
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД №1 С.ЛОВОЗЕРО

Опыт работы
воспитателя высшей категории

Белковой Л. Н.

Реализация национально-регионального компонента в 
изобразительной деятельности детей

Ознакомление детей Ознакомление детей 
старшего дошкольного возраста с старшего дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным декоративно-прикладным 
искусством комиискусством коми



АКТУАЛЬНОСТЬ темы
 Саами – коренные жители села    
 Коми на Кольской земле 
 Какие они – коми-ижемцы?

Народность коми

Северная группа

Коми-зыряне (коми)
Южная группа

Коми-пермяки

Другие группы Коми-ижемцы



Народный ансамбль коми с. Краснощелье



Наше село Ловозеро, ставшее 
многонациональным более века назад, 
живет интересной мирной жизнью. 

Национальный костюм саами, русский, коми



Этнокультурная средаЭтнокультурная среда

 Народные праздники
 Занятия по интересам
 Музей и дети



Дни культуры коми 
Изьватас лун

Танцуют саамские девушки



В краеведческом музее

Экспонаты мини-музея 
д/с №1



   Воспитание любви и привязанности к     

     родному краю

 Формирование представлений   о
                  декоративно-прикладном искусстве  коми



С. Ловозеро                  Река Вирма



Окрестности Ловозера



ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
К КУЛЬТУРЕ КОМИ И СААМИК КУЛЬТУРЕ КОМИ И СААМИ

• Воспитание чувства уважения к другим народам,  
    к их вере, культуре, традициям.
• Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

красоту, оригинальность изделий декоративно-
прикладного искусства.

• Формирование простейших навыков в области 
прикладного искусства, развитие и 
совершенствование творческих способностей

• Развитие мыслительной деятельности 
    /анализ, сравнение, выбор/ и   обогащение словаря.



Платок моей прабабушки



  Экспонат мини-музея д/с №1 
Начало ХХ века



Куклы 
в национальных костюмах      

      

Будет кружево на юбке



ФОРМЫ 
РАБОТЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ
К РЕГИОНАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ

НАСЛЕДИЮ
НАРОДОВ СААМИ, КОМИ

  Экскурсии  Экскурсии

    Посещение 
Краеведческого   
         музея

    Посещение 
Краеведческого   
         музея

Мини-музей     
     в д \с

Мини-музей     
     в д \с

Праздники
  в детском    
      саду

Праздники
  в детском    
      саду

   Беседы 
  Занятия

   Беседы 
  Занятия

    Создание 
развивающей   
      среды

    Создание 
развивающей   
      среды

  Фольклор 
саами, коми

  Фольклор 
саами, коми

   Сельские   
   народные  
  праздники

   Сельские   
   народные  
  праздники

   Творческие  
  
        встречи 

   Творческие  
  
        встречи 

Выставки 
предметов 
декоративного 
искусства

Выставки 
предметов 
декоративного 
искусства



Открытое занятие для 
воспитателей района Творческие встречи



План работы План работы 
по ознакомлению детей с декоративно – прикладным по ознакомлению детей с декоративно – прикладным 

искусством коми.искусством коми.

1. Знакомство с видом искусства 
       Посещение музея  

       рассматривание предметов одежды 

       выделение особенностей 

       взаимосвязь с природой.



Малица
 Краеведческий музей

р
Рисунок

н
а



Предметы прикладного искусства коми 
Автор: Мордухович В.М.



Заброшенная кувакса
          Автор: Володькин В.Г. 

          Зима
Автор: Галкин И.М.



Натюрморт с морошкой 

     Автор: Володькин В.Г. 

У  ручья



План работы План работы 
по ознакомлению детей с декоративно – прикладным по ознакомлению детей с декоративно – прикладным 

искусством коми.искусством коми.

               2. Познавательные занятия   

                   меховая одежда, обувь

                   вязаные изделия

                   национальный костюм

 

    История, назначение,   особенности, семантика узора



  Костюм 
ижемской женщины   

Краеведческий музей.
с. Ловозеро 



Современный костюм 
ижемской женщины

 Аникина О.Н.

Рисунок



Изготовление образцов Изготовление образцов 
декоративно-прикладного искусствадекоративно-прикладного искусства  

Юр-ной  
свадебный головной убор     
                         



Кружево.
 Элемент женского костюма  



Экспонаты 
краеведческого музея.

«Большая хозяйственная сумка -
патка (коми).                           

Рисунок



Женская сумочка для мелочей 

– тучу 



Меховая обувь: пимы и бурки



Особенности орнамента комиОсобенности орнамента коми
(вязаные изделия)(вязаные изделия)

Мотивы
геометрические 

 стилизованные фигурки 

Цвет 
Сочетание двояки по расцветке

Орнаментальные схемы 

не достаточно устойчивы. 



Украшение рукавиц по мотивам орнамента коми



План работы План работы 
по ознакомлению детей с декоративно – прикладным по ознакомлению детей с декоративно – прикладным 

искусством коми.искусством коми.

       3. Освоение элементов узора

           Продуктивная деятельность



Элементы орнамента 
коми

рога, чум, солнце, 
кочка с ягодами, упряжь, 

пирожок 
и др.



Рога оленя
Семантика орнамента



Кочка с ягодами

Чум, 
жилище



Кулоны
 По мотивам орнамента 

коми



План работы План работы 
по ознакомлению детей с декоративно – прикладным по ознакомлению детей с декоративно – прикладным 

искусством коми.искусством коми.

4. Интегрированные 
    занятия                                                                             
    

    

Итоговое занятие



 Оформление зала к фольклорному празднику

 Мы гордимся стариной – стала нам она родной



Впечатления от концерта в рисунках



Выставка детских рисунковВыставка детских рисунков

             



Кружево 
подготовительная группа



Рисунки детей 5-7 лет



Рисование по образцу
подготовительная группа



Меховая обувь 
старшая группа



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ И ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯУПРАЖНЕНИЯ

 Что лишнее?  
 Назови элемент узора на ощупь 
 Найди рукавицу по элементу узора 
 Найди рукавицу с таким же узором 
 Угадай, что это обозначает 
 Подбери предметы

   женского костюма коми по цвету



Дидактическая игра.Дидактическая игра. 

Найди рукавицу с таким же узором



Дидактическая играДидактическая игра

Подбери предметы женского костюма по цвету

Сарафан (сарапан)
р

Рубаха (сос)



Подбери предметы 
женского костюма по цвету



ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА
уровня овладения детьми уровня овладения детьми 

изобразительной деятельностьюизобразительной деятельностью

1. Анализ продукта деятельности                                     
                               точность передачи

                               цветовое решение 

                               овладение композицией

2. Анализ знаний детей о 
   народно-прикладном искусстве коми                                           

                                 

                              вопросы о промысле                                                                                    
  

                              декорировании                                                                                           

                              национальном костюме



Нарисую, потом свяжу



Два поколения.
Молодая хозяйка и почетные гости





Ознакомление детей старшего дошкольного возраста 
с декоративно-прикладным искусством 

коми

• Белкова Любовь Николаевна
• Воспитатель МБДОУ д/с №1 с. Ловозеро
• Высшая категория
• Стаж работы 33 года
• Воспитатель по изобразительной 

деятельности 20лет
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