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I. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Обучение коми языку» является модифицированной, разработана 
на основе  программы «Парма» под редакцией Белых С.С., Штекляйн С.Н., 

Потолицыной Н.Б., 2010г.; программно – методических материалов для 

организации занятий по коми языку как государственному в дошкольных 

образовательных учреждениях» (авторы: Остапова З.В., Москвина Т.А., 2012г. 
Данная программа разработана в соответствии с требованиями и на 

основании следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  

Российской Федерации»;  

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 

729-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования  детей»;  

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». Методические  рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы);  

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г. №  1008  г. Москва  «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».   

6.  Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 « О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на   детей дошкольного  

возраста в организованных формах обучения» 

7. Закон о государственных языках Республики Коми от 28.05.1992   г.№76- 

Р3(в ред. Закона РК от 16.07.2002№76Р3) 

8.  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№273-Ф3 Гл.2.Ст.14.Язык 

образования(п.1.п.2.п.3п.4п.6) 

 

                   Направленность программы – художественная 

      Актуальность программы. Дошкольный возраст - важный этап в развитии 

личности. Задача обучения коми языку особенно актуальна  в  этот период, 

когда закладывается нравственный  фундамент личности, формируются основы 

мировоззрения, определяются качество и формы мышления ребенка, влияющие 
на  его дальнейшее общее развитие. Обучение языкам в дошкольном возрасте 
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играет положительную роль в развитии интеллектуальных способностей 

ребенка. Постигая мир через различные языковые системы, знакомясь со 

способами языкового моделирования мира, дети начинают уже на более 
высоком уровне сопоставлять, сравнивать, соизмерять языковые явления. Это 

обстоятельство важно также в плане осознания  детьми того факта, что один 

язык не может быть лучше или хуже другого, они просто разные, а это выход 

на общекультурные ценности, на воспитание терпимости, уважения к 

носителям любой другой культуры. 

Отличительная  особенность программы.  Результат обучения коми 

языку детей  по данной программе представляется  в театрализованных 

постановках по мотивам коми народных сказок. Инсценированные таким 

образом сказки  являются одним из способов обучения коми языку,  который 

называется «взаимопроникновение двух языков» когда на основе 
литературного и музыкального материала коми речь сочетается с русским 

языком.   В наших условиях (когда дети практически не слышат коми речь, 

почти отсутствует языковая среда) это один из эффективных способов 

обучения детей коми языку. Театрализация коми фольклора способствует 
повышению уровня знаний и навыков, полученных детьми в процессе 
обучения. Обучение коми языку с использованием музыки, танца, 

театрализации способствуют  не только практическому применению коми 

языка, но и  помогает раскрыть  творческий потенциал каждого ребёнка. 

Программное содержание данной программы распределено на две 
возрастные группы от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная группа). В 

содержание занятий для Ι и ΙΙ года обучения  внесены темы по ознакомлению 

детей с местным краеведческим материалом: традиционным бытом, укладом 

жизни, хозяйственной спецификой, сложившейся в условиях крайнего севера. 
Обязательное условие эффективности занятий по темам «Коми национальный 

костюм», «Коми музыкальные инструменты», «Изделия из бересты», «Изделия 

из меха» осязательный контакт детей с подлинными вещами, они не только 

видят, но и могут потрогать все своими руками. Это вызывает у детей 

проявление живого интереса. В сюжетно – ролевых играх используются 

предметы быта, утвари (уголок избы, посуда, элементы одежды). Все это 

способствует формированию и развитию художественного вкуса, творческих 

начал в личности.  

     

  Адресат программы – дети 5-6 лет. Общее количество воспитанников в 

группе – 24, группа делится на две подгруппы по 12 человек. 

  Форма обучения – очная. 

 

                                        Объём и срок освоения программы 

Год обучения Кол-во часов в 

году 

Кол-во часов / занятий в 

неделю 

Количество 

учебных занятий 

в году 

1 год 72 2 раза в неделю  36 
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(занятие 20-30 минут, 10 

минут перерыв) 

2 год 72 2 раза в неделю  

(занятие 25-30 минут, 10 

минут перерыв) 

36 

Итого:    144   

 

Особенности организации образовательного процесса  
Комплектование учебных групп 1 года обучения осуществляется в 

весенний период (апрель-май)  и, при необходимости,  в первой декаде 

сентября. При наличии свободных мест возможен приём детей в течение всего 

учебного года. В деятельности детского коллектива активно принимают 
участие родители.  

В детское объединение принимаются учащиеся (мальчики и девочки)  вне 
зависимости от уровня подготовленности по данному направлению 

деятельности, проявляющие интерес к данному направлению.  

          Форма организации деятельности детей – кружок. 

Содержание и материалы программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии с уровнями сложности. Стартовый уровень  -  

1-й год обучения предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации учебного материала, минимальную 

сложность содержания учебно-тематического плана. Базовый уровень -  2-й  

год обучения содержит такие формы организации учебного материала, которые 
позволяют ребёнку получить общую и целостную картину в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

        Цель программы - развитие языковых способностей, ознакомление с 

коми языком как средством общения и культурой коми народа. 

        Достижение цели программы обусловлено решением следующих 

задач: 

  Образовательные (предметные): 

• формирование навыков элементарной речевой деятельности: аудирование и 

говорение, в семейно-бытовой и игровой сферах; 

• практическое овладение звуковой стороной коми языка - формирование 

произносительных навыков (коми звуков ö, дз, дж, тш, и т.д.);                                                                                   

• практическое овладение определенным лексическим запасом слов, в составе 
словосочетания, коротких фраз, необходимых для общения на коми языке; 

• постижение через литературу и устное народное творчество, а также 
музейные экспонаты, системы духовных ценностей народа: о нормах 

поведения, характере общения между людьми, отношения человека и 

природы. 

Личностные: 

• привитие  уважения и любви к истории и культуре родного края;  

• развитие творческих способностей, воображения, фантазии; 
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• воспитание в духе мира, доброжелательного отношения к другим    народам 

и странам;  

• формирование основы  коллективного взаимодействия. 

Метапредметные:  

• развитие умения анализировать свою работу, делать выводы и реализовать их 

на практике; 
• формирование потребности в творческом познании и самовыражении; 

• развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе. 

Реализация поставленных задач осуществляется через содержание 

программы, которая включает ознакомление дошкольников: 

• с природными богатствами и достопримечательностями  родного края; 

• особенностями быта, основными промыслами и ремёслами;  

• хозяйственными занятиями коренного народа; 
• фольклорными произведениями коми народа, художественной  литературой 

                                                  Учебно-тематический план  

первого года обучения  

(базовый уровень освоения программы) 

№ Название раздела, 

темы 

Теория   Практика Всего Кол-во 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Знакомство 2 6 8 8 Опрос 

2 Игры, игрушки 2 6         8 8  

3 Человек 2 6 8 8  

4 Домашние животные 2 6 8 8  

5 Дикие животные 2 6 8       8  Опрос 

6 Семья  2 6 8 8   

7 Еда. Посуда 2 6  8  

8 Одежда      2 6 8 8  

9 В гостях коми избе      2 6 8 8 Опрос  

Итого: 18 54      72 36  

 

Содержание программы 

первого года обучения 

                                (стартовый уровень освоения программы) 

 

Тема 1. Знакомство 
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Теория: 

Где я живу. Путешествие по карте РК. Города моей республики. Мой город.   

Слова приветствия на коми языке, обращения, адресованные ко всей группе 
или лично кому-либо. Приветствия на коми языке утром, днём и вечером. 

Слова видза олан, бур лун, чолöм, став бурсӧ, аддзысьлытöдз. Глаголы сувт-
сувтӧй, мун-мунӧй, котӧрт-котӧртӧй, пуксьы-пуксьӧй, чеччав-чеччалӧй. 

Развитие диалогической речи.                                 

Практика:                                                                                         
Просмотр фото- и видеоматериалов о городах РК. Правильное  произношение 
коми звуков. Зарядка для язычка «Гажа кыв». Ритуал знакомства. Диалог с 
использованием форм вежливости. Составление приветственных мини-

диалогов. Ответ на вопрос: кодi ме? Ме+имя. Игра « Выполни правильно 

команду». Коми народная   игра «Гумме-гаме», «Пышкай».   

 

Тема 2. Игры, игрушки  

Теория:  
Знакомство с лексикой. Произношение звуков (дж, дз, сь,ӧ). Суффикс-яс. 
Формирование умения понимать значение слов - босьтны, вайны, уна, этша, 

ыджыд, ичӧт, мича. Речевая конструкция: Тайӧ+ менам+ сущ., прил.+сущ. 

Умение отвечать на вопросы при рассматривании игрушек. Счёт до10. Развитие 
диалогической речи. Народная игра как средство, развивающее физические, 

нравственные, эстетические качества детей. Игровой фольклор (работа над 

произношением коми слов, объяснение правил игры, работа над ритмикой 

считалок, звуковых повторов). Движения, театрализованное действо (работа 
над движениями, диалогами к играм). Приобщение детей через народную игру 

к коми национальной культуре. 

Практика:  
Использование речевой конструкции: Тайӧ+ менам+ сущ., прил.+сущ. Игровая 

мотивация « День рождения куклы Настук». Рассматривание игрушек. Игра 
«Чудесный мешочек». Фонетические упражнения. В магазине игрушек. Диалог  
«Моя любимая игрушка». Коми народные игры: «Сувт, кӧр», «Сюзь да 

байдӧгъяс», «Яг - морт».  Разучивание считалок, правил организации и 

проведения игр. Обсуждение сюжета игр. Разучивание и проведение детских 

музыкально - дидактических, подвижных и малоподвижных игр. Конкурсно - 

игровая программа «Путешествие в мир игры».                                                  

 

Тема 3. Человек 

Теория:  

Знакомство с лексикой. Формирование умения понимать значение коми слов. 

Речевая конструкция: Тайӧ+ менам+ сущ. Развивитие умения отвечать на 
вопросы: Мый висьӧ? Правильное произношение коми звуков. Беседа  о 

бережном отношении к своему здоровью. Коми народная сказка «Ёма и  две 
сестры» 

Практика:  
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Игровая мотивация: Настук заболела. Приход врача. Приветствие. 

Рассматривание частей тела Настук. Диалоги. Настук выздоровела. Звуковая 

культура речи. Активизация речевой конструкции: Тайӧ+ менам+ сущ.   

Стихотворение  «Учим новые слова». Игра- песня «Кӧч йӧктӧ, йӧктӧ» 

Разучивание физминутки  «Тайӧ ки да тайӧ ки»  

 

Тема 4. Домашние животные 

Теория:  

Лексика: пемöс – пемöсъяс, кань-канпи, пон – понпи, порсь – порсьпи,  вöв, 

кöза, петук, горт, овны, котравны. Правильное произношение  коми звуков ӧ, 

дж. Формирование умения называть животных во множественном числе. 
Вопросно-речевые конструкции: Кодi тайӧ? Кодi тэ? 

Развитие диалогической речи. Заботливое отношение к домашним животным. 

Практика: 

Игровая мотивация: превращение  детей в сказочных зверей. Использование 
вопросно-речевых конструкций: Кодi тайӧ? Кодi тэ? Игра «Тӧдмав менӧ» 

Игра «Кодi воши?» Игра с мячом «Скажи наоборот». Настольная игра «Лото». 

 

Тема 5. Дикие животные 

Теория:  

Формирование умения детей понимать и употреблять в речи слова, связанные с 
названиями диких животных. Значение слов - скӧр, полысь, мудер. Правильное 
звукопроизношение коми звуков. Вопросно-речевые конструкции: Кодi тайӧ? 

Кодi тэ? Формирование доброго отношения к диким животным.  

Практика: 

Игровая  мотивация: «У нас в гостях бабушка сказочница».  Сказка «Теремок». 

(Чом). Работа по содержанию  сказки. Театрализованная постановка сказки. 

Рассматривание картин и  закрепление названий животных на коми языке. 

Отрабатывание звука ӧ через скороговорки. Использование вопросно-речевых 

конструкций: Кодi тайӧ? Кодi тэ?  

 

Тема 6. Семья 

Теория:  

Слова: мам, бать, пöль,пöч,чой,вок,радейтны. Понимание значения слов - бур, 

шань, муса. Развитие диалогической речи, использование  вопросительных 

предложений. Развитие умения воспринимать небольшое стихотворение.   

Практика: 

Приход куклы Настук с семейным альбомом. Рассматривание фотографий, 

название членов семьи. Чтение стихотворения «Бур мам». Разучивание 
наизусть. Рассказ по семейной фотографии. 

 

Тема 7. Еда. Посуда 
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Теория:  
Рассказ о национальных коми блюдах. Развитие умения понимать и 

употреблять в речи слова – тасьтi-пань, сёян-юан, пань, тасьтi, сёйны, юны. 

Правильное звукопроизношение звуков: ӧ, тш. Умение правильно вести себя за 
столом.  

Практика: 

Загадки о продуктах питания и посуде. Игровая ситуация: «Мы в столовой». 

Игра «Что закажем?» Диалог между детьми и работником столовой.  Игровая 

ситуация: мы в гостях у Настук. Поможем накрыть на стол. Игра «Мый тайӧ?» 

Игра с мячом «Скажи наоборот». Разучивание считалки «Тiрс-торс». 

 

Тема 8 . Одежда 

Теория: 

Слова: малича, сарапан, чышъян, сос, водздöра, вöнь, йи. Знакомство с 
национальной одеждой. Одежда оленеводов. Рассказ о предназначении 

элементов одежды. Формирование умения понимать значение коми слов. 

Развитие диалогической речи. Речевая конструкция: тайӧ+сущ., менам +сущ., 

прил+ сущ. 

Практика: 

Рассматривание куклы в национальной одежде. Показ одежды, рассматривание 
деталей. Одевание куклы. Рисование девочки в национальном костюме. 
Активизация речевой конструкции: тайӧ+сущ., менам +сущ., прил.+ сущ. 

 

Тема 9 . В гостях коми избе 

Теория:  
Знакомство с коми избой, с предметами быта. Изделия из бересты, из меха 

оленя, вязаные изделия. Знакомство с бытом оленеводов. Слова: пач, лабич, 

джадж, потан, джодждöра, чом, куд, амдзор, лямбиха, лата, ыыйяс.  

Практика: 

Занятия в мини – музее детского сада. Отгадывание загадок о предметах коми 

быта. Экскурсия в краеведческий музей. 

  

Учебно-тематический план 

второго года обучения 

(базовый уровень освоения программы) 

 

№ Название раздела, темы Теория   Практика Всего Кол-во 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Знакомство 2 6 8 8 Опрос 

2 Детский сад 2 6 8 8  

3 Человек 2 6 8 8  
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4 Домашние животные 2 6 8 8  

5 Дикие животные 2 6 8       8  Опрос 

6 Семья  2 6 8 8   

7 Еда. Посуда 2 6 6 8  

8 Одежда      2 4 6 6  

9 Коми народное 

творчество 

     2 8 10 10 Опрос 

Итого: 18 54      72 36  

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Знакомство 

Теория: 

Коми звуки дз, дж,ӧ. Слова приветствия на коми языке. Развитие 
диалогической речи. Давайте познакомимся. Ответы на вопросы: мый тэнад 

нимыд? Кыдзи олан? Кымын арöс тэныд? Развитие монологической  речи.   

Расскажу о себе. Глаголы повелительного наклонения.                                              

Практика:                                                                                         
Диалог с использованием форм вежливости. Составление приветственных 

мини-диалогов. Игровая ситуация « Тренер и спортсмены », «Телефон». 

Использование глаголов повелительного наклонения. 

  

Тема 2. Детский сад  

Теория:  
Знакомство с лексикой. Распорядок дня. Произношение звуков (дж, дз, сь, ӧ). 

Суффикс-яс. Формирование умения понимать значение слов - выль, важ, гажа, 

босьтны, вайны, уна, этша. Умение отвечать на вопросы при рассматривании 

игрушек. Развитие диалогической речи. Послелоги улын, вылын.    

Практика:  
Фонетические упражнения. Рассказ о любимой игрушеке. Использование в 

речи послелогов улын, вылын.  Игра «Тупӧсь  нянь».  

 Разучивание стихотворения «Татчӧ волыны ме  рад» 

 

Тема 3. Человек 

Теория:  

Знакомство с лексикой. Умение находить и называть части тела. Моё здоровье. 
Формирование умения понимать значение коми слов. Речевая конструкция: 

менам +существительное.  

Практика:  
Звуковая культура речи. Использование в речи предложения в утвердительной 

и отрицательной форме, вопросительных предложений с вопросительными 

словами. Заучивание скороговорки. Коми народная игра «Ичӧтик пышкай» 
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Тема 4. Домашние животные 

Теория:  

Названия домашних животных. Отношение к животным. Правильное 

произношение  коми звуков ӧ, дж. Формирование умения называть животных 

во множественном числе. Речевые конструкции: тайӧ +сущ.,менам 

+сущ.,ме+сущ.,абу+сущ. Развитие диалогической речи. 

Практика: 
Игровая мотивация: превращение  детей в сказочных зверей. Игровая ситуация: 

в деревне у бабушки Марпы. Активизация глаголов повелительного 

наклонения. Игра в прятки с домашними животными. Игра «Кто это?»  Коми 

народная игра «Кекӧнач». Игра с мячом «Скажи наоборот». 

 

Тема 5. Дикие животные 

Теория:  

Рассказ о животных с показом слайдов. Отрабатывание буквы ӧ через 

чистоговорки. Формирование умения детей понимать и употреблять в речи 

слова, связанные с названиями диких животных. Глаголы обозначающие 

действия. Речевая конструкция: тайӧ +сущ. Тайӧ+прил.+сущ.   

Практика: 

Игровая  мотивация: «Найди животное, которое я назову». Отгадывание 
загадок о животных. Драматизация «Чом». Коми народная игра «Ошкӧ - бабӧ», 

« Сюзь да байд ӧг»,  «Сувт, кӧр», игра-дразнилка «Ёма паськыд вома», игра-

песня «Кӧч йӧктӧ, йӧктӧ».   

 

Тема 6.Семья 

Теория:  

Рассматривание семейных фотографий. Ознакомление понятия  

генеологическое дерево. Развитие диалогической речи. Умение отвечать на 

вопросительные предложения. Речевые конструкции: тайӧ +сущ., менам +сущ., 

тайӧ +прил.+сущ.   

Практика: 

Активизация речевой конструкции: Тайӧ+менам+сущ. Ме радейта+сущ. 

Игровая ситуация «В гостях у Настук»,  « Телефон». Инсценирование сказки  

«Сёркни». 

 

Тема 7. Еда. Посуда 

Теория:  
Рассказ о национальных коми блюдах. Слова: юмов, шома, шома, сола, чӧскыд, 

шоныд, кӧдзыд. Правильное звукопроизношение звуков: ӧ, тш. Речевая 

конструкция: тайӧ +сущ. Тайӧ+прил.+сущ.  Вопросы кодi? мый? кутшӧм? мый 

вӧчан?  
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Практика: 

Активизация речевой конструкции: тайӧ +сущ. Тайӧ+прил+сущ. Игровая 

ситуация: «День рождения Настук», «В магазине», игра с мячом «Скажи 

наоборот». Разучивание считалки «Тасьтi-пань ». Коми народная сказка  

«Медвежьи няньки», Коми народная сказка «Пера-богатыр»  

 

Тема 8 . Одежда 

Теория: 

Ижемский костюм. Одежда оленеводов. Коми орнаменты. Развитие 
диалогической речи. Названия цветов на коми языке. 

Практика: 

Рассматривание куклы в ижемском костюме. Показ одежды, рассматривание 
деталей, рассказ об их предназначении. Одевание куклы. Рисование девочки в 

ижемском костюме. Рисование коми орнаментов. Эстафета « Отгадай, нарисуй» 

 

Тема 9. Коми народное творчество 
Теория:  Мир фольклора - мир народной мудрости. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. Коми народные сказки: «Лиса и заяц», «Фома», «Марпида-
царевна», «Медвежьи няньки», «Ёма и две сестры», «Федот-стрелец», «Пера и 

Зарань», «Пера богатырь». Воспитательное значение коми сказок. Коми 

загадки. Тематика коми загадок.  Коми пословицы и поговорки. Основная 

тематика:  природа и роль человека в ней, человек и его характер, труд, 

жизненные заботы, счастье. Музыкальные инструменты коми народа. Коми 

народные песни, потешки, пестушки, дразнилки, заклички. Умение 
самостоятельно воспроизводить фольклорный материал, выразительно 

декламировать потешки, пословицы, скороговорки. 

Практика: 
Прослушивание (просмотр) произведений народного творчества (аудио-

видеозаписи, иллюстрированные альбомы и т.д.).  Прослушивание и чтение 

народных сказок, инсценирование, иллюстрирование. Отгадывание коми 

загадок. Разучивание считалок. Игра на простейших коми народных 

музыкальных инструментах. Узнавание инструментов по звучанию. 

Разучивание и исполнение народных песен «Доли-шели», «Вотысьӧй», «Козйӧ, 

козйӧ». Обыгрывание обрядовых песен. Развитие вокально-исполнительских 

навыков, работа над дикцией. Участие в театрализованной постановке по 

мотивам коми сказки. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

По окончании 1 года обучения  воспитанники 

будут знать: 

• лексические единицы в пределах тематики (слова, словосочетания, речевые 
клише) и уметь употреблять их в речи;  
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• построение элементарных грамматических конструкций, необходимых для 

речевого общения; 

• рифмованные произведения детского фольклора 
 будут уметь:  

• произносить и различать на слух все звуки коми языка; 
• правильно произносить слова и словосочетания, правильно ставить 

ударение; 

• поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться; 

• задать общий и специальный вопрос, ответить на вопрос собеседника; 
• кратко рассказать о любимой игрушке, животном, выражая при этом своё 

отношение к предмету высказывания; 

• рассказать о себе, о своей семье; 
• воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского 

фольклора 
будут  иметь представление: 

• о понятии республика и ее столица;  
• о своей малой родине; 

• об особенностях быта коми народа; 

• о коми народном костюме 

в  области личностных результатов:  

• умение оценивать конкретные поступки, которые можно  оценить как 

хорошие или плохие; 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения;  

• выполнять требования педагога, спокойно относиться к его требованиям  

в области метапредметных результатов: 

• научатся определять и формулировать цель деятельности на занятии с 
помощью педагога;  

• слушать собесеседника и вести диалог, соблюдая правила речевого этикета. 

• будут сформированы коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 
совместную деятельность в группе 

 

                  По окончании курса обучения по программе воспитанники 

в области образования 

будут знать:  

• лексический материал по темам: «Знакомство», «Цвета», «Детский сад», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Человек», «Еда», «Одежда» 

• построение элементарных грамматических конструкций, необходимых для 

речевого общения; 

• небольшие произведения коми фольклора; 

• коми орнаменты; 

• героев коми народных сказок; 
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• особенности коми быта 
уметь: 

• правильно произносить коми слова и словосочетания; 

• поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться; 

• задать вопрос, ответить на вопрос собеседника; 
• кратко рассказать о любимой игрушке, животном, о своей семье; 

• рассказать о костюме оленеводов; 

• воспроизводить наизусть рифмованные произведения коми фольклора; 
• играть в коми народные игры; 

• эмоционально - образно исполнять (декламировать, инсценировать) 

фольклорные и   художественные произведения в соответствии с их 

характером и содержанием 

 в  области личностных результатов:  

• сформируют умение строить отношения с людьми других мировоззрений, 

уважать иную культуру; 

• научатся доводить до конца начатое дело, выполнять требования педагога, 

спокойно относиться к его требованиям, замечаниям; 

• общению в группе, мотивированной на достижение намеченных целей;  

в  области метапредметных результатов: 

• коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе;  

• потребность в творческом познании и самовыражении 
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                                                                     Приложение к общеразвивающей программе  «Обучение коми языку»  

II. Комплекс организационно – педагогических условий 
                                                                                           Календарный учебный график 1-го года обучения 

№ п/п Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

пров-я 

Форма контроля 

1    Игра-

путешествие 

  1 Знакомство. Где я живу. Путешествие по карте РК  Опрос 

2    Занятие-игра    1 Слова приветствия на коми языке    

3    Занятие-игра   1 Коми звуки. Зарядка для язычка «Гажа кыв»   

4    Занятие-игра   1 Составление приветственных мини-диалогов   

5    Занятие-игра   1 Диалог с использованием форм вежливости   

6    Занятие-игра   1 Глаголы повелительного наклонения    

7    Занятие-игра   1 Игра «Выполни правильно команду» 

 

  

8    Занятие-игра   1 Коми народная   игра  «Пышкай» 

 

  

9    Занятие-игра   1 Игры, игрушки. Знакомство с лексикой   

10    Занятие-игра   1 Произношение звуков (дж, дз, сь,ӧ). Суффикс –яс   

11    Занятие-игра   1 Речевая конструкция: Тайӧ+ менам+ сущ., прил.+сущ.   

12    Занятие-игра   1 Речевая конструкция: Тайӧ+ менам+ сущ., прил.+сущ.   

13    Занятие-игра   1 Развитие диалогической речи   

14    Занятие-игра   1 Счёт до 5   

15    Занятие-игра  1 Коми народная игра «Кодi серӧктас»    

16    Занятие-игра  1 Коми народная игра «Сувт, кӧр»   

17    Беседа  1 Человек. Введение новых лексических единиц.  Беседа  

о бережном отношении к своему здоровью 

  

18    Занятие-игра  1 Притяжательное местоимение менам    

19    Занятие-игра 1 Речевая конструкция: Тайӧ+ менам+ сущ.     

20    Занятие-игра 1 Разучивание физминутки  «Тайӧ ки да тайӧ ки»    

21    Занятие-игра 1 Стихотворение  «Учим новые слова»   

22    Занятие-игра 1 Песня-игра «Кӧч йӧктӧ, йӧктӧ»   

23    Занятие-игра 1 Обобщение и контроль знаний   

24    Занятие-игра 1 Домашние животные. Введение  новых лексических   
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единиц 

25    Занятие-игра 1  Формирование умения называть животных во 

множественном числе 

  

26    Занятие-игра 1 Вопросно-речевые конструкции: Кодi тайӧ? Кодi тэ?   

27    Беседа 1 Развитие диалогической речи. Заботливое отношение к 

домашним животным 

  

28    Занятие-игра 1 Игровая мотивация: превращение  детей в сказочных 

зверей. Игра «Тӧдмав менӧ» 

  

29    Занятие-игра 1 Использование вопросно-речевых конструкций: Кодi 

тайӧ? Кодi тэ? 

  

30    Занятие-игра 1 Использование вопросно-речевых конструкций: Кодi 

тайӧ? Кодi тэ?  

  

31    Занятие-игра 1 Игра «Кодi воши?» Игра с мячом «Скажи наоборот»   

32    Практическое 

занятие 
1 Коми народная сказка «Кӧч да руч»   

33    Занятие-игра 1 Дикие животные. Знакомство с лексикой 

  

  

34    Занятие-игра 1 Формирование умения понимания значение слов - 

скӧр, полысь, мудер 

  

35    Занятие-игра 1 Правильное звукопроизношение коми звуков   

36    Занятие-игра 1 Вопросно-речевые конструкции: Кодi тайӧ? Кодi тэ?   

37    Беседа 1 Формирование доброго отношения к диким животным   

38    Занятие-игра 1 Игровая  мотивация: «У нас в гостях бабушка 

сказочница» 

 Опрос 

39    Занятие-

репетиция 

1 Сказка «Чом».  Работа по содержанию  сказки. 

Разучивание ролей. 

  

40    Театрализаци
я 

1 Драматизация сказки «Чом».    

41    Занятие-игра 1 Семья. Словамам, бать, пöль, пöч, чой, вок, радейтны   

42    Занятие-игра 1 Понимание значения слов - бур, шань, муса   

43    Занятие-игра 1 Развитие диалогической речи, использование  
вопросительных предложений 

  

44    Занятие-игра 1 Стихотворение «Бур мам». Разучивание наизусть   

45    Занятие-игра 1 Игровая ситуация «Знакомство с семьёй Настук»   

46    Беседа 1 Рассказ по семейной фотографии   
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47    Практическое 

занятие 
1 Рисование своей семьи   

48    Практическое 

занятие 
1 Монолог «Моя семья»    

49    Пезентация 1 Еда. Посуда. Национальные коми блюда   

50    Беседа 1 Умение правильно вести себя за столом    

51    Практическое 

занятие 
1 Правильное звукопроизношение звуков: ӧ, тш.    

52    Занятие-игра 1 Развитие умения понимать и употреблять в речи коми 

слова 

  

53    Занятие- игра 1 Загадки о продуктах питания и посуде. Игровая 

ситуация: мы в столовой 

  

54    Занятие- игра 1 Игра «Что закажем?» Диалог между детьми и 

работником столовой.   

  

55    Занятие- игра 1 Разучивание считалки «Тiрс-торс»   

56    Занятие- игра 1 Игровая ситуация: мы в гостях у Настук. Поможем 

накрыть на стол 

  

57    Беседа 1 Одежда. Введение новых лексических единиц. 

Беседа о  коми национальной одежде   

  

58    Презентация  1 Одежда оленеводов. Рассказ о предназначении 

элементов одежды 

  

59    Комбинирова
нное 

1 Развитие диалогической речи. Речевая конструкция: 

тайӧ+сущ., менам +сущ., прил+ сущ. 
  

60    Занятие- игра 1 Игровая ситуация Кукла Настук в национальной 

одежде 

  

61    Практическое 

занятие 
1 Коми орнаменты   

62    Экскурсия 1 Рисование коми орнаментов   

63    Занятие-

конкурс 

1 Рисование девочки в национальном костюме   

64    Практическое 1 Экскурсия в краеведческий музей   

65    Беседа 1 В гостях коми избе. 

Знакомство с коми избой, с предметами быта 

  

66    Занятие-игра 1 Изделия из бересты, из меха оленя, вязаные изделия   

67    Беседа 1 Знакомство с бытом оленеводов   

68    Занятие-игра 1 Игровая ситуация «В гостях у оленеводов»   
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69    Экскурсия 1 Экскурсия в краеведческий музей «Не красна изба 
углами» 

  

70    Занятие-игра 1 Отгадывание загадок о предметах коми быта   

71    Контрольное 

занятие 
1 Игровая ситуация «В гостях у бабушки Марпы» 

Обобщение и контроль знаний 

  Опрос 

72     1 Итоговое занятие   

Итог 72  

 

Календарный учебный график 2-го года обучения 

№ п/п Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

пров-я 

Форма контроля 

1 Сентябрь   Занятие- 

игра 

 1 Знакомство. Слова приветствия на коми языке                                     

2    Занятие- 

игра 

 1  Давайте познакомимся. Диалог   

3    Занятие- 

игра 

 1  Ответы на вопросы: мый тэнад нимыд? Кыдзи олан? 

Кымын арöс тэныд? 

  

4    Занятие-

игра 

1 Развитие монологической  речи.   Расскажу о себе   

5    Занятие- 

игра 

1 Составление приветственных мини-диалогов. Игровая 

ситуация « В гостях у бабушки Марпы» 

 Опрос 

6    Занятие- 

игра 

1 Глаголы повелительного наклонения    

7    Занятие- 

игра 

1 Игровая ситуация « Тренер и спортсмены»   

8    Занятие- 

игра 

1 Игровая ситуация «Телефон»   

9    Занятие- 

игра 

1 Детский сад.  Знакомство с лексикой   

10    Занятие- 

игра 

1 Произношение звуков (дж, дз, сь, ӧ)   

11    Занятие- 

игра 

1 Суффикс – яс-   

12     Занятие- 1 Развитие диалогической речи. Послелоги улын, вылын     
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игра 

13    Практическо
е занятие 

1 Фонетические упражнения. Вопрос кӧнi?   

14    Занятие-

игра 

1 Рассказ о любимой игрушке. Развитие монологической 

речи 

  

15    Занятие- 

игра 

1 Игра «Тупӧсь  нянь»   

16    Занятие- 

игра 

1 Человек. Знакомство с лексикой   

17    Занятие- 

игра 

1 Умение находить и называть части тела   

18    Занятие-

игра 

1 Произношение коми звуков дз, дж,ӧ   

19    Занятие- 

игра 

1  Речевая конструкция: менам +существительное    

20    Занятие-

игра 

1 Развитие монологической речи   

21    Занятие-

игра 

1 Использование в речи предложения в утвердительной и 

отрицательной форме  

  

22    Комбиниров
анное 

занятие 

1 Вопросительные предложения с вопросительными 

словами 

  

23    Занятие-

игра 

1 Коми народная игра «Ичӧтик пышкай»   

24    Занятие-

игра 

1 Домашние животные. Названия домашних животных 

 

  

25    Беседа 1 Отношение к животным. Моё любимое животное    

26    Занятие-

игра 

1 Речевые конструкции: тайӧ +сущ.,менам 

+сущ.,ме+сущ.,абу+сущ.  

  

27    Занятие-

игра 

1 Формирование умения называть животных во 

множественном числе 

  

28    Занятие-

игра 

1 Игровая мотивация: превращение  детей в сказочных 

зверей 

  

29    Занятие-

игра 

1  Игровая ситуация: в деревне у бабушки Марпы. 

Активизация глаголов повелительного наклонения 

  

30    Занятие- 1  Игра в прятки с домашними животными. Вопросы   
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игра кодi?кӧнi?  

31    Занятие-

игра 

1 Игра «Кто это?»  Игра «Кекӧнач». Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

  

32    Презентация 1 Дикие животные. Рассказ о животных с показом 

слайдов 

  

33    Занятие-

игра 

1 Отрабатывание буквы ӧ через чистоговорки 

Отгадывание загадок о животных.   

 

  

34    Занятие- 

игра 

1 Речевая конструкция: тайӧ +сущ. Тайӧ+прил.+сущ.     

35    Занятие-

игра 

1 Игровая  мотивация: «Найди животное, которое я 

назову»  

  

36    Занятие-

репетиция 

1 Сказка «Чом». Разучивание ролей   

37     Занятие- 

репетиция  

1 Драматизация сказки «Чом»  Опрос 

38    Занятие-

игра  

1 Коми народная игра «Ошкӧ - бабӧ», « Сюзь да байдӧг»,  

«Сувт, кӧр»  

  

39    Занятие-

игра 

1 Игра-дразнилка «Ёма паськыд вома»    

40    Беседа 1 Семья. Рассматривание семейных фотографий   

41    Занятие-

игра 

1 Умение отвечать на вопросительные предложения. Тайӧ 

кодi? 

  

42    Занятие-

игра 

1 Развитие диалогической речи   

43    Занятие- 

игра  

1 Речевые конструкции: тайӧ +сущ., менам +сущ., тайӧ 

+прил.+сущ.   

  

44    Занятие-

игра 

1 Игровая ситуация «В гостях у Настук»   

45    Занятие-

репетиция 

1 Сказка «Сёркни». Игра по ролям   

46    Занятие-

репетиция 

1 Репетиция  с музыкальным оформлением и декорациями   

47    Занятие-

представлен
1 Инсценирование сказки  «Сёркни»   
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ие 

48    Презентация   Еда. Посуда 

Рассказ о национальных коми блюдах  

  

49    Занятие-

игра 

1 Правильное звукопроизношение звуков: ӧ, тш. Речевая 

конструкция: тайӧ +сущ. Тайӧ+прил.+сущ.   

  

50    Занятие-

игра 

1 Вопросы кодi? Мый? Кутшӧм? Мый вӧчан?    

51    Занятие-

игра 

1 Игровая ситуация: «День рождения Настук»   

52    Занятие-

игра 

1 Игровая ситуация «В магазине», игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

  

53    Занятие-

игра 

1 Разучивание считалки «Тасьтi-пань»   

54    Занятие-

игра 

1 Коми народная сказка:  «Медвежьи няньки» 

 

  

55    Занятие-

игра  

1 Коми народная сказка «Пера богатырь»   

56    Беседа 1 Одежда. Ижемский костюм. Одежда оленеводов   

57    Занятие-

игра 

1 Названия цветов на коми языке. Игра «Цветик-

семицветик» 

  

58    Занятие-

игра 

1 Вопросы мый? кутшӧм? Игра « Планеты»   

59    Занятие- 

игра 

1  Игрорвая ситуация Настук в ижемском костюме. 

Рисование девочки в ижемском костюме. 

  

60    Практическо
е занятие  

1 Коми орнаменты. Рисование коми орнаментов    

61    Занятие- 

игра 

1 Эстафета « Отгадай, нарисуй»   

62    Занятие- 

игра 

1 Коми народное творчество. Потешки, пестушки, 

дразнилки, заклички 

  

63    Занятие-  

игра 

1 Коми пословицы и поговорки. Скороговорки. Конкурс 

«Проворный язычок» 

  

64    Занятие-  

игра 

1 Музыкальные инструменты коми народа   

65    Занятие-

репетиция 

1 Коми народная сказка: «Ленивый 

Фома».Прослушивание и обсуждение сказки 
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66    Занятие-

репетиция 

1 Коми народная сказка: «Ленивый Фома» Разучивание 

ролей к спектаклю 

  

67    Занятие-

репетиция 

1 Коми народная сказка: «Ленивый Фома» Разучивание 

ролей к спектаклю 

  

68    Занятие-

репетиция 

1 Коми народная сказка: «Ленивый Фома» Разучивание 

ролей к спектаклю 

  

69    Занятие-

репетиция 

1 Коми народная сказка: «Ленивый Фома». Общая 

репетция постановки с музыкальным оформлением 

  

70    Репетиция 1 Подготовка к показу театрализованной постановки по 

мотивам коми народной сказки «Ленивый Фома» 

  

71    Театральное 

представлен
ие 

1 Показ театрализованной постановки по мотивам коми 

народной сказки «Ленивый Фома» 

 Театрализованная 

постановка 

72      Подведение итогов   

ИТОГО  72    
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 Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо и имеется: 

1. Светлый, просторный учебный кабинет (для размещения не более 12 

воспитанников и 1 педагога); 

2. Для решения  поставленных   педагогических задач    используется разнообразный  

дидактический материал и технические средства обучения. 

В их числе: 
• учебная и художественная краеведческая литература; 

• методические разработки мероприятий; 

• мультимедийные средства обучения; 

• канцелярские принадлежности; 

Дидактический и демонстрационный материал: 

� тематические папки к разделам программы; 

� сценарии викторин, игр и к разделам программы; 

� раздаточный материал; 

� иллюстративный материал; 

� алфавит (настенная таблица); 

� карта Республики Коми; 

� карта России (физическая); 

� портреты писателей и выдающихся деятелей Республики Коми; 

� коми музыкальные инструменты; 

� предметы быта из бересты, лозы и дерева; 

� коми национальные костюмы. 

Игры и игрушки 

� куклы в национальной одежде; 

� наборы ролевых игр, игрушек. 

Экранно-звуковые пособия: 

� набор портретов выдающихся деятелей Республики Коми и России,  

фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных  

достопримечательностей Республики Коми; 

� символика России, Республики Коми, Сыктывкара, а так же стран, входящих 

в финно-угорскую группу;  

� видеофильмы; 

� мультимедийные презентации; 

� видеозаписи  мультфильмов на коми языке: 
DVD video. Зоя Остапова «Ворсам театрысь.1-ӧд петас» Сыктывкар: «Телесемь 

Коми», 2012 

DVD video. Зоя Остапова «Татчӧ волыны ме рад» Сыктывкар: «Телесемь Коми», 

2012 

CD audio. Вера Муравьева «Чужан му историяӧн да коми йӧзлӧн оласногӧн 

тӧдмӧдӧм» Сыктывкар:«Телесемь Коми», 2012 

CD audio. Вера Муравьева «Коми йӧзкостса календарӧн тӧдмӧдӧм» Сыктывкар: 

«Телесемь Коми», 2012 

CD audio. Надежда Морозова «Тӧдмӧдам дзолюкъясӧс музыкаӧн» Сыктывкар: 

«Телесемь Коми», 2012 
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Технические средства обучения: 

� Компьютер; 

� Телевизор; 

� Аудиоцентр. 

Учебно-практическое оборудование: 

� Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок, стенд для размещения творческих работ учащихся, стол учительский, 

столы для учащихся  

Интернет ресурсы: 

1. http://учительский.сайт/ 

2. http://learningapps.org/ 

3. http://nsportal.ru/shkola 

4. http://finugor.ru/ 

5. http://www.proshkolu.ru/club/komikomi/ 

6. http://www.komi.com/Folk/komi/64.htm 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

8. http://kv.wikipedia.org/wiki/ 

9. www.foto11.com 

 

Формы аттестации 

 

 Для определения результативности дополнительной образовательной 

программы  педагогом осуществляется входящий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входящий контроль осуществляется: 

• для воспитанников группы первого года в целях определения первоначального 

(стартового) уровня знаний, умений и навыков на начало учебного года (до 10 

сентября); 

• для воспитанников второго года обучения в целях определения тем и разделов 

программы, которые следует повторить и закрепить (до 10 сентября). 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется  для 

определения уровня освоения программы за полугодие (декабрь-январь). 

Итоговый контроль (май): позволяет диагностировать результативность  

образовательного процесса, уровень обученности воспитанников по программе и, 

соответственно, эффективность самой образовательной общеразвивающей 

программы. 

 Оценка знаний и умений детей – это не самоцель, а вспомогательный процесс, 

который способствует успешному течению всего образовательного процесса в 

кружке, детском коллективе с особой средой, где дети не только обучаются, но и 

имеют широкие возможности для разнообразных форм общения и творческой 

самореализации. Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого 
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ребенка на занятии, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений 

и самореализации. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: тест, опрос, 
конкурс, диагностическая карта, викторина, дневник наблюдений, протокол уровня 

обученности. 

                                                 

                                                             

                                              Оценочные материалы 

Количественный анализ: 

• посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале; 

отслеживание результата (наблюдение, диагностика);  

Качественный анализ:  

• для определения результативности в течение учебного года между 

воспитанниками проводятся различные конкурсы, игры, театрализованные 
постановки, фольклорные праздники, что позволяет сделать срез и выявить 

сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. Такой подход, не 
травмируя детскую психику, позволяет сформировать положительную мотивацию 

их деятельности и в форме игры научить самоанализу.  

К оценкам результатов творчества также относятся похвала за самостоятельность,    

участие в концертах, фестивалях, театральных постановках. 

Педагог составляет учебно-тематическое планирование, ориентируясь прежде всего 

на возрастные особенности детей, с учётом возможности его изменения в 

необходимые моменты с тем, чтобы дать возможность каждому ребёнку в 

зависимости от уровня его успеваемости и личной мотивации реализовать себя в 

обучении и творчестве. 

 

 

              Этапы педагогического контроля 1 года обучения (стартовый уровень)                                

Вид 

контроля 

Цель Содержание Форма Критерий Индика

тор в 

баллах 

Уровень 

Входящий 

(сентябрь) 

Определить 

стартовые 

знания по 

теме 

Иметь 

элементарные                   

представления 

о крае, в 

котором 

живём, о 

родном городе 

Ситуация 

общения: 

«Путешествие 

по нашей 

республике» 

Высокий: 

рассказал без 
наводящих 

вопросов; 

средний: ответил 

с помощью 

наводящих 

вопросов; 

низкий: не 

владеет темой 

совсем. 

8-10 

6-7 

0-5 

В-У 

С-У 

Н-У 

Промежуточн
ый (декабрь) 

Определить 

качество 

усвоения 

программы по  

темам: 

«Знакомство» 

Уметь 

правильно 

произносить 

коми звуки, 

знать слова по 

темам, 

Ситуация 

общения: « В 

магазине 

игрушек». 

Высокий: освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой, 

средний - ответил 

8-10 

6-7 

0-5 

В-У 

С-У 

Н-У 
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Этапы педагогического контроля 2 года обучения (базовый уровень) 

«Игрушки», 

«Животные» 

понимать 

элементарные 

вопросы и 

высказывания, 

побуждающие     

к действию. 

с помощью 

наводящих 

вопросов;    

низкий – не  

владеет совсем 

этой темой. 

Рубежный 

(апрель) 

Определить 

качество 

усвоения 

программы  

за весь 

учебный год 

Умение вести 

диалог из 
четырех-пяти 

реплик, 

задавать 

вопросы  

сверстникам, 

знать 

считалки на 

коми языке, 

слова к играм 

Игровая 

ситуация 

«В гостях 

коми избе» 

Высокий: освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за 

весь учебный год, 

средний - ответил 

с помощью 

наводящих 

вопросов, низкий 

– не владеет этой 

темой 

8-10 

6-7 

0-5 

В-У 

С-У 

Н-У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля Цель Содержание Форма Критерий Индика

тор в 

баллах 

Уровень 

Тематический 

(сентябрь) 

Определени
е уровня 

освоения 

знаний, 

умений и 

навыков по 

пройденно
му курсу 1 

года 

обучения 

Вести диалог с 

учетом речевых 

умений: 

поздороваться, 

представиться, 

попрощаться.    

Знание лексики 

по темам 1 года 

обучения,   

понимание 

элементарных 

вопросов и 

высказываний 

Ситуация 

общения «В 

гостях у 

бабушки 

Марпы» 

Высокий: освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за 

конкретный 

период,  

средний - ответил 

с помощью 

наводящих 

вопросов, 

низкий – не 

владеет этой 

темой 

8-10 

6-7 

0-5 

В-У 

С-У 

Н-У 

 

 

 

Промежуточный 

(декабрь) 

Определить 

качество 

усвоения 

программы 

по темам: 

«Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные»  

Уметь 

рассказывать о 

своих действиях 

и движениях, 

составлять 

фразы 

Знать 

лексические 

единицы  

ситуации 

общения 

Инсцениров
ка: 

«Теремок» 

Высокий: освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за 

конкретный 

период,  

средний - ответил 

с помощью 

наводящих 

вопросов, 

8-10 

6-7 

0-5 

В-У 

С-У 

Н-У 
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Методические материалы 

Реализация данной общеразвивающей программы осуществляется в очной форме. 

Методы обучения: 

• словесные (объяснение, беседа, диалог,игровое упражнение, дидактическая игра, 

чтение художественного произведения); 

• практические (игровое упражнение, творческое задание, дидактические игры, 

артикуляционная гимнастика);     

• наглядные (рассматривание иллюстраций, демонстрация подлинных предметов 

коми быта, коми национального костюма, коми народных музыкальных 

инструментов, рисунков, фотографий) 

• ситуационные  (игровые ситуации). 

Методы воспитания:  

• мотивация; 

• убеждение; 

• поощрение; 

• упражнение;  

• стимулирование. 

Методы обучения и воспитания обеспечивают получение необходимых знаний, 

умений, навыков, активизируют мышление воспитанников, поддерживают их 

интерес к  творчеству, навыки общения в детском коллективе.  

Овладению речевым поведением на коми языке будет способствовать 

коммуникативно-деятельностный принцип, ведущие  в современной методике и  

низкий – не 

владеет этой 

темой. 

Итоговый (май) Определить 

качество 

усвоения 

программы 

всеми 

обучающим
ися за весь 

учебный 

год 

Уметь задать 

вопрос, 

ответить на 

вопрос 

собеседника, 

воспроизводить 

наизусть 

произведения 

детского 

фольклора 

Театрализов
анное 

представлен
ие по 

мотивам 

коми сказки 

«Ленивый 

Фома»  

Высокий: освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за 

два года, 

принимает 

активное участие 

в постановке 

сказки, 

средний – 

принимает 

участие в 

представлении, 

знает некоторые 

произведения 

детского 

фольклора,  

низкий – не 

освоил материал 

курса 

8-10 

6-7 

0-5 

В-У 

С-У 

Н-У 
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исходящие из него  (А. А. Леоньтев), подчинённые ему следующие принципы:  
• комплексное обучение единицам всех аспектов языка и видам речевой 

деятельности (аудирование и говорение); 

• функциональность в презентации  языкового материала; 
• опора на высказывание и текст, как основных единиц обучения; 

• учёт системного характера и особенностей двух контактирующих языков, в 

частности родного языка, в целях нейтрализации отрицательной интерференции; 

• учёт дидактических принципов: коллективности, активности, проблемности и  
   развивающего обучения; 

• опора на психологический принцип мотивации (внешней и внутренней) в 

обучении детей коми языку; 

• учёт возрастных и интеллектуальных возможностей детей и организации 

обучения и воспитания с помощью игр, игровых ситуаций, сказки и практической 

деятельности (художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие); 
• создание благоприятного эмоционального окружения, непринуждённой 

атмосферы, доброжелательности для поддержки в ребёнке уважения к самому 

себе.  

 

Формы организации образовательного процесса:  

Ведущей формой организации обучения является групповая, но с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. Наряду с групповой фомой работы, 

осуществляется индивидуализация процесса обучения и  применение 
дифферинцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными 

способностями, результативность в усвоении программного материала может быть 

различной. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игры, конкурсы, посещение 

выставок, музеев, участие в фольклорных праздниках, концертах, фестивалях, в 

тетрализованных постановках. 

При организации занятий по коми языку используются следующие виды работ: 
o работа над произношением; 

o работа с игрушкой или картинкой; 

o разучивание стихов и декламация; 

o инсценировка коротких рассказов, стихов и песенок; 

o игры подвижные, спокойные, тематические; 
o игра в сказку; 

o слушание рассказа педагога; 

o просмотр мультфильмов и видеосюжетов на коми языке; 
o составление предложений с использованием материальных опор; 

o составление диалогов по картине; 
o работа в тетрадях по обучению дошкольников коми разговорной речи; 

o слушание аудиозаписи. 

  

В организации учебной  деятельности дополнительной общеразвивающей 

программой используются следующие педагогические технологии:  
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Для построения учебной деятельности по программе наиболее эффективно 

применение игровых технологий. Дети в ненавязчивой форме, через игру, 

приобщаются к процессу усвоения новых знаний.  

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 
педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 
общественного опыта. 

Классификации педагогических игр: 

1. по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, 

психологические); 

2. по характеру педагогического процесса (обучающие, познавательные, 

контролирующие, развивающие, репродуктивные, творческие, коммуникативные 
и др.); 

3. по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и др.); 

4. по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, и др.). 

Цели образования игровых технологий обширны: 

� дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 

определенных умений и навыков; 

� воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 

коммуникативности; 

� развивающие: развитие качеств и структур личности; 

� социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям 

среды. 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). Принципиальным является то, что мы не заставляем ребенка 

учиться, а создаем условия для выбора каждым учащимся содержания изучаемого 

предмета и темпов его освоения. Задача педагога – не «давать» материал, а 

пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную 

познавательную, творческую деятельность каждого ребенка. 

Технология индивидуализации обучения позволяет адаптировать содержание, 

методы, формы, темп  обучения к индивидуальным особенностям каждого ребёнка, 

следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это 

позволяет учащемуся работать экономно, контролировать свои затраты, что 

гарантирует успех в обучении. 

Использование элементов здоровьесберегающих технологий заключается в 

создании таких условий при проведении учебных занятий, чтобы ребёнок имел 

возможность переключения с одного вида деятельности на другой, периодически  

отдыхать (физкультминутки, гимнастика для рук, гимнастика для глаз). 

 В целях повышения мотивации детей к изучению языка и поддержания 

качества, получаемых ими знаний применяется продуктивный  метод 

интегрированных занятий. Программа составлена с учётом интеграции 

образовательных областей. На основании художественно-эстетического принципа 
изучаются художественные тексты и фольклорные произведения,  в которых 
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раскрывается богатство и красота коми языка. На основании принципа 
исторического подхода в качестве учебного материала используются экспозиции 

городского краеведческого музея, вещественные источники исторических знаний и 

деятельности жителей Коми. Реализация принципа практической направленности 

заключается в том, что отбор содержания учебного материала осуществляется с 
учетом практической деятельности детей (наблюдение, творческие работы, 

инсценирование фольклорных произведений, метод проектов). 

      Развитие творческих  способностей детей происходит  на основе взаимодействия 

и взаимопроникновения различных форм художественной деятельности - музыки, 

народного танца, фольклорного театра. Фольклорный материал включает в себя  и 

объединяет различные виды и  жанры народного творчества – это песни, танцы, 

игры, элементы театрального искусства. Интеграция даёт возможность сделать 

процесс обучения более глубоким, насыщенным. 

        Алгоритм учебного занятия, организуемого в рамках реализации данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, зависит от вида и типа 

учебного занятия.  

        Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии с 
дидактической целью и закономерностями процесса обучения. Движение к 

реализации цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от одной 

части занятия к другой, от этапа к этапу. Приемы работы педагога и воспитанников 

на каждом этапе зависят от содержания, цели, логики усвоения учебного материала, 

состава группы и опыта творческой деятельности педагога и воспитанников.  

Занятие начинается с приветствия и общих указаний педагога о подготовке к 

занятию. После приветствия начинается фонетическая зарядка, которая помогает 
ввести детей в языковую среду, нацелить на хорошее чёткое произношение слов и 

предложений на коми языке, а также задать занятию нужный темп. Следующим 

видом работы является активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях. 

В зависимости  от содержания материала эта часть занятия проходит вформе ответов 

на вопросы педагога, работы с картинками и т.д. Затем идёт введение нового 

материала  в форме рассказа, сказки-беседы, чтения стихотворения или отрывков из 
детской художественной литературы, с использованием пословиц, поговорок, 

потешек, помогающих осмысливанию поставленных перед детьми задач и  

сознательному их выполнению, самостоятельному применению языка в различных 

игровых ситуациях. При введении существительных и прилагательных используются 

картинки  и игрушки; при введении глаголов - имитация движений или  организуется 

подвижная игра. В дальнешем знание новых лексических единиц  закрепляется в 

соответсвующей игре, рассказах, песнях на двух-трёх последующих занятиях. Во 

время занятия проводится музыкальная пауза и физминутка. 

 

Обязательные  составные части занятия: 

• фонетические упражнения; 

• повторение пройденног материала; 
• лексические упражнения (веление новых слов); 

• грамматические упражнения (введение новых грамматических  форм и    

конструкций); 

• обучение связной речи (диалог, монолог); 
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• рече-игровые ситуации на закрепление новых слов, словосочетаний и 

предложений. 

 

     Практические занятия представляют собой и такие формы организации 

образовательного процесса как: беседа с элементами игры,   дидактические игры; 

организация и проведение  экскурсий, конкурсов,  участие в концертных 

мероприятиях. Выполнение практических заданий (анализ литературных 

произведений устного народного творчества разных жанров, инсценирование,  

постановка спектаклей, рисование костюмов коми и тд.).  

Дополнительными формами организации учебной деятельности являются: 

выставки рисунков по изучаемой теме, инсценировка коротких рассказов, песенок, 

стихов. В целях оптимизации учебной деятельности данной программой 

предусмотрено большое количество других форм занятий: игры подвижные, 
тематические, посещение выставок, экскурсий, конкурсов, участие в городских 

массовых этнокультурных мероприятиях, театрализованных постановках. Это 

позволит разнообразить образовательную деятельность учащихся, повысить 

мотивацию к обучению. 
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