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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

Часть Основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, принята образовательной организацией принята с  

учетом мнения родителей (законных представителей) (Протокол № 4 от 12.03.2020г.) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения: 2 года  

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель:   Формирование интереса и любви к малой родине на основе ознакомления с родным 

краем. 

 

Задачи: 

В воспитании: 

воспитывать у детей бережное и созидательное отношение к истории, культуре, природе родного 

края, патриотические чувства. 

В обучении:  

знакомить детей с историей, обычаями, традициями, особенностями природных условий родного 

края. 

В развитии:  

развивать умение устанавливать причинные связи, делать выводы, умение сравнивать и мыслить 

логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности, обогащать речь и 

словарный запас. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне 

ближайшего развития, при этом важным дидактическим принципом является 

развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. 

Давыдов). Важными условиями развития является учет социальной ситуации в 

образовательной деятельности ребенка. 

 Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной 

деятельности, которая формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает 

деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном 

итоге он действует самостоятельно. С точки зрения Л.С. Выгодского и В.В. Давыдова, 

ребенок развивается только в процессе правильно организованной деятельности, в 

соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к 

личностно-ориентированной модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что 

воспитатель в общении с детьми придерживается принципа: "не рядом и не над, а 

вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. Это предполагает 

решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости 
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существования (психологическое здоровье); формирование начал личности (базис 

личностной культуры); развитие индивидуальности ребенка. Воспитывающий не 

подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает 

возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, 

максимально полно развернуть возможность их роста. Знания, умения и навыки 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности. Способы 

общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. Исключительное значение в педагогическом процессе придается игре, 

позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, становится основной формой организации детской жизни. Ожидаемые 

результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка (с учетом его 

возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации 

сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, 

формируется коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом перед 

неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 

способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены 

систематического обучения и воспитания детей, проведения с ними планомерной 

педагогической работы. 

Принципы к формированию Программы:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  
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 принцип постепенности, последовательности и систематичности: темы повторяются в 

каждой группе, изменяется только содержание, объем познавательного материала и 

сложность.  

 Принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса - создает условия 

для обогащения детских представлений о Родном крае, позитивно отражается на 

перспективах развития ребенка. 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом воспитании дошкольников 

рассматривают социально-региональный компонент. При этом акцент делается на 

воспитании любви к родному дому, природе, культуре «малой Родины». В основе 

предлагаемой программы – тематический подход. Практический и методический материал 

систематизируется по разделам: «Родной край», «Родной  поселок», «Моя малая родина», 

«Традиции родного края», «Растительный и животный мир Коми  края», и учитывает 

особенности региона: географические, погодно-климатические, экологические, 

природные, культурно-национальные, что способствует системному усвоению детьми 

знаний о родном крае. Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

родным краем ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и рассчитана на 2 года. 

Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными документами. 

Занятия проводятся с периодичностью два раза в неделю  во второй половине дня в форме 

познавательной деятельности, согласно учебно-тематического плана и предполагают 

познавательный и продуктивный блок. Часть познавательного материала по 

ознакомлению с родным краем вынесена в совместную деятельность с детьми (сюжетно-

ролевые, дидактические игры, беседы, продуктивную деятельность). Предлагаемый в 

перспективных планах порядок разделов и тем может варьироваться и изменяться по 

усмотрению педагога.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результаты освоения дополнительной Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения дополнительной Программы 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 

Раздел Старшая группа Подготовительная группа 

Родной край  Имеют представления о 

погодно - климатических 

и сезонных изменениях в 

природе Коми  края 

Имеют представления о 

погоде, сезонных изменения 

в природе, 

погодно -климатических 

особенностях. Знают 

элементарные 

правила экологически 

грамотного поведения в 

природе. 
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Поселок Знают социокультурные 

Учреждения поселка, 

краткую историю 

возникновения и развития 

своего поселка. 

Ориентируется в  

поселке. 

Знают социокультурные 

учреждения 

поселка, историю 

возникновения и 

развития родного поселка, 

могут 

ориентироваться в поселке. 

Население Знают некоторые 

народности, населяющие 

край. Имеют 

представления об их быте и 

условиях проживания. 

 

Могут назвать 

малочисленные 

народности, знают 

особенности быта, 

обычаи, праздники, 

традиционные 

занятия. Имеют 

представления о 

национальной одежде, 

посуде, жилье 

Традиции родного края  Знают сказки, легенды, 

обычаи народа. Знают 

традиционные занятия 

коренного населения, 

промыслы 

Имеют представление о 

народных промыслах, о 

народных традициях. 

Знакомы с фольклором 

(сказки, загадки пословицы, 

приметы), знают 

народные инструменты 

Фольклор 

Растительный мир Знают условия 

произрастания растений, 

знают разнообразие 

растений 

Знают условия 

произрастания растений и 

зависимость внешнего вида 

растений от условий и места 

обитания. Знают 

разнообразие растительного 

мира: - лиственница, 

клюква, смородина. Знают 

лекарственное и 

промышленное значение 

растений – заготовка ягод, 

лекарственные растения 

Животный мир Знают условия обитания и 

приспособления к ним 

животных. Знают 

обитателей местной фауны 

Знают условия обитания и 

зависимость внешнего вида 

животных от условий и мест 

обитания. Знают некоторые 

особенности поведения и 

образа жизни животных. 

Знают разнообразие 

животных 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

1. Формы. способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми 

дошкольного возраста: 
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игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера;  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора;  

беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, природой;  

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр., тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества); 

заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений малых 

фольклорных жанров; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения;  рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

связанной с восприятием музыки;  

игра на музыкальных инструментах;  

физкультминутки.  

При реализации приоритетных направлений деятельности, используются формы работы, 

с детьми дошкольного возраста: 

квест – это игра разного уровня сложности для всех возрастов (квесты - головоломки, 

приключения). Квест, как игра помогает детям мыслить, думать, находить выход из 

сложных ситуаций; развивает смекалку и догадливость;  

час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое не 

навязывается искусственно, а обязательно соответствующим образом мотивируется, для: 

самостоятельной игры, проявление инициативы, выбора детей в центрах активности; 
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творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.;  

музейная педагогика – интегрировано решает задачи эстетического, нравственного, 

духовного, патриотического воспитания. Формы и методы ее работы способствуют 

развитию и совершенствованию коммуникативно-речевых, познавательных, творческих 

компетенций ребенка-дошкольника, его успешной социализации в детском, далее, 

человеческом обществе. Реализует актуальнейшую на сегодняшний день задачу 

современного образования – научить ребенка учиться и познавать.  

При реализации Программы используются вариативные методы работы с детьми 

дошкольного возраста: 

 информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи 

информации;  

репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или 

способа деятельности;  

проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения;  

эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача делится на части 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

 исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. 

При реализации Программы используются различные средства работы с детьми 

дошкольного возраста: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового 

восприятия); естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др.;  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др; 

игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 
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музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

Геральдические символы России и Республики Коми. 

Детская художественная литература. 

Альбомы: «Коми орнамент»,  «Предметы быта»,  «Одежда» , «Украшения коми», 

«Народная игрушка», «Легенды и сказания коми народа», «Пословицы и поговорки», 

«Загадки», «Мой поселок», «Колыбельные песни», «Колыбель», «Русская печь», «Кукла- 

скрутка»,  «Кукла из ниток» 

Презентации: «Колыбелька», «Русская печь», «Считалки», «Коми  сказки», «Коми 

орнаменты», «Украшения коми», «Кукла - скрутка»,  «Кукла из ниток»,   «Печора», 

«Музей», «Дом- моя крепость».  

«Лето в деревне у бабушки», «Малица»,  «Олень», « Моя большая   семья» «Города 

Республики коми» «Домашние и дикие животные» «Коми рукавицы» 

Кроссворды с разнообразной  музейной тематикой. 

Книжки- раскраски с разнообразной музейной тематикой 

Записи на диски  сказок, былин и русских народных сказок с переводом на коми язык. 

Записи на диски песен (Гимн России, гимн Республики Коми с переводом на русский 

язык,    песни о поселке, песни о Печоре, песни о Сыктывкаре, песни про оленеводов 

песни про север и др)  

В каждой группе игровые уголки. 

Музыкальные инструменты. 

Атрибуты для подвижных игр. 

  

 

. 

1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик к 

программе Родной край" 

 

Образовательная деятельность по приобщению детей дошкольного возраста к коми 

культуре осуществляется через: 

  Организованную образовательную деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность (далее - НОД);  

 совместную (партнерскую) деятельность педагога с детьми; 

  образовательную деятельность в режимных моментах; 

  самостоятельную деятельность детей. Организация совместной деятельности педагога с 

детьми представляет собой деятельность: 

  с одним ребенком; 

  с подгруппой детей;  

 с целой группой детей;  

Выбор количества детей зависит от:  

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

  вида деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

  их интереса к данному занятию 
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  сложности материала.  

Главная особенность организации образовательной деятельности включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемнообучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1523894074710000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1523894074711000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1523894074711000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1523894074711000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1523894074712000
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1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Ознакомление дошкольников с родным краем происходит особенно продуктивно, если со 

стороны родителей встречается заинтересованность, понимание и поддержка. Поэтому 

работа с родителями предполагает совместные мероприятия, организацию бесед, 

консультативно – информационную работу. 

Мероприятия Дата Ответственный 

Анкетирование с целью 

выявления уровня 

осведомления родителей об 

услугах 

сентябрь Воспитатели 

Оформление 

информационного стенда: 

памятки, буклеты 

В течение года  Воспитатели 

Оказание консультационной 

поддержки родителям в 

вопросах ознакомления 

детей с родным краем 

В течение года  Воспитатели 

Помощь родителям по 

созданию предметно - 

развивающей среды в семье 

В течение года Воспитатели   

Совместный просмотр 

презентаций и видеороликов 

по тематике вместе с 

родителями 

В течение года Воспитатели   

Участие в совместных 

праздниках, выступлениях, 

конкурсах, проекта. 

В течение года 

  

Воспитатели   

  

 

Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

Решение задач по освоению содержания регионального компонента осуществляется в 

тесном взаимодействии специалистов ДОУ: воспитатели, музыкальный руководитель 

Содержание деятельности Дата Ответственные 

Продуктивная деятельность 

по мотивам устного 

народного творчества 

народов края. Выставка 

детского творчества 

В течение года Воспитатели 

Природа края, растительный и 

животный мир, культура и быт 

народов 

В течение года Воспитатели 

Народные праздники, Игра на 

народных инструментах, 

Хороводные игры 

В течение года  Музыкальный руководитель 
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2. Содержание психолого-педагогической работы. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания  

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, стране, окружающим). 

2. Приобщать к прошлому и настоящему своей родины. Знакомить с символикой родного 

края. Воспитывать чувство любви к своей «малой родине», уважительное и 

доброжелательное отношение к другим национальностям. Формировать чувство 

патриотизма и любви к природе родного края. Знакомить с наиболее часто 

встречающимися растениями, животными, грибами, природными материалами. 

Продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической 

культуры. 

 3. Знакомить с культурными традициями своего края, с народным декоративно-

прикладным искусством, формировать представления о художественных ремеслах. 

 4. Формировать представления о профессиях и занятиях людей. Решение задач по 

реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в 

форме организованной образовательной деятельности (часть занятия), так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей. 

Связь с образовательными областями. 

 

Образовательные 

области 

Задачи 

Познавательное 

развитие 

дать представление о климатических условиях, природных 

ресурсах, растительном и животном мире; познакомить с 

историческим прошлым и настоящим формировать бережное 

отношение к природе родного края 

Художественно – 

эстетическое развитие 

знакомить с культурным наследием, развивать интерес к 

местным традициям и народным промыслам;  

учить создавать художественные образы природы, 

растительного и животного мира в различных видах 

продуктивной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

воспитывать любовь и привязанность к «малой Родине», 

уважение к традициям и культуре родного края 

Физическое развитие развивать ловкость, физическую выносливость, смекалку через 

подвижные игры и забавы Коми  края. 

Речевое развитие развивать культуру речи,  

знакомить с писателями, их творчеством; формировать интерес 

к произведениям устного народного творчества (сказки, стихи, 

пословицы) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Распорядок или режим дня. 

В детском саду разработан режим дня согласно требованиям Санитарных правил, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

 

Срок обучения Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

2 года 25 мин; ( подг: 30 

мин.) 

1 1 

 

 

2.Традиционные события, праздники мероприятия. 

 

 Мероприятия, посвященные празднованию Республики Коми в старшей группе. 

 

№ п/п Мероприятия 
Срок 

проведения 

1. 

Организация бесед, досугов, непосредственной 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

историей Республики Коми. 

В течение года 

 

2. 

Оформление тематического уголка в группе (сбор 

фотографий, иллюстраций, художественной 

литературы). 

Июнь 

 

3. 

Подбор материала и оформление папок-передвижек 

для родителей, посвящённых дню   Республики 

Коми. 

Май – июль  

4. Конкурс семейных рисунков «Наш край» 
Июль 

 

5. Презентация «Наш Коми край ,ты так прекрасен!». Июль  

6. Фотовыставка «Мой любимый город и я» 
Июль 

 

7. 

Конкурс на лучшую поздравительную открытку к 

Дню Республики Коми «С днем рождения, 

Республика» 

Июль - август 

 

8. Игра – викторина для детей «Наш Коми край» 
Август 
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3. Особенности организации  предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

 

Опыт работы по реализации этнокультурного компонента в дошкольном 

учреждении показывает, что для эффективности реализации поставленных задач 

образовательную деятельность необходимо осуществлять систематически, 

комплексно, в соответствии с частью формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы учреждения. Важнейшим условием для 

реализации этнокультурного и регионального компонентов является насыщенная и 

соответствующая ФГОС ДО и общеобразовательной программе ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда. 

В дошкольном учреждении по внедрению этнокультурного и регионального 

компонентов организована и оформлена РППС, которая включает зону «Родной 

Коми край» (центр краеведения) в групповом помещении. 

Зона «Родной Коми край» (центр краеведения) в группе создана с учетом: 

*Возрастных особенностей и индивидуальности каждого ребенка, уровня 

активности и интересов. 

*Основных принципов организации РППС: содержательной насыщенности; 

трансформируемости;  полифункциональности; доступности; безопасности: 

стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов. 

* Организации пространства. 

*Изменения РППС. 

* Предметного содержания РППС. 

Содержание РПП среды - зоны «Родной Коми край» (центра краеведения) в 

старшей  группе содержит: 

 подборка дидактических игр и пособий; 

 подборка настольно - печатных игр; 

 картотека пословиц, поговорок, потешек коми народа; 

 иллюстративный, наглядный материал: - альбомы серии «Природа» 

(растительный и животный мир родного края, тундры); 

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

предметы декоративно-прикладного искусства: резьба из дерева, берестяные 

изделия, народные игрушки, коми сувениры; 

- иллюстрации к коми народным сказкам; 

-альбомы «Коми загадки в картинках» по тематике; 

-альбом «Коми музыкальные инструменты»; 

-символика РК, герб Печоры; 

 

 картотека подвижных игр; 

 информационный материал, пособия, иллюстрации, энциклопедии, книги, 

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

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

подвижным играм. 

 методическое обеспечение : 
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-наличие картотеки на имеющийся материал 

-методические пособия 

-целесообразность месторасположения материала 

- соответствие содержания возрасту детей 

- доступность свободного пользования 

- эстетичность в оформлении. 

 

4. Требования к материально-техническим условиям реализации рабочей программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям: 

 - определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

 - определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 - к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение. 

 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

1. Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

 У детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию деятельности. У детей появляется 

способность активного мышления. В старшем дошкольном возрасте происходит активное 

развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог. Познавательные 

процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления. Старшие дошкольники 

проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, различным природным 

явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к тому, что его окружает, к его 

«малой родине». Формируются представления о том, что у него, его семьи и месте 

проживания есть своя история; что образ жизни людей меняется в зависимости от 

природных условий. Дети знакомятся с достопримечательностями своего поселка, 

национальными традициями. Отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Детям доступны произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. 

Парциальная программа по ознакомлению дошкольников с родным Коми краем МДОУ 

«Детский сад» п. Луговой  предназначена для детей от 5 до 7 лет. Содержание Программы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, обучающихся по 

дополнительной программе. Главной задачей взаимодействия воспитателей и родителей в 

рамках реализации дополнительной программы является создание единого 
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образовательного пространства ДОУ и семьи, которое позволяет объединить усилия для 

успешного воспитания и обучения детей, создать атмосферу общности интересов. 

 

2. Используемые примерные программы. 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» п. Луговой. 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в ДОО, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в 

семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре 

театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации 

по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. 

п.Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в 

том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках 

и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный 

календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей 

идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
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Приложение 1.   Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели. 

 

 

Группы Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. 
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1. Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

окружающий мир, 

социальный мир) 

 

 
 

 

1.Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

1. Речевое развитие  

(Развитие   всех компонентов 

устной и литературной речи) 

 

1. Художественно- 

эстетическое 

развитие  (лепка, 

аппликация) 

1. Речевое развитие  

(Развитие   всех 

компонентов устной и 

литературной речи) 

 

09.00.-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 

2.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

 

2.  Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

 

 

2. Физическое развитие 

(Физкультурное в 

помещении) 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное) 

 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

  

 

 09.35 -10.00 09.35 -10.00 09.35 -10.00 09.35 -10.00 09.35 -10.00 

 3. Физическое 

развитие 

(Физкультурное в 

помещении) 

 

 3.Программа «Родной 

край» 

 3. Физическое развитие 

(Физкультурное на улице) 

 

 15.15 -15.35    15.15 – 15.35 
 Чтение художественной литературы ежедневно 

 Объем времени на реализацию содержания образовательных областей в процессе ООД- 5 часов 25 мин. в неделю 



 
 

18 
 

Приложение 2.     Развитие игровой деятельности. 

 

Коми народные игры. 

Воробей (Пышкай) 

С помощью считалки выбирают участника, который становится «воробьём». Глаза ему 

завязывают платком. Остальные («кошки») ходят вокруг него и поют: 

В наш весёлый сад 

Прилетел воробей и поёт. 

Воробей, воробей, не дремли, 

Кто мяукнет, узнай? 

Когда все умолкнут, кто-то из игроков мяукает. Если водящий отгадает мяукнувшего, то 

они меняются местами, а если нет - дальше будет водить. 

Маленький воробушек (ичотикпышкай) 

Выбранный по желанию или считалкой «маленький воробушек» ходит внутри круга и 

показывает всё, что поётся в песне: 

У маленького воробушка живот болит. 

Где ходил, где ходил, маленький воробушек? 

У маленького воробушка нога сломалась. 

Где ходил, где танцевал, маленький воробушек? 

У маленького воробушка рука болит. 

Где ходил, где танцевал, маленький воробушек? 

У маленького воробушка голова болит. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка глаза болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка уши болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

У маленького воробушка зубы болят. 

Где ходил, где был, маленький воробушек? 

Потом на его место выходит другой игрок. 

Ловля оленей (Коръясоскуталом) 
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Среди играющих выбирают двух пастухов, остальные участники - олени. Они становятся 

внутри очерченного круга. Пастухи находятся за кругом, друг против друга. По сигналу 

ведущего «Раз, два, три - лови!» пастухи по очереди бросают мяч в оленей, а те убегают 

от мяча. Олень, в которого попал мяч, считается пойманным. После четырех-пяти 

повторений подсчитывается количество пойманных оленей. 

Правила игры. Игру надо начинать только по сигналу. Бросать мяч можно только в ноги 

играющих. Засчитывается прямое попадание, а не после отскока. 

Мышь и угол (Шыр да пельос) 

Из числа игроков выбирают водящего, который становится «кошкой», остальные 

«мьлпки». Играют в помещении с пустующими углами. Если угла не всем хватает, можно 

использовать стул. «Мышки» становятся по углам, а выбранная «кошка» ходит между 

ними и приговаривает: 

Мышка, мышка, дай мне угол! 

В какой-то момент «мыши» меняются углами, а «кошке» в это время надо успеть занять 

освободившийся угол. Кому не достанется угол, становится водящим. 

Медведь-бабушка (Ошко-бобе) 

Из числа игроков считалкой определяют водящего, который становится «медведем», 

остальные — «собиратели ягод». Можно играть на улице и дома: если играют на улице, 

водящий заходит в овраг и присаживается, если в доме становится на корточки, и его 

накрывают шубой. Игроки ходят вокруг него, наклоняются — показывают сбор ягод, и 

поют: 

Медведь-бабушка, медведь-бабушка, 

Чернику собираем, бруснику собираем, 

Хорошую ягоду возьмём, 

Плохую ягоду оставим. 

В удобный для себя момент водящий набрасывается на убегающих игроков. Пойманный 

игрок становится новым «медведем». 

Рыбаки 

Играющие становятся в круг. Они, рыбаки Водящий показывает им движения рыбаков: 

тянут сети, вынимают рыбу, чинят сети, гребут вёслами.  

Правила игры: Кто из играющих повторит движения неправильно тот выходит из игры. 
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Охота на волка. 

Охотник встает в 4—5 м от волка (фигуры, вырезанной из фанеры или картона). Он 

должен попасть мячом в бегущего волка. Двое играющих держат фигуру за веревочки и 

передвигают ее то влево, то вправо.  

Правила игры. Кидать мяч в волка следует с заданного расстояния 
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Приложение 3.  Комплексно-тематическое планирование работы. 

 

 

 

 Тема Старший дошкольный возраст 

Сентябрь Родной язык День знаний 

Осень Сезонные изменения. Растительный и 

животный мир осенью. Труд людей 

осенью 

Я среди людей Правила поведения. Этикет. 

 Девочки и мальчики 

(в том числе традиции воспитания детей  

Коми  народа) 

Октябрь Мой поселок. Моя 

Республика 

Достопримечательности поселка 
Народов дружная семья. 

 Геральдика  

 (герб, флаг, гимн) 

День народного единства Геральдика России (герб, флаг, гимн) 

История России 

 

Ноябрь Мой дом. Посуда Жилище, изба, дом. Мебель, утварь.  

Архитектурные особенности строения 

жилища в истории развития человека,  

у коми и русского народов.  

Обычаи и традиции связанные с 

жилищем. Профессии. 

Дикие и домашние животные Животные леса, тундры. 

Значение домашних животных в жизни 

человека. 

 Труд людей в содержании домашних 

животных. 

Декабрь Новый год Участие в подготовке к новому году. 

Традиции подготовки и празднования в 

нашей странеи в других странах. 

 Традиции и обычаи дарения подарков в 

настоящее время, в прошлом (в том 

числе у коми  и русского народов) 

Январь Зима Сезонные изменения.  

Растительный и животный мир зимой. 

 Труд людей зимой. 

Народные игры и забавы Содержание народных игр, атрибуты  

и материалы. Игры народов мира.   

Оздоровительный и развивающий 

потенциал народных игр. Воспитание 

детей в игре. Профессии. 

Февраль Одежда. Обувь. Разновидности одежды и обуви.  

История возникновения одежды, 

обуви. Профессии.  

Национальная одежда, обувь.  

Современная одежда, обувь. 
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Масленица Традиции встречи и проведения  

праздников.  

Содержание праздничных мероприятий. 

Наша армия Виды родов войск: пехотные,  

воздушные, танковые, мотострелковые 

 и др. Виды оружия. Профессии. 

Март Международный женский 

день 

Участие в подготовке к международному 

женскому дню 

Традиции подготовки и празднования в 

нашей стране и в других странах. 

 Традиции и обычаи дарения подарков в 

настоящее время, в прошлом (в том 

числе у коми  и русского народов) 

Традиции и обычаи. Традиции и обычаи коми  

и русского народов. Этноэтикет. 

 Ритуалы народов мира 

(прощаться, здороваться и др.) 

«Мое здоровье» Я и мое тело. КГН.  

Спорт. Здоровье. Физкультура.  

Закаливание. Мой организм: 

 кровеносная система,  

пищеварительная система и др.  

Как видят глаза? Как слышит ухо и др. 

Апрель Планета Земля. Космос. Флора и фауна обитателей земли. 

 Взаимоотношения людей.  

Первый покоритель космоса.  

Космонавты. Ракеты. Космические 

объекты. 

Тайга. Тундра. Растительный и животный мир  тундры и 

тайги 

 Красная книга. 

Природоохранные мероприятия.  

Труд людей в природе. 

Май. День Победы Защитники. Транспорт.  

Уважение к солдатам.  

Содержание праздника.  

Знаменитые герои ВОВ  Республики 

Коми 

 Достопримечательности п. Лугового 

 

Моя семья Члены семьи.  Терминология родства  

у коми  и русского народов. 

 Традиции и обычаи семейного  

воспитания. Правила поведения в семье.  

Семейный досуг. Профессии. 

Я человек. 
Я расту. 

Девочки и мальчики. 

 Правила поведения.  

Права и обязанности детей.  

Я гражданин. Скоро в школу. 

Профессии. 
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Приложение 4.  Перечень развлечений и  праздников. 

 Праздники «Мой Коми край», «Коми край мой северный», Развлечение 

«Родной свой край люби и знай»,  Викторина «Что мы знаем о коми крае», 

Интеллектуальная игра «Мы на Севере живём».\ 

 

Приложение 5.  Список литературы для чтения детям:      

Коми сказки, игры, потешки!!! 

 
Лиса 

Коми народная сказка 

ежала по лесу лисица, глядь, навстречу старая лошадь. Лошадь рассказала, что ее 

выгнал хозяин. Потолковали лошадь с лисой и решили, что они вместе станут жить, 

вместе еду добывать, а коли не прокормятся, то бросят жребий, кого из них зарезать, 

чтобы другой сыт был. Жили они, жили. Наконец, вся еда кончилась. Стали жребий 

метать, кого из них зарезать. Выпал жребий убить лошадь. А простым ножом её нельзя 

зарезать. Пришлось у жреца Пама нож просить. Побежала лисица к Паму, всё ему 

рассказала: 

— Ой, великий Пам, дай нож лошадь зарезать, меня, лису, накормить. 

А Пам отвечает: 

— Затупился мой нож. Надо к Ену пойти, у него точильный брусок взять и мой нож 

наточить. 

Лисица побежала к Ену и принялась молить: 

— Ой, могучий Ен, дай брусок Памов нож наточить, 

лошадь зарезать, меня, лисицу, накормить. Задумался 

Ен. Долго думал: 

— Мой брусок очень тяжелый. Ступай на небо, 

заберись на ясный месяц, приведи оттуда черного 

быка. Он и стащит с неба на землю точильный 

брусок. 

Побежала лиса на высокую гору, оттуда забралась на тучу, поднялась к ясному месяцу, 

просит: 

— Месяц, месяц, отпусти своего быка, точильный брусок с псба втащить, Памов нож 

наточить, лошадь зарезать, меня, лису, до отвала накормить! 

Отвечает месяц: 

— Моего быка может с неба согнать только небесный пастух — сын солнца. 

Побежала лисица к солнцу: 
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— Солнышко, солнышко, отпусти со мной своего сына-пастуха. Пусть он погонит 

лунного быка — брусок Ена стащить, Памов нож наточить, лошадь зарезать и кониной 

меня, лису, до отвала накормить. 

Отвечает солнце: 

— Не пойдет мой сын, пока не напьется заячьего молока. 

Лисица на землю спустилась, в лес побежала, отыскала зайчиху и просит: 

— Зайчиха, зайчиха, дай надоить твоего молока, солнцева сына напоить, он лунного быка 

пригонит, бык притащит брусок, Пам свой нож наточит, лошадь зарежет, меня, лисицу, 

накормит. 

Отвечает зайчиха: 

— Заячье молоко можно надоить только в осиновый подойник. 

Побежала лисица к осине: 

— Осина, осина, дай подойник, заячье молоко надоить, молоком солнцева сына напоить. 

Солнцев сын лунного быка пригонит, бык притащит брусок, Нам свой нож наточит, 

лошадь зарежет, меня, лису, накормит вкусным мясом. 

Отвечает осина: 

— Не дам я тебе осинового подойника, пока не добудешь острый зуб бобра. Побежала 

лисица к бобру. 

— Бобер, бобер, дай мне острый зуб, чтобы сделать осиновый подойник, заячьего молока 

надоить, солнцева сына напоить, лунного быка пригнать, брусок притащить, Памов нож 

наточить, лошадь зарезать, меня, лису, до отвала накормить. 

Отвечает бобер: 

— Мой зуб могут вырвать только клещи кузнеца. Побежала лисица к старому кузнецу, 

горько плачет: 

— Кузнец, кузнец, вырви зуб у бобра, чтобы сделать осиновый подойник, заячьего молока 

надоить, солнцева сына напоить, лунного быка пригнать, брусок Ена стащить, Памов нож 

наточить, лошадь зарезать, меня, лису, до отвала накормить. Взял кузнец свои клещи, 

вырвал зуб у бобра. Отнесла лисица этот зуб осине, осина дала подойник. Лисица 

наполнила подойник молоком зайчихи и напоила солнцева сына. Солнцев сын-пастух 

пригнал лунного быка. Бык притащил Паму брусок Ена. Пам наточил свой нож, пошел 

лошадь резать. Положил ее голову на приступок, ударил ножом, да так неладно-

нескладно, что воткнулся нож в приступок. Испугалась лошадь и убежала без оглядки, и 

лисица ни с чем осталась. 

Ен (коми) — бог 

Лиса и заяц. 

Коми народная сказка 
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Жили на лесной полянке лиса и заяц. У лисы шкура дорогая, а у зайца — дешевая. Лиса 

день-деньской хвалится: 

— Я зверь дорогой. У меня красивый мех. 

А заяц в ответ: 

— Не хвастайся, не то я так сделаю, что твоя шкура подешевеет. 

Заяц говорит, а ему никто не верит, потому что, хотя он и храбрый, а все-таки косой. Вот 

и зима прошла, весна красна наступила, лето явилось. А так и не проучил хитрый заяц 

хвастунью-лису. Однажды, ближе к осени, принялись заяц с лисой бегать, в прятки 

играть. Бегали, бегали заяц с лисой по парме — дремучему лесу, и косой заманил лисицу в 

ловушку. Она с размаху угодила между двух берез. Так застряла, что ни взад, ни вперед. А 

храбрый заяц тут как тут: наломал березовых прутьев и принялся лису стегать. Сам сечет, 

сам приговаривает: 

— Ой, не ешь ты кур, Не хватай цыплят, 

Не терзай зверят, Не воруй зайчат, 

Не хитри, не хитри, не хитри, 

И не хвастайся! 

Звери и птицы собрались, глядят, как заяц лису учит. Храбрый заяц хлестал лису до тех 

пор, пока все прутья не обломались и он сам от усталости на землю не повалился. А лиса 

как рванется — и вырвалась из ловушки. Но пока она билась между берез — обтрепалась 

ее шкура. Лиса кинулась на зайца. Тот и про усталость забыл: во всю мочь побежал. Лиса 

бросилась в погоню и догнала бы косого, да заяц её с толку сбил. Со страха заскочил заяц 

в лисью нору, а лиса мимо пробежала: ей невдомёк, что в её жилье — косой. А в норе 

лисята закричали зайцу: 

— Кто ты такой? Уходи! 

Но заяц уже опомнился, у него страх прошёл. Усы закрутил, приосанился. 

— Я тот, кто вашу мать прутьями отстегал. Покажите мне второй ход, а то и вам не 

миновать порки, — закричал храбрый заяц. 

Испугались лисята, показали зайцу второй ход из норы, и он дальше по лесу помчался. 

Бежит во весь дух, чует, что лиса снова на его след напала. 

Бежал, бежал косой... Семь гор перескочил, семь лесов перелетел, шесть рек переплыл, а 

как добрался до седьмой реки, так кувырком с пригорка покатился и угодил в 

прибрежную грязь. До того вымазался заяц — уши и те к голове прилипли. И стал он 

похож на бобра. А умываться-то некогда, только косые глаза протер лапками. Скорей 

связал плот и собрался плыть вниз по реке. А лиса семь гор перескочила, семь лесов 

пробежала, добралась до седьмой реки, чует — на берегу зайцем пахнет. Глядит: бобёр, 

весь грязью намазанный, на плоту стоит и багром от берега плот отталкивает, да никак не 

оттолкнет. 

Лиса и спрашивает: 
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— Бобёр, а бобёр, не пробегал тут заяц? Улыбнулся косой, свой плот, наконец, оттолкнул 

и спросил: — Это какой заяц-то, уж не тот ли, что лису березовыми прутьями отстегал, 

дорогую шкуру ей испортил? 

— Не знаю, — отвечала лиса. — Мне этот заяц не нужен. Подумаешь, дело было на 

копейку, а разговор — за семью горами. 

Лиса повернулась и в лес пошла, а косой благополучно поплыл вниз по Вычегде, веселую 

песню запел. Лиса лежала, лежала в лесу, думала, думала и решила: «Пойду-ка я опять к 

реке, может, только один бобёр знает о том, как со мной заяц поступил, а другим ничего 

неизвестно». 

Побежала лиса напрямик к берегу. 

А заяц не спеша, плывет на плоту по извилистой реке. Он успел уже раздобыть себе 

московский кафтан и шапку. 

Села лиса на бережок, а тут и заяц подплыл. Она его опять не узнала. 

— Ты кто будешь? — спрашивает лиса. 

— Я москвич, домой плыву, — отвечает заяц. 

— Какие новости на свете? — спрашивает лиса. 

— Не слыхал я никаких новостей, — отвечает косой. — А только слыхал, будто заяц лису 

отстегал, дорогую шкуру ей испортил, с неё спесь сбил. 

Лисе горько стало, опять пошла в лес, легла под дерево. Заяц плыл, плыл, решил 

отдохнуть, к берегу пристать. А лиса полежала, полежала и снова вышла к реке, побежала 

по берегу. «Не встречу ли, — думает, — ещё кого-нибудь. Может, только бобёр да 

москвич слышали о моём позоре...» 

Снова села у реки и ждёт, не покажется ли кто. Глядь, заяц плывёт. Лиса опять его не 

узнала — он шапку новую надел. 

— Кто ты, откуда плывешь? — спрашивает лиса. 

— Москвич я, из Москвы плыву, — отвечает косой. 

— Не слыхал ли в Москве какую новость? 

— Никаких особых новостей не слыхал, — молвил заяц. — Только говорят в Москве, 

будто заяц лису прутьями отстегал. 

— А кроме того, ничего особенного не слыхал? — вздохнула лиса. — А не знаешь, не 

подешевела ли теперь дорогая лисья шуба? 

Заяц отвечает: 

— Конечно, подешевела! Если двадцатирублевой была, то после такого случая десять 

рублей будет стоить, если десять рублей стоила, то до пяти рублей дойдет. 

Заплакала лиса, в лес убежала и с той поры не хвасталась. 
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Марпида-царевна 

Коми народная сказка 

ел однажды по лесу старик и увидел под 

елкой девочку-красавицу. Рассказала 

девочка, что она Марпида-царевна, невеста 

Пипилис сокола. Мачеха её в чащу бросила на 

съедение зверям. Старик взял девочку на воспитание. 

Он был с ней ласков. А его жена-старуха стала 

обижать девочку. Старуха была злая-презлая, 

притесняла царевну, как могла. Подросла Марпида, 

стала просить: 

— Матушка, матушка, дай ты мне какой-нибудь старый сарафан. 

Мать в насмешку ей отвечает: 

— Лезь на печь, Марпида, натереби пух с рябчика, из него сарафан сотки. 

Марпида-царевна заплакала, но ничего не сказала. Однажды пошла она в голбец, а там 

Сокол сидит. Ударился он о землю, превратился в доброго молодца. Они с Марпидой 

были еще детьми, когда их нарекли женихом и невестой. Стал Сокол звать Марпиду на 

одинокую гору, где его дом стоит. Побоялась девушка, отказалась. Тогда обещал Сокол 

каждый день к ней прилетать, каждое желание невесты исполнять. 

— Только, — говорит, — ты старухе про меня не говори. 

Как-то раз приемная мать пошла в церковь. Марнида-царевна побежала в голбец, 

кликнула Сокола. Попросила ей наряд принести. Тот прилетел, принес девушке платье. 

Сказал Сокол птичье слово, и Марпида-царевна прошла сквозь воду и землю. Очутилась 

она в церкви, встала в первом ряду. Ни поп, ни дьякон не могли служить, люди не могли 

молиться, все удивляются: 

— Откуда такая красавица? 

Когда служба кончилась, Марпида-царевна выбежала на паперть, проговорила птичье 

слово, прошла сквозь землю и воду и вернулась па печь. Старуха, приемная мать, пришла 

из церкви и говорит: 

— Ты ведь, дочка, ничего не знаешь, а сегодня в церковь приходила такая красивая 

девушка, не знаю, как и назвать. Попы не могли петь, люди не могли молиться. 

Марпида-царевна слушает и только смеется. На следующий день приемные родители 

опять пошли в церковь. Марпида снова забралась в голбец. Прилетел Сокол, одел ее в 

сарафан, расшитый бисером. Снова девушка прошла сквозь землю и воду, очутилась в 

церкви, стала впереди всех. Опять люди не могли молиться, только глядели на и 

удивлялись: в таком она богатом наряде. Когда служба кончилась, Марпида-царевна опять 

исчезла. Дома она сняла новый наряд и забралась на печь. Мать пришла и говорит: 

— Ты ведь ничего не знаешь... А Марпида-царевна ей: 

— Вы ничего не знаете, а я знаю! Это ведь я была! 
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— А откуда у тебя такой наряд? 

— Меня Сокол одевал. И рассказала все о Соколе-женихе. Жадная старуха решила 

поймать Сокола и взять себе все наряды. 

Наутро узнал об этом Сокол, оставил Марпиде узорчатый платок, а сам скрылся неведомо 

куда. Поплакала Марпида-царевна, потом отправилась искать Сокола, Шла, шла, дошла 

до маленькой избушки. Зайти туда никак нельзя: избушка без окон и дверей. Увидела 

Марпида дырочку, через которую могла пройти только мышь, сказала птичье слово, 

съежилась и влезла в избу. А в избе сидит Ёма-баба, носом пол дырявит. 

Говорит Ёма-баба: — Чего ходишь-бродишь, Марпида-царевна? 

Марпида-царевна отвечает: 

— Ищу я Сокола, не залетал ли он сюда? 

— Здесь побывал, но улетел дальше. 

Марпида-царевна дальше побрела и опять добралась до маленькой избушки. Марпида 

зашла туда и видит: Ёма-баба носом печь топит. Заметила царевну и спрашивает: 

— Чего ходишь по белому свету, Марпида-царевна? 

— Сокол не являлся сюда? 

— Был здесь, да скрылся. Иди по лесу на восток — увидишь под сосной избушку. Твой 

милый там. 

Марпида - царевна опять побрела и добралась, наконец, до маленькой избушки. Зашла 

туда, а там Ёма-баба носом хлебы в печь ставит. 

— Марпида - царевна, чего ходишь по белому свету? 

— Сокол не бывал ли здесь? 

— Недавно был да улетел за синее море. 

Ёма-баба дала Марпиде-царевне три пары сапог-котов, три яйца — медное, серебряное и 

золотое — и сказала: 

— Обуй первую пару котов да иди вперед, дойдешь до огненного луга, там обуешь 

вторую пару. Они износятся, когда дойдешь до луга из горячих углей. Там обуешь третью 

пару. Когда доберешься до синего моря, кликни ворона, он перенесет тебя через море-

окиян. 

Марпида-царевна бросила медное яйцо на землю. Яйцо покатилось, она за ним пошла. 

Три пары котов-сапог износила, прошла огненный луг и луг из горячих углей. Добралась 

царевна до моря и стала кликать ворона: 

— Ворон! Ворон! И над головой Марпиды-царевны закаркал ворон. 

— Переноси меня на тот берег, я тебе дам серебряное яйцо. 

Ворон взял яйцо и закаркал: Держись за меня! Карр! Карр! 
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Царевна села ворону на спину, полетел ворон над волнами и опустил девушку на другом 

берегу. Марпида-царевна бросила на землю золотое яйцо. Оно покатилось, девушка за 

ним побежала и добралась до избушки. Зашла, а там Ёма-баба сидит. Марпида-царевна 

спрашивает: 

— Сокол не прилетал сюда? 

А Сокол спрыгнул с печи, сбросил с себя перья, превратился в молодца. Марпида-царевна 

спросила: 

— Ты почему скрылся? 

— А зачем ты рассказала матери обо мне? 

— Прости меня! — говорит Марпида. А Сокол в ответ: 

— У меня теперь одна дорога — в птичье царство, да ты, боюсь, заскучаешь там. Лучше я 

тебя отнесу в царский дворец к отцу. Умерла твоя мачеха, и ты станешь во дворце жить 

весело да богато. 

— Нет, — отвечает Марпида. — Раньше я тебя не знала, а теперь так полюбила, что мне 

без тебя и во дворце станет скучно, а с тобой на одинокой горе — весело. Полетим туда! 

И полетели они справлять свою свадьбу. 

Голбец—подпол. 

Коты - Старинная женская обувь (кöтi). 

 

 

Медвежьи няньки. 

Коми народная сказка 
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У  одной медведицы было трое медвежат. Трудно приходилось ей с малыми. То один, то 

другой медвежонок заревет, то Мишенька - меньшой заплачет. Так три дня прошло, а на 

четвертый говорит медведица медведю: 

— Ой, лесной человек, коли не достанешь трёх нянек, я от тебя на девятое болото сбегу! 

Испугался медведь. Созвал зверей и птиц, принялся советоваться с ними, где найти нянек 

для медвежат. Не знали звери и птицы, только ведала одна лиса, где нянек найти. Говорит 

лиса: 

— В лесной избушке живет охотник. У него есть три дочери. Младшая — стряпуха, такой 

сур изготовляет, только выпьешь глоток — захмелеешь. 

— Ну, что ж, девушка подходит в няньки!— заревел медведь. 

А лиса продолжала: 

— Средняя сестра хорошо поет. Только прясть начнет, только песню заведет, даже вьюга 

перестанет выть. 

— Ну, что ж, и средняя нам подходит,— зарычал медведь. 

Лиса продолжала: 

— Старшая сестра — умница, кого хочешь уму-разуму научит! 

— И эта нам подходит!— заревел медведь. 

Пошел медведь в чащу. Там под старым мухомором жила Ёма-баба. Как узнала в чем 

дело, так подарила медведю лукошко, веретенце, шелковый клубок и сказала: 

— Эти вещи не простые, а волшебные, они помогут заманить девушек в берлогу. 

А три сестры ни о чем и знать не знали. На заре собралась младшая в лес по ягоды. 

Говорит ей старшая: 

— Не ходи, сестрица, сегодня совы в лесу радовались, кричали, волки выли, знать, Ёма 

какую-то беду добрым людям готовит. 

Не послушалась младшая, пошла в лес. Вдруг увидела: по земле лукошко катится. 

Догоняет девушка волшебное лукошко, а догнать не может. Ведь Ёма-баба сделала его. 

Вдруг лукошко прыгнуло под корни корявой сосны. Девушка за ним, и очутилась в 

медвежьей берлоге. Стала она медвежьей нянькой. 

Старшая всю ночь не спала, о младшей сестре беспокоилась. А на другое утро собралась в 

лес средняя сестра. Говорит ей старшая: 

— Останься дома, сестрица! Младшая заблудилась, и ты можешь заблудиться. Сегодня 

совы кричали, медведи ревели, волки выли, а Ёма плясала на лугу. Не ходи, посиди в избе. 

А средняя в ответ: 

— Очень надо мне в душной избе сидеть, лучше стану прясть у лесного ручья, вместе с 

птицами петь. 
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И ушла. Вдруг увидела — катится веретенце. Побежала за веретенцем девушка, догоняет 

его, да никак не догонит. 

Оно полетело под корни корявой сосны. Девушка прыгнула за ним и очутилась в берлоге. 

Вот и стала медвежьей нянькой. Собралась медведица на охоту, наказывает девушкам: 

— Смотрите за моими медвежатами. Ты, средняя, ребят песней убаюкай, без дела не сиди, 

в избе прибери, ты, младшая, обед приготовь. 

Медведица ушла, а средняя сестра принялась в люльках укачивать медвежат. 

А в это время младшая пошла в чулан, где хранились сушеная малина, съедобные корни, 

дикий мед. Принялась готовить обед. 

Медвежата заснули. Средняя вышла сени подметать. Запела песню, а сестра подхватила. 

Подметает средняя сестра сени, готовит младшая обед, обе горючими слезами заливаются 

и горькую песню поют. 

Бежал мимо берлоги баран. Услыхал жалобную песню, понял, что девушки плачут, и 

заблеял у порога. 

Младшая сестрица не могла от печки отлучиться, а средняя выбежала из берлоги и 

рассказала барану, что с ней приключилось. Баран выслушал девушку и сказал ей: 

— Садись на меня верхом, и я отвезу тебя домой. Села она верхом на барана, и он 

побежал по лесу. Вон и опушка виднеется, а в это время медведь с медведицей с охоты 

возвращались. Увидали они девушку верхом на баране. Погнались за ними. Кинулся 

бежать баран что есть мочи. Свалилась девушка на траву. Притащила ее медведица в 

берлогу. Два дня била-колотила, на третий опять работать заставила. 

Вот опять собрались медведи на охоту и привязали среднюю сестру к люльке 

заколдованной веревкой. Ту веревку сама Ёма-баба вила. А младшей сестре медведица 

наказала: 

— Не вздумай бежать. Твою сестру догнала и тебя догоню. Отведаешь и ты медвежьей 

лапы. 

Вот ушли медведь с медведицей. Младшая сестра пол подмела, принялась обед готовить, 

а средняя медвежат качает и поет вместе с сестрой свою жалобную песню, поёт, слезами 

обливается. Бежал мимо бойкий бычок, услыхал песню и заглянул в берлогу. Вышла к 

нему стряпуха и рассказала, какая с ней и певуньей беда приключилась и как баран ее 

сестру спасал да не спас. А бычок замычал в ответ: 

Я бычок, я бычок, 

Просмоленный бочок, 

Затопчу зверей ногами, 

На меня садись верхом, 

Отнесу тебя в твой дом. 
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Средняя сестра и говорит: 

— А и правда, поезжай, сестрица, будешь на воле, приведешь сюда охотников, и я счастье 

увижу. 

Вскочила младшая верхом на бычка, и полетел он по лесу. Вот вдали завиднелся родной 

дом. А в это время показались медведь с медведицей. Хотел бычок их рогами забодать, да 

промахнулся, угодил в старую березу, застрял. Рявкнула медведица и потащила младшую 

сестру домой. Два дня ее била-колотила, а на третий работать заставила. Больше медведи 

из берлоги вдвоем не отлучались. А старшая сестра дома с отцом оставалась и очень 

жалела сестер. Медведям страсть как хотелось заманить в берлогу третью няньку, чтоб 

научила она медвежат уму-разуму. Разные приманки брал медведь у Ёмы - бабы и бросал 

их старшей под ноги, да сна на эти приманки не попадалась. 

Услыхала старшая сестра, как жалобно мычит бычок - смоляной бочок, пошла в лес, 

помогла ему освободиться. Бычок рассказал ей, где ее сестры. Девушка просит отца: 

— Пойду, батюшка, выручать сестер. Ты обо мне не беспокойся. Человек перехитрит и 

зверя, и птицу. 

Отец отпустил девушку. Она побежала, влезла в медвежью берлогу и говорит медведю с 

медведицей: 

— Здравствуйте, хозяева. Я без сестер соскучилась, к вам по доброй воле пришла. Научу 

вас уму-разуму. 

Медведица усадила старшую за стол, принялась потчевать. А девушка велела сестрам ни в 

чем медведям не перечить, Не нарадуются медведь с медведицей! Средняя теперь без 

устали песни поет, медвежат качает, младшая варит сур, ягоды с медом растирает, а 

старшая обучает медвежат лесным наукам и сестрам шепчет: 

— Не горюйте, человек перехитрит и зверя, и птицу. Глядит медведица на трех нянек, не 

знает, чем их отблагодарить. 

— Нам ничего не надо,— говорит ей старшая.— А вот отцу нашему пусть медведь 

отнесет три сундука с подарками. 

Согласились медведи. Сделали сундук. А старшая туда младшую сестру посадила, заперла 

сундук и сказала медведю: 

— Смотри, не заглядывай внутрь, у меня глаза зоркие, я далеко вижу. 

Потащил медведь сундук. Ох, и тяжелый. Только внутрь хотел заглянуть, а девушка 

говорит из сундука: 

— Все вижу синими, все вижу зоркими, все вижу большими глазами. 

Испугался медведь, дотащил сундук, за другим побежал. Взвалил сундук на плечи. Ой, до 

чего тяжелый! Только хотел медведь заглянуть в сундук, как средняя закричала: 

— Все вижу синими, все вижу зоркими, все вижу большими глазами. 

Испугался медведь, дотащил и второй сундук, бросил па пороге избушки, домой вернулся. 

А в это время старшая сплела для медведицы пояс. Надела медведица пояс, пошла 



 
 

33 
 

поглядеться в реку. Медвежат старшая по ягоды послала. А сама взяла три ступы, одела 

их в расшитые рубашки и алые сарафаны, брови им навела, щеки нарумянила, глаза 

нарисовала. Поставила ступы на скамейку. 

А потом старшая сама в сундук залезла. Вот медведь вернулся. Устал, отдохнуть хотел, а 

девушка из сундука говорит: 

— Мы, няньки медвежьи, в шесть глаз за тобой глядим. Неси сундук, не то не станем 

нянчить твоих медвежат. 

Потащил медведь сундукЗакряхтел медведь, взвалил сундук, донес до избы, а сам в 

берлогу вернулся. Следом медведица пришла, и медвежата прибежали: 

— Эй, няньки, давайте есть! 

А ступы молчат. Рассердился медведь, толкнул одну ступу. Покачнулась она да как 

стукнет медведя по носу. У того искры из глаз посыпались. Заревела медведица: 

— Эй, нянька, песни пой! 

А нянька молчит. 

Обиделась медведица, толкнула ступу, а ступа качнулась, да как хватит медведицу по лбу 

— у той шишка вскочила. 

Бросились медвежата к третьей ступе: 

— Эй, нянька, научи нас уму-разуму, чтобы мы умней тебя стали и твоих сестер наказали. 

Но и эта ни слова. Разозлились медвежата, стали толкать ступу, а ступа упала и чуть не 

придавила медвежат. 

Сур — пиво. 

Мышь и сорока 

Коми народная сказка 

Жили-были сестрица-мышка и сестрица-сорока. Однажды собралась мышка на работу и 

говорит сороке: 

- Я, сестрица-сорока, за сеном схожу, а ты пока приберись в доме да поставь варить суп. 

Ушла мышка, а сорока стала прибираться и варить суп. Варила, варила суп-то, да и 

свалилась в горшок вниз головой. 

Пришла мышь домой, стучится: 

- Сестрица-сорока, открой! 

Долго стучалась, но никто не откликнулся. Юркнула она в норку, зашла в сарай, сметала 

сено и опять побежала в избу. Только нет как нет там сестрицы-сороки. 
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Достала тогда мышка суп из печки, чтобы поесть, тут и увидела в горшке сестрицу-

сороку. Что поделаешь, съела она сорочье мясо, а грудную кость-лодочку утащила на 

речку, села в нее и запела: 

Мышь плывёт-качается: 

Лодка у неё - сорочья грудина, 

Весло - бобровый хвост, 

Шест - выдрин хвост, 

Парус-соболий хвост. 

Под крутым бережком подгребёт, 

Под песчаным бережком - подтолкнёт. 

Идёт навстречу заяц, говорит: 

- Сестрица-мышка, возьми меня в лодку. 

- Не возьму, лодка у меня маленькая. 

- Ну хоть одну лапку поставлю, на одной постою... 

- Ну что с тобой делать, садись. Поплыли они дальше вдвоём, мышка опять запела: 

Мышь плывет-качается: 

Лодка у нее - сорочья грудина, 

Весло - бобровый хвост, 

Шест - выдрин хвост, 

Парус - соболий хвост. 

Под крутым бережком подгребет, 

Под песчаным бережком - подтолкнет. 

Повстречалась им лиса, говорит: 

- Сестрица-мышка, возьми меня в лодку. 

- Не возьму, лодка у меня маленькая. 

- Ну хоть одну лапу поставлю, на одной постою... 

- Ну что с тобой делать, садись. Плывут они втроём, мышка опять поёт свою песенку: 

Мышь плывет-качается: 

Лодка у нее - сорочья грудина, 
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Весло-бобровый хвост, 

Шест - выдрин хвост, 

Парус - соболий хвост. 

Под крутым бережком подгребет, 

Под песчаным бережком - подтолкнет. 

Повстречался им медведь, говорит: 

- Сестрица-мышка, возьми меня в лодку. 

- Не возьму, лодка у меня маленькая. 

- Ну хоть одну ногу поставлю, на одной постою. 

- Нет, ты много места займешь, лодку опрокинешь. 

- Тогда я сяду, чтоб она не перевернулась. Сел медведь в лодку-то и утопил всех! 

 

 

Коми потешки. 

Чив-чив, воробей! 

Ай, люли-люли-люли,          

Прилетели журавли, - Чив-чив, воробей, 

Сбегай, грядки, полей! 

- Нет папенька! 

Нет, маменька! 

- Чив-чив, воробей, 

В крыше дырку забей! 

- Нет папенька! 

Нет, маменька! 

- Чив-чив, воробей, 

Самовар подогрей! 

- Нет папенька! 

Нет, маменька! 

- Чив-чив, воробей, 
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Сядь за стол поскорей! 

- Мигом, папенька! 

Сел я, маменька! 

Спи, Машенька! 

Прилетели журавли –  

Сказку Маше принесли.  

Журавли-то мохноноги  

Не нашли пути-дороги. 

Они сели на ворота, 

А ворота скрип-скрип. 

Не будите у нас Машу, 

У нас Маша спит-спит. 

Машук, бöбö, узь-узь. 

Мамыдмунiстурнавны 

Батьыдмунiсчерила 

Вокыдмунiсвотöсла. 

öâ-вö, öâ-вö, öâ-вö 

Люли-люли-люленьки 

Прилетели гуленьки. 

Стали гули ворковать, 

Стала Маша засыпать. 

Солнышко, колоколнышко, 

Ты пораньше взойди, 

Нашу Машу разбуди. 

Ай, туки, туки, туки  

Застучали молотки  

Застучали молотки, 

Заиграли в локотки: 

Тук-ток, тук-ток, 
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Чук-чук-чук-чук 

Наловил дед щук, 

Сварил ухи для нашей Машеньки. 

Кыши, кыши, кыши 

Расти Маша выше,  

Расти Маша выше,  

Вырости до крыши. 

Тра-тата, тра-тата,  

Дайте Маше решета 

Мучки посеять, 

Пирожки затеять. 

Пирожки-то на дрожжах, 

Не удержишь на возжах. 

Вот такая расти, 

Ко мне в гости ходи. 

Вот такая расти 

И не пакости. 

Сорока-белобока! 

- Ты, сорока-белобока, 

Зря не прыгай, не летай, 

Строить домик помогай! 

Волк брёвна кладёт, 

Мышка мох подаёт, 

Заяц печку слепил, 

Дятел дров нарубил, 

Белка спичку нашла, 

Огонёк зажгла. 

А тетеря-то с корзиной 

Побежала за малиной, 
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Как вернётся, будет пир, 

На весь бор 

И на весь мир! 

Вот так-то, сорока! 

Сто серебряных коней! 

Встану, пряжи напряду, 

К Иньве-реченьке пойду, 

На густой сосёнушке 

Сплету гнездо воронушке. 

У вороны под сосной 

Лавка с дверцею резной. 

Дверца бархатом обита, 

На засовы не закрыта. 

А за ней для девочек 

Сто коробок ленточек, 

Сто коробок пуговок 

Да румяных куколок. 

А для мальчиков за ней 

Сто серебряных коней! 

Сто серебряных коней – 

Нет их краше и чудней. 

Сам идёшь – они идут, 

Сам бежишь – они бегут, 

Верхового носят, 

А овса не просят! 

Вот что у воронушки 

Есть в лесной сторонушке; 

Вот за что я с ней дружу 

И всегда ей услужу. 
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Вставай, Митенька! 

- Митя, Митенька, проснись, 

Да с полатцев-то спустись! 

Слышишь: крикнул петушок, 

За селом поёт рожок, 

На крылечке дверь скрипит, 

У колодца гусь трубит, 

Журавли в бору курлычут, 

А с реки утята кличут: 

«Митя, Митенька, вставай, 

Светлый день не прозевай!» 

Заюшка! 

- Ох ты, заюшка!  

Попрыгаюшка!  

В саже тонкое ушко,  

В мучке белое брюшко.  

Чавылек-чивылек,  

Где ты бегал весь денек? 

Конь! 

- Эй, постой, постой, малыш! 

Расскажи, куда бежишь? 

- Не задерживай меня, 

Я бегу ловить коня. 

Во крутом логу под ивой 

Бродит конь с пушистой гривой, 

Конь с отметинкой-звездой, 

Конь с наборною уздой. 

Я на быстрого взлечу, 

Поскачу, куда хочу: 
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Может, в чистый луг за речку, 

Может, к нашему крылечку… 

Тпру-ка, ну-ка, конь-конёк! 

Мой весёлый скакунок! 

Мой послушный , мой холёный – 

Прутик ивовый, зелёный! 

С листиками… 

 

 

Приложение 6. Музыкальный репертуар. 

 

Музыкально-дидактические игры являются одним из средств развития 

музыкальной культуры дошкольника. Они способствуют развитию музыкального слуха, 

чувства ритма, творческих способностей детей. 

Музыкально-дидактические игры являются игровым методом обучения, 

направленным на усвоение, закрепление и систематизацию знаний о музыке, а также 

игровой формой обучение и самостоятельной игровой деятельностью, средством 

музыкального общения и развития ребёнка. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 «Челядькӧд шылада ворсӧмъяс» 

Цель: способствовать  развитию интереса и мотивации детей младшего и старшего 

дошкольного возраста к изучению коми языка через музыкальную игровую 

деятельность; развитие социально – коммуникативных навыков и умений, 

музыкальных способностей. Музыкальная игра с песенным 

сопровождением на коми языке уникальна тем, что в ней объединены музыка 

– движение - слово. Такое сочетание способствует развитию  у детей не только 

музыкальных и двигательных способностей, но и речи. 

Систематически повторяя игровой материал, дети лучше запоминают текст песни  на 

коми языке, понимают его содержание,  а понимая текст - действую по правилам игры. 

Игра с пением «Ош» 

Цель: развивать умение действовать в соответствии с содержанием песни, исполнять в 

игре индивидуальную роль. 

Ход игры: по считалке выбирается водящий – ош (он надевает шапочку медведя). Дети 

встают в круг, держатся за руки. Ош сидит в центре на корточках, делая вид, что 

плачет. 

- Ошкö, ошкö, мый тэ бöрдан? - дети двигаются по кругу вправо, поют 
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- Чеччы, чеччы – останавливаются, просят жестами медведя встать. 

- Шогтö  вöтлам – жестами прогоняют «тоску» 

- Сьылышт  гажаа, – протягивают к медведю одну руку, затем другую, 

ладошкой вверх. 

- Йöктышт  тэрыба! - медведь встает, танцует под музыку, а дети хлопают в ладоши.  

Далее  медведь произносит: 

Ок, кута! – рычит, ловит детей - Кого первого поймал, тот стает водящим. 

Коммуникативная подвижная игра «Кепысь» 

Цель: формирование коммуникативных навыков, навыка ориентировки в пространстве, 

закрепление цвета, значения коми орнамента. Игра проводится по принципу игры 

«Найди пару» с музыкальным сопровождением.  Дети надевают рукавичку на правую 

руку. Звучит музыка, участники игры двигаются в разных направлениях подсоками 

(легким бегом, шагом, прямым галопом). С остановкой музыки, дети быстро находят 

себе пару (рукавичку такого же цвета и с таким же узором), соединяют руки 

ладошками, замирают на месте (или кружатся «звездочкой»). Игра повторяется 3-4 

раза. На повтор игры рукавичку можно переодеть на левую руку или поменяться с 

другими игроками. По окончании игры дети обнимают друг друга. 

Другие варианты игр с рукавичками: 

Задачи: Художественно – эстетическое: - заучивание цвета на коми языке - рисование, 

аппликация, лепка 

Познавательное: - знакомство  с коми орнаментом 

Речевое: - составление предложений и рассказа  с использованием коми орнамента 

Физическое: - выполнение движений с музыкальным сопровождением (галоп, поскоки, 

легкий бег и др.) 

Игра на коми народных музыкальных инструментах «Гажа оркестр» 

Цель: развитие слухового внимания; закрепить названия и внешний вид коми 

народных музыкальных инструментов. 

Ход игры: дети расставляют стульчики (на один меньше) в центре группы по кругу 

на небольшом расстоянии друг от друга и садятся лицом к центру. Выбираются 

несколько детей – Мышка, Сорока, Медведь, Волк, Лиса, Заяц. Дети в масках по – 

очереди  выходят в центр круга, произносят свои слова: 

Мышка (шыр) 

– Я маленькая мышка И 

дом мой – теремок. 
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Я играю на «зиль-зѐль», 

Чтобы каждый слышать мог. 

Звучит музыка, Мышка  играет на музыкальном  инструменте «зиль-зѐль». 

Заяц (кöч) 

– С мышкой рядом живу я, 

Зайкой все зовут меня. 

На «пу панъяс» я играю 

Всех в округе развлекаю. 

Звучит музыка, Заяц  играет на музыкальном инструменте «пу панъяс». 

Лиса (руч) 

– А я Лисонька – лиса, Хвост 

пушистый у меня. 

«Ворсан табъяс» застучат, 

Позабавят всех ребят. 

Звучит музыка, Лиса  играет на музыкальном инструменте «ворсан табъяс». 

Медведь (ош) 

– Очень я медведь хороший. Вы 

мне хлопайте в ладоши. 

В «пу барабан» я буду бить. 

Чтоб в лесу всех разбудить. 

Звучит музыка, Медведь  ритмично играет на музыкальном инструменте 

«пу барабане». 

Волк (кöин) 

– Я серый Волк – зубами щелк И 

в инструментах знаю толк. 

«Сярган» мой трещит с утра, 

Разбегайтесь кто куда. 

Звучит музыка, Волк  крутит музыкальный инструмент «сярган» над головой. 

Сорока (катша) 
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– Много разных инструментов Принесли 

мы для ребят. 

В сундуке большом, 

Красивом инструменты те лежат. 

Инструменты разбирайте и в оркестре поиграйте. 

Дети разбирают инструменты. Звучит музыкальное сопровождение. 

1 часть – Сорока в центре круга дирижирует оркестром, все ритмично 

исполняют шумовое сопровождение. 

2 часть – Дети встают за стульчики (Сорока тоже), положив инструменты на них, 

выполняют легкий бег (поскоки, ходьбу, галоп). С остановкой музыки, дети быстро 

занимают стульчик с инструментом. Кому места не хватило, становится Сорокой – 

дирижером. Игра повторяется с музыкального сопровождения. 
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