
Перечень средств обучения и воспитания 

Коми изба 

МАДОУ «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

Учебно – методически пособия: 

 Вавилова Л.Д. Использование элементов национальной культуры в воспитании и 

подготовке дошкольников к школе и в детском саду. 

 Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. Москва, 

издательство «Наука», 1980. 

 Жеребцов И., Столповский П. Рассказы для детей об истории Коми края. ООО 

«Контекст», 2008. 

 Иванова Л.Г. Работа с берестой с детьми дошкольного возраста. Сыктывкар: 

КРИРО и ПК, 1996. 

 Конаков Н.Д., Традиционная культура народа коми. 

Этнографические очерки. Сыктывкар, ККИ, 1994. 

 Конаков Н.Д. Мифология коми. Москва-Сыктывкар, 

издательство ДИК 1999. 

 Клейман Т.В., Детям о культуре народа часть 1- 2(методические рекомендации). 

Сыктывкар, КРИУУ, 1994. 

 Кудряшова В.М. Коми народные загадки. Сыктывкар, Эском, 2008. 

 Несанелис Д.А. Раскачаем мы ходкую качель. (Традиционные формы досуга 

сельского населения Коми края во второй половине 19-первой трети 20 века). Сыктывкар, 

Центр народного творчества Республики Коми. 1994. 

 Пантелеева Е. И. Родник. Методические рекомендации по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с жизнью и бытом народа коми. Сыктывкар, КРИРО и 

ПК, 1998. 

 Рогачёв М.Б., А.И. Цой. Усть-Сысольск. Страницы истории. Сыктывкар, Коми 

книжное издательство, 1989. 

 

Оборудование: 

 Столы – 6 шт 

 Стулья – 16 шт. 

 Компьютер 

 Макет избы коми 

Наглядно - дидактический материал: 

 Настольные игры. 

 Подвижные игры. 

 Маршрутные игры: «Путешествие по Эжве». 

 Картинки по различным темам. 

 Настольные кукольные театры. 

Плакаты: «Эти забавные животные», «Путешествие по сказкам», 

«Этажи леса». 

 Старинные предметы посуды, утвари. 

 Сундук с предметами народного костюма. 

 Куклы в национальных костюмах. 



Наглядно-дидактические пособия: 

Настольные игры: «Лото»: «Домашние и дикие животные», 

«Одежда», «Лес»; «Что делает?», «Учимся говорить по коми», Детеныши животных», 

«Дары природы» 

Маршрутные игры: «Путешествие к царю гороху», «В деревню к бабушке», «Чей 

детеныш», 

Конструктор: сказки «Репка, «Теремок». Разрезные картинки по 

различным темам. 

Пазлы: «Деревенское подворье», «Чей, чья, чье?», «Что забыл 

нарисовать художник?» 

Настольные кукольные театры. 

Плакаты: «Эти забавные животные», «Путешествие по сказкам». Старинные предметы 

посуды и утвари. 

 


