
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 
АПРЕЛЬ 28 неделя «Книжкина неделя. Коми писатели и поэты» 

 

Примерное содержание деятельности:  обогащение представлений детей о декоративно-прикладном 

искусстве коми народа через ознакомление с мезенской росписью. Дети познакомятся с творчеством 

коми поэтов и писателей. Познакомятся со столицей РК - Сыктывкаром 
 

Играем вместе с детьми: 

1. Коми п\и  «Стой, олень! (Сувт, кор!)», «Охота на оленей  (Коръясос нярталаон куталом)», 

«Ловля оленей (Коръясос куталом)», «В медведя (Ошкысь)», «Мышь и угол». 

2. П\и «Совушка», «Ловишка», «Где мы были мы не скажем», «Колпачок и палочка», 

«Передай – садись», «Друга удалось догнать?», «У кого мяч?», «Зевак» 

3. Традиционные  (народные)  игры:  «Ручеек», «Фанты», «Горелки» 

4. Д\и «Назови героев Коми легенд и сказок», «Я знаю пять названий», «Лото - Коми 

предметы и  одежда» 

5. Сюжетная  игра по сказке «Медвежьи няньки» 

6. Театрализованная игра драматизация  отрывков стихов Пантелеймона Образцов 

7. Игры- экспериментирования с лупой и картой Коми Края 

8. Музыкальные игры: «Гори, гори ясно» - р.н.м., «Ловля оленей» - коми н.м.  

9. Нахождение городов республики Коми на карте. 

 

Читаем детям: 

1. Коми сказка «Медвежьи няньки» 

2.  Коми сказка «Марпида - царевна» 

3. Коми сказка «Яг Морт – лесной человек» 

4. Коми сказка «Пера Богатырь» 

5. Коми сказка «Пера и Зарань» 

6. Стихотворение П. Образцова 

 

       Рассматривание альбома «Коми узор»; варежек, носок, украшенных коми орнаментом; 

иллюстраций, Коми избы, предметов быта, Коми игрушек. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Народные промыслы народа коми».  

2. «Наш Коми край»:  закрепить знания детей о геральдике и символике Республики Коми, 

г. Сыктывкара,  обобщать знания детей о растительном и природном мире родного края, 

воспитывать любовь к родному краю. 

3. «Города республики Коми»: познакомить детей с особенностями природы, животного 

мира и полезных ископаемых городов республики Коми. 

 

Художественное творчество 

1. Аппликация  «Украшение рукавички элементами коми орнамента»: учить вырезать из 

бумаги элементы коми орнамента, развивать умение составлять из элементов Коми 

орнамента узор и украшать варежку, воспитывать познавательный интерес к коми 

народно - прикладному искусству.  

2. Лепка «Герои Коми сказки «Медвежьи няньки»: вызвать интерес к лепке персонажей 

Коми сказок. Направить детей на самостоятельный поиск способов создания образов. 

Развивать воображение и умение переносить знакомые способы работы в новую 

ситуацию. Формировать познавательные интересы. 

3. Конструирование «Коми изба» (из деталей конструктора): учить передавать основную 

форму избы, использую разные виды конструкторов, подбирая нужные по форме и 

величине основания детали. 

4. Рисование «Мезенская прялка»: учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику мезенской  росписи: назначение предметов, материал, 

технология изготовления, колорит, узор. Учить рисовать на бумаге узоры элементов по 

мотивам мезенской росписи. 



Вопросы: 

1. Расскажи о мезенской росписи. 

2. Расскажи о геральдике и символике Республики Коми и г. Сыктывкара 

3. Какие города республики Коми ты знаешь? 

4. Нарисуй Коми узор. 

5. Какие народные промыслы Коми края ты знаешь? 

6. Расскажи о Коми избе и предметах быта. 

 

 


