
Игра-викторина для детей подготовительной группы «Наш Коми край»  

 

Занятие «Наш Коми край» с детьми подготовительной группы  направлено на 

систематизацию знаний у детей о родном крае – Республике Коми: обобщение и 

закрепление знаний о природе родного края, культуре, быте коренного народа 

Республики Коми  

Цель: Создание условий для систематизации знаний у детей о родном крае – 

Республике Коми. 

Задачи: 

Образовательные: Обобщать и закреплять знания детей о России, родном округе, 

природе родного края, культуре, быте коренного народа Республики Коми, 

Продолжать знакомство с национальной одеждой и особенностями украшения 

орнаментом, узорами, 

Развивающие: Развивать внимание, память, мышление, 

Развивать предпосылки к поисковой деятельности, умения делать выводы, 

умозаключения. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к малой родине, бережное отношение к 

природе родного края, интерес к жизни и традициям коми и русских. 

Предварительная работа: чтение художественных произведений, поговорок и 

пословиц о родине, знакомство с символикой Республики Коми, работа с сюжетными 

картинками по вопросам, творческая деятельность (коми орнамент) 

Методы работы:  

Наглядные: иллюстративный красочный материал, демонстрационный, презентация. 

Словесные: вопросы «на засыпку» к детям, повторение и уточнение, поощрение. 

Практические: участие детей в дидактических играх, коллективная работа, умение 

работать дружно и проявление уважения друг к другу. 

 

Ход занятия 

 

(Участвуют 2 команды, выбрать капитанов) 

Воспитатель:  

Родился я в Коми крае 

Это Родина моя. 

Лучше края я не знаю, 

Всех дороже мне она. 

- Сегодня мы проведем игру-викторину о Коми Крае. Посмотрим, чья команда лучше 

знает свой край. За правильный ответ будем давать одну фишку.  

1 конкурс «Разминочный» 

1 команда – Найдите на карте республику, в которой вы живете. Покажите и назовите 

ее столицу. (Сыктывкар) 

2 команда - Какая национальность в Республике является коренной? (коми) 

2 конкурс «Города Коми края» 

На просторах Коми края, 

В песнях мира и труда 

Хорошеют, расцветая, 

Молодые города. 

1 команда - Назовите столицу нашей Коми Республики? (Сыктывкар) 



- Как называется река, на которой находится наше село? (Уса) 

2 команда- Какой город называют нефтяной столицей Республики Коми? (Усинск) 

- Какой город называют городом шахтеров? Почему? (Воркута) 

Общий вопрос: Назовите города Республики Коми (Сыктывкар, Воркута, Вуктыл, 

Емва, Инта, Микунь, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта) 

3 конкурс  

Воспитатель: Название конкурса вы узнаете, отгадав мою загадку: 

На далеком севере живет, 

Где бегают красавчики олени. 

Он никогда почти не устает, 

Он никогда не знает лени (Оленевод) 

«Оленеводы» (вопросы задаются по очереди) 

1 команда - Как называется дом оленеводов? (чум). Из чего он делается? (шестов, 

оленьих шкур) 

-Как называется обувь, которую шьют из оленьего меха? (пимы, тюни-тапочки). 

-Чем питаются олени? (мхом, ягелем) 

2 команда - Как называется верхняя одежда оленеводов? (малица, парка) Чем они 

отличаются? (малица сшита мехом вовнутрь и покрыта сверху тканью; парка – мехом 

наружу) 

- Как называются сани оленеводов? (нарты) Чем погоняют оленей? (хореем) 

- Как добывают себе корм олени? 

4 конкурс «Животный растительный мир Республики Коми» 

1 команда - Как называется бескрайний лес, щедро дарящий людям нашей Республики 

Коми свои богатства? (Тайга) 

- Кого коми народ назвал царем тайги? (Лося) 

- Какими ягодами богата Республика Коми? (морошка, клюква, брусника) 

2 команда – Как по-другому называют коми люди тайгу? (Парма) 

- Кого коми люди выращивали (разводили) в домашнем хозяйстве? (бараны, коровы, 

овцы, козы) 

- Какими хвойными породами деревьев богата Республика Коми? (сосна, ель, кедр). 

5 конкурс «Природные ископаемые Республики Коми» 

1 команда – Твердое вещество, черного цвета, его добывают из недр земли, 

используют как топливо? (уголь) 

2 команда – Черная, маслянистая жидкость с запахом, называется «черным золотом»? 

(нефть) 

Общий вопрос (кто быстрее) – Из чего делают бумагу, мебель, изготавливают 

сувениры в Республике Коми? (древесина) 

6 конкурс «Устное народное творчество РК» 

-Какие персонажей коми легенд вы знаете? (Гундыр; Ёма баба; Яг морт; Пера 

богатырь…) 

- Какие коми народные игры вы знаете? («Пышкай», «Варыш», «Шырон-пельосон», 

«Кор куиалом», «Кык кор»…) 

-Какие коми песни вы знаете («Марьямоль», «Коз», «Акань»…) 

7 конкурс «Сувениры РК» 

1 команда – Какие изделия украшал орнаментом коми народ? (туес, рубаха, малица…) 

2 команда- Из чего делали свои сувениры, предметы быта коми люди? (береста, 

олений мех) 



Общий вопрос: 

- Назовите элементы коми орнамента (команды по очереди, кто больше назовёт – тому 

очко) 

 Рефлексия занятия.  

Воспитатель: Подошла к концу наша игра, но прежде чем подвести итоги и 

определить победителя нашей игры, давайте подумаем и ответим:  Для чего люди 

стараются сохранять свои национальные традиции 

(Ответы детей)  

Подводятся итоги игры, все вместе подсчитываются количество фишек, заработанные 

каждой командой в течение всей игры. 

Воспитатель:  А теперь послушаем Мудрую Сову. (Запись). 

– Уважаемые ребята! Во время игры обе команды достойно показали свои знания и 

умения, я радовалась за все ваши успехи и вы меня все порадовали тем, что многое 

знаете о своей малой родине- Республике Коми. Поэтому я хочу вам вручить медали – 

«Самый умный» и пожелать всегда быть такими любознательными и добрыми. 

Дети награждаются медалями, команды получают грамоты. 

 


