
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кочанова Ирина Александровна 

воспитатель 

МАДОУ «Д/С №74 ОВ» г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, Республика Коми 

ПРОЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПРОДУКТИВНЫЙ  

«ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА КОМИ»  

(ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности занятий по этно-

культурному воспитанию старших дошкольников. Отмечены отличительные 

характеристики народного костюма. Обозначены цели и задачи представлен-

ного проекта. Приведены основные этапы работы в старшей возрастной 

группе. 
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Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры 

народа, накопленное годами. Одежда, которая прошла в своем развитии долгий 

путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Совре-

менное искусство костюма не может развиваться в отрыве от народных, нацио-

нальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное 

развитие любого вида и жанра современного искусства. 

Коми народный костюм – источник творчества, который является предме-

том материальной и духовной культуры народа и его представлений о красоте. 

Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и 

синтез различных видов декоративного творчества, донесшего традиционные 

элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, характер-

ных для одежды коми в прошлом. 

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации коми ко-

стюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, хо-

зяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными 
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факторами являлись историко-социальные процессы, способствующие созда-

нию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных тради-

ций. 

Народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика 

сельского населения: коми хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т. д. Их 

внешний вид служит, как правило, цели украшения человека и защите его. В этом 

заключается основная функция нарядной одежды – функция эстетичности. Ути-

литарная функция в нарядной одежде играет второстепенную роль. 

Особенность нарядной одежды заключается в том, что она должна выражать 

и подчеркивать индивидуальность человека. Самопознание этой одежды исклю-

чает тиражирование. Здесь можно провести параллель с народным костюмом: ни 

один образец нарядного костюма не повторяет в точности другой, ни в деталях 

покроя, ни в отделке, несмотря на то, что все они конструктивно так и декора-

тивно построены на тех же принципах. В моделировании нарядной одежды осо-

бенно часто применяется вышивка, форма, силуэт и особенности конструкции 

коми сарафанов. 

Цель проекта: приобщение детей дошкольного возраста к материальной и 

духовной культуре своего народа, посредством ознакомления с коми традицион-

ной одеждой и проведения показа мод. 

Задачи проекта: 

1. Привлечь внимание родителей и детей к изучению и сбору материал о де-

талях коми народного костюма, орнамента. 

2. Расширять и уточнять представления детей о деталях коми народного ко-

стюма, орнамента посредством экскурсии в краеведческий музей, библиотеку и 

этнографический уголок «Зырянский мир в куклах. Мамины сказки», непосред-

ственно в ДОУ, ООД по теме «Коми народный костюм». 

3. Способствовать воспитанию патриотических и эстетических чувств, чув-

ства гордости за коми народ посредством восприятия коми народных сказок, рас-

сматривания иллюстраций коми народных сказок и картин коми художников, 
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слушания и разучивания песен, ситуативные разговоров, продуктивной деятель-

ности. 

4. Развивать свободное общение с взрослыми и сверстниками посредством 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, совместной ра-

боты родителей и детей, обсуждения коми народных сказок, рассматривая иллю-

страции к коми народным сказкам и картин. 

5. Ввести в словарь детей новые слова: дукöс (кафтан), пась (шуба из ов-

чины), чышъян (платок) и другими. 

Таблица 1 

План-график мероприятий 

Срок (дата) Действия детей Действия педагогов Действия родителей 

I этап – организационный этап 

Сентябрь  беседы по темам 

«Моя малая Родина»; 

 рассматривание угол-

ков групп детского 

сада «Моя малая Ро-

дина – Республика 

Коми». 

 подборка и изучение 

методической литера-

туры; 

 постановка целей, за-

дач и плана мероприя-

тий; 

 изучение развивающей 

предметно-простран-

ственной среды; 

 подбор иллюстраций 

предметов коми нацио-

нальной одежды, пред-

метов быта и элементов 

коми орнамента; 

 мониторинг знания де-

тей; 

 создание анкет для ро-

дителей; 

 изготовление дидакти-

ческих игр – лото «Под-

бери пару», «Элементы 

коми орнамента», 

«Найди лишний пред-

мет», домино «Коми 

одежда», Твистер 

(одежда, орнамент с ис-

пользованием основных 

оттенков). 

 анкетирование роди-

телей; 

 беседа с родителями 

по итогам анкетирова-

ния и по теме проекта; 

 помощь в подборе 

иллюстраций по теме 

«Коми одежда»; 

 помощь в создании 

дидактических игр сов-

местно с детьми; 

 консультации для ро-

дителей по теме «Коми 

одежда». 

II этап – основной этап 

Октябрь  рассматривание ил-

люстраций одежды, 

 ООД Познавательное 

«Искусство Коми края»; 

посещение библиотеки 

«Шонi Войт» тема 
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элементов коми орна-

мента и предметов 

быта; 

 дидактическая игра 

лото «Подбери пару». 

 показ детям презента-

ции с фотографиями 

предметов коми нацио-

нальной одежды; 

 чтение Коми народной 

сказки «Господин Иван 

Сарапанчиков»; 

 ООД Музыка Танец 

«Кузь сыръя чышъян». 

«Коми традиционный 

наряд». 

Ноябрь  дидактическая игра 

лото «Элементы Коми 

орнамента»; 

 подвижная игра 

«Краскаöн ворсöм; 

 рассматривание па-

пок-передвижек и ил-

люстраций «Элементы 

коми орнамента». 

 ООД Конструирование 

«Элементы Коми орна-

мента»; 

 разучивание стихотво-

рения «Сьöд да еджыд» 

С.А. Попов; 

 ООД Рисование 

«Украсим сарафан Коми 

орнаментом». 

помощь в создании 

альбомов для группы с 

фотографиями одежды, 

элементов орнамента и 

предметов быта. 

Декабрь  дидактическая игра 

«Чего не хватает?» 

(Игра с веером); 

 создание шаблонов 

одежды совместно с 

воспитателем. 

 ООД Рисование 

«Украсим сарафан коми 

орнаментом»; 

 ООД Лепка «Выложи 

орнамент на варежке»; 

 чтение Коми народной 

сказки «Портной и 

омöли». 

экскурсия в Музей 

имени Дьяконова 

«Коми изба» и «Народ-

ные промыслы». 

Январь  подвижная игра 

«Кепысь»; 

 рассматривание и об-

суждение кукол этно-

графического уголка 

«Зырянский мир в кук-

лах. Мамины сказки»; 

 дидактическая игра 

«Найди лишнее». 

 ООД Рисование 

«Украсим носок»; 

 ООД Музыка Танец 

«Танец оленеводов»; 

 ООД Развитие речи: 

коми пословицы и пого-

ворки про одежду. 

посещение этнографи-

ческого уголка «Зырян-

ский мир в куклах. Ма-

мины сказки». 

Февраль  дидактическая игра 

«Пасьтöд аканьöс»; 

 самостоятельное со-

здание и раскрашива-

ние одежды кукле для 

игры»Пасьтöд аканьöс; 

 видеотека «Игры с 

Кикурулю». 

 ООД Аппликация «Со-

ставьте орнамент на пе-

реднике»; 

 ООД Музыка Танец 

«Северные пимы»; 

 чтение Коми народной 

сказки «Пера – Бога-

тырь». 

приглашение на экс-

курсию в музей «Как 

рукодельница семью 

одевала». 

Март  дидактическая игра 

Твистер «Коми тради-

ционная одежда и ор-

намент»; 

 дидактическая игра 

Домино «Коми 

одежда». 

 ООД Музыка Слуша-

ние «Вур мен мамö» и 

игра на коми музыкаль-

ных инструментах; 

 ООД Рисование Рас-

сматривание и обсужде-

 приглашение на экс-

курсию в детской биб-

лиотеке выставки поде-

лок и мероприятий, по-

священных культуре 

коми; 
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ние картин коми худож-

ников: Р.Ермолин «Де-

вушка Коми», С.Торло-

пов «Новая паница», 

А.Мошев «Пера языче-

ская» и другие; 

 ООД Развитие речи: 

Коми загадки про 

одежду; 

 выступление в музы-

кальном конкурсе Цен-

тра коми культуры Эж-

винского района. 

 принять участие в 

выступлении детей в 

музыкальном конкурсе 

Центра коми культуры 

Эжвинского района. 

III этап – заключительный этап 

Апрель  дидактические игры 

«Подбери пару», «Эле-

менты коми орна-

мента», «Коми одежда» 

«Найди лишнее», 

«Пасьтöд аканьöс», 

Твистер, «Чего не хва-

тает?» (Игра с веером), 

«Игры с Кикурулю»; 

 Подвижная игра 

«Кепысь», «Краскаöн 

ворсöм»; 

 самостоятельная про-

дуктивная деятель-

ность с использова-

нием шаблонов коми 

национальной одежды; 

 сюжетно-ролевые 

игры с куклами в наци-

ональных костюмах 

Коми. 

 выставки альбомов с 

фотографиями коми 

одежды, с фотографи-

ями предметов быта, 

элементов коми орна-

мента; 

 изготовление коми 

одежды для уголка ря-

жения (сарафана, 

блузки, рубахи, штаны); 

 изготовление коми 

одежды для кукол (маль-

чик и девочка); 

 изготовление шабло-

нов Коми национальной 

одежды для самостоя-

тельного рисования, 

лепки и аппликации; 

 выставка детских ра-

бот по рисованию, ап-

пликации, лепке «В 

краю снегов и вьюг»; 

 проведение музы-

кально-творческого ме-

роприятия «Показ мод – 

Коми одежда». 

 посещение выставки 

детских работ «Вкраю 

снегов и вьюг»; 

 участие в мероприя-

тии «Показ мод – Коми 

одежда»; 

 помощь в изготовле-

нии коми одежды для 

кукол и детей для сю-

жетно-ролевых игр. 
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