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Бычкова Анна Владимировна,
Канева Елена Вениаминовна,
Юркевич Галина Павловна,

 педагоги дополнительного образования
МАОУ ДОД  "Дом детского творчества" г. Печоры

(на фото слева направо)

Возраст обучающихся: 7-10 лет.
Цель: приобщение к национальной куль-

туре коми народа посредством знакомства с
коми обрядами и фольклором.
Задачи:
Обучающие:
1. Формировать знания о национальной культу-

ре коми народа через знакомство с коми играми.
2. Формировать умения правильно играть

в коми игры, используя коми язык.
3. Формирование умения использовать полу-

ченные ранее знания для участия в викторине.
Развивающие:
1. Обогащение словарного запаса на коми

языке через название игр, коми песен, имен
героев мифов, сказок, легенд.

2. Приобщение к самобытности коми на-
рода, празднованию Нового года (игры, тра-
диции, мифологические герои и т.д.)

3. Формирование познавательной активности.
Воспитательные:
1. Формирование коммуникативных осо-

бенностей учащихся.
2. Воспитание патриотических чувств.

Оборудование: ёлка, украшенная в этно-
стиле: игрушки, изготовленные учащимися
объединения "Национальная кукла" (трафа-
ретные куклы и олени, украшенные апплика-
цией, пальчиковые зайцы, пояса и др.)  Ноут-
бук, колонки, аудиозаписи, реквизит для игр
(метла, шкатулка с фишками, предметы
одежды (сарафаны, платки, рукавицы с орна-
ментом коми, передники, пояса, валенки,
пимы, шапки, рубахи, карнавальные маски),
снежинки с вопросами для викторины, стулья,
маска для кота), куклы, изображающие ми-
фологические образы (Войпель, Ёма, Зарни
Ань, Снегурочка, Дед Мороз).

С приближением Нового года нас все боль-
ше и больше начинает интересовать волшеб-
ное и загадочное. Мы вспоминаем старые
обычаи, наряжаем елки, покупаем подарки.
И, конечно, всем интересен центральный пер-
сонаж праздника - Дед Мороз.

Есть много разных поверий, легенд и ска-
заний об этом персонаже.

Мы представляем Деда Мороза добрым
старичком, другом детей и лесных животных.
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Однако по одной из легенд таким он стал не
сразу. Добрый дедушка произошел от славян-
ского божества, повелителя зимнего холода.
Звали его Морозко, Трескун, Студенец. И ха-
рактер у него был совершенно иной.

Первоначально Дед Мороз был злым и жес-
токим языческим божеством, Великим Старцем
Севера, повелителем ледяного холода и пурги,
морозившим людей. Куда больше на роль при-
вычного Деда Мороза похож повелитель север-
ного ветра, божество коми - Войпель. Однако с
приходом религиозных веяний, образ Деда Мо-
роза связывают с образом Николая Чудотворца,
доброго старца, который помогал всем и всюду.

К нам сегодня пришел сказочный гость.
Кто же к нам пришел?
Правильно, к нам пришел Дедушка Мороз!
Давайте  вместе поиграем вместе с Де-

душкой, покажем, как мы умеем веселиться.

Расскажем Дедушке Морозу, где мы жи-
вем и о нашей Республике, о нашем городе.

Этот год был юбилейным для нашей рес-
публики.

Сколько лет исполнилось Республике
Коми? (95 лет)

Приглашаем Деда Мороза принять уча-
стие в викторине, посвященной нашей рес-
публике.
Викторина "Чужан му" ("Родина").
Дети делятся на три команды. Капитаны

вытаскивают из коробки карточки с вопроса-
ми. Участники готовятся и отвечают. За каж-
дый правильный ответ присуждается 1 балл.

1. Дракон из коми фольклора. (Гундыр)
2. Персонаж из коми  волшебных сказок,

близкая родственница Бабы-Яги. (Ёма)
3. Легендарный символ, которому покло-

нялся народ коми. (Зарни Ань)
4. Центр оленеводства в Республике Коми.

(Ижма)
5. Как называется дом по-коми? (Керка)
6. Название коми национальной одежды

оленеводов, которую носят зимой. (Малица)
7. Хлеб по-коми. (Нянь)
8. Хозяин тайги - медведь по-коми. (Ош)
9. Название тайги по-коми? (Парма)
10. Название государственного заповедни-

ка, расположенного на территории Республи-
ки Коми. (Печоро-Илычский)
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11. Как будет по-коми "Метка"?  (Пас)
12. Назовите фамилию исследователя Се-

вера, памятник которому стоит в городе Пе-
чора. (Русанов В.)

13. Олимпийская чемпионка, лыжница, ко-
торая попала на страницы "Книги рекордов
Гиннеса". (Сметанина Раиса)

14. Дом оленевода. (Чум)
15. Лесной человек, герой коми народных

сказок. (Яг Морт)
Дед Мороз подводит итоги викторины и

предлагает поиграть. Спрашивает у детей,
умеют ли они играть в коми игры?  Совмест-
ная игра Деда Мороза в игру "Шыр и пельос"
("Мышь и угол").
Игра "Шыр и пельос" ("Мышь и угол").
Игроки бросают жребий. На кого он пада-

ет, тот водит (он будет котом), остальные -
мыши. Мыши занимают пустые углы в ком-
нате (если углов недостаточно, устраивают
дополнительные с помощью стульев и ска-
меек). Водящий ходит посередине комнаты и
повторяет:

Шыро, Шыро, вай мен пельос,
Шыро, Шыро, вай мен пельос!
(Мышка, мышка, дай мне угол,
Мышка, мышка, дай мне угол!)
Мышки в это время меняются

углами, перебегают из одного угла
в другой, а кот наблюдает за ними,
и если какой-либо угол остаётся
пустым, занимает его. Заняв пус-
той угол, сам становится мышкой,
а мышь, оставшаяся без угла, ста-
новится  котом, начинает ходить
по комнате, приговаривая:

Шыро, Шыро, вай мен пельос
(Мышка, мышка, дай мне

угол!)
Игра  "Тыра куд" ("Полная

шкатулка").
Все становятся в круг. По кру-

гу под музыкальное сопровожде-
ние  запускается шкатулка  с фиш-

ками.  Как только музыка останавливается,
тот,  у кого в руках оказалась  шкатулка, дос-
тает фишку с номером, получает предмет
одежды: (сарафаны, платки, рукавицы с ор-
наментом коми, передники, пояса, валенки,
пимы, шапки, рубахи, карнавальные маски)  и
надевает на себя. Игра продолжается до тех
пор, пока шкатулка не опустеет.

Беседа Деда Мороза о книгах этногра-
фического содержания. (Дед Мороз со-
трудник центральной детской библиотеки)

У всех народов есть свои сказки. У коми
народа тоже есть свои  мифы и легенды.
Большая их часть принадлежит таким персо-
нажам, как: Корт Айка, Яг-морт, Йиркап,
Юрка, Шыпича, Пера-богатырь,  Кирьян-Ва-
рьян,  Васа  и др. Очень интересно изложена
мифология коми народа в графике А.В.Мо-
шева. В течение 30 лет художник работал над
графическими циклами по теме коми легенд
и сказаний. И вот перед нами сюжеты сказа-
ний. (Демонстрация иллюстраций)
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Большое количество легенд изложено в
книге "Когда-то. Начало времен" Издатель-
ства "Кола" (Сыктывкар).

 Корт Айка.
Известность Корт  Айка получил благо-

даря поэме-сказке Михаила Лебедева, на-
писанной сразу на двух языках: коми и рус-
ском. С переработкой железа связаны и ле-
генды  о  Корт Айка (Железный свекор).
Возможно, это сказка, рожденная богатой
фантазией. Но дыма без огня не бывает. И
село Корткерос существует  с 1608 года -
официальная дата, с которой Корткерос ве-
дет отсчет своего существования.  Имен-
но там проживал Корт Айка.

Пера - богатырь.
Пера-богатырь - человек большой силы,

отважный, удачливый воин, защитник своей
земли. Сборник состоит из 24 сказок финно-
угорских народов. Книга издательства "Эс-
ком" (Сыктывкар).

Если вы хотите поближе познакомиться с
мифами и легендами коми народа, приглашаю
вас в нашу библиотеку.

Вот и подходит к завершению этот весё-
лый праздник. Приглашаю вас в круг повесе-
литься, поиграть и спеть замечательную пес-
ню на коми языке "Козйо, козйо…"
Игра "Йоктан рос" ("Танцующая метла").
Группа делится на пары. Оставшемуся без

пары игроку выдают метлу. Пары начинают
танцевать под музыку. Когда неожиданно ос-
танавливается  музыка, игроки должны быс-
тро сменить себе пару, а игрок с метлой,  дол-
жен найти себе пару из распавшихся пар (мет-
ла при этом остается одна).

Кто остается один, на этот раз танцует с мет-
лой, до тех пор, пока не сможет найти себе пару.

Заключительный (финальный) хоровод и
проводы Деда Мороза под коми народную
песню "Козйо, козйо…" (Ёлка, ёлка…).




