
                       
 

 



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 направленных 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Старшая группа  
 

Задачи:  
  

• Познакомить детей с предметами национального быта: мебель, орудия 

труда, одежда, обувь. 

 

• Формировать представления о Республике Коми: ее обширной 

территории, богатстве и разнообразии природы, своеобразии быта.  

 

• Развивать у детей интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

 

• Формировать представления о своеобразии растительного и животного 

мира севера и юга Республики Коми.   

 

• Продолжать расширять знания о труде взрослых, о значениях труда 

этих людей в жизни республики, о трудолюбии и профессионализме, 

народных мастеров в работе с берестой, глиной, деревом.   

 

• Способствовать расширению и углублению знаний о природе родного 

края. 

 

•   Обогащать словарных запас дошкольников. 

   

• Развивать содержательность и связность речи детей. 

 

• Развивать мыслительную деятельность детей, умения владеть 

операциями сравнения, сопоставления, обобщения.  

 

• Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Тундра в синих и 

лиловых цветах»  

Цель: формирование 

представлений детей о 

многообразии 

растительного мира 

тундры. 

1) Игровая ситуация с 

Флорой.  

2) Игровое упражнение 

«Найди лишнюю модель». 

3)Работа по модели  

4)Д/и «Узнай по 

описанию»  

5)Игровое упражнение 

«Правила поведения в 

тундре». 

Модели «Северное 

растение», «Потребности 

северного растения», 

кукла Флора, картинки с 

изображением растений 

тундр 

Составление плана 

маршрута в тундру; 

рисование «Осенняя 

пылающая листва»;  

настольная игра 

«Растения тундры»; 

раскрашивание  растений 

тундры;  

работа по моделям. 

Экскурсия в тундру (сбор 

растений для гербария, 

мха для исследования в 

уголок природы). 

Экскурсия в лес с 

родителями 

Цель: формирование 

представлений о 

многообразии растений, 

грибов в лесу. 

В группе ДОУ 

1) Игровая ситуация с 

лесовичком.  

2) Познавательная 

беседа «Что чувствует 

растение, если…».  

3)Словесная игра «Это 

правда или нет»  

4)Работа по модели 

5)Игровое упражнение 

«Угадай по описанию» 

Муляжи и картинки с 

изображением даров леса; 

карточки к дидактическим 

играм; 

Беседа «Лекарственные 

растения»;  

игры «Съедобное - 

несъедобное», «Деревья и 

листья»;  

д/и «Что где растет». 

Оформление выставки 

поделок из природного 

материала «Подарки для 

Лесовика»;  

изготовление лото 

«Деревья родного края» 

«Мы живем в Республике 

Коми»  

Цель: формирование 

представлений о понятии 

«республика», «город», 

«район» 

1)Художественное слово  

2)Беседа «Большая и 

малая Родина». 

3)Знакомство с картой 

Республики Коми 

 4)Д/и «Где мы живем».  

5) Игровое упражнение 

 «Продолжи пословицу» 

Иллюстрации с 

изображением природы 

России, Республики 

Коми., Сыктывкара; 

 карта Республики Коми; 

материалы к 

дидактической игре. 

Д/и «Где мы живем»;  

рассматривание карты, 

фотоальбома 

«Сыктывкар»;  

словесная игра «Найди 

нужное слово»;  

настольная игра 

«Четвертый лишний». 

Оформление папки- 

передвижки «Земля моя 

Коми».  

Консультация «Роль 

семьи в воспитании 

патриотизма» 

 



ОКТЯБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Из бабушкиного 

сундучка»  

Цель: формирование 

представлений о 

традиционных видах 

одежды народа коми. 

1)Игровая ситуация с 

Хозяйкой  

2)Беседа «Одежда 

прошлого и современная» 

3) Беседа «Что носили 

коми люди».  

4)Работа по схеме 

«Опиши». 

 5) Импровизация «Ко мне 

пришли подружки». 

Одежда коми народа Рассматривание коми 

одежды;  

рисование «Укрась 

кокошник орнаментом»; 

 настольная  игра «Одень 

куклу». 

Оформление папки- 

передвижки «Носили 

сороку -носили самшуру». 

Театрализованное 

представление по коми 

сказке «Фома» 

1) «Колыбельная для 

сына»  

2)Сюрпризный момент 

«Колдовство Емы» 

3)Песня «Ручеек» с 

элементами танца. 

4)Инсценировка коми 

песенки  

5)Диалог Емы – бабы и 

зверей  

6)Игра «Кто мудрее?» 

7)Д/и «Чьи следы?» 

8)Игра со зрителями 

«Нарисуй портрет Емы». 

9)Веселье зверей. Коми 

пляска. 

Искусственные елочки, 

лавка, кукла, стол; 

«топор», маркеры, листы. 

Д/и «Чьи следы» 

Игровое упражнение «Из 

какой я сказки?»;  

игра «Отгадай – ка» (коми 

орнамент);  

настольная  игра «Сказка 

за сказкой»;  

чтение коми сказки 

«Фома». 

Изготовление масок и 

костюмов. 

Фольклорный праздник 

«День Кузьмы и Демьяна» 

Цель: формирование 

представлений об 

 Блюда национальной 

кухни; шумовые 

музыкальные  

инструменты; обереги; 

Назови осенние приметы;  

разучивание песен о 

родном крае;  

игра «Краеведческое 

Оформление папки- 

передвижки «Коми 

народный календарь»;  

совместное 



особенностях 

празднования осеннего 

праздника коми народом 

куклы в коми 

национальных  костюмах; 

выставка изделий коми 

прикладного искусства 

лото»;  

загадывание коми загадок 

из кузовочка (овощи). 

приготовление блюд из 

капусты. 

«Колыбельная песня»  

Цель: Ознакомление 

детей с новым жанром 

коми народного 

творчества – колыбельной 

песней. 

1)Художественное слово 

(приготовление куклы ко 

сну и укачивание) 

2)Беседа «Колыбельная 

песня»  

3)Разучивание 

колыбельной песни.  

4) Беседа «Коми кукла - 

скрутка».  

5)Практическая работа. 

Изготовление коми куклы 

- скрутки.  

6)Игровое упражнение 

«Спой колыбельную для 

своей куклы» 

Кукла, колыбель, постель 

для колыбели, 

принадлежности для 

колыбели, кукла – 

скрутка; иллюстрации к 

колыбельным песенкам. 

Рисование «Угадай, 

нарисуй» (коми загадки); 

с/р игра «Семья»;  

д/и «Доскажи словечко»; 

коми подвижная игра 

«Кто засмеется», 

«Жмурки»; 

 изготовление коми кукол. 

Оформление папки- 

передвижки «Акань». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Экскурсия в 

краеведческий музей. . 
  Коми подвижная игра 

«Стой, олень!», «Невод»;  

игровое упражнение 

«Расскажи, о чем узнал»;  

д/и «Собери орнамент». 

Оформление выставки 

совместных рисунков 

«Мои впечатления» 

«Сыктывкар-столица 

республики»  

Цель: формирование 

представлений о столице 

Республики Коми. 

1) Работа по карте 

Республики Коми 

2) Беседа «Сыктывкар-

столица Коми 

Республики» 

3)Обсуждение 

символического значения 

герба Сыктывкара.  

4) «Путешествие по 

городу Сыктывкар»  

5) Игровое упражнение 

Иллюстрации с 

изображением 

достопримечательностей 

г. Сыктывкара;  

карта Республики Коми;  

кукла в национальном 

костюме. 

Работа по карте 

Республика Коми - 

«Найди и отметь»;  

Рассматривание 

иллюстраций, фото 

«Сыктывкар». 

Оформление папки- 

передвижки «Столица 

зырянского края» 

«Не перевелись мастера 

на коми земле»  

Цель: Формирование 

представлений у детей о 

способах обработки 

дерева и о качествах 

деревянных изделий. 

1) Проблемная ситуация. 

2)Игровое упражнение 

«Что из чего сделано».  

3) Исследовательская 

деятельность «Свойства 

деревянных изделий".  

4) Беседа «Способы 

изготовления деревянных 

изделий».  

5) Игровое упражнение 

«Да-нет». 

Иллюстрации с 

изображением изделий 

народных промыслов; 

карточки с изображением 

орудий труда; схема 

«Свойства» 

Д/и «Кому что нужно для 

работы»;  

рассматривание книги 

«Народное искусство 

коми»;  

рассматривание и 

обследование деревянных 

изделий.  

д/и «Занимательный 

орнамент» (закрепить 

некоторые виды 

орнамента) 

Оформление папки- 

передвижки «Чудесных 

дел мастера»;  

Сбор информации о 

знаменитых людях 

Республики Коми. 

 



ДЕКАБРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Коми народная сказка 

«Медведь и мужик». 

Сравнительный  анализ с 

русской народной сказкой 

«Медведь и мужик»  

Цель: ознакомление с 

коми народной сказкой. 

1) Обыгрывание ситуации 

«Заглянем в корзину». 

2)Чтение коми народной 

сказки «Медведь и 

мужик».  

3) Беседа по содержанию. 

4)Д/и «Вершки да 

корешки»  

5) Сравнение двух сказок: 

коми народной сказки 

«Медведь и мужик» и 

руской народной  сказки 

«Мужик и медведь» 

 6) Коми загадки сиз 

кузовочка. 

Иллюстрации к сказкам; 

выставка книг; корзина; 

муляжи овощей. 

Рисование «Иллюстрация 

к отрывку»;  

словесная игра 

«Бабушкино наследство» 

Оформление папки- 

передвижки «Коми 

орнамент»;  

Чтение русской народной 

сказки «Мужик и 

медведь». 

Развлечение 

«Путешествие по родному 

краю»  

Цель: обогащение 

представлений об 

обычаях и традициях 

коми народа. 

 Маска медведя, шкатулка, 

мячик, 3 корзинки, 

шишки, д/и «Чьи следы». 

коми  подвижная игра « В 

медведя», «Кукушка» 

 

«Народный орнамент» 

Цель:формирование 

познавательного интереса 

к народной культуре, 

посредством изучения 

коми орнамента. 

1)Беседа «Орнамент» 

2)Художественное  слово 

3)Беседа  «Северный 

гардероб»  

4) Игровое упражнение 

«Назови правильно». 

 5) Практическая 

деятельность «Украсим 

Папка-передвижка «Коми 

орнамент», «Коми 

народный костюм» 

(Женский, мужской); 

предметы декоративно-

прикладного творчества. 

Импровизация «Кукла 

Настук на прогулке и 

дома»;  

д/и «Найди пару»;  

д/и «Волшебный 

сундучок»;  

рисование «Украсим 

посуду», «Узор на 

оформление папки- 

передвижки «Коми 

орнамент». 



варежки».  

6) Аукцион. 

шапочке», «Платочек для 

бабушки» 

«Путешествие в мир коми 

сказок» 

 Цель:развитие 

образности речи с 

помощью лексических и 

грамматических 

упражнений 

1)Беседа о сказках. 

2)Работа по схемам: 

«Сказки».  

3) Игра - имитация 

«Превращения». 

4)Игра «Имя шепчут 

волны».  

5)Конкурс «Самая 

страшная и самая добрая 

Ема - баба» (с исплнением 

народного фольклора). 

Иллюстрации к коми 

сказкам; иллюстрации 

сказочных персонажей; 

тематическая выставка 

книг; схема «Сказки». 

Игровое упражнение 

«Собери орнамент»;  

художественная 

мастерская «Город 

мастеров»;  

работа с природным 

материалом:  

 «Придумай сказку» (по 

схеме);  

игровое упражнение «Из 

каких сказок?» (коллаж) 

Оформление альбома 

«Сказочный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Чтение коми народной 

сказки «Медвежьи 

няньки»»  

Цель: обучение умению 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание коми сказки 

1) Беседа: «Всегда ли в 

сказках героями являются 

люди?».  

2) Чтение коми народной 

сказки «Медвежьи 

няньки».  

3) Беседа по содержанию. 

4) Игровое упражнение. 

5)Сравнение с русской 

народной сказкой «Маша 

и медведь».  

6)Работа над пословицами 

и поговорками об уме. 

Иллюстрации к сказкам; 

предметные картинки и 

иллюстрации с 

изображением костюмов 

женских и мужских; кукла 

в национальном костюме. 

Д/и «Найди пару»;  

рисование по сказке 

«Медвежьи няньки»;  

коми подвижная игра 

«В салки», «Ема»;  

разучивание коми 

пословиц об уме и 

хитрости. 

Разработка маски для 

водящего к коми 

подвижной игре. 

Рождественские 

посиделки «Рöштво» - 

«Рождество» 

Цель:ознакомление детей 

и родителей о зимних 

традициях и обрядах коми 

народа 

 Интерьер коми избы. Ручной труд- 

изготовление поделок из 

природного материала 

«Подарок»;  

рисование «Медальон с 

коми орнаментом»;  

коми подвижные игры 

 «В попа», «Ема», 

«Городки на снегу»;  

разучивание песен, 

колядок. 

Оформление папки- 

передвижки «Рождество»; 

изготовление костюмов 

для ряженья;  

привлечение родителей к 

участию в посиделках. 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Чтение коми песни – 

сказки «Дуда, дуда» 

Цель:ознакомление с 

жанровыми 

особенностями коми 

песенок, прибауток. 

1)Беседа «О чем говорят 

коми потешки, песенки». 

2) Чтение коми песни – 

сказки «Дуда, дуда»  

3) Анализ содержания 

песенки.  

4) Обыгрывание песенки 

по ролям.  

5) Словесная игра  

«Найди нужное слово» 

(обогащение словарного 

запаса) 

Тематическая выставка 

книг, книжки-малышки. 
Рассматривание 

иллюстраций к потешкам 

и песенкам;  

рисование-фантазия 

«Дуда, дуда»; 

разучивание коми 

прибаутки «Сорока 

стрекочет». 

Оформление папки- 

передвижки «Коми 

детский фольклор»; 

«Учите с нами». 

«Кто в лесу главный?» 

Цель:формирование 

представлений о 

приспособлении 

животных к жизни в 

природных условиях. 

1) Игровое упражнение 

«Обитатели леса». 

2)Чтение к.н сказки «Лиса 

и заяц».  

3) Д/и «Животные 

Севера».  

4)Ситуация «Что было бы, 

если бы…».  

5) Д/и «Какой? Какая? 

Какое?».  

6)Игра «Узнай по следу». 

Материалы к 

дидактическим играм; 

предметные картинки с 

изображением животных; 

панно «Тундра», «Лес»; 

«Экологическая азбука». 

Настольная игры: «Кто, 

где живет?». «Четвертый 

лишний»;  

зоологическое лото 

«Загадки о животных»; 

 аппликация «Царство 

диких зверей»; 

 лепка «Ошпи»  

коми подвижные игры 

 «В медведя», «Мышь и 

угол». 

Чтение русской народной  

сказки «Лиса, заяц и 

петух»;  

оформление папки- 

передвижки «Знаете ли 

вы…» 

«У реки Печоры, где 

живут оленеводы»  

Цель: формирование 

представлений об 

особенностях жизни 

оленеводов в тундре. 

1)Беседа «Где можно 

покататься на оленях?» 

2)Физминутка «Через 

нарты».  

3)Чтение рассказа 

«Охота» Е.Рочева 

«Митрук и большая 

Иллюстрации, книга 

«Митрук и большая 

тундра» 

Коми подвижная игра 

«Охота на оленей»; 

 рассматривание 

иллюстраций к книге 

Е.Рочева «Митрук и 

большая тундра». 

Оформление альбома 

«Мы поедем, мы 

помчимся». 



тундра»  

4)Игровое упражнение 

«Одежда оленеводов». 

5)Составление рассказов 

по схеме. 

 

МАРТ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Масленица». 

Цель:ознакомление детей 

и родителей с некоторыми 

особенностями 

проведения праздника 

Масленицы в Коми. 

 1 часть-интерьер коми 

избы;  

2 часть - на улице. 

Рисование «Украсим 

доску (полотенце) коми 

орнаментом»;  

оформление альбома 

«Коми орнамент»;  

коми подвижные игры 

«Жмурки», «Маленький 

воробышек»; 

разучивание песен, стихов 

о масленице, зиме, 

закличек. 

Привлечение родителей к 

участию в фольклорном 

празднике «Ай да 

Масленица»;  

совместная выпечка 

блинов;  

изготовление чучела 

Масленицы. 

«Не красна изба углами, а 

шанежками»  

Цель: ознакомление детей 

с выпечкой коми 

национальной кухни. 

1)Художественная слово 

(встреча хозяйкой избы 

гостей).  

2)Рассказывание детьми о 

назначении предметов 

быта в избе.  

3) Коми прибаутка 

«Сорока стрекочет». 

4)Практическая 

деятельность: 

замешивание теста, 

выпекание шанежек.  

Предметы быта Коми 

избы; репродукция 

картины И.И. Шишкина 

«Рожь»; карточки с 

изображением колосьев 

ржи и пшеницы; 

аудиозапись коми песен в 

исполнении Лидии 

Логиновой. 

Игровое упражнение «Что 

для чего»;  

ручной труд «Блюдечко» 

(папье-маше);  

д/и «Чудесный туесок»;  

опыт «Сделаем муку, как 

коми предки».  

разучивание пословиц о 

хлебе, о земле.  

  

Оформление альбома 

«Пословицы о хлебе, 

труде». 



5) Чаепитие. 

Развлечение 

экологической 

направленности 

«Путешествие с Перой» 

  коми подвижные игры; 

домино «Занимательные 

элементы орнамента»; 

оформление рамки для 

фотографий коми 

орнаментом. 

Привлечь родителей к 

участию в досуге;  

пополнение картотеки 

коми подвижными играми 

«Коми народная сказка 

«Мышь, лапоть и 

пузырь».  

Цель: ознакомление детей 

с коми народной сказкой 

«Мышь, лапоть и пузырь» 

1) Работа над 

пословицами.  

2)Чтение коми народной 

сказки «Мышь, лапоть и 

пузырь».  

3) Беседа по содержанию. 

4)Физкультминутка  

5) Сравнительный анализ 

двух сказок: коми 

народной сказки «Мышь, 

лапоть и пузырь» и 

русской народной сказки 

«Пузырь, соломинка, 

лапоть». 

Иллюстрации к коми 

народной сказке «Мышь, 

лапоть и пузырь» и к 

русской народной сказке 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть»; иллюстрации к 

сказкам. 

Рисование «Иллюстрации 

к сказке»;  

Настольные  

игры:«Сказка за сказкой», 

«Кто из какой сказки?»;  

раскраска «Помоги 

Марпиде»; 

театрализованная 

деятельность. 

Чтение русской народной 

сказки «Пузырь, 

соломинка, лапоть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Творческое 

рассказывание. «Веселые 

загадки».  

Цель: формирование 

представлений о 

жанровых особенностях 

коми загадок. 

1) Сюрпризный момент: 

«К нам пришла Настук». 

2) «Настук загадывает 

загадки».  

3) «Научим Настук 

отгадывать коми 

загадки!».  

4) Сочинение загадок по 

картинкам.  

5)Д/и «Загадки - 

описания» 

Выставка сборников коми 

загадок; книжки – 

малышки; иллюстрации к 

загадка 

Рисование «Рисуем 

отгадки»;  

словесная игра: «Положи 

свое слово в шкатулочку»; 

лепка «Отгадай и 

вылепи»;  

театрализованная 

деятельность «Лиса и 

заяц» 

Оформление папки- 

передвижки «Из глубины 

веков»;  

оформление альбома 

«Моя загадка». 

Праздник «Пасха»  

Цель: формирование 

представлений о 

традициях празднования 

праздника Пасхи. 

 Иллюстрации пасхальных 

яиц, пасхи 

Рисование «Пасхальное 

яйцо»;  

прослушивание коми 

песен, в исп. В.Пыстиной 

(на русском языке) 

Оформление папки- 

передвижки «Как 

отмечали Пасху коми» 

«Охотники и рыболовы» 

Цель: формирование 

представлений об 

основных промыслах 

коми народа. 

1)Загадки  

2)Беседа «Народные 

промыслы»  

3) «Снаряжение охотника 

и рыболова»  

4)Д/и «Чей предмет?»  

5)Объяснение коми 

пословиц 

Иллюстрации по теме, 

книга Е.Габовой «Дети 

древней земли». 

Ситуация «Северный 

подарок» (умение 

выделить признаки 

национального мотива);  

рисование «Охота Перы»;  

настольная. игра «Одень 

охотника»;  

ситуация «Оденем Перу 

на охоту». 

Оформление папки- 

передвижки «Древний 

промысловый календарь». 

Рассказывание по 

иллюстрациям детских 

книг «Детский книжный 

магазин» Цель: развитие 

умений рассказывать 

1) Беседа о сказках.  

2) Чтение «Путаница из 

сказок». 

 3) Игра: «Кто из какой 

сказки».  

Выставка книг с коми 

сказками; коллаж; 

карточки с 

геометрическими 

фигурами. 

Д/и «Восстанови сказку»; 

рисование «Иллюстрации 

к любимым сказкам»;  

д/и «Найди пару»  

(умение различать 

 



знакомые коми сказки, 

опираясь на иллюстрац 

4) Словесная игра: 

«Продавец - 

консультант».  

5) Игра «Нарисуй и 

расскажи сказку» 

(выделение характерных 

признаков внешнего 

облика героев сказок, 

наделение их эпитетами). 

предметы по узору); 

игровое упражнение «Что 

лишнее» (костюм, 

головной убор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 
Направление деятельности по НРК 

 

Тема совместной 

деятельности. Цель 

Используемые методы 

и приемы 

Развивающая среда Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

«Вспомним те дни!» 

Цель: формирование 

представлений о 

всенародном празднике 

воинов. 

1)Художественное  слово.  

2)Беседа «Знамя Победы» 

3)Стихотворения о 

празднике «День 

Победы».  

4) Словесная игра «Скажи 

по- другому». 

Иллюстрации по теме Словесная игра «Скажи 

по- другому»;  

рассматривание 

иллюстраций;  

коми подвижные игры. 

Сбор материала и 

оформление альбома «И 

правнуки во век не 

позабудут» 

«Моя семья»  

Цель: формирование 

представлений о ячейке 

общества - семье. 

Воспитание любви и 

уважения к семье, как к 

людям, которые живут 

вместе, любят друг друга 

и заботятся о родных и 

близких 

1)Беседа “Моя дружная 

семья”.  

2) Проблемная ситуация 

«Огорчится ли мама, 

если…”  

3)Составление книги 

«История моей семьи». 

Фото с семейного 

альбома; материалы для 

практической части. 

Д⁄ игры “Кто старше?”, “У 

кого сегодня день 

рожденья?”; 

игровые упражнения “Кем 

ты приходишься своим 

родителям?”, “Кто ты для 

бабушки?”  

заучивание пословиц и 

поговорок о семье, 

дружбе 

сюжетно-ролевая игра 

“Дочки- матери”. 

 Выставки совместных 

рисунков «Моя дружная 

семья» 

«Малые фольклорные 

формы» 

Цель:формирование 

представлений о 

жанровых особенностях 

коми пословиц, загадок. 

1)Беседа «О чем говорит 

пословица»  

2)Игровое упражнение 

«Загадай, мы отгадаем»  

3) Загадки с кузовочка. 

4)д/и «Хорошо – плохо» 

(объяснение коми 

пословиц).  

5)Составление рассказов 

по коми пословицам.  

6). «Весенние загадки»  

Иллюстрации к загадкам; 

предметные картинки по 

теме;  

Рисование «Отгадай – 

нарисуй»;  

рассматривание детских 

коми журналов-

инсценировка коми 

песни- сказки «Бобö-

бобö». 

Оформление книжки – 

передвижки «Пословицы 

в рисунках детей». 



 


