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Пояснительная записка

Народная  культура,  впитавшая  в  себя  производственные,

общественные  и  духовные  достижения  людей,  наиболее  продуктивна  для

нравственного  воспитания.  Ребенок  начинает  воспринимать  окружающий

мир через конкретное и близкое: семья, окружающая природа, деревня, село,

микрорайон города и его жители. 
Одним из уникальных средств приобщения детей к истории и культуре

родного народа является устное народное творчество. В этом плане никак не

обойтись без знания того языка, на котором говорят окружающие нас люди.

Еще К.Д. Ушинский размышлял по этому поводу: «У каждого народа своя

национальная система воспитания, а поэтому заимствование одним народом

у  другого  воспитательных  систем  является  невозможным.  Опыт  других

народов в деле воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в

том  же  смысле,  в  котором  опыты  всемирной  истории  принадлежат  всем

народам. Как нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни

был этот образец, точно также нельзя воспитывать по чужой педагогической

системе,  как бы ни была она стройна и хороша обдумана.  Каждый народ

должен пытать в этом отношении собственные силы».
Коми-пермяцкий  народ  –  один  из  представителей  финно-угорской

языковой  группы,  имеет  свою  письменность,  историю,  культуру.  В

последние  годы  богатое  наследие  народа  привлекает  к  себе  внимание

общественности: растет интерес к родному языку со стороны населения, на

территории  округа  организуется  проведение  международных  форумов,

выходят  в  свет  книги  известных  коми-пермяцких  поэтов  и  писателей,

разрабатываются  образовательные  программы,  педагоги  дошкольных

учреждений  включают  в  образовательный  процесс  национально-

региональный компонент. 
Детский сад № 27 посещают дети русские и коми-пермяки. Обучение

осуществляется на русском языке. Среди воспитанников детского сада лишь

единицы владеют коми-пермяцким языком, 15% понимают разговорную речь
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на бытовом уровне. Среди  родителей есть как заинтересованные в обучении

детей коми-пермяцкому языку, так и отрицательно относящиеся к этой идее.

Среди  педагогов  ДОУ  имеются  воспитатели,  получившие  в  процессе

обучения  в  педколледже  дополнительную  подготовку  в  области  родного

языка. 
В  соответствии с  интересами детей,  родителей,  воспитателей  с  2008

года  в  рамках  дополнительного  образования  был  организован  кружок

«Родничок».  Программа  кружковой  деятельности  ежегодно

корректировалась с учетом интересов детей, руководителей кружка (Кучевой

Л.И.,  Вилесовой Л.Н.).  Вначале она была рассчитана на один год работы.

Посещали ее дети старших и подготовительных групп численностью 10-11

человек.  Результатом  реализации  программы  явилось  пополнение  знаний

детей  о  родном  крае,  его  культуре,  получение  представлений  о  языке

(понимание  несложных  сюжетов  в  изложении  на  коми-пермяцком  языке,

знание некоторых слов, фраз). Анализ результатов кружковой  деятельности

показал  необходимость  расширения  временных  рамок  реализации

программы,  дополнения  и  коррекции  содержания.  Данная  программа

составлена на основе предыдущей, предусматривает реализацию в течение

двух  лет.  При  разработке  ее  содержания  использовалась  программа  и

методические  рекомендации  Кривощековой  Л.В.,  Кылосовой  О.И.,

Хозяшевой  Н.А.,  Четиной  Л.Д.  «Обучение  коми-пермяцкому  языку  детей

старшего дошкольного возраста», Кудымкар, 1996 г.
Основным  замыслом  организации  кружка  является  знакомство  с

устным  творчеством  народа:  стихами,  сказками,  произведениями  малого

фольклорного жанра, в ходе которого происходит восприятие и запоминание

новых  слов.  Особенности  значения  того  или  иного  слова  понимаются  в

контексте  произведения  легче,  чем  изолированно.  Кроме  того,  познание

языка  на  содержании  художественных  произведений  коми-пермяцких

писателей и поэтов позволяет решить задачу развития представлений детей о

настоящем и прошлом округа, о народных обычаях и традициях.
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Структура  и  содержание  программы   «Родничок»  определяется

возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
Цель программы: 
приобщение  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  устному  народному

творчеству  коми-пермяков,  формирование  и  развитие  первоначальных

умений и навыков владения коми-пермяцким языком в устной форме.
Задачи:

- познакомить детей с устным творчеством коми-пермяков; 
-  научить  правильно  произносить  коми-пермяцкие  слова  и  простые

фразы; прививать навыки ведения беседы на коми-пермяцком языке;
- развивать языковое чутье, умение различать оттенки слов;
-  воспитывать  интерес  и  уважение  к  истории  и  культуре  коми-

пермяцкого народа.
Задачи  обучения  коми-пермяцкому  языку  решаются  в  процессе

разнообразной  деятельности  детей:  игровой,  трудовой,  учебной,

художественной. Основной формой кружковой работы является занятие, на

которое отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 25-30 минут.

Всего  в  течение  года  с  учетом  зимних  каникул  и  праздничных  дней

планируется  проведение  30  занятий.  Программа  рассчитана  на  два  года

работы с постоянным контингентом детей.
Ожидаемые результаты:
-  понимание детьми коми-пермяцкой речи;
- владение коми-пермяцким языком в устной форме;
-  желание в дальнейшем изучать коми-пермяцкий  язык и говорить на

нем;
- наличие знаний о культуре коми – пермяцкого народа.

Программа  кружка  рассчитана  на  2  года  обучения  для  детей  старшего

дошкольного  возраста,  проявляющих  интерес  к  культуре  народа  коми.

Знание  коми-пермяцкого  языка  при  зачислении  в  кружок  необязательно.

Количество человек в группе – 10-12.
Новизна  программы  –  в  том,  что  стержнем  каждого  занятия  является

знакомство  с  произведениями  устного  народного  творчества.  Занятия

интегрированные, включающие познавательный и языковой материал.
Структура занятия:
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1. Организационный  момент,  включающий  ритмические  движения  и

предполагающий хоровые реплики, что помогает детям настроиться на

совместную работу в группе.
2. Основная  часть,  в  процессе  которой  дети  знакомятся  с  новыми

произведениями  устного  народного  творчества,  новыми  коми-

пермяцкими  словами  и  культурой  коми-пермяцкого  народа.  Формы

работы:

- слушание художественных произведений

- игры, импровизации, танцы

- беседы

- рассматривание и анализ иллюстраций.

3. Практическая часть

- продуктивная деятельность (чтение стихов детьми, театрализованная и

изобразительная деятельность)

4. Подведение итогов занятия.

С  целью  закрепления  полученных  знаний,  развития  владения  коми-

пермяцкой  речью,  расширения  кругозора  детей  проводятся  практические

занятия: экскурсии, ролевые и дидактические игры, выполнение творческих

работ. 
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Программа 1-го года обучения
Учебно-тематический план (1-й год обучения)

№ Наименование разделов и тем Всего

часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1

2 Заклички 2 1 1

3 Прибаутки - поговорки 2        1 1

4 Игрушки 4 2 2

5 Дети играют 4 2 2

6 Еда и посуда 4 2 2

7 Человек 3 3

8 Части тела 2 2

9 Одежда 2 1 1

10 Семья 2 2

11 Город, округ, край 4 3 1

Итого 30 20 10

Содержание дополнительной образовательной программы 
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1-й год обучения

Вводное занятие - 1 час

Цель:  привлечь  внимание  детей  к  изучению коми-пермяцкого  языка,  дать

первоначальное  представление  об  истории  края,  познакомить  с  историей

коми-пермяцкого народа.
- беседа на русском языке о своем родном крае, культуре коми-пермяцкого

народа, языке;
- рассматривание иллюстраций, слайдов, книг о коми-пермяцком округе;
- ввести новые слова: ош, отир, кар.
     1. Заклички. (1 – практика, 1 - теория).
      Издавна детям была интересна тема растительного и животного мира. 

Поэтому они часто в своих играх обращались к растениям и животным, как к 

живым : разговаривали с ними, играли, «оживляли их».
За прошедшее время взрослые сложили  заклички, которые очень нравились 

детям, и они их знали наизусть. Пошло много времени , но заклички не 

забылись, и до сих пор дети их знают.
Знакомство с закличками: «Улиточка, улиточка», «Улиточка - улитка», 

«Батюшка - домовой», «Солнышко, появись».
Речевые задачи: 
  - звукопроизношение: «л»,
  - ввести новые слова: пель, шондi, сюр, ва, би, нянь, пет, сёй, Суседко.
  - вопросы: кин эта?
Пактическая часть: рассказывание закличек на русском и коми – пермяцком 

языке. 
2. Прибаутки – приговорки.(1 – теория, 1- практика)
Прибаутки – это небольшие рассказы – диалоги, забавляющие ребенка 

своим содержанием, ритмом. Прибаутки развивают речь ребенка . в 

них всегда участвуют два человека: один  задаёт вопрос, а другой 

отвечает.
Знакомство с прибаутками - приговорками : «Дзинь – дзинь , дерева», 

«Дили - диль», «леле – бобо, где ты был?».
Речевые задачи: 
  - вопрос : «кин эта?»,
  - ввести новые слова: кин, кытон, вешьян,.
 Практическая часть: театр на палочке к прибаутке «Л ёлё - бобо».
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3. Игрушки - 4 ч. (2 – теория, 2 - практика) 

Все дети, независимо от цвета кожи, пола, возраста любят играть в игрушки.

Одни дети любят играть куклами, другие – машинками и т.д.   У каждого

народа  существуют  свои  игрушки,  в  которых  отразились  общественный

уклад,  быт,  нравы и  обычаи,  технические  и  художественные  достижения.

Игрушки разных народов имеют сходство, так как при изготовлении игрушек

мастера  учились  у  природы.  Игрушки  бывают  изготовлены  из  разного

материала: дерева,  ткани, меха, резины. В коми-пермяцком округе хорошо

известны керамические игрушки, куклы (акань). Игрушка кукла имеет свою

многовековую  историю:  она  может  быть  соломенной,  тряпичной,

керамической, бумажной, вязаной.  Бывают обрядовые куклы, которые, как

считается в народе,  несут в дом достаток, помогают хозяевам.

Знакомство со стихотворением Н.Попова «Акань/кукла»,  стихотворение В.

Климова «Абу шог/Не беда». 

Речевые задачи:

-  звукопроизношение: «э», «с`», «ö»;

- показать,  что слова мяч, машина, барабан звучат одинаково как на

русском, так и на коми-пермяцком языке;

-  ввести новые слова: эта, акань, орсö, чача, ме, кань, чысу, кай;

-  повелительная форма глагола:  пуксьö, синнэтö кунь, босьт, кут, вай;

- вопросы: мый эта?  

- диалог.

Посещение выставки кукол «Акань».

Практическая часть: изготовление тряпичной куклы.  

4.Дети играют – 4 ч. (2 – теория, 2 - практика)

Игра - любимое занятие детей всех стран. Игры бывают разные: подвижные,

творческие,  настольные,  спортивные.  Есть  свои  игры  и  у  коми-пермяков.

Разучивание   игр  «Кин  серőмчас?»,  «Здорово  олат!»,  «Шыр  да  кань»,

«Вуруновőй дзуль». Знакомство со считалками (Шунды-брунды). Обучение
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разученным играм сверстников и детей других групп.

Речевые задачи:

- звукопроизношение «ö»;

-  ввести новые слова: зоночка, виль, важ, уч т, ыджыт, ме, тэ, сįя;

- вопросы: кин? мый? кытшöм? 

- составление рассказов об игрушках (2 предложения);

-  дидактические игры:  «Кин и мый»,  «волшебная шкатулка».

Практическая  часть:  игры  со  сверстниками  в  группе,  разучивание  коми-

пермяцких игр с малышами.

5.Еда и посуда – 4 ч. (2 – теория, 2 - практика)

С  древних  времен  человек  пользуется  в  быту  посудой.  Посуда  бывает

стеклянная,  керамическая.  Археологи,  занимаясь  раскопками,  изучают

прошлое людей и выясняют, как люди жили раньше, чем они занимались,

какой  посудой пользовались.  Коми-пермяки  изготовляли  посуду  из  глины

(кувшины, крынки, корчаги), которой очень много на территории округа. Из

дерева делали ложки, выдалбливали корыта. Для сбора и хранения лесных

ягод  плели лукошки,  делали берестяные туеса.  Подойдя  к  роднику,  после

тяжелой работы в лесу, путник мог найти любовно изготовленный кем-то из

бересты ковшик. И вода из этого ковшика казалась намного вкуснее, слаще.

Еду  коми-пермяки  предпочитают  растительную,  молочную,  мясную.

Знакомство  с потешкой «На горушке», «А воды-то тю-тю»

Речевые задачи

- ввести новые слова: нянь, чöскыт, пань, бекöр, пызан;

- вопросы: кин? мый? кытшöм? 

- заучивание стихотворения  К.Климова «Акань», потешки «Тачи-гыг».

Экскурсия в музей. Рассматривание узоров на посуде. Выделение основных

компонентов узора.

Практическая часть. Изготовление посуды из глины, роспись.

Изготовление картофельных шанег.
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6. Человек - 3 

Люди бывают разных национальностей.  Они все в чем-то похожи друг на

друга: проходят путь от младенчества до старости, становятся родителями,

овладевают  какой-либо  профессией,  но  есть  и  отличия  между  ними:  цвет

кожи,  язык, одежда, жилье.  

Мы часто  вспоминаем  людей,  которых  с  нами  уже нет,  но  они  оставили

наследие  в  виде  красивых картин,  стихов;  которые прославили свой  край

замечательными поступками и трудом на благо людей. Таким людям ставят

памятники, устанавливают мемориальные доски. Знакомство с творчеством

Н.В.Пахорукова - композитора,  Климова В.В. – коми-пермяцкий писателя,

Котельниковой А.Г.- народной артистки РСФСР.

      У каждого человека должен быть дом. Раньше коми-пермяки жили в

землянках, затем стали строить дома. Убранство дома. 

       Жизнь коми-пермяков – тяжелая жизнь, особенно в прошлом. В лесу

много хищных зверей.  Поэтому все  жители деревни помогали  друг другу

строить дома, заготавливать сено. Знакомство со стихотворением «Помочь».

Чтение стихотворения Алексея Ельцова «Кин ëркőтő»

Речевые задачи:

- ввести новые слова: морт, юр, ки, кок, мунö, сьылö, паськöм;

- вопросы: кин? кинлöн? эта мый? мый кытшöм? кинлöн?

- чтение произведения К.И. Чуковского «Мойдодыр» (перевод);

- формирование диалогической речи;

-  заучивание стихотворения Н. Санковской  «Кытöн менам чунек».

Экскурсия в музей, к мемориальным доскам

Совместная деятельность: разгадывание кроссвордов (Силькан)

7. Части тела – 2

Знакомство  со  словами,  обозначающими  части  тела  человека,  животного,

птицы,  растения.  Составление  описательных  рассказов.  Диалог  с  детьми:

вопросы о внешнем виде на коми языке, ответ – на русском (и наоборот).
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Речевые задачи:

- вопросы: эта кин? эта мый? кытшöм? мый керö? кытöн?

8. Одежда – 2 (1-1)

Экскурсия  в  краеведческий  музей.  Одежда  коми-пермяков  повседневная,

праздничная. Оформление одежды узорами. Изготовление ткани для одежды

«Как рубашка на поле выросла».

Практическая часть: украшение силуэтов одежды узорами.

9. Семья – 1

Близкие  родственники,  которые  вместе  живут,  помогают  друг  другу,

заботятся  друг  о  друге,  называются  семьей.  Семья  человека  (состав,

обязанности членов семьи, родственные связи, отношения). 

Забота родителей о малышах (в чем проявляется), забота детей о взрослых

(каждый может что-нибудь приятное сделать для близких).  Знакомство со

стихотворением  В.Климова  «Мамлő  гőснеч/Маме  на  угощение»;

«Медбуркыввез/лучшие слова»

Практическая часть

- аппликация «Моя семья»

-  составление  рассказа  о  маме,  папе   (использование  фотографий,

презентаций)

10.Город, округ, край – 4 (3-1) 

Коми округ - часть Пермского края; Пермский край – часть России; 

Кудымкар - столица Коми округа;  автовокзал и аэропорт - ворота города;

зеленый наряд города (деревья, кустарники и цветочные клумбы на улицах

города); места отдыха горожан;

- район, в котором находится  д/с; название улицы, история названия.

Практическая часть

- коллективная аппликация "Улицы современного города"

Изготовление  гербария  из  листьев  деревьев  и  кустарников  нашего  города

(коллективная работа)
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рисование на темы «Моя улица», «Мое любимое дерево в осеннем наряде»

Экскурсии

- по городу  (показать красоту  родного города)

-  центральные  улицы  города  и  их  достопримечательности  (часть  улицы

М.Горького и ул. Кирова)

- Улицы моего района (ул.Калинина, ул.К.Маркса - район д/с № 27)

- наш любимый парк осенью (наблюдение за осенними изменениями в парке)

Игры «Пермяк-соленые уши»,  «К своим районам» (На свои улицы)
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Предполагаемые результаты к концу первого года обучения

Ожидаемые результаты Критерии оценки результатов

1 Понимание  коми-пермяцкой

речи

умение  передать  на  русском  языке

содержание  нескольких  произведений

устного  народного  творчества  (стихи,

сказки,  пословицы,  загадки)  коми-

пермяков
2 Владение  коми-пермяцким

языком в устной форме.

1. Правильное произношение   слов 
2. Активное  усвоение  детьми  около

150 слов
3 Желание  дальше  изучать  и

говорить на коми-пермяцком

языке

Познавательные  вопросы  детей  по

содержанию пройденных тем, вопросы к

педагогу  по  поводу  отдельных  слов,

вступление   в  диалог  в  ответ  на

обращенный к ребенку вопрос на коми-

пермяцком языке
4 Интерес  к  культуре  коми-

пермяцкого народа

Воспроизведение разученных игр, стихов

в самостоятельной деятельности

Методы изучения результатов обучения:

- беседы по картинкам (приложение 2)

- наблюдение за деятельностью детей

- беседы

- общение во время занятия

Определение уровня развития ребенка:

Высокий  уровень  развития. Вступает  в  общение  со  взрослым,

обращающимся  к  ребенку  на  коми-пермяцком  языке;  пересказывает  на

русском языке прочитанное ему произведение коми-пермяцкого поэта или

писателя  (соответствующее  возрасту,  задействованное  в  ходе  обучения).



15

Знает  простые  общеупотребительные  слова  на  коми-пермяцком  языке.

Самостоятельно может сказать несколько фраз.

Средний  уровень.  Выполняет  названные  действия  с  помощью

взрослого. 

Низкий уровень.  Не проявляет  интереса  к  языку,  к  художественным

произведениям.
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Программа 2-го года обучения
Учебно-тематический план (2-й год обучения)

№ Наименование разделов и

тем

Всего

часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1

2 Игрушки 3 2 1

3 Дети играют 2 1 1

4 Еда и посуда 2 1 1

5 Человек 3 3

6 Труд взрослых 3 2 1

7 Армия 3 2 1

8 Одежда 2 1 1

9 Семья 3 2 1

10 Растительный мир 2 1 1

11 Животный мир 2 1 1

12 Природа и человек 2 1 1

12 Государство 2 2

Итого 30 20 10

Содержание  дополнительной образовательной программы 
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2-й год обучения

Вводное занятие (1 час)

Цель: настроить детей на работу в новом учебном году, вызвать интерес к

новым книгам, журналам.

- Беседа о том, как и где провели лето; 

- рассказ о том, чем будут заниматься дети в кружке в этом году,

- рассматривание книг, журналов «Силькан»,

- разучивание чистоговорки на коми-пермяцком языке «Нянь да сов»

1. Игрушки – 3 ч. (1 – теория, 2 - практика)

Глиняная  игрушка.  Знакомство  с  творчеством  мастера  И.И.Канюкова.

Технология  изготовления   керамических  игрушек.  Куклы  декоративные,

сувенирные, народные, игровые, театральные. Куклы-обереги: на любовь, на

богатство,  на  лад  в  семье,  на  здоровье,  на  детей.  Изготовление  кукол  -

травницы, зернушки. Знакомство со стихотворением В.Климова «Аканнез».  

Речевые задачи:

           -закрепление звукопроизношения «с», «сь»;

-  ввести новые слова: куйлö,  сулалö, пукалö, сьылö, басок, мича;

-   предложить  детям  выполнить  следующие действия:   мыччав,  лок

татчö, босьт, кут, вай;

- диалог с детьми (учить отвечать на вопросы: мый эта?  мый керö?

Практическая часть: изготовление и выставка кукол в группе.

2. Дети играют – 2 ч. (1 – теория, 1- практика)

Подвижные  игры  коми-пермяков  (старинные  и  современные),  игры  с

игрушками, сюжетно-ролевые игры с бытовой тематикой. Разучивание  игр

«Шырок  и  угőлок»  «Телефон»,  «Бабука  да  типпез».  Знакомство  со

стихотворениями С. Караваева «Керку, А. Барто «Мяч» на коми – пермяцком

языке». 

Речевые задачи:
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-   ввести  новые  слова:  керкуюр,  гира  –  гара,  кутчисьны,  петны,

лэбтыны;

- вопросы: кин? мый? кытшöм? мый керö?

- составление рассказов об игрушках;

Практическая часть: игры со сверстниками в группе.

3. Еда и посуда – 2 ч. (1/1)

Посуда  старинная  и  современная,  из  разного  материла.  Предназначение

посуды. Части посуды. Традиционная еда коми-пермяков: пельмени, пиканы,

пистики. Пельмени изготавливают с разной начинкой (мясо, капуста, грибы и

т.д.), ученые объясняют, что пельнянь – еда, предназначенная богу Пелю. Еда

из пистиков в древности ценилась коми-пермяками, спасала их в трудные

голодные  годы.  И  сейчас  блюда  из  пистиков  пользуются  популярностью.

Знакомство   с  коми-пермяцкой  пословицей  «Пистик  да  пикан  –  коми

мортлőн сеян». Изготовление пирогов из пистиков.

Разучивание потешки «Рőктам – гőнитам, Баба ордő мунам….»

Речевые задачи

-  ввести  новые  слова:  сейны,  юны,  керны,  пувны,  юкталас;   сола,  курыт,

небыт, пым, пурт, йöв,  черинянь;

- вопросы: мый? кытшöм? мый керны? эта мый? Мыйись кером?

Практическая часть: изготовление пирожков из пистиков.

4. Человек – 3 ч. (2 /1)

Части тела человека. Родственные связи в семье. Условия жизни человека в

древности и сейчас.  

Знакомство со стихотворениями В Рычкова «Бабő», «Учőт соек»

Речевые задачи:

- ввести новые слова:  голя, ныр, син, öм, юрси, пель,  гижö, миссьö, орсö,

зон, ныв, сой, вон, тятю, мам, баб, деда;

- вопросы: кытöн? кинлöн? эта мый? мый кытшöм? кинлöн?эта кин?

- формирование диалогической речи;
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Практическая часть: составление и изготовление фотоальбома.

5. Труд взрослых (3 часа, 2/1).

Труд  людей  в  Коми-Пермяцком  округе  раньше  (охота,  рыболовство)  и  в

настоящее время (промышленность, сельское хозяйство). 

Экскурсии  на  предприятия  города,  просмотр  видеозаписей  «Гайнский

район», «Юсьвинский район». 

Просмотр книг, иллюстраций, журналов «Силькан».

Составление рассказов о труде родителей (2-3 предложения)  совместно со

взрослым.

Чтение произведений о помощи детей взрослым М Вавилин «Таня».

Речевые задачи: 

 -ввести новые слова: удж, уджавны, вőралiсь, черикыйись, бытшőм, сьылő,

дзингő, отсалő; 

 - вопросы: мый керő? кин? мый? кинлőн?  

6. Армия (3 часа, 2/1).

Воины  охраняют  границы  Родины.  Среди  них  есть  пехотинцы,  танкисты,

моряки, летчики, артиллеристы, ракетчики, пограничники. В годы Великой

Отечественной войны солдаты храбро сражались, защищая страну от врагов.

Герои  коми-пермяки.  Памятники  воинам  –  защитникам  Отечества  в

Кудымкаре.  Памятники  истории:  места  расположения  госпиталей.

Знакомство с произведение В.Климова «Солдатлőн лов».

Рисование на тему «Наша армия родная».

7. Одежда – 2 ч. (1/1)

Традиционная одежда коми-пермяков. Предметы одежды. Части одежды. 

Отгадывание загадок.

Знакомство с произведением В.Климова «Ачым кера».

Речевые задачи:

 - ввести новые слова: дубас, йöрнöс, сос, соссэз, кушак, запон, паськöм, нинк

öм, вешьян, чышьян; 
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 - звукопроизношение: «с», «сь»;

 - вопросы: кытшöм? эта мый? 

Практическая часть: украшение силуэтов одежды (сарафан, носки) узорами.

8.Семья – 3 ч. (2/1)

Семья.  Состав  семьи.  Семейные  реликвии;  семейные  даты,  праздники  и

традиции; родословная семьи.

Игра «Каравай» на коми – пермяцком языке.

Повторение потешки «Рőктам – гőнитам, Баба ордő мунам….»

Речевые задачи:

 -закрепление слов: мам, тятю, сой, вон, зон, ныв, баб, дед;

 - ввести новые слова: нимлун;

 - вопросы: кин? кинлöн?

 - конструкции: сущ. + прил., сущ. + прил.

Практическая  часть:  экскурсия  в  музей  –  рассмотреть  коми  –  пермяцкую

избу; выставка  «Коми перияцкая изба Семья» в группе.

9. Растительный мир – 2 ч. (1/1)

Красота  родной природы.  Деревья,  кусты,  цветы.  Природа в разное время

года.  Знакомство  с  произведениями  В.Климова  «Зарни  ар»,  «Зер  коста»,

«Лыса пуэз», «Листа пуэз», «Тőвся рытőн вőрын».

Речевые задачи:

 -  ввести новые слова: ар, тőв, тулыс, гожум, лым, зэр, жар, ыркыт; 

 - вопросы: кытшőм? кőр?

 - закрепление конструкций: сущ. + прил.

Рисование по мотивам произведений.

10. Животный мир – 2 ч. (1/1) 

Слушание  русских  народных  сказок  «Теремок»,  «Колобок»  на  коми-

пермяцком языке. 

Театрализованная деятельность. 

Знакомство  со  стихотворениями  В.Климова  «Борда  сьылιсь»,  «Кин  мый



21

керő», «Тőвся рытőн вőрын», И.Минина «Куим типок».

Речевые задачи:

 - закрепление коми – пермяцких слов о временах года, животных;

 -  ввести  новые  слова:  типок,  гаг,  дойдiс,  пőт,  мырддясьны,  дőнзьы;

числительные: őтiк, кык, куим;

 - вопросы: кин? мымда? мый лоис?

11. Природа и человек (2 часа, 1 и 1).

Планета Земля является общим домом для всего живого, ее надо беречь. 

Рассматривание слайдов, иллюстраций, альбомов, книг об округе.

Беседа о редких видах растений и животных, о заповедных местах; о том, как

человек может помочь природе.

Составление предложений – названий плакатов.

Рисование плакатов на экологические темы.

12. Государство (2 часа)

Страна Россия – многонациональная.  В ней много городов и сел. Москва-

столица,  главный город.  Символы РФ: гимн,  флаг,  герб.  Коми-Пермяцкий

округ-  родина  коми-пермяцкого  народа.  Кудымкар  –  главный  город.

Достопримечательности  Кудымкара.  Знакомство  со  стихотворением

И.Минина  «Эта  миян  Родина».  Знакомство  с  рассказами  детей  о  своем

населенном пункте (в журнале «Силькан»).

Рассказывание стихов на русском и коми – пермяцком языках о России и

столице нашего округа. С Караваев «коми - пермяк», А. Истомина «Эстőн

Парма».
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Предполагаемые результаты к концу обучения

Ожидаемые результаты Критерии оценки результатов

1 Понимание  коми-пермяцкой
речи

умение  передать  на  коми  -  пермяцком
языке  содержание  нескольких
произведений  устного  народного
творчества  (стихи,  сказки,  пословицы,
загадки) коми-пермяков

2 Владение  коми-пермяцким
языком в устной форме.

3. Правильное  произношение  звуков
и слов 

4. Активное  усвоение  детьми  около
250 слов

3 Желание  дальше  изучать  и
говорить на коми-пермяцком
языке

Познавательные  вопросы  детей  по
содержанию пройденных тем, вопросы к
педагогу  по  поводу  отдельных  слов  и
произведений,  вступление   в  диалог  в
ответ  на  обращенный к ребенку вопрос
на коми-пермяцком языке

4 Интерес  к  культуре  коми-
пермяцкого народа

Воспроизведение разученных игр, стихов
в  самостоятельной  деятельности,
обучение  и  распространение
информации,  знаний  и  умений  среди
сверстников, родителей.

Методы изучения результатов обучения:

- беседы по картинкам (приложение № 2)

- наблюдение за деятельностью детей

- беседы

- общение во время занятия

 - опрос родителей

Определение уровня развития ребенка:

3 б.  –  высокий уровень развития.  Вступает  в общение со  взрослым,

обращающимся  к  ребенку  на  коми-пермяцком  языке;  пересказывает  на

русском языке прочитанное ему произведение коми-пермяцкого поэта или

писателя  (соответствующее  возрасту,  задействованное  в  ходе  обучения).

Знает  простые  общеупотребительные  слова  на  коми-пермяцком  языке.

Самостоятельно может сказать несколько фраз.
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2  б.  –  средний уровень.  Выполняет  названные  действия  с  помощью

взрослого. 

1б.  –  низкий  уровень.  Не  проявляет  интереса  к  языку,  к

художественным произведениям.
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Методическое обеспечение программы

Условия обучения

1. Полноценное владение двумя языками воспитателем.

2.  Естественное  формирование   двуязычья  возможно  в  тех  случаях,

когда ребенок  воспитывается в двуязычной семье или с рождения общается,

играет со сверстниками, товарищами на втором языке.

3.  Учитывая,  что  дети  дошкольного  возраста  обладают

преимущественно  наглядно-образным  и  конкретным  мышлением,

формирование и развитие умений и навыков коми-пермяцкой устной речи

проводить в игровой форме по темам, близким детям.

4.Заботясь  о  развитии  детей,  педагоги  дошкольного   учреждения не

должны забывать об охране здоровья детей, их физическом и психическом

состоянии.

Требования к занятиям

1. Необходимо  тщательно  продумать  методику  проведения  каждого

занятия  с  тем,  чтобы в  него  вошло все  необходимые  для  развития  коми-

пермяцкой устной речи виды работы (усвоение слов и выражений, отработка

их произношения,  составление диалогов и связных высказываний с этими

словами и др.)
2. Материал должен постоянно варьироваться: то, что слабо запомнилось

накануне, отрабатываться в последующих занятиях.
3. Воспитателю следует использовать живые приемы работы, интересные

упражнения,  которые  вызовут  в  детях  желание  учиться  коми-пермяцкому

языку.
4. В зависимости от тематики занятия проводится не только в помещении,

но и на открытом воздухе (в саду, на огороде, на улице и т.п.)
5. При  проведении  занятий  рекомендуется  использовать  такие

методические  приемы,  которые  способствуют  накоплению  элементарного
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запаса  коми-пермяцких  слов  и  выражений,  например,  ролевые  игры,

инсценировки, заучивание потешек, считалок, стихов, выполнение указаний

воспитания и комментирование своих действий, работа с картиной и т.д.
6. Используемые на занятиях литературные произведения: 
-  В.  Климов:  «Абу  шог»,  «Акань»,  «Мамлő  госнеч»,  «Медбуркыввез»,

«Гожум», «Ар помассьő», «Лыса пуэз», «Листа пуэз», «Ю али ег видзан гу?»,

«Пичик», «Рака», «Аканнез».
 - Н. Попов: «Акань».
- Алексей Ельцов «Кин еркőтő?», «Помощь».
 - К. И. Чуковский «Мойдодыр» (перевод).
 -   Н. Санковская «Кытőн менам чунек?».
 - С. Караваев «Керку».
 - А. Барто «Мяч» (перевод).
 - В. Рычков «Бабő», «Учőт соек».
 - М Вавилин: «Таня», «Солдатлőн лов», «Ачым кера», «Зарни ар», «Тőвся

рытőн вőрын», «Борда сьылiсь», «Кин мый керő».
 - И. Минин «Куим типок», «Эта миян Родина».
 - потешки: «На горушке», «А воды – то тю – тю!», «Тачи - гыг», «Баран»,

«Рőктам – гőнитам…».
7. Практические работы: 

Изобразительна
я деятельность

- изготовление посуды из глины, роспись

- изготовление картофельных шанег, 

- украшение силуэтов одежды узорами

 - аппликация «Моя семья»

-  коллективная  аппликация  «Улицы  современного
города»

- изготовление кукол и выставка

- изготовление пирогов из пистиков

- составление и изготовление фотоальбома

- рисование «Наша армия родная»

- рисование плакатов на экологические темы

3.1.

3.1

6.1.

7.1.

10.1.

1.2.

3.2.

4.2.

6.2.

11.2.
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Игры, 
дидактические 
игры, речевые 
задания

-  П/и  :  «Кин  серомчас»,  «Вуруновой  дзуль»,
«Здорово олат», «Шыр да кань», «Пермяк – соленые
уши»,  «К  своим  районам»,  «Шырок  и  угőлок»,
«Телефон», «Бабука да типпез» 

- Д/и « Кин и мый», «Волшебная шкатулка».

-  игры  со  сверстниками,  разучивание  игр  с
малышами

- разгадывание кроссвордов

- составление описательных рассказов, рассказов о
маме о папе, «Наша Парма», об игрушках.

- рассказывание стихов, потешек.

2.1., 
9.1., 
10.1.

2.2.

2.1.

2.1.

4.1.

5.1.,

9.1.

7.1., 

экскурсии - выствка кукол «Акань»

- в музей на выставку коми – пермяцкой посуды

- к мемориальным доскам

-  в  краеведческий  музей  на  выставку  коми  –
пермяцкой одежды

- по городу

- в музей на выставку «Коми – пермяцкая изба».

1.1.

3.1.

4.1.

6.1.

10.1.

8.2.

По  итогам  практических  работ  проводятся  тематические  выставки  для
родителей,  готовятся  плакаты  –  игры  для  родителей,   на  родительских
собраниях дети демонстрируют свои результаты обучения в кружке.
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Приложение
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Василий Климов

«Зарни ар».

Вот и локтiс ар ни,

Да бőра эд зарни!

Зарни – расőн, юőн,

Зарни – карчőн, сюőн,

Школаись сильканőн,

Садикись орсанőн,

Ыркыт ойőн – рытőн,

Мыйсянь лов бодритő,

Тшакőн, ягőд  дукőн, 

Вőррезлőн шу – шукőн.

Здравствуй, зарни арőй!

Здравствуй, рőма – дзара!

«Зэр коста»

Ме оськала челядь садő.

Кисьтő зэр и мусő вадő.

Ме вылő и воть оз сюр:

Менам «крыша» бурся – бур – 
Зонтик лőз оропа,

Сера оропока.

«Ачым кера»

Менам эм вурсян машина, 

Менам эм акань Марина,

Волкыт юра, сэтőр сина.

Сылő плате ме лőсьőта,

Ачым вура да серőта

Сэсся ачым жо пасьтőта.

Новйы, кага, берегит,

Эн нятьőсьт сiйő некыт

И немымда эн нőит.

«Акань»

Ме аканьőн орса гажőн,

Нимсő сетi  сылő Маша.

Сiя менам стрась любőй.

Бытьтő томжык сой роднőй.

Зэв спокойнőй менам Маша,

Оз горзывлы сiя даже,

Кывзő менő, оз бőбав

И некőр оз аснырав.

Пондас Машаő сунасьны,

Кутча сылő ме ольсасьны.

Вод жő, Маша менам, узь.

Ягőдок – малина тусь.

Челядь сад кőр миян оссяс,

Машаőс ме сьőрам боста,

Сэтчин орсамő ена,
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Сьылам песняэз уна.

«Товся рытон вőрын»

Но и лек морозыс,

Нельки рака гожő!

Ур дзебсисис позас

Да шебрасис бőжнас.

Шырлőн позыс муын,

Тарлőн – лым пыдőсын,

Кырлőн – гырка пуын:

Гőгрőса ыбőса.

Лапья лыс коласын

Том кőчок сайласьő,

А вőрмőс тшőк расын

Кок йылас сунасьő – 

Сылőн шоныт пасьыс.

Эн ыждав, морозко,

Чинты кőдзыт вынтő:

Вőрпи тэнчит оз пов,

Сiйő он тэ кынты.

«Лыса пуэз»

Пожуммез, ньыввез да кőззэз

Новйőны лыса йőрнőссэз.

Н iя зеленőйось пыр,

Нылőн голиэз тыр.

«Листа пуэз»

Кыдззез, да пипу, да льőмпу

Тőв коста шаттяőсь пуэз.

Гожумőн вежőны рőмсő:

Лоő зеленőй паськőмныс – 

Бостőны листа «костюммез».

Виктор Рычков

«Бабő»

Ог адззывлы кő ме бабőс,

 Меным сэк и гажыс абу.

őддьőн сыкőт ме ертася:

Сiя сказкаэз висьтасьő, 

Орсő, гордззő да пожасьő.

Невна видас, кор лőгасяс,

Но миян понда юрбитő. 

Ме őддьőн сiйő любита.

«Учőт соек»

Учőт Катю – менам сой

Гортын горзő лун и ой.

Кыкőн мамőкőт бурőтам – 

Орсам, вердам да гыччőтам.

А ланьтőттőн – песня сьылам,

 Сэк горзőтыс мунас ылő:
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Синнэсő ручбőж  őвтыштас,

И соекőс он нырыштас.

Иван Минин

«Куим типок»

Адззисő котрасьтőн

Гагőс кык типок,

И давай мырддясьны

Нiя мымда прок.

Пессьőны важын,

Кыскőны быд вын.

őт конецőт őтыс,

Мőд конецőт мőдыс!

Оз некőда вермő.

Мый жő сэтőн керны?

Вдруг кысянькő скок

Куимőт типок.

Чожжык ныр лőсьőтiс

Гагыс кузя сőтiс.

Сiя кут да ор,

Лоисő кык тор.

И виздőт тэ часőт!

Только орис гаг, - 

Кык типокыс сразу

Усисő черк – барк!

őтыс дойдiс коксő,

 Мőдыс дойдiс боксő.

Шогмис тай беда!

А – а – а!

Чуть нiя оз горзő.

Рад лишь куимőт:

Гаглiсь кыкнан торсő

Сейис, лоис пőт.

Да эшő шыасис:

 - Сiдз сiя и эм:

Пондат кő мырддясьны,

Дак оз дőнзьы нем!

С. Караваев

«Керку»

Пондi часőт керны

Кубиккезiсь керку.

Гира – гара киссис

Менам керкуюр.

Ме вились кутчиси,

Поди, оз ни киссьы.

Все равно ме лэбта,

Керку петас бур.

А. Барто

őддьőн горзő Таня миян:

Юő мяч уськőтőм сiя.

 - őвсьы, Таня, чőв, роднőй:
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Оз эд мячыс ваас вőй.

Потешка «Тачи - гыг»

Тачи – гыг, тачи – гыг!

Бабő керőма кулиг,

Виа тупосеккезőн

Вердő челядеккезőс.

Кыкő сетам Дашалő,

Кыкő сетам Пашал ő, 

Кыкő -  Танюнымлő,

Кыкő -  Ванюнымлő,

Ой кытшőм эд чőскытőсь

Бабőлőн тупőссезыс.

В. Климов Потешка «Рőктам - 
гőнитам»

Рőктам – гőнитам,

Бабő ордő мунам.

Бабő керő черинянь,

Баба пуő пелинянь.

Вердас, юкталас,

Сказка висьталас.

Потешка «Нянь да сов»

Нянь да сов – Бур нянь – сов.

Нянь нужда – Няньтőг ов.

«Мойдодыр» (перевод).

Вдруг мыччисис мőдiк жырись

Чукыль кока да хромőй,

Дзоран юра, паськыт ныра

Умывальник голубой.

«Ах тэ, лякőсь, ах тэ, нятьőсь,

Мисьтőм чужőм, порсьпиян,

Трубочистся тэ тай сьőджык,

Кыдз сьőдőтőм горпőдан.

Голя тэнат нятьőн ляксьőм,

Ныр увтат ни быдőс багсьőм».

Потешка «Ваокőй – ваокőй…»

Ваокőй, ваокőй,

Миссьőт чужőмокőс,

Мед югъялiсő синоккез,

Гőрдőтiсő рожабаноккез,

Мед сералiс őмок,

Мед курччасис пинек.

М.Вавилин «Таня».

Таня мича чужőмбана,

Таня сера сарафана

Таня мывкыда и чож,

Сьылő – дзингő, бытьтő, мош.

Некőр сылő аснырасьны,

Некőр лебны весь, ошшасьны.

Сiя мамыслő отсалő,
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Пуő шыд да джодж миськалő,

Учőт Ванялő, воноклő,

Гőрдззő нойись кеписеккез.

Быд берсясő Таня кужő,

 Оз пов нылочкаыс уджись.

őнiсянь жő шуам, ерттэз:

Быдмас Таня бытшőм мортőн.

А. Истомина «Эстőн Парма»

Эстőн Парма. Вőррез эстőн.

Миссьő юэзőн сьőд му.

Шондi уйő крайő весьтőт.

Парма се, кытчő он мун.

Ыб вылын рудзőг ковьясьő.

Берег дорын быдмő бадь.

Соловей то ошкő асьсő.

Парма быдлő содтő садь.

Рытőн песня отир сьылő,

Тőлiсь сьывны оз мешайт.

И быдőс сьőлőмнас кылő

Парма – дона менам край!
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№ 1 Разгадать с помощью воспитателя ребусы – слова и некоторые буквы 
читает воспитатель, а предметы, изображенные на картинках называет 
ребенок.

№ 2 Кроссворд. Воспитатель показывает на картинке предмет и спрашивает  :
«Мый эта?», «Кытшőм сiя?», «Мый понда?».

№ 3 . Воспитатель задает вопросы по содержанию картинки.

- Мый керő зоночка?

- Мыйőн орсő?

- Кытшőм чачаэз куйлőны сы гőгőр?

Далее ребенку дается задание показать и назвать все предметы, которые он 
видит на картинке, на коми – пермяцком языке.

Составить простое предложение на коми – пермяцком языке. 

Оценка результатов:

- если ребенок включился в работу сразу, отвечал на все вопросы, выполнял 
все задания с интересом и удовольствием – высокий уровень.

 - если ребенок включился в работу, но выполнил не все задания, а в 
некоторых затруднялся – средний уровень.

 - если ребенок часто отвлекался, у него отсутствовал интерес  к занятию, 
часто затруднялся в ответах и не стремился отвечать на них – низкий 
уровень.
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