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Актуальность:
Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. 

В. А. Сухомлинский

Воспитание любви к родному краю, к ценностям и обычаям народа – важнейшая 
задача любого дошкольного учреждения. 

Целью нашей работы является приобщение детей к национальной культуре 
через ознакомление с творчеством коми-пермяцкого художника Полины Рычковой.
Связь изобразительного искусства и слова - в целом черта, характерная для 
многих художников. Иллюстрации, которые создают художники – иллюстраторы, 
позволяют детям ярче, точнее понять текст художественного произведения.

Полина Рычкова - прирожденный художник-иллюстратор. Она оформила 
множество книг коми-пермяцких поэтов и писателей. Знакомство с 
ее творчеством позволяет обогатить представления детей дошкольного возраста 
о родном крае и жизни коми-пермяков.

Изобразительная деятельность даёт большие возможности для работы по                  
ознакомлению детей с национальными и культурными традициями коми-пермяцкого 
народа с использованием подлинного материала и позволяет закрепить знания детей, 
полученные в результате общения.



В средней группе нашего детского сада мы организовали мини-музей 
«В гостях у художника Полины Рычковой», посвящѐнный творчеству 
коми-пермяцкого художника-иллюстратора Полины Александровны 
Рычковой. 



Искусство каждого народа отличается своим национальным орнаментом. И у коми-
пермяков есть праздничный, насыщенный по колориту художественный орнамент. В 
иллюстрациях художника Полины Рычковой коми-пермяцкую одежду, украшенную 
орнаментом, можно увидеть на людях, а также представителях животного и 
растительного мира. Иллюстрации позволяют закрепить знания об элементах коми-
пермяцкой одежды и орнамента, а также содержат творческие задания. 
Выставка «Мы – маленькие иллюстраторы»



Рисунки мастера с изображениями 
предметов быта, национальных 
украшений, музыкальных 
инструментов иллюстрируют 
загадки в книге «Гӧгрӧса, а не 
тӧлiсь» («Круглая, но не луна»). 
Предметы быта во всем их 
многообразии представлены в 
журнале «Силькан» «В чоме у 
чомора». 

Коми-пермяков отличает своя 
национальная кухня. Любимое блюдо 
народа пельмени (пельняннез).Начинка 
у них бывает самая разнообразная: из 
редьки, грибов, капусты, мяса. Это 
истинно коми-пермяцкое блюдо 
оживает на страницах 
журнала «Силькан» с 
помощью Полины Рычковой. 
Пельмени у неѐ не только вкусные, но 
разные по характеру: весѐлые и 
грустные, ленивые и шустрые. Они 
улыбаются, подмигивают, манят к 
себе, как будто говорят: «Скушай нас, 
дружок!». 



Своеобразна трактовка животных в 
иллюстрациях Полины Рычковой в 
детских 
журналах «Силькан» и «Сизимок».
Художник наделяет их своеобразным 
характером и рисует внешний облик, 
преломляя через свое видение. Ее 
лисички, волки, медведи не страшны. Они 
забавны и в какой-то степени похожи на 
детскую игрушку.

Устное поэтическое творчество – истинное 
отражение жизни народа, его истории, 
духовной культуры, этнических 
особенностей быта. Праздничные игрища, 
детские игры и традиционные праздники 
являются неотъемлемой частью жизни 
народа. И они находят свое отражение 
в творчестве художника Полины Рычковой. 
Иллюстрации к коми-пермяцким 
считалкам, потешкам, дразнилкам 
раскрывают особенности игр и 
игрушек детей дошкольного возраста.



Герои из иллюстраций Полины Рычковой теперь живут в нашем мини-музее 



Экспонаты  мини-музея:
1.Предметы быта: посуда, полка, чӧрс, кадка, туиски.
2. Иллюстрации П.А.Рычковой из журнала «Силькан»: 
Дружба, 1998; Кот Котович, 1995; День рождения, 1997; 
Почему у медведя короткий хвост, 1995; Обложка «Старичок-
боровичок», 1998; Неваляшка, 1998. 
3. Портрет художника-иллюстратора П.А.Рычковой.
4. Картотека дидактических игр.
5. Разрезные картинки в конвертах.
6. Журналы «Силькан», «Сизимок».
7. Иллюстрации к коми-пермяцким сказкам.
8. Детские книги с иллюстрациями П.А. Рычковой.
9. Картотека игр, головоломок и кроссвордов.
10. Художественные произведения с иллюстрациями.
11. «Герои» из иллюстраций П.А. Рычковой: Колобок, 
пельмени, грибочки, Старичок-боровичок, Кот Котович и 
мышка, Епа и заяц из коми-пермяцкой сказки «Кыдз Епаӧс кӧч 
бӧбӧтiс»,  Петушок, сестрички (куклы) из сказки «Ошлӧн 
пестуння», коты из коми-пермяцкой сказки «Марышко», 
музыкальные интструменты.


