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«Родилась я в коми крае 

это Родина моя! 

Лучше края я не знаю 

Всех дороже мне она!» 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая рабочая программа разработана, опираясь на программы «Парма» и «От 

рождения до школы», и поэтому содержит в себе некоторые аспекты деятельностно - 

развивающей технологии обучения и личностно – ориентированную модель общения 

(Л.И. Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.А.Венгер 

и др.), что обеспечивает развитие личности ребенка в комфортных, безопасных и 

бесконфликтных условиях жизнедеятельности, и реализацию ее природных потенциалов. 

Целевые ориентации программы: 

-         переход от педагогики требований к педагогике сотрудничества; 

-         гуманно - личностный подход к ребенку; 

-         воспитание любви к родному краю через возрождение национальных и 

культурных традиций коми народа; 

      - развитие всей целостной совокупности качеств личности ребенка (интеллекта, 

этических ценностей, коммуникативности, трудолюбия…). 

Основные приоритетные направления в их работе с детьми по приобщению их к 

коми национальной культуре: 

 -         создание атмосферы национального быта – оформление в группах, в детском 

саду и на его территории краеведческих центров, коми-музея, где подобраны различные 

характерные для коми быта предметы. 

-         Широкое использование устного народного творчества, художественные 

произведения коми авторов. 

-         Знакомство с предметами народно-прикладного искусства. 

-         Знакомство с народными играми. 

-         Знакомство с традиционными коми праздниками и участие в них и др. 

При разработке программы большое значение придавалось соблюдению 

дидактических принципов, доступность прилагаемого материала, взаимосвязь и 

последовательность в планировании тем и занятий, дифференцированный подход к детям, 

наглядность материала, индивидуальная работа. 

 



3 

 

Направление – история и культура родного края. 

  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – ознакомление детей с историей, природой и культурой родного 

края. 

ЗАДАЧИ:  

1. Развивать познавательный интерес к изучению родного края. 

2.Формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей. 

3. Пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к искусству, 

народному творчеству, культуре. 

4. Пробуждать в детях чувство любви к своему краю, уважение к его обычаям и 

традициям. 

Настоящая программа составлена в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

законом Республики Коми «Об образовании», законом «О государственных языках 

Республики Коми», Концепцией дошкольного воспитания (под редакцией Давыдова В.В., 

и Петровского В.А.) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Дошкольное детство – начало жизни. Его можно сравнить с утренней зарей, 

розовеющей нежным румянцем восходящего солнца. Этот период ребенка во многом 

зависит от взрослых, от воспитателя, так и их родителя, воспитывающих их. Прекрасно, 

если взрослые наполняют жизнь ребенка светом добра и ласки, духовно обогащающих 

среду, в которой он растет, закладывают предпосылки высоких человеческих начал. 

Еще К.Д. Ушинский писал: «Народ без народности – тело без души». К сожалению, 

в последние годы приоритетом становятся материальные ценности, а духовность и 

нравственность уходят на второй план. Резко снижается воспитательное воздействие 

семьи и национальной культуры. Но в дошкольных учреждениях заметно 

активизировалась работа по приобщению детей дошкольного возраста к культуре своего 

народа. Л.Н. Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Патриотические 

чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках 

конкретной социокультурной среды. Ребенок с момента рождения инстинктивно и 

естественно привыкает к окружающей его среде, природе и культуре. Формирование у 

дошкольников любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни 

в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщения 

к миру его культуры. Большая Родина всегда начинается с малой – место, где родился 

человек, своей семьи, двора, дома, детского сада и школы, леса и речки, расположенных 

рядом. Дом или детский сад, родной край или город имеет свою историю, особенности 

природы, свои традиции. А поможет приблизить дошкольников к истории своего родного 

края – данная программа. Краеведение является эффективным средством воспитания и 

образования подрастающего поколения, основой патриотического воспитания. 

Пробуждение у детей любви к родному краю включает в себя решение задач 

нравственного, трудового, умственного, эстетического и физического воспитания. Но 

основная и главная задача – это нравственное воспитание. Одной из задач, стоящих перед 

современным обществом, является его духовное, нравственное возрождение, которое 

невозможно осуществить, не усваивая культурно – исторический опыт народа, 

создаваемый веками и закрепленный в произведениях народного искусства. Только 

активно осваивая, накопленный человечеством опыт, в виде представлений, умений и 

навыков, способов деятельности, норм и традиций, ребенок социализируется полноценно, 

развивается как личность. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

- Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предполагает 

обогащение опыта общения детей с окружающим социумом и природой, приобщение к 

культуре родного края. 

- Принцип приоритетности регионального, культурного наследия означает 

воспитание патриотизма с целью формирования уважения к своему дому, бережного 

отношения к природе родного края, приобщение ребенка к культурному наследию своего 

народа. 

-  Принцип наглядности предполагает использование наглядных средств (пособий, 

игр, книг, иллюстраций, игрушек……технических средств), которые создают развернутую 

картину действий и результата. 

-  Принцип поэтапности предполагает поэтапное содержание занятий. 

-  Принцип успешности. дошкольники получают задания, которые способны 

успешно выполнить, доступны по форме и содержанию. 

- Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

-  Принцип индивидуализации предполагает учет возраста, учет типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребенка. 

-  Принцип культуросообразности 

 в воспитании предполагает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями и 

нормами народной культуры. 

  

   Важным условием реализации программы является: 

-осознание проводимой работы по данной программе и внутренняя мотивация 

каждого педагога в ее реализации. 

- основной метод обучения – речевое общение партнеров. 

- сотрудничество с родителями, которые должны понимать всю важность и 

значимость проводимой работы, оказывать посильную помощь в воспитании нравственных 

качеств через приобщение к национальной культуре. 

   Реализация программы требует своеобразной организации в дошкольном 

учреждении предметно – развивающей среды, с учетом национального 

колорита.  Образовательная среда создается с учетом возрастных возможностей детей, 

чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти себе интересующую дидактическую 

игру, альбом, развернуть сюжетно – ролевую игру, с учетом национального колорита. При 

подборе дидактических игр, пособий, учитываются особенности развития детей, что 

помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии 

каждого ребенка. Во время игры, наблюдения, беседы расширяются представления детей о 

природе, истории, культуре родного края. 

  

В дальнейшем программа может корректироваться с учетом национального 

календаря памятных дат, событий, происходящих в Республике Коми, имеющие 

международное и республиканское значение. 
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  Результатом целенаправленной работы должно быть использование полученных 

знаний и навыков ребенком в повседневной, самостоятельной деятельности. Интерес, 

уважение к коми народу и углубление знаний о Республике Коми, в которой живут. 

 

CРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ. 

   Занятия рассчитаны на 1 год обучения и проводятся с сентября по май месяц 

включительно. Занятия проводятся еженедельно, т.е. 4 занятия в месяц, 36 занятий в год. 

Занятия проходят во второй половине дня, продолжительность 20 минут. 

Занятия не выделены в отдельный раздел – краеведение. 

   Главное условие успешности в выборе формы занятия – это четкое осознание 

развивающей цели занятия, готовность к сотрудничеству с ребенком в совместном решении 

задач. Сотрудничество ребенка со взрослым реализуется в новых формах построения 

занятий. Так, на одних занятиях взрослый вместе с детьми находит решение поставленной 

задачи; а других – помогает в организации совместной деятельности детей (распределение 

материала, удерживание различных ролевых позиций и т.п.) 

           Занятия проводятся в самой различной форме: в виде игры, когда дети 

свободно перемещаются по всей группе; дидактические игры за столами; беседы и 

слушанье художественной литературы, когда дети сидят на коврах; рисование схем и 

моделей за мольбертом; эксперименты; наблюдения; работа за столиками; драматизация; и 

др.…… 

Большое внимание в программе уделяется наглядному моделированию – построение 

и использование наглядных моделей различных типов., где с помощью схем, моделей, 

планов ребенок выявляет объективные связи между предметами или частями предмета, 

обобщая свой познавательный опыт. 

      За время занятия часто происходит смена форм и видов деятельности. Например, 

на занятии, где дети знакомятся с коми сказками, после чтения идет рисование героев 

сказки. Или после посещения коми музея – рисование коми орнаментов. После знакомства 

с орнаментом – закрепление в виде дидактических игр «Собери узор», «Разрезные 

картинки» и др. После беседы о жителях севера – сюжетно-ролевая игра «В гости к 

оленеводам» 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 
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 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). 

 Проявляет интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Ребенок активно участвует в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Дети могут назвать: 

- старинное название города, в котором они живут, другие города республики (3-4 

города). 

- символику России и республики Коми. 

- чем занимаются люди нашей республики (оленеводством, добычей угля, нефти, 

газа, обработкой древесины). 

-  животных и растения тундры и тайги (песец, глухарь, тетерев, мох, лишайник, 

карликовая берёза). 

- элементы коми орнамента, различать среди других орнаментов и называть их (5-6 

элементов). 

- старинные и современные коми игры, рассказывать правила игр, использовать 

считалки. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РАЗДЕЛОВ: 

-  ознакомление с родным поселком, городом и Республикой; 

- ознакомление с историей и бытом Коми народа; 

-  знакомство с коми фольклором; 

- знакомство с многообразием животного и растительного мира тундры и тайги. 

 

Раздел 1. Ознакомление с родным поселком, городом и республикой. 

Обогащать и конкретизировать представления о родном поселке, городе, его 

истории, знаменитых земляках (героях войны и труда), особенностях хозяйства в 

прошлом и настоящем, его роли в жизни семьи, поселка, города, республики. Развивать 

чувство гордости за родные места. Формировать представления о России и Коми 

Республике, её обширной территории, большом количестве городов и сёл. 

Знакомые города Республики Коми. Основные символы своего города и поселка 

Республики Коми. Улицы города, музеи, парки, театры, памятники, 

достопримечательности. Труд людей разных профессий (шахтеры, нефтяники…). 

Природные богатства (лес, нефть, уголь, бокситы…). Знакомство с подвигами земляков. 

Своеобразие культуры и искусства, о коренном народе коми, о знаменитых людях. 

Воспитание любви и уважения к коми народу. Продолжать расширять знания о труде 

взрослых, о значении труда в жизни республики, воспитывать уважение к людям труда, 

желание подражать им. Продолжать формировать представления о родном городе с 

включением сведений исторического характера. О столице Коми Республики – 

Сыктывкаре и его достопримечательностях. Дать сведения об исторические прошлые 

столицы - г. Усть-Сысольск. Учить узнавать флаги и гербы Сыктывкара, родного города 

Ухта, Республики Коми, России. 

  

Раздел 2. Ознакомление с историей и бытом коми народа. 

Быт коми в прошлом. Изделия из дерева, бересты, меха. Орудия труда (охотничьи 

силки, ошейник, коромысло, прялка): обувь (чуни, валенки, пимы); средства 

передвижения (лодка, собачья упряжка, оленья упряжка). Национальный костюм коми. 

Коми орнамент. 

Расширять представления о предметах национального быта: мебели (люлька, 

сундук, диван); орудия труда (охотничьи силки, ошейник); одежда (малица, рукавицы); 

обувь (пимы, бурки). Знакомить с предметами декора, коми орнамента. 

 

Раздел 3. Знакомство с коми фольклором. 

Уточнять представления об особенностях коми языка. Коми сказки. Легенды коми 

края. Загадки. Коми старинные национальные игры. Сказки Соломонии Пылаевой. 

Знакомство с коми поэтами и писателями: В.И. Лыткин, А.Ванеев, С.Попов, А.Журавлев, 

Е.Габова. традиции, связанные с природным календарем (Рождество, Масленица, Усть – 

Цилемская горка, праздник Оленеводов). 

  

Раздел 4. Знакомство с многообразием животного и растительного мира тундры и 

тайги. 

Растительный мир тундры и тайги. Животный мир тундры и тайги. Грибы. Ягоды. 

Заповедники (Югыд – ва, Печоро – Илычский заповедник, «Белая Кедва», Параськины 

озера.). Формирование представления о богатстве и многообразии природы. 

Способствовать расширению и углублению представлений детей о живой природе 

родного края. Воспитывать элементы нравственного поведения и деятельности в 
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окружающей среде и природе. Формировать представления о своеобразии растительного 

мира, южного и центральных районов (покрыты лесами - тайга), северного (тундра – 

безлесная территория). Конкретизировать представления о животном мире Республики. 

Продолжить знакомить с жизнью диких животных севера (их многообразии, развитии, 

зависимость от условий жизни на севере). 

Подвести к понятиям о роли загрязнения окружающей среды для жизни растений и 

животных, о сохранности целостной конкретной среды обитания для них. Обогащать 

представления о способах и формах охраны природы на севере. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Театрализованная игра 5 

 «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй» 1 

 «Угадай, что я делаю?» 1 

 «Любитель-рыболов» 1 

 «Кругосветное путешествие» 1 

 «Король», «День рождения» 1 

2 Ритмопластика 4 

 «Снеговик», «Баба Яга» 1 

 «Конкурс лентяев», «Гипнотизер» 1 

 «Ритмический этюд», «Считалочка» 1 

 «Осенние листья», «Бабочки», «Утро» 1 

3 Культура и техника речи 4 

 «Сочини сказку», «Ручной мяч», 

«Испорченный 

телефон» 

1 

 «Эхо», «Птичий двор», «Гудок» 1 

 «Спать хочется», «Шутка», работа над 

пословицами и поговорками 

1 

 «Ворон», «Веселые чижи» 1 

4 Основы театральной культуры 3 

 «Пока занавес закрыт» 1 

 Особенности театрального искусства 1 

 Виды театрального искусства. Основы 

актерского 

мастерства.  

1 

 Культура зрителя 1 

5 Работа над спектаклем 20 

 Репетиция сказки «Красная Шапочка»  5 

 Показ спектакля «Красная шапочка»  1 

 Репетиция сказки «Теремок»  8 

 Показ спектакля «Теремок»  1 

 Действия с воображаемыми предметами  2 

 Разыгрывание этюдов  3 

  Всего 36 



10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Направленность  Наименование 

программы 

Количество занятий /объем 

нагрузок (в мин.) 

Художественно - 

эстетическое 

«Театр 

Буратино» 

Объём нагрузок в неделю 

1/25 

Объём нагрузок в месяц 

4/100 

Объём нагрузок в год 

36/900 

 
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

Разделы 

программы 

Цель, задачи программы. 

I. 

Ознакомление 

с родным городом и 

Республикой. 

Обогащать и конкретизировать представления о родном городе 

Ухта: его истории, знатных земляках (героях войны и труда), 

особенностях хозяйства в настоящем и прошлом, его роли в жизни 

семьи, города, республики. Развивать чувство гордости за родные 

места. 

Формировать представления о России и республике Коми: ее 

территории, большом количестве городов и сел, богатстве и 

разнообразии природы. 

о коренном народе коми, и других национальностях. 

воспитывать уважение к коми народу. 

II. 

Ознакомление 

с историей и бытом 

коми народа.     

 Познакомить детей с жизнью коми народа, своеобразием 

быта. 

Продолжать расширять знания о труде взрослых, об их 

трудолюбии, мастерстве. 

Расширять представления о предметах национального быта: 

мебели, орудиях труда, одежде, обуви, жилище. 

Познакомить с предметами национально – прикладного 

искусства. 

Учить создавать элементарные предметы декоративно – 

прикладного творчества. 

Учить составлять узоры по мотивам коми орнамента. 

Познакомить с коми национальным костюмом. 

  

III. 

Знакомство с 

коми фольклором. 

Знакомство с творчеством коми писательницы – сказочницы 

Соломонии Пылаевой. 

Знакомство с коми поэтами и писателями. 

Знакомство с коми загадками, их особенностью. 

Приобщать детей к активному участию в национальных 

праздниках, посиделках, народных гуляниях, развлечениях. 

Знакомить детей с коми музыкальными инструментами. 

IV. 

Знакомство с 

многообразием 

растительного и 

животного мира 

тундры и тайги. 

Учить устанавливать зависимость между живой и неживой 

природой, влияние неживой природы на рост и развитие растений и 

животных, жизнь людей. 

Способствовать расширению и углублению представлений 

детей о природе родного края. 

Дать знания о природных богатствах края. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

  

Содержание 

программы 

Объем учебной 

Нагрузки по программе 

1 Раздел. 

Знакомство с родным городом и республикой. 

  

  

8 

  

  

10 

  

  

6 

  

  

  

12 

  

  

  

36 

  

 

2 раздел. 

Знакомство с историей и бытом коми народа. 

  

3 Раздел. 

Знакомство с коми фольклором. 

  

4.Раздел. 

Знакомство с многообразием животного и растительного 

мира тайги и тундры. 

  

Количество занятий в год. 

  

  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами 

 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ;   

 Законом   РФ «О защите прав потребителей»; 

   Гражданским кодексом РФ;  

  Постановлением   Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

дополнительных образовательных услуг» от 15.09.2020 г.  № 1441;   

  Приказом Министерства просвещения РФ «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018 г. № 196,  

 Уставом.

  Формировать представления о своеобразии растительного 

мира, южного и центрального районов (покрыты лесами – тайга, 

тундр – безлесная территория) 

Продолжать знакомить с жизнью диких животных севера (их 

многообразием, развитием, зависимостью от условий жизни на 

севере). 

Знакомство с многообразием птиц, обитающих на территории 

нашего края. 

Дать представления б охране природы человеком. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

 

Название 

раздела 

           Тема  занятия   

  

Кол-во 

Занятий 

1.Знакомство с 

родным городом, с 

Коми Республикой. 

-Природные богатства 

РК (лес, уголь). 

-Викторина «Мой 

край». 

-Моя Ухта. 

-Города Коми. 

Экология 

Экология 

  

Экология 

  

Экология 

Развитие 

речи 

Разв.речи 

Итого: 

1 

1 

  

3 

  

1 

1 

  

1 

8 

2.Ознакомление 

с историей и бытом 

коми народа. 

-О труде жителей РК 

(охота, рыболовство…). 

-Изделия из глины, 

бересты, ивы… 

-Вязание, вышивание. 

-Коми орнамент. 

-Коми орнамент. 

-Предметы быта. 

  

Экология 

  

Экология 

  

Экология 

Разв.речи 

ИЗО, 

лепка 

Разв.речи 

Итого: 

1 

  

2 

  

1 

1 

4 

1 

10 

3.Знакомство с 

Коми фольклором. 

-Стихи Коми поэта А. 

Журавлева. 

-Сказки С. Пылаевой. 

-Путешествие в страну 

Коми сказок. 

-Путешествие в страну 

Коми сказок и загадок. 

  

Худ. 

Литер. 

  

Худ. 

Литер. 

  

Худ. 

Литер. 

Худ. 

Литер. 

  

Итого: 

2 

  

1 

  

2 

1 

  

6 

4.Знакомство с 

многообразием 

животного и 

растительного мира 

тундры и тайги. 

-Растительный мир 

Пармы. 

-Животный мир 

Пармы. 

-Охрана природы 

человеком. 

-Лекарственные 

растения РК 

-Знакомство с рыбами 

РК. 

-Птицы РК. 

Экология 

Экология 

Экология 

Экология 

Экология 

Экология 

Итого: 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

12 

    Всего: 36 

часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Приложение1 

тема задачи 

Методы и приемы 

взаимодействия с 

детьми. 

 

Сопутствующие 

формы 

совместной 

деятельности 

Содержание 

материально

й среды. 

  

1.Столица 

Республики Коми. 

Наш родной 

Сыктывкар 

Закрепить понятие – 

столица. 

Познакомить с 

главными улицами 

города. 

Воспитывать интерес 

к истории города, его 

достопримечательно

стям 

Беседа, рассказ 

воспитателя об 

истории 

возникновения 

города. Чтение 

стих-я 

«Сыктывкар» П. 

Образцова. 

Экскурсия по 

городу. 

Рассматривание 

открыток, альбомов 

«Мой Сыктывкар», 

сюжетное 

рисование на тему: 

«Моя улица» 

Фотографии с 

видами г. 

Сыктывкара 

  

2.Мой город. Познакомить детей с 

родным городом 

Ухта и посёлком 

Водным. 

Познакомить детей 

с заводами, города. 

Закрепить знания 

детей о профессиях 

их родителей. 

  

 Беседа «Все 

работы хороши» 

Рассказ 

воспитателя о 

продукции 

различных 

предприятий 

города. 

д\и «Кто работает в 

нашем городе?» 

  

Рассказы родителей 

детей о своих 

профессиях. 

Рассматривание 

изделий, 

выпускаемых 

различными 

предприятиями 

города. 

Образцы 

продукции, 

выпускаемой 

различными 

предприятиям

и города.   

3.Места отдыха  в 

Ухте. 

Познакомить с 

местами отдыха 

ухтинцев парками, 

театрами, музеями. 

Экскурсия по 

достопримечательн

остям поселка. 

 

Посещение ДК, 

экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

с\р игра «Театр» 

рассматривание 

фотоальбома «Асья 

кыа» 

Иллюстрации, 

фотографии 

достопримеча

тельностей 

города. 
  

4.Моя Республика. Познакомить детей с 

понятием страна, 

республика. 

Закрепить понятие – 

столица. 

Познакомить с 

городами 

республики Коми. 

Рассказ 

воспитателя о 

Республике Коми, о 

ее городах. 

Рассматривание 

карты России, 

Коми. 

Рассматривание 

альбомов, открыток 

с городами Коми 

Республики. 

С \ р игра 

«Путешествие по 

родной стране» 

Словесная игра 

«Назови города 

Коми Республики» 

Карта Росси, 

Коми, 

иллюстрации 

с видами 

северных 

городов. 
  

5.Города Коми 

Республики. 

. 

Познакомить детей с 

городами – Усинск, 

Воркута, Инта, 

Печора, Вуктыл, 

Сосногорск, Микунь, 

Емва. 

Рассматривание 

карты РК. 

рассматривание 

альбомов «Города 

Коми Республики» 

Изучение карты, 

рассматривание 

фотографий. 

Составление 

рассказов на темы: 

«Мой папа работает 

Карта Коми 

Республики, 

фотографии с 

видами 

городов. 
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Дать знания о том, 

какая 

промышленность 

развита в этих 

городах. Чем 

отличаются города 

по архитектуре, 

природным 

условиям. 

рассказ воспитателя 

о жителях северных 

городов, их видах 

деятельности. 

в Ухте», «В гости к 

бабушке в 

Воркуту.» 

5.Чем богат Коми 

Край. 

Дать знания детям о 

природных 

богатствах 

Республики Коми. 

Дать краткое 

представление о 

каменном угле, 

нефти, газе. 

Воспитывать интерес 

к труду шахтера, 

газовика. 

Работа с картой 

Коми Республики. 

Рассказ 

воспитателя о 

шахтерах, 

нефтяниках, 

газовиках. 

Рассматривание 

каменного угля, 

нефти. 

Знакомство  с 

условными 

значками, 

обозначающими 

полезные 

ископаемые на 

карте. 

Чтение 

познавательной 

литературы о труде 

северных жителей. 

Рассматривание 

полезных 

ископаемых в 

исследовательском 

уголке. 

Дид.игра «Что 

нужно для работы 

шахтеру?» 

С \р игра 

«Шахтеры, 

нефтяники» 

Карта Коми 

Республики с 

указанием 

мест добычи 

полезных 

ископаемых. 

Образцы 

полезных 

ископаемых. 

Энциклопедии

. 

  

7.Лес  основное 

богатство края. 

Познакомить детей с 

еще одним 

природным 

богатством 

Республики – лес. 

Познакомить детей с 

профессией – 

лесоруб. 

Экскурсия на 

природу, в лес. 

Рассматривание 

гербариев с 

растениями 

Дид.игра «с какого 

дерева листок». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Энциклопедии

. 

Иллюстрации, 

образцы 

продукции, 

сделанной из 

дерева. 

  

8.Викторина «Мой 

Край» 

Закрепление знаний 

детей о данному 

разделу. 

  

Игра – путешествие 

по родной Коми 

Республике. 

Работа с картой, 

альбомами «Мой 

Сыктывкар», 

«Республика 

Коми», работа в 

рабочей тетради по 

краеведению. 

Карты России, 

Коми. 

Фотографии, 

рабочие 

тетради по 

краеведению. 

  

1.Знакомство с 

жизнью и бытом 

коми народа в 

прошлом. 

Познакомить детей с 

жизнью народа коми, 

особенностью быта, 

труда. 

Экскурсии в коми 

избу- музей 

детского сада. 

Рассказ 

воспитателя о 

жизни коми в 

прошлом. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

о жизни коми 

народа. 

Оборудованн

ый коми 

уголок – изба в 

детском саду. 

  

  

2.Национальный 

коми костюм. 

Показать и 

рассказать о коми 

Рассказ 

воспитателя об 

одежде народа 

Рисование коми 

орнамента, 

Куклы в 

национальной 

коми одежде, 
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национальном 

костюме. 

познакомить с коми 

национальным 

орнаментом. 

коми, показ кукол в 

национальной 

одежде. 

Экскурсия в музей 

– рассматривание 

одежды и обуви 

народов коми. 

Рассматривании 

альбомов «Коми 

орнамент», 

«Национальные 

костюмы» 

Показать различия 

в коми 

национальной 

одежде севера и юга 

Коми Республики. 

(ижемский, усть-

цилемский костюм, 

одежда оленевода, 

рыбака, охотника) 

Дид.игра «Укрась 

костюм», «Составь 

орнамент», 

«Продолжи узор» 

иллюстрации, 

альбомы «Ком

и орнамент», 

«Национальн

ые костюмы». 

Варежки, 

носочки с 

коми 

орнаментом. 

Дидактически

е игры. 

3.Знакомство с 

коми  орнаментом. 

Продолжать 

знакомить детей с 

коми орнаментом, 

учить передавать его 

характерные 

особенности. 

Показ новых 

элементов коми 

орнамента. 

Работа в тетрадях 

по краеведению. 

Дид. игры «Узнай 

узор», «Разрезные 

картинки», 

«Домино» 

Дидактически

е игры, 

рабочие 

тетради по 

краеведению, 

образцы коми 

орнамента. 

  

4.Укрась 

орнаментом 

одежду. 

Познакомить с 

новыми элементами 

коми орнамента, 

учить составлять 

узоры, закреплять 

названия одежды 

коми 

Показ новых 

элементов коми 

орнамента. 

Рассматривание 

одежды, костюмов 

коми народа. 

Рисование в 

альбомах жителей 

коми. 

Рассматривание 

альбомов с коми 

национальным 

орнаментом. 

Иллюстрации 

коми 

национальног

о костюма.   

5.Народные 

умельцы коми края. 

Познакомить детей с 

коми народно – 

прикладным 

искусством. 

Подчеркнуть 

национальные 

особенности 

народного 

творчества (дерево, 

береста) 

Закреплять знания о 

коми орнаменте. 

Рассматривание 

предметов коми 

прикладного 

искусства. 

Рассматривание 

альбома «Народные 

промыслы» 

Рассказ 

воспитателя о 

народных умельцах 

прошлого. 

Посещение 

выставок умельцев. 

Экскурсия в 

магазин 

национальных 

сувениров. 

Предметы 

коми 

национальног

о прикладного 

искусства. 

  

6.Коми мастерицы. Дать знания о том, 

что умели делать 

коми мастерицы – 

Рассказ 

воспитателя о 

рукодельных коми 

женщинах. 

Изготовление 

куклы – скрутки. 

Рассматривание 

изделий, 

Картинки, 

иллюстрации, 

образцы коми 
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пряли, вязали, 

вышивали. 

Знакомство с 

женским коми 

костюмом. 

Показ 

иллюстраций, 

изделий, 

выполненных 

руками коми 

мастериц. 

выполненных коми 

женщинами – 

варежки, вязанные 

с коми орнаментом, 

носочки, вышивка. 

Рисование коми 

орнамента на 

варежках, шапках, 

полотенцах. 

женского 

костюма. 

7.Что умели коми 

делать из дерева? 

Познакомить  с Экскурсия в коми – 

избу детского сада. 

Рассматривание 

посуды в быту, на 

иллюстрациях, в 

картинах 

художников, на 

открытках. 

Чтение худ. Лит. 

«Федорино горе» 

К.И.Чуковского, 

коми сказки «Хлеб 

и огонь» 

Рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

посуды в прошлом 

и теперь. 

Лепка предметов 

коми посуды 

(чугунок, туесок), 

плетение из 

бересты. 

  

Иллюстрации 

с 

изображением 

предметов, 

сделанных из 

дерева. 

  

1.     Коми 

орнамент. 

(верхнее –

вычегодская 

роспись) 

Знакомство со 

старинными 

предметами: прялка. 

  

  

Рассказ и показ 

иллюстраций разли

чными прялками. 

Украшение лопасти 

прялки верхнее – 

вычегодским 

узором (полосы, 

круги, тычки) 

Рисование , с\р 

игры «Три девицы 

под окном пряли 

тихо вечерком» 

Образцы 

верхнее – 

вычегодского 

узора. 

Иллюстрации 

прялок, 

прядильщиц 

за работой. 

  

9.Мезенская 

роспись. 

Знакомство с 

мезенской росписью. 

  

  

  

Рассказ 

воспитателя о 

мезенской росписи. 

Показ образцов. 

Рисование – 

украшение 

полотенца данной 

росписью (небо, 

волны, утки) 

Рассматривание 

альбома «Народное 

творчество коми», 

рисование 

мезенской росписи 

– украшение 

силуэтной формы 

разделочной доски. 

Иллюстрации, 

литература по 

теме. 

  

10. Охота и 

рыбалка – 

основной вид 

деятельности коми. 

Познакомить детей с 

основной 

деятельностью коми 

мужчин – охота, 

рыбалка. 

Познакомить с 

новыми элементами 

коми орнамента – 

лось, олень, 

маленький олененок, 

следы зверей, 

Рассказ 

воспитателя на 

тему «Чем 

занимались коми 

мужчины» 

Показ орудий, 

снастей для охоты, 

рыбалки. 

Показ новых 

образцов коми 

орнамента. 

Рисование «на 

охоте, на рыбалке» 

с\р игры, 

рассматривание 

образцов коми 

орнамента. 

Чтение литературы. 

Образцы коми 

орнамента. 
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компас, ошейник, 

охотник, оленевод. 

  

1.Сказки бабушки 

Соломонии. 

Знакомство с устным 

народным 

творчеством коми 

народа. 

Знакомство с 

творчеством коми 

сказочницы. 

Чтение коми сказок 

Соломонии 

Пылаевой, беседа о 

прочитанном. 

Рисование героев 

сказок. 

Инсценировка 

сказок. 

Книги с 

произведения

ми Соломонии 

Пылаевой.   

2.Стихи А. 

Журавлева 

Познакомить детей с 

коми поэтом и его 

произведениями. 

Рассказ 

воспитателя о 

Александре 

Журавлеве. 

Чтение его 

произведений. 

Заучивание стихов 

наизусть, 

инсценировка. 

Тексты стихов 

А. Журавлева. 

  

3.Стихи коми 

поэтов. 

Продолжать 

знакомить детей с 

коми поэтами и 

писателями и их 

произведениями. 

Чтение 

произведений 

В.И.Лыткина, 

А.Ванеева, 

С.Попова, 

Е.Габовой. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Заучивание 

стихотворений, 

игра-драматизация 

по прочитанным 

произведениям. 

Отображение 

впечатлений от 

прочитанного. 

Произведения 

коми поэтов и 

писателей. 

  

4.Путешествие в 

мир коми сказок. 

Знакомство с коми 

народным 

творчеством – 

сказками, легендами. 

Чтение коми – 

пермятских сказок. 

Рассказывание 

коми легенд. 

Рисование 

впечатлений от 

прочитанного. 

Рисование героев 

коми сказок. 

Тексты сказок 

«Пера - 

богатырь», 

«Яг - Морт», 

«Медведюшка 

- батенька», 

«Мышь, 

лапоть и 

пузырь», 

«Лиса и заяц» 

  

5.Коми загадки. Познакомить с 

устным народным 

творчеством 

коми  загадки. 

Познакомить с 

особенностью коми 

загадок. Учить их 

отгадывать. 

Рисование отгадок 

на загаданные 

загадки. 

Тексты коми 

загадок. 
  

6.Викторина 

«Знаете ли вы 

героев коми 

сказок?» 

Систематизировать и 

закрепить знания 

детей о героях  коми 

сказок и  легенд. 

Игра- путешествие 

по страницам коми 

сказок. 

С-р игры, игры – 

драматизации, 

построенные на 

основе коми легенд 

и сказок. 

Атрибуты , 

маски, детали 

костюмов для 

драматизации 

сказок и 

легенд. 

  

1.Север – царство 

снега и льда. 

Формировать 

представления о 

климатических 

условиях Крайнего 

севера и тундры. 

Беседа о 

климатических 

условиях тундры. 

Разговор с детьми о 

растительном и 

животном мире 

тундры. 

Создание макета 

тундры. 

Опыт – получение 

льда из воды и воды 

изо льда. 

Чтение 

энциклопедий 

Фотографии с 

изображением 

тундры, 

растений, 

животных. 
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Разговор с детьми 

на тему : «Как 

животные и 

растения 

приспосабливаются 

к условиям 

крайнего севера» 

2.Растительный 

мир Пармы. 

Познакомить с 

растительным миром 

Пармы. 

Закреплять 

представления о 

приспособлении 

растений к условиям 

северного климата. 

Чтение 

энциклопедий, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями 

растительного мира 

Коми республики. 

Рассказ 

воспитателя об 

отдельных 

растениях. 

Просмотр 

видеофильмов 

природоведческого 

характера. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Рассматривание 

гербария. 

Экскурсия в лес, в 

парк, на луг, к реке. 

Энциклопедии

, 

видеоматериа

лы, макеты 

природных 

зон, 

иллюстрации, 

карта России и 

Коми 

Республики. 

  

  

  

  

3.Природа Коми 

края. 

Конкретизировать 

представления детей 

о взаимосвязях 

обитателей леса.- 

растений и животных 

их пищевой 

зависимости друг от 

друга. 

Экскурсия в лесной 

массив. 

Составление 

пищевых цепочек 

«Кто чем питается» 

Рассказы детей из 

личного опыта «я с 

родителями ходил 

в лес» 

Дид.игра «с какого 

дерева лист» 

Лепка животных, 

рисование на тему 

«Животные 

Севера» 

Познавательн

ая литература, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеоматериа

лы. 
  

4.Лекарственные 

растения 

Продолжать 

знакомить детей с 

растительным 

миром. познакомить 

с лекарственными 

травами, ягодами. 

Рассказ 

воспитателя о 

пользе некоторых 

растений. 

Рассматривание 

альбома с 

лекарственными 

растениями. 

Собирание 

растений для 

гербария. 

Экскурсия в лес, на 

луг. 

Изображения 

лекарственны

х растений. 

  

5.Охрана природы Познакомить детей с 

коми обычаями, 

формировать 

представления о 

заповедниках, 

Красной книге. 

Рассматривание 

Красной книги 

Коми и России. 

Рассказ о 

заповедниках 

Коми. 

Познакомить детей 

с обычаями 

посещения леса 

коми человеком ( 

зависимость наших 

Зарисовка правил 

поведения в 

природе на основе 

рассматривания 

различных 

проблемных 

ситуаций. 

Составление 

плакатов о 

природоохранной 

деятельности. 

Энциклопедии

, книги, 

фотографии, 

видеоматериа

лы. 
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предков от 

природы, 

поклонение лесным 

духам, божествам) 

6.Реки, ручейки, 

моря на земле текут 

не зря. 

Обобщить знания 

детей о значении 

воды в жизни 

растений, животных, 

человека. 

Познакомить с 

понятием 

«круговорот воды 

природе» 

Рассматривание 

водных просторов 

на глобусе, на 

карте. 

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Рассказ о реках 

Коми края, о рыбах, 

обитающих в 

северных реках. 

Дид.игра «Кто 

живет в воде», «В 

чем живет вода» 

Словесная игра 

«Назови реки Коми 

края» 

Рисование рыб. 

Глобус, карта, 

фото, 

видеоматериа

лы, 

иллюстрации. 

  

7..В гости к 

оленеводам. 

Познакомить детей с 

жизнью, 

бытом  жителей 

крайнего севера. 

Рассказ 

воспитателя об 

оленях, оленеводах, 

чуме, нартах, хорее, 

одежде (пимы, 

малица, парка). 

Рассматривание 

фотографий, 

просмотр фильмов, 

чтение литературы. 

П \игры «Оленьи 

упряжки», С\р 

«Построим чум для 

оленеводов» 

Литература, 

иллюстрации, 

видеоматериа

лы. 

  

8.Птицы Коми 

Республики. 

Познакомить с 

многообразием птиц, 

обитающих на 

территории нашей 

республики. 

Рассказ, беседа, 

чтение загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Рисование, лепка, 

конструирование из 

природных 

материалов. 

Дид.игра «Кто где 

живет?» 

Рассматривание 

альбомов «Птицы 

северных широт» 

  

Фото, 

видеоматериа

лы, 

иллюстрации. 

  

9.Кто от зимы не 

улетает? 

Закреплять знания 

детей о зимующих 

птицах, обитающих 

на территории Коми. 

Чтение литературы, 

наблюдения на 

прогулке. 

  

Рисование птиц, 

лепка, 

конструирование из 

природного 

материала. 

Отгадывание 

описательных 

загадок. 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Иллюстрации 

зимующих 

птиц. 

  

10.Климат и 

природа тундры. 

Познакомить детей с 

природными зонами 

тундра и тайга. 

Изучение карты 

коми края. Беседа о 

жизни животных, 

растений  в 

условиях Севера. 

Составление 

рассказов о 

животных Севера. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

Карта Коми 

края, 

энциклопедии

, фотографии, 
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природе родного 

края. 

Дид.игра «Рассели 

животных» 

Составление 

пищевых цепочек 

«кто чем 

питается?» 

Чтение 

энциклопедий 

Просмотр 

видеофильмов о 

природе северного 

края и его 

обитателей. 

Отгадывание 

описательных 

загадок 

видеоматериа

лы. 

11.Кто живет в 

тайге? 

Познакомить детей с 

природной зоной – 

тайга. 

Рассказ о природе 

тайги, ее 

растительном и 

животном мире. 

Изучение карты 

Коми Республики. 

Рисование, лепка 

животных. 

Рассматривание 

альбомов с 

животным и 

растительным 

миром. 

Энциклопедии

, 

видеоматериа

лы.   

12.Животный мир 

Коми Пармы. 

Дать представление о 

том, какие животные 

живут в лесах Коми 

края. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животного мира 

Пармы. 

д\и «Кто где 

живет», «Рассели 

животных по 

домам», «Кто что 

ест» 

чтение 

энциклопедий, 

просмотр 

видеофильмов 

Дид.игра «Узнай по 

описанию» 

Просмотр 

мультфильма 

«Умка на севере» 

Дид.\игра «Золото» 

Рисование «Кто 

живет в тундре?» 

п\игра «Оленьи 

упряжки» 

лепка животных, 

конструирование из 

природных 

материалов, 

рассматривание 

кусочков меха 

песца, лисы, оленя с 

помощью лупы. 

Иллюстрации, 

энциклопедии 

видеоматериа

лы. 

  

 

 


