
                       
 

 



Пояснительная записка 
 

      Данная  рабочая учебная программа разработана в рамках реализации 

Стратегии развития образования в Республике Коми, с культурно-

историческими подходами к проблеме развития детей дошкольного 

возраста.  Его реализация основывается на комплексно – тематическом 

принципе  (далее План) построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования.  Предполагает 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических, и других 

условий направленых на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. План составлен учитывая 

принцип интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое; 

комплексно-тематический принцип в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей дошкольного возраста.  

 

       Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) 

окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной со взрослым и  самостоятельной деятельности. 

 

Комплексно- тематический план  рассчитан для детей старшего дошкольного 

возраста на два года (старшая и подготовительная к школе группы).  

План разработан с учетом:.  

1. Примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до щколы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

2. Программы развития и воспитания детей в дошкольном образовательном 

учреждении Республики Коми  «Парма» под редакцией С.С.Белых, 

С.Н.Штикляйн, Н.Б.Потолицыной. 

Образовательные ситуации во 2 младшей  и средней группах  – 1 раз в  две 

недели. Всего образовательных ситуаций – 18; образовательных ситуаций в 

старшей и подготовительной группах 32 – 1 раз в неделю.  

Цель перспективного плана: Формирование у детей элементарных 

краеведческих и исторических представлений о Республике Коми. 
 

 

 

 

 

 

 



                                    Подготовительная  группа  
 

Задачи:  
• Продолжать расширять представления о предметах национального 

быта. 

 

•  Учить выделять особенности в национальных предметах быта.  

 

• Расширять представления о Республике Коми: ее богатстве (природном 

и духовном), многонациональном составе населения, о столице, ее 

достопримечательностях, о городах Республики Коми 

 

• Углублять представления о символике Республики Коми, о городах 

Республики Коми. 

 

• Формировать представления о знаменитых земляках (о героях войны, 

спортсменах, писателях, людях труда),  

 

• Формировать представления о средстве передвижения в настоящем и 

прошлом.   

 

• Расширять и уточнять представления о растительном и животном мире 

лесных зон, тундры.  

 

• Способствовать развитию основ экологического сознания на основе 

отношения к  природе человеком, усвоение традиций и обычаев 

общения  с  природой в прошлом.   

 

• Обогащать представления о способах и формах охраны природы на 

Севере, проблемах загрязнения окружающей среды, ухудшающей  

экологических условий для жизни всего живого.   

 

• Формировать знания о заповедниках, «Красной книге», краеведческих 

музеях. 

 

•  Развивать самостоятельное речевое творчество. 

 

•  Продолжать обогащать словарь детей. 

 

 

 
  

 

 



СЕНТЯБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Путешествие в тундру» 

Цель: Формирование у 

детей умений составлять 

описательный рассказ по 

моделям. 

1) Обыгрывание 

ситуации: «Отправляемся 

в тундру».  

2) Игра «Найди зверей». 

3) Составление плана – 

схемы. 

 4) Составление 

описательного рассказа по 

моделям.  

5) Д/и «Узнай по 

описанию».  

6) Художественное  слово 

«Азбука живой тундры» 

Модель «Особенности 

северного растения»; 

гербарий «Растения 

тундры»;  

выставка поделок из 

природного материала 

«Оживи друга 

Тундровичка»; 

иллюстрации, предметные 

картинки по теме 

Ручной труд «Оживи 

друга Тундровичка»;  

рассматривание модели 

«Особенности северного 

растения»;  

настольная  игра 

«Растения тундры»;  

раскрашивание  растений 

тундры, зверей тундры. 

Посмотреть фильм с 

детьми «Тундра», 

используя интернет или 

телевидение 

 

«В гостях у Вöрса»  

Цель: формирование 

представлений о 

растительном мире тайги 

и тундры. 

1 )Проблемная ситуация. 

2) Беседа «Дары осени».  

3) Коми загадки из 

кузовочка (природные 

явления).  

4 )Игровое упражнение 

«Съедобное - 

несъедобное».  

5) Работа по 

мнемотаблице «Опиши».  

6) Игровое упражнение 

«Витамины». 

Фотоматериалы, 

иллюстрации, предметные 

картинки, ягоды -

брусника, морошка, 

клюква. 

Настольная  игра «Собери 

в корзину» ( ягоды 

тундровые и лесные);  

рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбома;  

аппликация «Северные 

дары»;  

игровое упражнение «Что 

где растет?» 

Оформление альбома 

«Коми народные приметы 

осенью»;  

оформление папки- 

передвижки «Дары тайги 

и тундры», «Натуральные 

витамины». 

«Только вертолетом 

можно долететь»  

Цель: формирование 

представлений о 

средствах передвижения в 

1) Игровая ситуация 

«Собираемся в 

путешествие».  

2) Работа с предметно-

схематической моделью 

Серия иллюстраций с 

изображением различных 

видов транспорта;  

мини – макет «Улица 

города»;  

Рассматривание альбома 

«Виды транспорта»; 

наблюдение за 

автотранспортом;  

- конструирование 

Оформление выставки 

«Способы передвижения 

человека». 



прошлом и настоящем. «Транспорт»  

3) Беседа  «Транспорт в 

прошлом». 

 4) Игровое упражнение 

«Какой вид транспорта 

движется быстрее всего?». 

5) Игровое упражнение 

«Кто, на чем ездит».  

6) Загадки о транспорте. 

предметно – 

схематическая модель: 

«Транспорт» 

«Транспорт»(бросовый и 

природный материал);  

с/р игра «Автогонки». 

«Край мой северный - 

Республика Коми»  

Цель: Формирование 

представлений о символах 

республики 

1) Беседа: «Республика в 

которой мы живем». 

2) Путешествие по карте. 

3) Беседа «Символика 

Республики Коми». 

4)«Столица Республики 

Коми  - Сыктывкар».  

5) Чтение стихотворения 

о Республике Коми.  

6) Игра «Путешествие с 

Зарань».  

7) Беседа «Природные 

богатства республики» 

Фотовыставка «За что мы 

любим свою республику»; 

карта Республики Коми; 

символика Республики 

Коми (флаг, герб); 

иллюстрации и фото с 

изображением  природы, 

городов Республики 

Коми. 

Рассматривание 

геральдики Республики 

Коми; фотоальбома 

«Земля моя Коми», «Мой 

Сыктывкар»,фотокарточек 

«Сыктывкар»;  

рисование «Наш край 

родной»;  

оформление альбома 

«Полезные ископаемые 

Республики Коми» 

Оформление папки- 

передвижки «Откуда 

пошла Пермь 

вычегодская»;  

наглядный материал 

«Геральдика Республики 

Коми»,  

экскурсия «Где можно 

увидеть герб и флаг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«В Коми дружно все 

живут»  

Цель: формирование 

представлений о жизни 

людей разных 

национальностей. 

1) Познавательная беседа: 

«Люди каких 

национальностей живут в 

нашей республике».  

2) Игровая ситуация: 

«Гости-куклы 

рассказывают о своей 

республике».  

3) Игры детей разных 

народов. 

 4) Д/и «Вопрос – ответ». 

Иллюстрации с 

изображением людей в 

разных национальных 

костюмах; карта РК; 

куклы в разных 

национальных костюмах; 

оборудование зоны: 

«Уголок путешествий». 

с/р игра «Путешествие»;  

чтение коми народной 

сказки «Девочка и царь»; 

 рисование «Дружат 

дети»;  

игровое упражнение 

«Исправь ошибку», 

«Хорошо - плохо»;  

игры детей разных 

народов 

Совместное чтение 

русской народной сказки 

«Дочь – семилетка» 

«В гостях у Хозяюшки» 

Цель: формирование 

представлений о коми 

традициях: быта, обычаях, 

гостеприимстве. 

1) Встреча гостей. 

2)Сообщение «Дом, дом, 

открой свою тайну». 

2)Прослушивание коми 

мелодий, песен. 

3)Игровое упражнение 

«Угадайте, что это?».  

4) Угощение детей коми 

шанежками.  

5) Пение частушек с 

игрой на музыкальных 

инструментах. 

Мини – музей 

«Светлица». Группа № 8 

Лепка «Корт - Айка»;  

д/и «Из каких мы 

сказок?». 

Оформление папки- 

передвижки «Интерьер и 

предметный мир коми 

жилища»;  

совместное чтение коми 

народной сказки 

«Пипилисти сокол». 

Фольклорный праздник 

«День Кузьмы и Демьяна» 

Цель: формирование 

представлений об 

особенностях 

празднования осеннего 

праздника коми народом. 

 Блюда национальной 

кухни; шумовые 

музыкальные  

инструменты; обереги; 

куклы в коми 

национальных костюмах; 

выставка изделий коми 

Рисование «Дары осени»; 

разучивание песен о 

родном крае;  

рассматривание книги 

«Народное искусство 

коми»; 

игра «Краеведческое 

Оформление папки- 

передвижки «День 

Кузьмы и Демьяна»;  

оформление книжки – 

передвижки «Пословицы 

в рисунках детей». 



прикладного искусства лото»;  

 разучивание коми 

пословиц о природе Коми 

края;  

загадывание коми загадок 

из кузовочка (предметы 

быта коми народа). 

«Предки коми народа»  

Цель: формирование 

представлений о развитии 

коми народа 

1 )Игровая ситуация «Это 

было очень давно…».  

2) Беседа «По следам 

легендарной чуди».  

3) Игровое упражнение 

«Скажи по- другому».  

4) Коми загадки из 

кузовочка.  

5) Разучивание коми 

колыбельной песенки 

«Руй-руй, бай – бай» 

Иллюстрации по теме. Игра «Коми загадка и 

коми орнамент» 

(закрепить знания детей 

об элементах орнамента);  

д/и «Литературный жанр» 

(умение анализировать 

коми пословицы и 

поговорки);  

рисование «Иллюстрации 

к пословицам» 

Оформление папки- 

передвижки «Стефан 

Пермский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Сила, ловкость, 

мужество…»  

Цель: Формирование 

представлений об 

известных спортсменах- 

земляках. 

1)Игровая ситуация. 

2)Игровое упражнение 

«Виды спорта».  

3) Беседа «Знаменитые 

спортсмены Республики 

Коми».  

4)Игровое упражнение 

«Назови качества» 

Иллюстрации с 

изображением 

национальных видов 

спорта; фото известных 

спортсменов Республики 

Коми; карта- схема - 

качества спортсмена 

Д/и «Спортивные игры» 

(закрепить виды спорта). 
Оформление папки- 

передвижки «Знаменитые 

спортсмены Коми» 

Города моей республики 

Цель: углубление знаний 

о городах республики, их 

расположении на карте; 

истории их 

возникновения. 

1)Работа по карте. 

2)Познавательная беседа 

«А знаете ли вы…».  

3) Изображение с 

помощью шаблона карты 

Республики Коми. 

Раскрашивание карты 

4) Д/И «Где ты живешь». 

 5) Игра «Города 

Республики Коми» 

Карта, герб, флаг РК; 

иллюстрации и фото с 

изображением городов 

Республики Коми.; 

природы; 

символика Воркуты, 

Печоры, Усинска, Ухты, 

Инта;  

фотоальбом «Города 

Коми» 

Рассматривание альбома с 

видами городов: 

Сыктывкара, Ухты, 

Усинска, Печоры, 

Воркуты, Инты; 

рассматривание карты, 

фотоальбома 

Оформление папки- 

передвижки «Города моей 

республики»;  

 работа с картой- 

расположить города по 

местоположению. 

«Дело мастера боится»  

Цель: формирование 

представлений у детей об 

основных ремеслах коми 

народа 

1) Познавательная беседа 

«Давным-давно».  

2)Рассматривание 

альбома Мастера Коми 

народа.  

3) Д/И «Из чего сделано 

изделие».  

4) Разучивание коми 

пословиц и поговорок о 

труде и лени. 

 5) Практическая часть. 

«Звездочка» изготовление 

Иллюстрации с 

изображением изделий 

народных промыслов; 

карточки с изображением 

орудий труда; выставка 

предметов коми народно-

прикладного искусства 

Лото «Народные 

промыслы»;  

рассматривание книги 

«Народное искусство 

коми»;  

рассматривание и 

обследование предметов:  

ткачества и вязания, 

предметы из кожи и меха, 

бересты и дерева 

(веретено, шкатулка, 

солонка) 

-оформление папки- 

передвижки «Промыслы 

коми народа» -

изготовление – плетение 

оберегов – поясов. -

Оформление альбома 

«Отгадки на загадки» 

(орудия труда). 



из бумаги.  

6) Рассматривание 

предметов народно- 

прикладного искусства 

коми (сравнение 

современных и старинных 

экспонатов) 

Викторина «Знатоки 

родного города» 

 Цель: Систематизация 

знаний родителей и детей 

о родном городе 

Сыктывкаре 

1)Чтение стихотворений о 

Сыктывкаре. 

2)«Приветствие команд» 

3)Разминка 

«Историческая» 

4)Сюрпризный момент. 

5)Конкурс капитанов 

«Что лишнее». 

6)Игра со зрителями  

7) Домашнее задание 

«Расскажи о Сыктывкаре» 

(мнемотаблица). 

Фотоматериалы с 

изображением 

достопримечательносте 

города Сыктывкара, 

фишки, медали «Умник 

Сыктывкара», 

аудиозапись с песнями о 

Сыктывкаре, игры «Что 

лишнее», мнемотаблицы. 

Рисование «Сыктывкар 

зимой, весной…»;  

конструирование «Мой 

район Орбита», 

«Главная улица 

Сыктывкара»;  

словесная игра «Знаешь 

ли ты?»  

художественное  слово 

«Азбука живой тундры» 

Консультация «Полезно 

знать». 

 Сбор информации по 

теме 

«Достопримечательности 

Сыктывкара» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Полезные ископаемые» 

Цель: формирование 

представлений о 

назначении полезных 

ископаемых Республики 

Коми 

1)Проблемная ситуация. 

2) Беседа «Полезные 

ископаемые Республики 

Коми».  

3) Игровое упражнение 

«Путешествие по карте 

Республики Коми».  

4) Исследовательская 

деятельность «Свойства 

угля».  

5)Работа по 

мнемотаблице. 

Иллюстрации с 

изображением полезных 

ископаемых Республики 

Коми, уголь, материалы 

для исследовательской 

деятельности. 

«Путешествие по карте» 

(нанесение на карту 

символов, обозначающих 

полезные ископаемые);  

игровое упражнение «Не 

ошибись» (свойства 

полезных ископаемых). 

Оформление папки- 

передвижки «Недра 

республики - основа ее 

процветания»;  

изготовление и 

оформление стенгазеты 

«Полезные ископаемые» 

«Чтение коми народного 

сказа: «Пера - богатырь». 

Цель: Подвести детей к 

пониманию замысла сказа 

1)Загадка. 

2)Познавательная беседа 

про коми охотников.  

)Чтение коми сказки. 

4)Беседа про 

прочитанному.  

5)Игровое упражнение 

«Какая? Какой?». 

Книга-сказка «Про Перу 

богатыря»;  

Материал  для показа 

сказки на фланелеграфе.; 

иллюстрации к эпизодам 

коми сказа. 

Рисование «Коми 

богатырь»;  

д/и «Найди картинку к 

тексту»;  

игровое упражнение 

«Назови правильно»; 

 викторина по сказке по 

сказу «Пера-богатырь». 

Совместное чтение р.н. 

сказа «Илья Муромец и 

Идолище поганое»;  

оформление выставки 

совместных рисунков 

«Пера-богатырь». 

«Заповедные места 

Республики Коми» 

 Цель: формирование 

представлений о способах 

охраны природы и о 

существовании 

заповедных территорий в 

республике. 

1)Проблемная ситуация. 

2) Работа по схеме. 

3) Беседа «Известные 

заповедники».  

4) Игровое упражнение 

«Придумай слово». 

Иллюстрации по теме 

«Национальный парк 

«Югыд ва»;  

«Печоро-Илычский 

заповедник»;  

схема «Пути сохранения 

природы», схема 

«причины загрязнения 

природы». 

Изготовление карточек 

«Правила поведения в 

природе»;  

оформление стенгазеты 

«Мы природу бережем». 

оформление папки- 

передвижки 

«Национальный парк 

«Югыд ва»;  

«Печоро-Илычский 

заповедник». 

     



«Жилище человека»  

Цель: формирование 

представлений о 

своеобразии постройки 

дома» 

1)Проблемная ситуация. 

2) Беседа « Деревенский 

дом».  

3)Игровое упражнение 

«Что нужно для 

постройки дома». 

4)Исследовательская 

деятельность «Деревья, из 

которых строятся дома в 

Коми».  

5) Практическая часть 

«Каким будет мое 

жилище» . 

Иллюстрации с 

изображением домов в 

коми деревне; различных 

жилищ; карточки с 

изображением орудий 

труда для постройки дома, 

строителей 

Д/и «Что кому надо для 

работы на стройке»;  

д/и «Кто построил этот 

дом?» (установление 

цепочки действий между 

людьми разных 

профессий);  

 рассматривание 

иллюстраций с 

различными жилищами 

«Разные дома» ;  

рисование «Деревенский 

дом»;  

конструирование из 

строительного материала 

«Большая стройка». 

Оформление альбома 

«Прошлое-будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Герои коми легенд.  

Цель: формирование 

представлений о 

взаимосвязи традиций и 

обычаев коми народа с 

героями легенд. 

1)Сюрпризный момент 

«Отправляемся в 

путешествие на машине 

времени». 

2) Познавательная беседа 

«Время героев легенд» . 

 3) Игровое упражнение 

«Составление 

характеристики 

положительных и 

отрицательных  героев 

легенды».  

4)Словесная игра 

«Отгадай и назови».  

5) Игровое упражнение 

«Я начну, а вы 

продолжите» (умение 

подбирать образные слова 

и выражения)  

6) Практическое задание 

«Оживите картинки – 

обводки». 

Иллюстрации, 

предметные картинки, 

«сундучок » с заданиями; 

выставка рисунков детей; 

иллюстрации к коми 

легендам. 

Рисование «Богатыри 

земли Коми»;  

игра – лото «Сказка»;  

 д/и «Кто скажет по- 

другому»;  

составление кроссворда 

«Герои коми сказок»; 

настольная  игра «Одень 

куклу» . 

Оформление папки- 

передвижки на тему 

«Герои коми легенд - 

хозяева обитателей»;  

посещение и привлечение 

родителей к пополнению 

мини- музея в ДОУ 

(изготовление героев 

коми легенд). 

Рождественские 

посиделки коми народа 

«Святочные вечерки» 

Цель: формирование 

представлений о 

традициях и обычаях 

празднования святок. 

 Интерьер коми избы. Колядование в других 

группах;  

ручной труд 

«Ангелочки»;  

коми подвижные игры;  

разучивание песен, 

колядок на русском и 

коми языках;  

Оформление папки- 

передвижки на тему 

«Святочные вечера»;  

изготовление костюмов 

для ряженья;  

привлечение родителей к 

участию в посиделках. 



д/И «Позовем сказку» -

занимательная минутка 

(ребусы, кроссворды); 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Современные детские 

коми журналы»  

Цель: ознакомление детей 

с современной коми 

детской периодикой и ее 

содержанием. 

1) Сюрпризный момент –

появление журнала «Би 

кинь».  

2)Беседа «Что такое 

журнал, газета». 

3)Рассматривание и 

анализ разделов 

регионального журнала 

«Би кинь».  

4)Игровое упражнение 

«Интересный момент».  

5) Игровое упражнение 

«Что я нового узнал?» 

Выставка детских 

журналов: «Би кинь».. 
Д/и «Краеведческое 

лото»;  

рассматривание журналов 

«Би кинь»;  

коми подвижные игры;  

рисование «Нарисуем 

обложку журнала Би 

кинь» 

Консультация 

«Знакомство с Би кинь» 

«Красная книга 

Республики Коми »  

Цель: формирование 

представлений о 

существовании «Красной 

книги», о ее назначении. 

1)Проблемная ситуация. 

2) Беседа «Красная книга 

Республики Коми». 

3)Работа по модели. 

4)Словесная игра «Назови 

правильно».  

5)Игровое упражнение 

«Какие вы знаете 

растения, которые 

занесены в Красную 

книгу» 

Красная книга 

Республики Коми;  

набор картинок редких и 

охраняемых растений и 

птиц; запрещающие 

знаки.. 

Опыты по выращиванию 

растений из семечка;  

Экологическая игра «Я 

опишу, ты назови», 

«Составь правила 

поведения в тундре»;  

рисование трафаретами 

«Растения Красной 

книги» 

Оформление выставки 

совместных рисунков 

«Страницы Красной 

книги тундры» 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Трудовые подвиги 

наших земляков»  

Цель: привитие интереса к 

людям труда 

1) Ситуация «Что было 

бы, если …» (не было 

строителей, врачей).  

2) Игра «Кто что 

делает?».  

3) Беседа  «Трудовые 

подвиги земляков».  

4) Беседа «Я горжусь 

трудом своих родителей» 

(с использованием  фото).  

5) Пословицы и 

поговорки о труде. 

 6) Загадки о профессиях. 

Модель «Лесенка»; 

 серия картинок 

«Профессии» 

Д/и «Кому что нужно для 

работы»;  

с/р игра «Библиотека»; 

 рисование «Кем я буду, 

когда вырасту»;  

д/и «Исправь ошибку». 

Оформление 

фотовыставки: «Мои 

родители на работе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Фольклорный праздник 

«Масленица».  

Цель: формирование 

представлений о 

традициях и обычаях 

коми праздника 

Масленицы. 

 1 часть-интерьер коми 

избы; 2 часть - на улице. 
Разучивание песен, стихов 

о масленице, зиме, весне;  

изготовление чучела 

масленицы;  

рисование «Душа моя 

Масленица»; 

Привлечение родителей к 

участию в фольклорном 

празднике «Душа моя 

Масленица»;  

совместная выпечка 

блинов. 

Кутшöм кöзяйка- сэтшöм 

и черинянь  

Цель: формирование 

представлений о коми 

национальной кухне. 

1) Игровая ситуация 

«Хозяйка избы»  

2)Анализ пословицы. 

 3) Познавательная беседа 

«Что расскажет нам 

посуда».  

4) Практическая часть- 

приготовление коми 

национального блюда.  

5) Игровое упражнение 

«Назови правильно».. 

 Аудизапись песен в 

исполнении Л.Логиновой, 

ингредиенты для 

приготовления блюда.. 

Драматизация коми 

сказки «Мышь, лапоть и 

пузырь»;  

игровое упражнение 

«Чудесный туесок» 

Оформление папки- 

передвижки «Коми муöй, 

няньöй-солöй » 

«Нет земли красивей и 

богаче»  

Цель: формирование 

представлений о 

ландшафтах на 

территории Коми края 

1) Художественное слово 

М. Пляцковского 

«Родина»  

2)Работа по карте 

Республики Коми. 

3)Беседа «Природа коми 

края» с использованием 

нагл. материала  

4)Игровое упражнение 

«Объясни пословицу» 

Иллюстрации по данной 

теме, с изображением 

ландшафта Республики 

Коми, карта Республики 

Коми; иллюстрации к 

пословицам о Родине. 

Рисование «Родные 

просторы»; 

рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедии 

«Республика Коми». 

Оформление альбома 

«Природа коми края» 

КВН «По дорогам коми 

сказок»  

1)Художественное. слово. 

2)Представление команд, 

Иллюстрации к коми и 

русским народным 

Ручной труд 

(изготовление тряпичной 

Изготовление масок, 

эмблем командам, подбор 



Цель: Обобщение 

представлений детей о 

произведениях коми 

устного народного 

творчества – сказках. 

членов жюри.  

3)Конкурс «Загадочный» 

4) Конкурс «Узнай - ка» 

5) Конкурс капитанов  

6) Конкурс «Черный 

ящик»  

7)Сюрпризный момент 

8)Конкурс «Назови героя» 

9) Конкурс «Домашнее 

задание» 

сказкам; фланелеграф, 

картинки-обводки со 

сказочными персонажами, 

черный ящик, элемент 

народного  костюма - 

узорный пояс. 

куклы – героя коми 

сказки);  

ИЗО «Дворец или…»;  

словесная игра «Угадай, о 

ком я скажу» (умение 

находить по образному 

описанию героя коми 

сказок и легенд). 

элементов костюма для 

драматизации сказок;  

Методические 

рекомендации «Сказка 

ложь да в ней намек» 

(коми сказки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Бабушка – загадушка 

Цель: Формирование 

представлений о 

жанровых особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, пословиц 

1) Беседа  «Что такое 

загадка?»  

2) Анализ коми загадок.  

3) Познавательная беседа 

«Пословица – мудрая 

мысль коми народа».  

4) Игровое упражнение 

«Скажи по- другому».  

5) Игровое упражнение 

«Отгадай и покажи» 

(умение определять коми 

и русские загадки). 

Иллюстрации к загадкам; 

книжная выставка: 

«Загадки» 

Словесная игра «О чем 

говорит пословица» ;  

изготовление книжки – 

малышки «Загадки в 

рисунках»;  

д/и «Отгадай и покажи»  

( коми национальный 

костюм);  

д/и «Вечер загадок»;  

придумывание небылиц 

Посещение библиотеки 

Праздник «Пасха»  

Цель: Формирование 

представлений о 

традициях празднования 

праздника Пасхи 

  Ручной труд «Яйцо из 

глины»;  

прослушивание коми 

песен, в исполнении 

В.Пыстиной (на русском 

языке). 

Оформление папки- 

передвижки «Светлая 

Пасха». 

«Коми народная сказка 

«Гундыр».Сравнительный 

. анализ с русской 

народной сказкой «Бой на 

Калиновом мосту»  

Цель: Формирование 

умений находить сходство 

и различие в построении 

сюжетов, языке двух 

сказок 

1) Проблемная ситуация. 

2) Чтение сказки коми 

народной сказки 

«Гундыр».  

3) Беседа по содержанию. 

4)Сравнение и анализ 

двух сказок.  

5) Словесная игра «Скажи 

по- другому» (работа с 

коми пословицами).  

6) Коми загадки из 

кузовочка (труд. 

Тематическая выставка 

книг; иллюстрации к 

сказкам. 

Д/и «Отгадки на загадки»   

Аппликация «Гундыр»;  

словесная игра «К какому 

герою подходит 

пословица». 

Чтение р.н.сказки «Бой на 

Калиновом мосту». 



деятельность, средства 

передвижения). 

«Давайте знакомиться!» 

Цель: Формирование 

представлений о 

творчестве коми 

писателей и поэтов 

1) Беседа «Коми 

писатели».  

2)Сюрпризный момент «В 

гостях Мелек».  

3) Беседа «О творчестве 

коми писательницы 

Елены Габовой». 

2)Рассказывание повести 

«Дети древней земли» .  

3) Игровое упражнение 

«Три слова». 

Выставка книг Е. 

Габовой; портрет Е. 

Габовой (иллюстрация); 

иллюстрации к частям 

повести. 

ИЗО «Охотник Мелек»; 

 рассматривание 

иллюстраций книги «Дети 

древней земли»;  

д/и «Салат из сказок» 

Сбор информации о коми 

писателях;  

оформление папки- 

передвижки с 

методическими 

рекомендациями «Какие 

книги мы можем 

прочитать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Кто отдал жизнь за 

Родину свою!»  

Цель: формирование 

представлений о героях 

Великой Отечественной 

войны, уроженцах 

Республики Коми.. 

1) Художественное слово.  

2)Игровое упражнение 

«Дорога жизни».  

3) Беседа «Помним, 

чтим».  

4)Игровое упражнение 

«Расскажи».  

5)Беседа «Подвиг 

земляков». 

Иллюстрации по данной 

теме. 
Рассматривание 

иллюстраций, фото 

«Вечный огонь»; 

 разгадывание кроссворд 

«Военный». 

Сбор материала и 

оформление альбома «И 

правнуки во век не 

позабудут» 

«История моей семьи» 

Цель: Привитие интереса 

к родословной своей 

семьи 

1)Беседа 

 2)Рассказывание детьми 

«История моей семьи». 

3)Практическая часть- 

изготовление «Дерево  

семьи»  

4)Игровое упражнение 

«Объясни пословицу» 

Материалы для 

практической 

деятельности;  

фото с семейного альбома  

Изготовление подарков 

для родителей;  

сюжетно-ролевая игра 

“Семья”;  

составление 

генеалогического дерева 

“Моя родословная”. 

Оформление выставки 

совместных рисунков 

«Наши семейные 

традиции»  

оформление альбома 

«История моей семьи», 

Итоговая литературная 

викторина  

Цель: 

Систематизирование 

знаний детей об устном 

народном творчестве 

коми народа. 

 

1)Игровое упражнение 

«Сделай правильный 

выбор»  

2) Игровое упражнение 

«Вспомним сказку по 

коллажу»  

3)«Игра со зрителями» 

4)Коми подвижные игры 

5) Игра «Расскажи сказку 

по мнемотаблице» 

6)Игровое упражнение 

«Кто вспомнит». 

 

Тематическая выставка 

книг коми и русских 

сказок; иллюстрации к 

сказкам; волчок со 

стрелочкой; карточки с 

заданиями. 

Д/и «Краеведческое 

лото»; 

 д/и «Занимательные 

вкладыши»;  

ИЗО «Моя любимая коми 

сказка»;  

коми загадки из 

кузовочка;  

игровое упражнение 

«Узнай инструмент» 

 

Рисование иллюстраций к 

коми сказке. 

 



 

 

 

 

 


