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Описание пособия:

Пособие носит обучающий характер. При проведении краеведческих 

знаний немаловажную роль в приобщении дошкольников к 

народному творчеству коми является знакомство с орнаментом и его 

назначением. Каждый элемент  рассказывает о природе родного 

края, о жизни и традициях народа коми.



Цель: - Сохранение и развитие традиций и культуры Республики коми;

- Расширение  представлений о родном крае.

Дидактическая задача: Знакомить детей с разнообразием коми орнамента, учить узнавать , называть и 

соотносить элементы коми орнамента с соответствующим ему изображением, учить устанавливать связи 

между рисунком и символом. Развивать зрительную и слуховую память, внимание, речь, силу воли, 

ответственность, умение сознательно управлять своими действиями. Упражнять детей в выполнении 

правил игры, развивать навык сотрудничества. Вызвать эмоциональную отзывчивость, творческую 

активность детей. Воспитывать любовь и уважение к традициям народов Севера и его истории.

Действующие лица: ведущий (может быть герой, житель Коми края - оленёнок Бэмби).

(В игру могут играть 4 – 8 детей, так и 4 команды). В игре необходим ведущий взрослый (для младшего 

возраста) или читающий ведущий - ребёнок читающий( для старшего возраста).

После каждого  задания дети получают конверты: 

- для младшего возраста - карточки с разными по размеру (на увеличение) флажками  РК.

- для старшего дошкольного возраста - с цифрой - карточкой, где написана буква или  слово. 

По итогам игры по номерам  1, 2, 3, 4, 5,6 - составляют слоган (название квест – игры «Люби и знай свой 

Коми край!» и получают медали участников квест – игры. 

Путешествие по родному Коми краю начинаем.



1 станция (задание) «Подумай и ответь»: - Ответить на вопросы: 

1.В какой республике живём? (для детей младшего возраста)

Ребёнок или чья команда первыми ответила, получают карточку с цифрой 1. Следующий вопрос для оставшихся игроков.

2. - Как называется столица  Республики Коми? 

Ребёнок или чья команда  ответила, получают (берут) карточку с цифрой 2.

3. – Как называется  посёлок, где мы живём?

Ребёнок или чья команда  ответила, получают (берут) карточку с цифрой 3. 

Оставшийся игрок или команда получают карточку с цифрой 4.

Затем ребёнок или команда находят на столе часть поля со своей цифрой и вместе составляют всё поле. (Флаг Республики 

Коми в центре с орнаментом «Солнце»). На стенде выставляется конверт с цифрой 1.

(С усложнением)

1.- Назовите цвета флага Республики Коми и что они означают? (для детей старшего дошкольного возраста).

Ребёнок или чья команда первыми ответила, получают (берут) карточку с цифрой 1. Следующий вопрос для оставшихся игроков.

2.- Назовите символы Республики Коми? Ребёнок или чья команда  ответила, получают (берут) карточку с цифрой 2.

3.– Назовите  место где мы родились? (малая родина) Ребёнок или чья команда  ответила, получают карточку с цифрой 3. 

Оставшийся игрок или команда получают карточку с цифрой 4.

Затем ребёнок или команда находят на столе часть поля со своей цифрой и вместе составляют всё поле. (Флаг Республики 

Коми в центре с орнаментом «Солнце»)



3 станция (задание):  Дидактическая игра «Найди и подбери»
Цель: учить сопоставлять реальную картинку с орнаментом, развивать 

внимание.

Правила игры: Детям (команде) необходимо найти и подобрать к своей 

карточке – картинке (отгадке) её орнамент (ёлка, чум, человек, олень). На 

стенде выставляется конверт с цифрой 3.

2 станция (задание) «Загадка»: Детям (командам) задаются загадки о предметах.

После ответа  они должны найти свою отгадку на столе и положить на часть своего  поля.

1.Стою в тайге на одной ноге, сверху шишки, снизу мишки. Зимой и летом зелёного цвета, платьице в иголках, а называюсь …(ёлкой)

2.Словно царскую корону носит он свои рога, Ест лишайник, мох зелёный, любит снежные луга. (Олень)

3.Словно треугольник в тундре он стоит. В небе над ним дымок дрожит.

В летний зной и в холода Служит домом людям он всегда. (Чум)

4. Человек, который пасёт оленей (Оленевод) – (для младшего возраста)

Нет у него ни острых клыков, Нет ни когтей, ни мощных рогов.

Но всех он может победить, И всё в природе покорить. (Человек) – (для старшего возраста)

На стенде выставляется конверт с цифрой 2.



4 станция (задание): Дидактическая игра «Ассоциации»
Цель: развитие у детей способности объединять предметы по общим признакам, развитие логического мышления, 

закрепление названия Коми орнамента, развитие наблюдательности.

Правила игры: Дети (команда) по одному с каждой команды по очереди берут и подбирают карточки – картинки с 

орнаментом на своё поле, которые относятся к общему  признаку: 

- Растительный мир - ёлка, дерево, ягоды, ель.

- К оленю - ошейник, следы, рога оленя, оленёнок.

- К дому - чум, компас, пирог, пила.

- К человеку - мужчина, женщина, ребёнок, оленевод.

На стенде выставляется конверт с цифрой 4.



6 станция (задание): Дидактическая игра «Парные картинки». 
Цель: Научить подбирать элементы коми орнамента, сходные по внешнему виду, 

уточнить и закрепить их названия, развивать наблюдательность. 

МАТЕРИАЛ. Карточки с элементами коми орнамента, среди них по две одинаковых. 

Правила игры: Ведущий  дает детям карточки с нарисованными или накладными 

элементами коми орнамента и предлагает найти среди них одинаковые. В средней 

группе дается 4-5 пар карточек, в старшей – 7-8 пар карточек, в подготовительной – до 

10 пар карточек.

5 станция (задание): Дидактическая игра «Собери орнамент»
Цель: развитие  у детей способности объединять детали по общим признакам в общий 

элемент, закрепление умений соединять части предмета в одно целое, развивать 

наблюдательность. 

Правила игры: Ведущий предлагает детям половинки орнамента, которые надо соединить 

в общий элемент. Дети (команда) выполняют задание. Дети среднего дошкольного возраста 

собирают по образцу, и элементы выполнены в разных цветах. Дети старшего дошкольного 

возраста собирают в одном цвете без образца.

На стенде выставляется конверт с цифрой 5.

После выполнения заданий ведущий достаёт карточки с флажками (для детей младшего 

возраста), 

- со словами и буквой (для старшего возраста) и составляется слоган «Коми край – люби и 

знай!». 

Ведущий благодарит участников – игроков и вручает медали «Участник квест – игры».

По итогам игры по номерам  1, 2, 3, 4, 

5,6 - составляют слоган (название квест

– игры «Люби и знай свой Коми край!» и 

получают медали участников квест –

игры. 


