Республике Коми» 

Дать понятие «республика». 

Подвести детей к пониманию того, 

что понятие «родина» (чужан му) 

начинается с понятия «семья» 

(котыр). Раскрыть понятие «Древо 

семьи» (ордпу) 

Изготовление макета «Главная улица 

моего города» 

 

 

Выставки детского творчества «Край 

мой северный» 

 

 

 

Викторина «Люби и знай свой коми 

край» 

«Сыктывкар – столица 

Республики Коми» 

Дать понятие «столица» (юркар) 

Расширять представления о родном 

городе, еѐ основных 

достопримечательностях. 

«Государственные 

символы  

родного города»  

 

Познакомить с понятием «район» 

(район), «герб» (канпас). 

Помочь понять символику герба 

района, города. 

«Природа Коми края» 

Дать понятие «карта» (мупас). 

Знакомить детей с уникальной 

природой края, с названиями городов 

и рек республики, с еѐ животным и 

растительным миром. 
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Октябрь 

 

«Находки из 

прошлого» 

«Старинные 

украшения из 

металла» 

  

 

Познакомить детей со старинными 

украшениями из металла: подвесками 

(ӧшас), пронизками (пысӧд), 

пряжками (пража, тшалӧк). 

Объяснить из какого материала они 

сделаны (металл (кӧртулов)). 

Развивать познавательный интерес, 

рассказать, как эти украшения дошли 

до наших дней. Дать понять, что эти 

предметы не только являлись 

украшениями (мичмӧдчантор), но и 

играли роль амулетов – оберегов 

(видзӧг). Развивать умение 

определять какие животные 

изображены, на старинны предметах: 

сопоставлять и сравнивать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест – игра «По следам невиданных 

зверей» 

 

 

Выставка детского творчества 

«Находки из прошлого» 

Ноябрь 

 

«Свой дом 

каждому дорог» 

 

«Традиционное коми 

жилище» 

 Продолжать знакомить детей с 

традиционным для коми края 

жилищем – срубной избой. 

Объяснит, где чаще всего 

располагались коми сѐла и почему. 

Рассказать о характерны чертах. 

домов, особенностях их архитектуры. 

Познакомить с устройством зимней 

(вой керка) и летней (лун керка) 

 

Совместная детско-родительская 

деятельность по изготовлению 

макета «Коми изба» 
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половин дома.  

 

Выставка рисунков с  рассказами 

детей «Я рисую коми деревню» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Особенности коми 

дома» 

Дать представление о характерной 

особенности  коми дома - соединение 

в одной постройке жилой и 

хозяйственной частей. Знакомство с 

понятием «сени» (посводз), «хлев» 

(гид, карта), «взвоз, помост» (звӧз) 

«К себе в избу всех 

гостей позову» 

Продолжать знакомить детей с 

внутренней планировкой коми избы, 

с еѐ главным центром – печью и 

«красным углом» Формировать образ 

коми дома через наполняющие его 

вещи 

«Хозяйственные 

постройки» 

Познакомить детей с 

хозяйственными постройками, 

рассказать о названии амбара (кум , 

амбар), колодца (юкмӧс), бани 

(пывсян). Рассказать о банном 

инвентаре, о традиции заготавливать 

банные веники (кыдз корӧсь) 

 

Декабрь 

 

 

 

«Ткачество» 

Продолжать знакомить с процессом 

производства домотканных тканей. 

Дать понятие «домотканное» (ас 

кыӧм), «ткать» (кыны) (изготовление 

ткани из льняных нитей). 
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«Мастерство 

дороже 

богатства» 

(прядение, 

ткачество, 

вышивка, 

вязание» 

Познакомить с традицией 

рыращивания и обработки льна 

(шабдi) у коми. Дать сведения о 

длинном пути собранного льна, пред 

тем как стать ниткой. Рассказать о 

назначении колотушки (нӧш), мялки 

для льна (нярьян), трепалки (ниран), 

чесалки для льна, (веретена (чӧрс), 

прялки (печкан), ткацкого стана 

(дӧра кыан) 

 

Совместное оформление таблиц – 

схем «Как рубашка в поле выросла», 

«Откуда варежка пришла?» 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Как хозяйка семью 

одевала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества «Коми 

мастерицам посвящается» 

«Узорное ткачество и 

вышивка» 

Дать детям представление о узорном 

ткачестве (дӧра кыан) и вышивке 

(вышивайтчӧм), показать полотенца 

( ки чышкӧд), украшенные браным, 

ремизным узорами и вышивко, 

вышитые головные уборы, рубахи, 

полотенца. 

«Как рукодельница 

семью одевала» 

Подвести детей к пониманию того, 

что труд женщин – рукодельниц был 

нелѐгок, он воспитывал, учил 

терпению и сноровке. Дать понятие 

«рукоделие» (кипомудж), «золотые 

руки» (зарни киа морт) 

«Прядение и вязание» 

Познакомить детей с этапами 

производства шерстяной нитки в 

личном хозяйстве коми (разведение 

овец, стрижка, чесание шерсти на 



14 
 

чесалках, прядение кудели). Показать 

процесс изготовления вязаной вещи 

на пяти спицах (кысян ем). 

Продемонстрировать красивые 

орнаментированные вязаные вещи. 

         Январь 

 

«Традиционная 

одежда коми» 

«Коми народный 

костюм» 

Продолжать знакомить детей с 

сарафанным комплексом и мужским 

костюмом коми. Познакомить детей с 

типами сарафана и рубахи, которые 

были распространены на территории 

проживания детей. 

 

Выставка детского творчества «В 

краю снегов и вьюг» (верхняя 

мужская и женская одежда), «Ложка 

охотника» (работа с берѐстой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Охотничий промысел» 

«Верхняя одежда» 

Рассказать о традиционной верхней 

женской и мужской одежде(кафтан 

(дукӧс), зимой – шуба из овчины 

(пась)); верхней рабочей одежде 

(дудник, шамбур) 

«Головные уборы» 

Познакомить с головными уборами 

мужчин (суконные, валяные и 

меховые шапки различной формы) и 

женщин (повязка (лента), обруч ( с 

лентами, кокошник (шамшура), 

платок (чышъян)) 

«Обувь» 

Рассказать, что мужская и женская 

обувь мало отличалась по крою и 

изготовлялась из лыка, кожи, валяной 

шерсти и меха. Познакомить детей с 

костюмом коми охотника. 



15 
 

Февраль 

 

«Посмотри, как 

красив из 

орнамента коми 

узор!» 

«Коми орнамент» 

Продолжать развивать умение детей 

обследовать изделия декоративно – 

прикладного искусства коми, 

определять из чего они сделаны; 

исследовать – анализировать 

орнаменты на них: выделить мотивы 

(элементы), составляющие орнамент; 

определять вид орнамента ; выделять 

и называть основные средства 

выразительности орнамента (такие 

как цвет, симметрия, ритм) 

 

 

 

 

Интерактивная викторина «Коми 

узоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Красиво и тепло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сетчатый орнамент» 

Познакомить детей с более сложным 

по воспроизведению мотивами коми 

орнамента. Помогать детям находить 

схожесть и отличие некоторых 

элементов по внешнему виду. 

Познакомить детей с построением 

сетчатого орнамента («тыв» сер), 

рассмотреть его на изделиях 

(иллюстрациях) декоративно – 

прикладного искусства коми. 

«Мотивы коми 

орнамента» 

Через дидактические игры 

продолжать учить сравнивать мотивы 

коми орнамента, подмечать 

незначительные различия в их 

признаках: по цвету, форме, 

величине, материалу (в какой 
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технике выполнен орнамент), 

составлять из части целое, 

определять изменения в 

расположении мотивов (направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку) 

 

 

 

Совместная детско-родительская 

деятельность по изготовлению 

настольной игры –лото «Коми 

орнамент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисование мотивов 

коми орнамента» 

Учить детей рисовать мотивы коми 

орнамента, выстраивая их в 

ленточный и замкнуты орнаменты, 

используя характерную цветовую 

гамму. Обучать умению рисовать 

сетчатый орнамент в тетради в 

большую клетку. Украшать листы в 

форме народного изделия 

(полотенца, чулок и др.), повторяя и 

чередуя элементы в шахматном 

порядке ( рисование, аппликация, 

украшение глиняной пластины при 

помощи печаток с коми орнаментом) 

Март 

 

«Традиционная 

кухня коми» 

«Традиционная пища 

коми» 

Объяснить детям, что традиционной 

пищей коми были продукты, которые 

человек мог добыть, собрать или 

взрастить. Напомнить, что также 

основу рациона коми составляли 

каша и выпечка. Вспомнить с детьми, 

из чего раньше готовили каши, какие 

хлебобулочные изделия пекли.                                                              

 

 

Вечер коми загадок «Дары леса» 

 

 

 

 

Выставка детского творчества «Как я 
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«Охота и 

рыболовство» 

 

Рассказать, что коми народ с древних 

времѐн занимался охотой и 

рыболовством, поэтому широко 

использовал в своей пище мясо и 

рыбу. Познакомить с бытом коми 

охотников и рыболовов, открыть 

премудрости эти промыслов. 

с родителями ходил в лес» 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

изготовлению альбомов «Грибы и 

ягоды Коми края», «Рыбы северных 

рек», «Лекарственные травы» 

«Дары  коми леса» 

Познакомить детей с блюдами из 

ягод (такими как морсы, кисели; ели 

ягоды  молоком и 

сметаной);рассказать, как готовили 

грибы (солили, сушили, из сухих 

грибов варили супы, а из солѐных 

готовили салаты с добавлением 

варѐного картофеля) 

«Коми напитки» 

Рассказать о распространѐнных у 

коми напитках (отваре цветов и ягод 

шиповника, брусничного и 

смородинового листа, зверобоя, чаги 

(пакула), хлебном квасе (ырош), 

берѐзовом соке (зарава), морошковой 

воде (мырпом ва)) 

Апрель  

 

 

 

 

«Деревья 

Республики 

Коми» 

Рассказать детям, какими породами 

Деревьев Богата республика 

(например, берѐза, сосна, ель, осина и 

др.) Закрепить коми названия этих 

деревьев (кыдз, пожӧм, коз, пипу) 

Совместное оформлние таблиц – 

схем «Как появился горшок» 
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«Традиционная 

утварь» 

 

«Виды 

домашней 

утвари» 

Познакомить детей с разными 

видами домашней утвари 

(берестяной, долблѐнной – из ствола 

осины и берѐзы, резаной – из ствола 

сосны, плетѐной – из корней сосны, 

бондарной – из еловых плашек, 

лубяной – из луба осины). Дать 

понятия «резная посуда» (вундалӧмӧн 

вӧчӧм дозмук) , «долблѐнная посуда» 

(кодйӧм дозмук), «бондарная» 

(пельса вӧчан), «плетѐная» (кыӧм) 

Совместная деятельность по 

изготовлению книжек – малышек 

«Берестяная посуда», «Резная 

посуда», «Бондарная посуда», 

«Долблѐная посуда», «Плетѐная 

посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Утварь старинная» 

«Глиняные 

горшки» 

Показать детям различные по форме 

глиняные горшки. По возможности 

показать детям процесс изготовления 

горшка лепным способом. 

«Металлическая 

утварь» 

Демонстрируя фотографии и 

подлинные изделия рассказать о 

металлической утвари. Объяснить, 

для чего предназначалась та или иная 

утварь. Отметить. Что самовар, 

который ставили на специальный 

поднос, выступал символом 

богатства, зажиточности семьи, его 

берегли, а на праздник начищали до 

блеска. 

Май 

 

«Коми настольные 

игры» 

Познакомить детей с коми 

настольными играми с 

Совместная деятельность по 

созданию альбома «Коми народные 
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«Давай 

поиграем!» 

использованием овечьих лодыжек 

(альчиков) – по коми «шег» 

игры» 

 

 

 

Вечер интересных игр «Игры у 

печки» (коми настольные игры) 

 

 

Спортивный досуг «Зимние забавы 

коми» 

 

Выставка детского творчества «Зима 

играм не помеха» 

 

«Коми народные 

игрушки» 

Продолжать знакомить детей с коми 

народными игрушками из 

подручного и природного материала, 

вспомнить, из чего и как делали. 

«Кукла – скрутка» 

Познакомить с традиционной 

игрушкой - куклой -  скруткой и 

научиться делать своими руками, 

отметить, что она была оберегом для 

детей. 

«Подвижные 

игры  коми» 

Рассказать о подвижных играх коми 

детей, о любимых зимних играх и 

забавах 
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Содержание  образовательной деятельности  

Подготовительная группа 
 

Месяц, тема 

месяца 
Тема занятий 

Цель, задачи образовательной 

деятельности 
Варианты игровых мероприятий 

Сентябрь 

 

«Я живу в 

Коми» 

Наш родной         

Сыктывкар. 

 

Продолжать знакомить детей с 

Сыктывкаром, его историческими 

памятниками, достопримечательностями. 

Рассказать детям  о старом городе, 

познакомить со старым названием. 

Коллаж детского творчества 

«Город Сыктывкар прежде и 

сейчас»  

 

 

 

 

 

 

 Республика Коми 

Рассказать детям о том, что Республика 

Коми является одной из республик России. 

Россия - огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с 

географическим положением на карте 
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 «Государственная 

символика» 

Познакомить детей с государственной 

символикой Российской Федерации и 

Республики Коми флаг (дӧрапас), герб) 

Послушать гимны России и Республики 

Коми. 

 

 

 

 

Совместная деятельность по 

созданию атласа «Карта 

Республики Коми» 

  

«Мы ими гордимся» 
Рассказать о людях, прославивших Россию 

и Республику Коми. 

Октябрь 

 

«Находки из 

прошлого» 

 Находки 

археологов. 

Дать понятия «археология», «раскопки». 

Рассказать о находках археологов на 

территории Республики Коми. 

 

 

 

Игра – путешествие по сюжетам 

коми легенд и мифов. 

 

 

 

 

 

 

 Предметы 

культовой пластики 

Продолжать знакомить с предметами 

культовой пластики из металла, камня, 

кости и дерева. Развивать умение 

определять, что изображено на предметах. 

Учить группировать их на две группы: 

реалистичные (збыль) и фантастические 

(збыльмытӧм, вӧвлытӧм) 
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     Предметы 

звериного стиля. 

Дать детям доступные и пониманию 

представления о смысловом содержании и 

назначении предметов звериного стиля. 

Объяснить, что на предметах отражены 

представления древнего человека об 

устройстве мира и месте человека в нѐм, 

отражены знания о природе. Познакомить с 

коми мифами и легендами о сотворении 

мира. 

 

 

 

 

 

Развлечение «В гости к хозяину 

тайги» 

 Промысловый коми 

календарь 

Познакомить детей с промысловым 

календарѐм (вӧралан – кыян лунпас) 

Ноябрь 

 

«Свой дом 

каждому дорог» 

Традиционное коми 

жилище 

Расширять знания детей о коми жилище_ 

срубной из сосновых брѐвен избе на 

высоком подклете (подполье) (гӧбӧч). 

Закреплять знание о домостроительстве. 

Совместная детско–родительская 

деятельность по изготовлению 

«Атласа коми дома» (в рассказах и 

рисунках детей) 

 

 

 

 

Выставка детского творчества «В 

дом заглянешь, как жили - 

узнаешь» 

Особенности коми 

дома 

 Продолжать знакомить  с зимней и летней 

избами, соединѐнными сенями, что 

составляло единое целое  с хозяйственным 

двором – дом – двор  (коромина) 

К себе в избу всех 

гостей позову 

Продолжать формировать образ коми дома 

через дополняющие его вещи. Знакомить со 

способами украшения дома. Дать сведения 

о назначении охлупня, уключины в 

постройках коми народа. Сравнить жизнь 

коми народа на юге и севере. 
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,Хозяйственные 

постройки 

Закреплять знания о двухъярусном скотном 

дворе (внизу – хлев, вверху – поветь, на 

которую вѐл помост). Расширять знания о 

хозяйственных постройках. 

Декабрь 

 

«Мастерство 

дороже 

богатства»  

(прядение, 

ткачество, 

вышивка, 

вязание» 

Прядение, 

ткачество, вышивка, 

вязание 

Продолжать знакомить детей с прядением, 

ткачеством, вышивкой и вязанием.. 

закреплять и обогащать знания о традиции 

выращивания и обработки льна. Рассказать 

об изготовлении поясов (вӧнь), о поверьях и 

запретах , связанных с ним. 

Выставка детского творчества 

«Поясок я повяжу…» 

 

 

 

Развлечение «Вечера долгие, руки 

умелые» 

 

 

 

Вечер встреч «Мастерство дороже 

богатства» 

,Виды тканей и 

одежды. 

Познакомить с зависимостью видов тканей 

и видов одежды (например, голубая, тѐмная 

ткань – для рабочей одежды (уджалан 

кӧлуй); мягкая, тонкая, светлая – для 

праздничной (вӧччан паськӧм) 

«Как рукодельница 

семью одевала» 

Дать сведения о том, что раньше коми 

мастерицы ткали не только на ткацком 

станке, но и на дощечках, на бердечке, на 

нитку. 
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«Набойка» 

Познакомить  с понятием «набойка» 

(личкӧм дӧра). Показать набойные доски 

(личкан пӧв) и рассказать , как с помощью 

них и краски наносили узор и получалась 

ткань синего цвета с белым рисунком. 

Рассказать и показать, что сшили из такой 

ткани. 

Январь 

«Традиционная 

одежда коми» 
 

«Коми народный 

костюм» 

Углублять знания о коми народном 

костюме, обратить внимание на то, что в 

женской одежде выделялись повседневный 

и пра,0здничный костюмы. Дать 

представление о том , что каждая 

этнографическая группа имела 

отличительные черты в одежде. 

Интерактивная  викторина «От 

Сысолы до Ижмы» ( народная 

одежда коми по районам на 

материале картин художников 

Республики Коми) 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Коми красавица» 

 

 

 

Вечер загадок и отгадок «Коми 

национальная одежда и обувь» 

«Верхняя одежда» 

Подчеркнуть, что мужской костюм был 

единым на все территории Коми, за 

исключением зимней верхней одежды 

северных коми(малица (малича), совик 

(парка), пимы (пими) и др.) 

«Головные уборы» 
Проследить, как меняется головной убор 

коми женщины с возрастом. 
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«Зимняя одежда и 

обувь» 

Показать связь хозяйственной деятельности 

южных и северных коми с типами зимней 

одежды и обуви; овцеводство – шуба из 

овчины, валенки из овечьей шерсти; 

оленеводство – малица, пимы из оленьего 

камуса. 

Февраль 

«Посмотри, как 

красив из 

орнамента 

коми узор!» 
 

«Коми орнамент» 

Совершенствовать умение исследовать и 

анализировать орнаменты: выделять 

элементы, определять вид, выделять и 

называть основные средства 

выразительности: цвет, симметрия, ритм. 

Квест – игра «Родовой пас» 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Узоры родного края» 

 

 

 

Совместная детско–родительская 

деятельность по изготовлению 

настольной игры – домино 

«Мотивы коми орнамента» 

«Мотивы коми 

орнамента» 

Продолжать знакомить с мотивами коми 

орнамента, учить классифицировать их по 

темам: орудия труда и предметы быта, 

природа, рога животных, человек. 

«Зеркальная 

симметрия в коми 

орнаменте» 

Познакомить детей с зеркальной симметрией 

(рӧмпӧштана симметрия) в коми 

орнаменте». Познакомить с равенством узора 

и фона в коми орнаменте (узорлӧн да подув 

рӧмлӧн ӧткодлун)Учить находить эту 

коммозиционную особенность на изделиях. 
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«Мотивов коми 

орнамента» 

Через дидактические игры 

совершенствовать умение сравнивать 

мотивы коми орнамента по форме, 

величине, цвету, положению в орнаменте; 

выделять красивые сочетания цветов и 

оттенков в орнаменте; развивать умение 

классифицировать мотивы коми орнамента 

по темам. 

Март 

«Традиционная 

система 

питания коми» 

 

«Традиционная 

пища коми» 

Закреплять и расширять знания о 

традиционно коми кухне, продолжать 

рассказывать детям, какие основные блюда 

входили в рацион питания наших предков 

(каши, супы, мясные и рыбные блюда, 

выпечка, блюда из грибов и ягод, мучные 

кисели). Уточнить что все эти блюда 

приготовлены из продуктов земледелия и 

добывающих промыслов (охоты, 

рыболовства и собирательства) 

 

 

Неделя коми кухни 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка фотографий «Готовим 

коми традиционные блюда дома» 

 

 

«Гостеприимство» 

Дать понятие «гостеприимство» Рассказать 

о гостеприимстве коми (зырян), которые 

рассматривали его как одно из 

положительны качеств человека. 
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«Застольный этикет 

прошлого» 

Познакомить с застольным этикетом 

прошлого (хозяйка готовила еду; хозяин 

нарезал хлеб и раздавал его каждому; у 

каждого было своѐ место за столом; ели 

всегда всей семьѐй из одной посуды; ели 

чинно, размеренно, по правилу: «Когда я 

ем, я глух и нем» 

Познавательный вечер 

«Застольный этикет прошлого» 

«Моѐ любимое 

коми блюдо» 

 Создать условия для формирования 

интереса к лепке угощений для игрушек. 

Апрель 

«Традиционная 

утварь» 

  

 

«Народное 

ремесло» 

Познакомить детей с понятием «Народное 

ремесло» (йӧзкостса кипод удж). 

Рассказать детям об изготовлении 

берестяной и деревянной посуды. 

Закреплять с детьми виды деревянной 

утвари по способу изготовления (плетѐная, 

долблѐная, резаная, бондарная) 

 

Совместная деятельность по 

созданию альбома «Народные 

ремѐсла» 
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«Работа бондаря» 

Демонстрируя бондарные изделия (кадка 

(кадка, качча, лок), ушат (пельса), бочонок 

(бӧчка, лагун), подойник (пӧдӧнча) , 

рассказать о непростой работе бондаря. 

Следует отметить деревянные сосуды,  

вырезанные из капа. («кап» (пу йӧг). 

Рассказать о солонках утках из капа, 

которые переходили из поколения в 

поколение и символизировала 

благополучие и продолжение рода. 

 

 

 

 

Вечер встреч «Всякое дело требует 

мастера» 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Берестяная сказка»  

«Деревья 

Республики Коми» 

Отгадывая загадки, дети вспоминают, какие 

деревья использовали для изготовления 

кухонной утвари. Уточнить, почему 

значительная часть посуды и кухонной 

утвари была деревянной. 

«Гончарное 

ремесло» 

Познакомить с понятием «гончарное 

ремесло». Демонстрируя глиняную посуду 

(подлинные изделия, фотографии), следует 

отметить, что в еѐ изготовлении применяли 

два способа: женский лепной и мужской 

гончарный. Вспомнить с детьми о 

ленточно-жгутовом способе лепке. 
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Май 

 

«Давай 

поиграем!» 

«Коми народные 

игрушки» 

Закреплять и углублять знания об разных 

игрушках, изображающих людей (акань), 

рассказать почему коми куклам никогда не 

давали имена членов семьи; почему она 

шилась только из обрывков новой ткани ; 

где хранили кукол девочки оленеводов, а 

где у южных коми. Отметить характерные 

особенности кукол в разных районах Коми 

края. 

Детско-родительский конкурс – 

выставка «Рукотворная игрушка» 

 

 

 

Спортивный праздник с коми 

народными играми 

 

 

 

Совместно с родителями 

оформление страниц «Волшебной 

книги игр» (родители пишут, 

печатают, дети делают зарисовки, 

украшают страницы) 

«Сюжетно – 

ролевые игры» 

 

Рассказать, что, играя, в куклы, дети 

воспроизводили реальный семейный быт, 

играли «в свадьбу», «в праздник», «в 

семью», «в гости». 

«Коми 

настольные 

игры» 

Продолжать рассказывать об играх  с 

овечьими лодыжками и с косточками 

рябчика. По возможности поиграть с 

детьми в одну из игр. 

«Подвижные игры  

коми» 

Продолжать знакомить детей с коми 

подвижными играми 
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Формы работы с детьми по ознакомлению детей с 

родным краем 

 

- Экскурсии в «Национальный музей Республики Коми».  

- Чтение художественной литературы, статей из детской газеты 

Республики Коми «Радуга», стихов поэтов-земляков, сказок в обработке 

современных писателей.  

- Целевые прогулки к памятным местам нашего города, по близлежащему 

микрорайону.  

- Походы в природу.  

- Чтение художественной литературы коми поэтов и писателей, сказок, 

легенд, малые формы фольклора.  

- Использование аудио и видео материалов о родном крае (просмотр 

фильмов и презентаций, слушание музыкальных произведений).  

- Рассматривание иллюстраций, картин, художников Республики Коми.  

- Встречи с интересными людьми: поэты, музыканты, спортсмены, 

ветераны войны, военнослужащие, люди разных профессий.  

- Проведение акций - ряд действий предпринимаемых для достижения 

поставленной цели, для формирования у детей нравственно-патриотических 

чувств к родному городу, краю.  

- Русские и коми народные игры. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, поощряет активность и самостоятельность детей.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей со сказками коми народа, их особенностями, 

колоритом, своими персонажами; с некоторыми особенностями жизни и 

культуры коми народа.  

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

- Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности.  

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

- Углублять знания родителей о необходимости чтения, знакомства с 

художественной литературой, воспитывать у родителей и детей 

патриотические чувства, желание узнавать  

- Развивать познавательный интерес к быту, культурному наследию 

народа коми, о коми народных обычаях и традициях. - Воспитывать у детей и 

родителей миролюбие, принятие других людей независимо от их 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры.  

- Углубление представлений о республике Коми, ее природе, культуре, об 

историческом прошлом и настоящем родного города. Воспитывать любовь к 
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родному городу. Привлечение родителей для подготовки фотовыставки и 

выставки рисунков.  

- Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей к 

познанию своего города, углублению представлений о семье, доме, его 

культуре и традициях.  

- Привлекать родителей к реализации образовательных проектов. 
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Система мониторинга достижения детей планируемых 

результатов освоения программы 

Целевые ориентиры усвоения программы 

При условии реализации содержания материала данной программы в 

полном объеме мы ожидаем достижения следующих результатов: 

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями  

литературы, обладает  элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, истории. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях. 

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

  Проявляет любовь к родному краю; рассказывает о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях, о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

  Имеет представление о флаге, гербе; о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

  У ребенка развиваются эстетические чувства, художественное 

восприятие, образные представления, воображение, художественно-

творческие способности. 

  Имеет представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  
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  Проявляет интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.. 

 

Планируемые результаты для старшей группы: 

  Знают свой домашний адрес, название города, края. 

  Имеют представление о символике города Сыктывкар. 

 Знают названия близлежащих улиц. 

 Имеют представления о жизни и быте людей, населяющих город 

Воркуту. 

  Различают национальные костюмы коми-народа, уметь играть в их 

подвижные игры. 

  Узнают на фотографиях достопримечательности города Сыктывкар, 

уметь рассказать о них. 

  Знают профессии своих родителей. 

  Знают правила поведения в природе. 

  Умеют рассказать о неразрывной связи человека с природой, 

значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

  У детей сформированы элементарные краеведческие и исторические 

представления: об истории и традициях коми-народа. О природе родного края, 

полезных ископаемых, об укладе, культуре коми-народа, о современном 

обществе, о государственной символике республики Коми, о видах 

деятельности населения республики.  

  У детей преобладает эмоционально-положительное  отношение  к  

малой  родине, они  хорошо  ориентируется  в  ближайшем  кдетскому  саду  и  

дому  окружении,  правилах поведения  в  городе.   

  Дети  проявляют любознательность  по  отношению  к  родному городу,  

их  интересует,  почему  город устроен  именно  так,  обращают  внимание  на 

эстетическую среду города.  

  С  удовольствием  включаются  в  проектную деятельность,  связанную  

с  познанием малой родины,  в  детское  коллекционирование. 
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 Дети  проявляют  начала  социальной активности: участвуют в 

социально значимых событиях,  переживают  эмоции,  связанные  с 

событиями  военных  лет  и  подвигами горожан,  стремятся  выразить  

позитивное отношение  к  пожилым  жителям  города. 

 Отражают свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывают, изображают, воплощают  образы  в  играх, 

разворачивают сюжет и т.д.). 

 

Планируемые результаты для подготовительной группы: 

 Приобретает определѐнную систему знаний о родном городе, районе, 

Республике Коми;  

 Знает герб, флаг, гимн, Республики Коми;  

 Имеет первоначальные представления о традиционном жилище  коми, 

мужской и женском традиционном костюме, блюдах коми кухни, коми 

традиционной утвари;  

 Проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего 

края; 

 Проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет 

представление о коми орнаменте;  

 Умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми 

орнамента, используя характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму;  

 Имеет элементарные представления о коми народных промыслах и 

ремѐслах;  

 Знает коми народные игры и любит в них играть;  

 Умеет поддержать диалог и самостоятельно составить небольшой 

монолог по темам;  

 Понимает и использует в речи минимальный коми лексический 

материал по темам.  
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Уровни достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

  Сформирован – знает название города, республики, страны, свой 

адрес; называет и узнает (по иллюстрации, фотографии) 

достопримечательности, социально-значимые объекты города Сыктывкара; 4-

5 улиц, площадь; знает и узнает флаг, герб, гимн России, Республики Коми; 

называет народные праздники, игрушки, предметы быта; называет природные 

богатства России, края, города; знает природно-климатические зоны, 

ландшафты родного края; называет животных и растения родного края, 

занесенных в Красную книгу; имеет представления о заповедниках родного 

края, профессиях и имеет устойчивый интерес к труду взрослых; 

элементарные представления о жизни и традициях народа, населяющего город 

Сыктывкар и Республику Коми; знает стихи известных поэтов коми-края; 

заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет 

дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет договариваться со 

сверстниками, анализировать поступки. 

 

 На стадии формирования  - знает название города, республики, 

страны, свой адрес; флаг, герб, гимн России, края; затрудняется назвать 

достопримечательности, социальные объекты (по иллюстрациям, 

фотографиям), улицы, площади города (делает это после пояснений 

взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью 

взрослого называет природные богатства Коми края, природно-климатические 

зоны; называет несколько животных и растений родного края; называет 

профессии родного края, но интерес к труду взрослых не устойчив; заботится 

о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей; 

не умеет договариваться  с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки 

с помощью взрослого. 

 

 Не сформирован - не знает названия города, края, страны, своего 
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адреса, но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц; не 

может назвать народные праздники, игрушки природные богатства Коми края; 

природно-климатические особенности родного края; затрудняется назвать 

профессии, своих родителей; не заботится об окружающих, не проявляет 

дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договариваться с 

ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки. 
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Рекомендации к проведению обследования достижений 

планируемых результатов 

Старшая группа  

Материал: картинки с изображением городов республики Коми,  г. 

Сыктывкара и его достопримечательностей, полезных ископаемых и 

природных богатств республики, героев коми сказок.   

Методика обследования: индивидуальная беседа с ребенком, игры 

«Назови и покажи», «Угадай, что нарисовано», «Назови, что лишнее». 

Нарисуй полезные ископаемые и назови. 

Вопросы для беседы:  

1. Как называется республика, в которой ты живѐшь?  

2. В каком городе ты живѐшь? Назови другие города нашей республики.  

3. В какой стране мы живѐм? Назови столицу России.  

4. Назови достопримечательности Сыктывкара (музеи, театры, площадь, 

памятники – 4-5 достопримечательностей). 

 5. Какие деревья растут в лесах нашей Коми республики? (Ель, сосна, 

берѐза, осина).  

6. Назови дары леса, которыми пользуются жители нашей республики 

(ягоды, грибы, древесина).  

7. Какие полезные ископаемые добывают в Коми республике? Ребѐнок 

должен рассказать, чем богата республика. Назвать уголь, газ, нефть, бумагу. 

8. Что такое тундра, тайга?  

9. Какие коми сказки ты знаешь? Назови героев этих сказок (Пера – 

богатырь, Зарань, Чукля).  
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Подготовительная группа 

Материал: картинки с изображением городов республики Коми, 

г.Сыктывкара; символики России и Коми республики; полезных ископаемых и 

природных богатств республики; растений и животных Коми края; элементов 

коми орнамента.  

Методика: индивидуальная беседа с ребенком.  

Вопросы для беседы:  

1. Как назывался г.Сыктывкар в старину?  

2. Какие города Коми республики ты знаешь? Назови их (3-4 города).  

3. Чем богата наша республика? (Лес, нефть, уголь). Предлагаются 

картинки с их изображением.  

4. Найди и покажи символы нашей республики, г.Сыктывкара, России.  

5. Назови животных тундры, тайги (песец, тетерев, глухарь). Назови 

растения (мхи, лишайники и т.д.).  

6. Назови, какие элементы коми орнаменты знаешь. Нарисуй их (солнце, 

ошейник, чум, рога оленя, пила, следы – 5-6 элементов).  

7. Какие детские коми игры ты знаешь? («Мышь и угол», «В медведя», 

«Охотник и медведь», «Воробей»). 
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Учебно–методическое сопровождение: 

 

1. http://finugor.ru/tradicionnaya-kultura-komi 

2. http://kominarod.narod.ru/about/about1.htm 

3. http://lib7.com/cccp/608-promuslu-komi.html 

4. http://www.maam.ru/detskijsad/komi-razvlechenie.html 

5. http://www.maam.ru/detskijsad/tkachestvo.htm 

6. http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikl

adnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly 

7. http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikl

adnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly 

8. Абраменкова. В. С. «Во что играют наши дети».   ЛептаКнига. 

Москва. 2010г. 

9. Ворсанкуд.- Сыктывкар ООО «Издательство «Кола», 2012 

10. Грибова. Л. С. «Декоративно – прикладное искусство народов 

Коми».. Москва; издательство «Наука».1980г. 

11. Детям о Республике Коми: Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования / З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, 

И.Н.Нубиуллина, Т.И.Чудова. - Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020. - 144с. 

12. Иллюстрированный коми-русский экологический словарь 

животных, растений и грибов. - Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2010. 

13. Латышева. В. А.  «Дыхание пармы». Сыктывкар. 1991г. 

14. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 -7 лет  / авт.-

сост. В.Н. Косарева.-Волгоград : Учитель, 2014. – 166с. 

15. Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) 

средствами музейной педагогики: методическое пособие / сост.: Остапова З.В., 

Т.И. Пьянкова; ГАОУДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт 

развития». – Сыктывкар, 2012.- 96 с. 

16. Остапова З.В., Каракчиева А.Н., Лодыгина З.А. 

Шöрарлыдачелядькöдсернисöвмöданзанятиеяс.–Сыктывкар: Коми 

небöглэдзанiн, 2005. 

17. Плесовский Ф.В. Коми пословицы и поговорки  составитель Изд. 

2. Сыктывкар: Коми кн. Изд-во. -1983.-с. 208 

18. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль. «Академия развития». 1998г. 

19. Смелова. Ж. Ж.  «Сценарии и репертуар». Москва. Культурно – 

издательский Центр «Фест». №10. 2017г. 

20. Шайдурова. Н. В. «Традиционная тряпичная кукла», Санкт – 

Петербург. Детство – пресс. 2012г.  

http://finugor.ru/tradicionnaya-kultura-komi
http://kominarod.narod.ru/about/about1.htm
http://lib7.com/cccp/608-promuslu-komi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/komi-razvlechenie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tkachestvo.htm
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/priluz/kultura/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo/narodnye_remesla_i_promysly
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Приложение  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организация жизнедеятельности детей во многом зависит от того, 

насколько целесообразно организована развивающая предметно-

пространственная среда (далее - РППС).  

РППС раскрывает свои возможности ребенку, обеспечивает его 

творческое развитие, благодаря общению со взрослыми в этой среде.  

 

Содержание РППС групповых уголков и центров «Коми уголок», 

«Уголок патриотизма» по этнокультурному компоненту предполагает:  

- подборка дидактических игр и пособий;  

- подборка настольно - печатных игр;  

- картотека пословиц, поговорок, потешек коми народа;  

- картотека подвижных игр;  

- иллюстративный, наглядный материал:  

- альбомы серии «Природа» (растительный и животный мир родного 

края);  

- альбомы серии «Коми декоративно-прикладное искусство», «Коми 

орнамент» предметы декоративно-прикладного искусства: резьба из дерева, 

берестяные изделия, народные игрушки, коми сувениры;  

- иллюстрации к коми народным сказкам;  

- альбомы «Коми загадки в картинках» по тематике;  

- альбом «Коми музыкальные инструменты»;  

- символика РК, карта РК, герб Сыктывкара;  

- информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по 

следующим направлениям: «Культура Республики Коми» (информация о 

писателях, поэтах, композиторах, художниках, артистах и спортсменах 

Республики Коми, г. Сыктывкара); «История Республики Коми» (информация 
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о памятниках и памятных местах); «История Сыктывкара» (площади, улицы); 

журналы «Би кинь», карточки, книжки-малышки на коми языке.  

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм: куклы, сделанные своими руками; 

маски к подвижным играм.  

- макеты, как продукты исследовательской и экспериментальной работы 

детей подготовительной группы (деревенской избы, тундры, почвы);  

- мини-библиотека с учетом аннотированного каталога учебно-

методических пособий лаборатории национальных проблем дошкольного 

образования, которая содержит методические издания и пособия издательства 

КРИРО, научно-популярная литература, разработки из практического опыта 

по работе с детьми по данному направлению;  

- интерактивные игры: «Игры с Кикуруллю», «Игры с Мелюк», «Вслед за 

коми охотником», «Волшебный сундучок».  

- картотека аудио- и видео-материалов: музыкальные произведения коми 

авторов, познавательные фильмы об истории, природе, заповедниках, 

знаменитых людях;  

- подборка мультимедийных презентаций. 
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