
                                  «В то время как язык большого народа стремиться расширять  

                                   сферу своего влияния, язык малого народа ставит перед собой 

                                   целью главным  образом самосохранение» 

                                                                                             Ф.Данеш,  С.Чмейркова 

 

    Язык является связующим звеном времён и поколений. Язык не только живёт и 

развивается, но и имеет своё прошлое, без которого не было бы настоящего. Проблема 

сохранения коми языка сейчас очень актуальна. Ведь именно язык сохраняет и народ, и 

государство. 

             Большую часть населения в настоящее время составляют русские, а местная коми 

культура и язык – всё больше утрачивают своё значение. 

          Прослеживается  динамичное сокращение населения коми народа, реже сами коми 

говорят на своём родном языке.  Поэтому мы всерьёз задумались над  данной проблемой.   

 В детском саду организовали кружок «Кайпияс» по обучению детей коми разговорной 

речи, под руководством воспитателя Евсеевой Светланой Александровной. Для его 

проведения составлена  рабочая программа. 

              Были выдвинуты  следующие цель и задачи: 

    Цель программы: развитие элементарной устной разговорной коми речи. 

    Задачи: 

• Сформировать у детей коммуникативные умения и лежащие в их основе речевые        

навыки. 

• Развивать фонематический слух, учить правильному произношению коми слов. 

• Ввести в словарь детей:  1) названия диких и домашних животных, и их 

детёнышей; 2)названия игрушек; 3)всё о человеке; 4) всё о семье; 5) названия 

посуды и продуктов. 

• Активизировать в потоке речи детей коми звуки  «Ö», «дж», «дз», «тш». 

• Развивать способность воспринимать своеобразие звучания коми речи, чувствовать 

её красоту. 

• Повышать общую культуру ребёнка, его познавательные возможности и 

способности. 

• Воспитывать ребёнка как личность, уважающего добрые традиции, культуру 

народа коми. 

         Для успешного освоения программы численность детей не превышает 14 человек.         

Занятия проходят  один раз в неделю, во 2 половине дня. Зачисление детей в кружок 

проходит на основе учёта интересов детей и заявления родителей 



            В дошкольном учреждении активно внедряется технология «Музейной 

педагогики», поэтому занятия проводятся в Коми обрядовой избе, где собран богатый 

материал о культуре и быте коми народа. 

          Занятия проводятся в различных формах: дидактические и  подвижные игры, игры – 

инсценировки, игры – драматизации, театрализация. 

Детям нравится слушать коми стихи, пословицы, считалки и песни. Любимыми  

песнями детей являются  «Ош, ош» и  «Радуга».  Они с удовольствием подпевают их. 

Ребята легко запоминают коми считалки, используют их  при проведении подвижных игр. 

Им нравится  вести диалог с  игровым персонажем - куклой Настук. Дети любят 

обыгрывать сказки на коми языке, одной из любимых является сказка «Чом» («Теремок»). 

Составлены мультимедийные презентации: «Традиционная одежда Коми», 

«Посуда народа Коми», «Национальный орнамент», «Национальные музыкальные 

инструменты», при просмотре которых приобщаем детей не только к традициям, 

культуре, искусству родного края, но и развиваем способность воспринимать своеобразие 

звучания коми речи, чувствовать её красоту. 

Детям очень нравится выступать на родительских собраниях, где  они 

демонстрируют фрагменты занятий. В Коми обрядовой избе устраиваем посиделки с 

родителями. Организовываем экскурсии в Ярегскую модельную библиотеку, где дети 

знакомятся с коми поэтами, читают стихи на коми языке. Ежегодно наши дети принимают 

участие  в фестивалях  г. Ухты  «Й=л=га» и «Югыд  лун», 

В моей перспективе - обобщить опыт работы по кружковой деятельности и 

продолжать сотрудничать с МОУ НОШ  №23 пгт. Ярега 

          Ожидаемые результаты – это повышение интереса к коми языку и культуре народа 

через устное коми народное творчество; выступление  на родительских собраниях, 

участие  в фестивале   «Й=л=га», в  фестивале этнокультурного творчества «Югыд лун» в 

г. Ухте.  

 

 

 

         

          

    


