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1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа по реализации дополнительных общеобразовательных 

   программ – дополнительных общеобразовательных программ  (далее дополнительная  

   программа»)  «Кайпияс» разработана в соответствии с :  

   - Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий    

  на  2015-2020 годы по реализации Концепции развития  дополнительного образования де- 

  тей» (п.12,17,21);    

            -  Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014   г.  

   № 1726-р;   

           - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-  ФЗ «Об  

   образовании Российской Федерации»; 

          - Законом РФ от 25 октября 1991 г. № 1807- I  «О языках народов Российской Феде- 

   рации ( в ред. ФЗ от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ статья 9) (гл.2., ст.8., ст.9.,  п.2; ст.10 п.1, п.2,     

   п.3.) (далее Закон № 1807- I); 

          - Законом о государственных языках Республики Коми от 28 мая 1992 года №  76-РЗ   

   (в ред.Закона РК от 16.07.2002 № 76 –РЗ) (ст.1., ст.2., ст.3., ст.6., ст.13., ст.20., ст.26.)  

    (далее Закон  № 76 –РЗ); 

         - Приказом № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществ-   

   ления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»    

   (далее Порядок 1008); 

        - Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных Общеобразова-   

    тельных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми ( Приложение   

    к письму Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми от 27 янва   

     ря 2016 г. № 07-27/45);                

         - Уставом МДОУ «Детский сад № 32». 

         - Положением об образовательной программе по реализации дополнительных 

 общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Актуальность Программы 

                                  «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 разви-

вается, 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. 

Исторический поворот в жизни народов, населяющих сегодня Российскую Федерацию, 

заметно изменил в национальных регионах,  в том числе и Республике Коми, языковую ситуа-

цию. Коми язык  приобрёл наравне с русским языком статус государственного языка Респуб-

лики. 

Это изменило отношение к нему не только самих коми, но и русскоязычных людей, 

проживающих в регионе и контактирующих с коренным населением во всех областях жизне-

деятельности. Многие из них изъявили желание, чтобы их дети овладевали коми языком, а 

вместе с ним приобщались к культуре коренного  населения, начиная с детского сада. 

Дошкольник пойдёт скоро в школу. И, конечно же, родители хотят, чтобы школьная 

жизнь для него началась как можно более успешно. Будущему первокласснику необходимо 

накопить определённый багаж знаний, умений и навыков, которые послужат базой для после-

дующего школьного обучения. Важное место в таком багаже занимает и знание коми языка.  
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Обучение коми языку русскоязычных детей в системе дошкольного воспитания обла-

дает большими потенциальными возможностями. Оно позволяет использовать психофизиоло-

гические особенности ребёнка дошкольного возраста, у которого отмечается быстрое усвое-

ние языков в данном возрасте. Раннее обучение языкам играет положительную роль не только 

в развитии интеллектуальных способностей ребёнка, но и даёт возможность приобщения к 

национальному языку и культуре, с целью воспитания у них уважения и толерантности к но-

сителям любой другой культуры.             

В дополнительную программу «Кайпияс» включено изучение детей старшего до-

школьного возраста коми языку. 

При разработке дополнительной программы «Кайпияс» за основу была использована   

«Программа для детских садов  по обучению коми разговорной речи детей, не     владеющих 

коми языком» (составитель  З.В.Остапова)  и технология «Музейной педагогики».   

Музей «Коми обрядовая изба»  выступает формой сохранения народной культуры и со-

четает в себе возможности обучения, образования и воспитания. Через музей  происходит пе-

редача культурных традиций, демонстрация связи форм хозяйства со средой обитания (тундра 

– оленеводы, тайга – охотники, рыболовы, собиратели).   

Организация работы с использованием аутентичных этнографических экспонатов поз-

воляет расширить представления детей о хозяйственных занятиях и бытовых условиях жизни 

коми, создать особую эмоциональную обстановку радостного «поля» познания.
   

В организации образовательно-воспитательного процесса по изучению народной куль-

туры необходимо учитывать, что ребенок в этом процессе является не просто пассивным по-

лучателем знаний, а активным участником познания, что было характерно для народной куль-

туры.
 
В этом заключается принцип интерактивности (возможности потрогать, примерить).   

Обучение детей коми языку по дополнительной программе «Кайпияс» проходит через 

все образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие» - развивается доброжелательное отношение к 

взрослым и сверстникам,   стремление к взаимопониманию,  формируется уважительное от-

ношение к своей семье и родному посёлку. 

«Речевое развитие» - обогащается словарь детей существительными, прилагательны-

ми, дети учатся правильному произношению коми слов, готовится артикуляционный аппарат 

детей к произношению коми звуков. 

«Художественно-эстетическое развитие» - дети знакомятся  с коми песнями, музы-

кальными инструментами, с элементами коми орнаментов.  

«Познавательное развитие» - обогащать  представления о людях , о их национальных 

особенностях, развивать интерес к культуре  малой родине , о традициях и праздниках. 

«Физическое развитие»- развитие интереса  к коми  подвижные играм и считалкам.  

Целью дополнительной программы является развитие элементарной устной разговор-

ной коми речи. 

Задачи дополнительной программы: 

1. Сформировать у детей коммуникативные умения и лежащие в их основе речевые навы-

ки. 

2. Развивать фонематический слух, учить правильному произношению коми слов. 

3. 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. 

4. Активизировать в потоке речи детей коми звуки  «=», «дж», «дз», «тш». 

5. Развивать способность воспринимать своеобразие звучания коми речи, чувствовать её 

красоту. 

6. Повышать общую культуру ребёнка, его познавательные возможности и способности. 

7. Воспитывать ребёнка как личность, уважающего добрые традиции, культуру народа 

коми. 

8. Формировать  у детей основы  музейной культуры через  использование  технологии 

«Музейная педагогика» 
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При разработке программы большое значение придавалось соблюдению дидактических 

принципов и подходов: 

• развивающего и воспитывающего характера; 

     • систематичности и последовательности; 

          • сознательности, творческой активности и самостоятельности; 

     •  наглядности. 

     • интеграции – коми кружок должен учитывать содержание образовательной 

       программы ДОУ и помогать в реализации ее задач по воспитанию у детей 

       патриотических чувств; 

     • гуманизации и партнерства – коми кружок должен предлагать условия для 

       всестороннего развития ребенка, поощрения его инициативности, 

       творческой деятельности в рамках субъект-субъектных отношений в 

       системе "взрослый - ребенок", "ребенок - ребенок"; 

      • деятельно-личностному подходу, при котором в центре обучения находится 

      ребенок. 

    В процессе реализации дополнительной программы  «Кайпияс» используются раз-

личные формы организации детской деятельности: игры, творческие задания, фронталь-

ная работа с демонстрационным материалом, элементы театрализованной деятельности, 

подвижные и малоподвижные игры, самостоятельная деятельность детей.  

Методы и приёмы, используемые при реализации дополнительной программы: 

Наглядные:  

рассматривание иллюстраций, рисунков, фотографий, предметы быта 

Словесные:  

объяснение, беседа, диалог, игровое упражнение, дидактическая игра, чтение художе-

ственного произведения, работа над произношением, заучивание наизусть стихов, скоро-

говорок, считалок. 

Игровые:  

использование сказочных мифологических героев,  куклы Настук. 

Практические:  

пальчиковые, подвижные и хороводные  игры, дидактические игры, артикуляционная гим-

настика. 

    Сроки реализации дополнительной программы один учебный год.  

Дополнительная программа рассчитана на детей подготовительной группы. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю с 1 октября по 31 мая, во II половине дня. Продолжительность за-

нятия не более 30 минут, общее количество занятий в год - 32, включая проведение творческо-

го отчёта в конце учебного года. Для успешного освоения программы на занятиях численность 

детей не должна превышать 14 человек.  

    Формы взаимодействия с родителями: 

• Анкетирование; 

• Папки-передвижки: «Люби и знай свой коми край», « Музыкальные инструменты коми 

народа», « Традиционные  ремёсла  и  промыслы коми народа»;  

• Картотеки: «Подвижные игры коми народа», «Дидактические игры народа коми», «По-

словицы и поговорки коми народа», «Коми хороводные игры»; «Загадки»; 

• Консультация для родителей « Ознакомление  детей старшего дошкольного возраста с 

коми краем»; « Достопримечательности Коми края», «Золотые леса коми»  

 • Совместное мероприятие с родителями и детьми: викторина « Знаешь ли ты край, в ко-

тором живёшь»; досуг « В гостях у Перы-боготыря», «Посиделки в коми избе» и т.д. 

• Экскурсия в Коми избу. 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариативная часть Подготовительная группа 

Дополнительные      образовательные 

услуги 

«Кайпияс»  

Количество занятий, объём образовательной  

нагрузки в неделю, в учебный год (мин.) 

1/30/32 

Часы в учебный год 16 часов 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество 

занятий 

Месяц Дата и месяц 

проведения по 

факту 

1 Медводдза адзысь=м 

(Первая встреча) 

1 октябрь  

2-4 Т=дмась=м 

(Знакомство) 

3 октябрь  

5-8 Ворс=м (Игра) 4 ноябрь  

9-12 Морт (Человек) 4 декабрь  

13-16 Гортса пем=съяс 

(Домашние животные) 

4 январь  

17-20 В=рса пем=съяс 

(Дикие животные) 

4 февраль  

21-24 Семья 4 март  

25-28 Сёян-юан, тасьті-пань 

(Продукты, посуда) 

4 апрель  

29 Экспонаты музея «Коми 

обрядовая изба» (предме-

ты быта) 

1 май  

30 Экспонаты музея «Коми 

обрядовая изба»  (одежда) 

1 май  

31 Экспонаты музея «Коми 

обрядовая изба» (изделия 

народного промысла) 

1 май  

32 Творческий отчёт  1 май  

 ИТОГО 32   

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Месяц Тема занятия Задачи Методы и приёмы 

Октябрь 1. Медводдза адд-

зысь=м. 

-показать красоту звучания 

коми речи, красоту костю-

ма, вышивки; 

1. Приход воспитателя в 

национальной одежде. 

Рассматривание костю-
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   (Первая встреча) -вызвать интерес к изуче-

нию коми языка. 

ма. 

2. Рассказ воспитателя о 

Коми республике с ис-

пользованием иллю-

страций. 

3. Слушание песни на 

коми языке. 

4. Чтение стихотворения 

о коми языке. 

2. Т=дмась=м  

(Знакомство» 

- познакомить детей с коми 

словами : нывка, зонка, 

видза оланныд, аддзы-

сьлыт=дз, ме, тэ; 

-работать над постановкой 

звуков =, дз; 

-учить вести короткий диа-

лог. 

1. Приход куклы Настук 

в коми костюме. 

2. Рассказ Настук о себе. 

3. Диалог между Настук 

и детьми.  

4. Песенка весёлого 

язычка. 

5.Игра «Кодi тэ?» 

 

3. Т=дмась=м. -формировать умение по-

нимать и употреблять во-

просительное  предложение  

«Кыдзи тэн= шу=ны?»; 

-ввести новые слова—сувт-

сувт=й, мун-мун=й, кот=рт-

кот=рт=й, пуксьы-пуксь=й, 

чеччав-чеччал=й; 

-развивать диалогическую 

речь. 

1. Приход Настук.  

2. Приветствие. 

3. Диалог Настук с 

детьми. 

4. Упражнение звуко-

произношения. 

5. Игра «Т=дмав» (с кар-

тинками) 

6. Игра « Выполни пра-

вильно команду» (с опо-

рой на картинки) 

4. Т=дмась=м  

(обобщающее занятие) 

-активизировать  в речи 

слова : нывка, зонка, ме, тэ, 

видза оланныд, аддзы-

сьлыт=дз; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-упражнять в использова-

нии глаголов в единствен-

ном и множественном чис-

ле. 

1. Приход Настук. 

2. Диалог между Настук 

и детьми. 

3. Игра «Кодi тэ?» 

4. Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

5. Игра «Выполни пра-

вильно команду» 

6. Песенка весёлого 

язычка. 

 

Ноябрь 5. «Ворс=м» (Игра) -научить детей понимать 

слова – чача, акань, мач, 

машина, ворсны; 

-закрепить правильное зву-

копроизношение звуков: =, 

дз,дж; 

-воспитывать бережное от-

ношение к игрушкам. 

 

1. Игровая мотивация « 

День рождение куклы 

Настук». 

2. Рассматривание иг-

рушек. 

3. Игра «Чудесный ме-

шочек». 

4. Фонетические упраж-

нения. 

5. Пение песни «Кара-

вай». 
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6. Ворс=м. -формировать умение по-

нимать значение слов – 

босьтны, вайны, уна, этша; 

- употреблять в речи слова : 

ыджыд, ич=т, мича; 

- развивать умение отвечать 

на вопросы при рассматри-

вании игрушек; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-воспитывать бережное от-

ношение к игрушкам. 

1. Знакомство с куклой 

Ванюк. 

2. Вопросы. 

3. Закрепление названия 

игрушек. 

4. Монолог «Менам ча-

ча». 

5. Прослушивание коми 

песни «Вот кыдзи ми 

ворсам». 

7. Ворс=м. -закрепить умение отвечать 

на вопросы при рассматри-

вании игрушек; 

-формировать правильное 

звукопроизношение звука  

дз; 

- развивать умение опреде-

лять величину; 

-воспитывать бережное от-

ношение к игрушкам. 

 

1. Фонетическое упраж-

нение. 

2. Отгадывание загадок. 

3. Разучивание стихо-

творения «Танял=н 

мач». 

4. Игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

8. Ворс=м  

(обобщающее занятие) 

- упражнять детей в веде-

нии несложного диалога; 

-закрепить умение называть 

величину; 

-формировать умение рас-

сказывать стихотворение на 

коми языке; 

-упражнять в правильном 

произношении коми звуков; 

-воспитывать бережное от-

ношение к игрушкам.  

1. Игровая мотивация: 

покупка игрушек для 

группы. 

2. Поедем в магазин иг-

рушек. 

3. Фонетическое упраж-

нение. 

4. Игра  «Нь=бась=м» 

5. Рассказывание детьми  

стихотворения «Танял=н 

мач». 

 

Декабрь 9. Морт (Человек) - познакомить детей с ча-

стями тела на коми языке; 

-формировать умение по-

нимать значение слов- 

висьны, узьны; 

- развивать умение отвечать 

на вопросы воспитателя: 

Мый вись=?; 

-упражнять в произноше-

нии коми звуков; 

-воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

1. Экскурсия в медкаби-

нет. 

2. Введение новых слов. 

3. Диалоги. 

4.Работа по звуковой 

культуре речи. 

5. Разучивание стихо-

творения  «Учим новые 

слова». 

10. Морт. -продолжать знакомить с 

частями тела; 

-развивать умение обозна-

1. Игровая мотивация: 

Настук заболела. 

2. Приход врача. При-
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чать множественность 

предметов, используя окон-

чание имён существитель-

ных; 

-закрепить слова, обозна-

чающие части тела, вы-

ученные ранее; 

-воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

ветствие. 

3. Рассматривание ча-

стей тела Настук. 

4. Диалоги. 

5. Звуковая культура ре-

чи. 

6. Рассказывание стихо-

творения  «Учим новые 

слова». 

11. Морт. - закрепить слова, обозна-

чающие части тела, вы-

ученные ранее; 

-продолжать учить отвечать 

на вопросы воспитателя, 

подтверждая в ответе соот-

ветствующие названия дан-

ному предмету; 

-активизировать знакомые 

слова; 

-упражнять в произноше-

нии коми звуков; 

-воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

1. Приход врача. Настук 

выздоровела. 

2. Диалоги.  

3.Игра с Настук -«Мый 

вись=?» 

4. Звуковая культура ре-

чи. 

5. Зарисовка «Мый оз 

тырмы?» (на закрепле-

ние частей тела). 

12. Морт  

(обобщающее занятие) 

-закрепить умение детей 

понимать и употреблять в 

разговорной речи слова, 

обозначающие части тела; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-активизировать знакомые 

слова; 

-воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

 

1. Приход куклы Настук. 

Приветствие. 

2. Рассматривание ча-

стей тела Настук. 

3. Диалоги. 

4. Чтение стихотворения 

«К=ч й=кт=, й=кт=». 

5. Игра «Мый тай=?» 

Январь 13. Гортса пем=съяс 

(Домашние животные) 

-познакомить детей с до-

машними животными на 

коми языке; 

-закрепить правильное зву-

копроизношение коми зву-

ков; 

-формировать умение от-

чётливо произносить слова 

при заучивании стихотво-

рения; 

-воспитывать любовь к до-

машним животным. 

 

1. Игровая мотивация 

«Настук просит раскол-

довать зверей». 

2. Загадки. 

3. Закрепление названия 

зверей и введение ново-

го слова «Пем=с». 

4. Фонетическое упраж-

нение. 

5. Заучивание стихотво-

рения «Сера кань». 

14. Гортса пем=съяс. -закрепить слова, обозна-

чающие домашних живот-

ных; 

1. Игровой приём «Мы у 

бабушки в гостях». 

2. Игра «Кодi танi ол=?» 
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-формировать умение назы-

вать детёнышей животных; 

-закрепить умение называть 

величину предмета; 

-воспитывать любовь к жи-

вотным. 

3. Рассматривание кар-

тин и закрепление назы-

вания детёнышей жи-

вотных; 

4. Рассказывание стихо-

творения «Сера кань». 

5. Фонетическое упраж-

нение. 

15.Гортса пем=съяс. -закрепить умение называть 

детёнышей животных; 

-формировать умение назы-

вать животных во множе-

ственном числе; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

1. Игровая мотивация: 

животные заболели. 

2. Приход Айболита. 

3. Игра «Кодi вись=?» 

(с использованием ма-

сок) 

4. Рассматривание аль-

бома «Домашние жи-

вотные». 

5. Игра «Домино. Гортса   

пем=съяс» 

16. Гортса пем=съяс  

(Обобщающее заня-

тие) 

- закрепить названия жи-

вотных на коми языке; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-воспитывать заботливое 

отношение к братьям 

нашим меньшим. 

1. Игровая мотивация: 

превращение  детей в 

сказочных зверей. 

2. Игра «Кодi тэ?» 

3. Игра с язычком. 

4. Игра «Кодi воши?» 

5. Игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

Февраль 17. В=рса пем=съяс 

(Дикие животные) 

-формировать умение детей 

понимать и употреблять в 

речи слова, связанные с 

названиями диких живот-

ных; 

-понимать значение слов- 

ск=р, полысь, мудер; 

-продолжать работать над 

закреплением правильного 

звукопроизношения коми 

звуков; 

-воспитывать доброе отно-

шение к диким животным. 

1. Игровая мотивация: 

«Зайчик забежал к нам» 

2. Игра «Кодi тай=?» 

3.Рассматривание зайчи-

ка, описание. 

4. Чтение стихотворения 

«К=чиль». 

5. Игра с язычком. 

 

18. В=рса пем=съяс.  - активизировать в речи 

слова: ош, к=ч, руч, 

к=ин,ур; 

-формировать умение назы-

вать детёнышей диких жи-

вотных; 

- упражнять детей введении 

несложного диалога; 

-воспитывать уважение к 

диким животным. 

1. Путешествие в лес. 

2. Игра «Кодi танi ол=?» 

3. Отгадывание загадок. 

4. Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

5. Игра «Волшебный 

мешок». 

19.В=рса пем=съяс. - закрепить умение отве-

чать на вопросы при рас-

1. Игровая  мотивация: 

«У нас в гостях бабушка 
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сматривании диких живот-

ных; 

-формировать умение назы-

вать животных во множе-

ственном числе; 

-закрепить умение называть 

величину животных; 

-воспитывать любовь к 

природе. 

сказочница». 

2. Предложение послу-

шать сказку «Теремок» 

(Чом). 

3. Работа по содержа-

нию после чтения сказ-

ки. 

4. Театрализованная по-

становка сказки. 

5. Рассматривание кар-

тин и закрепление назы-

вания животных во мн. 

числе. 

20.В=рса пем=съяс 

(обобщающее занятие) 

- закрепить умение назы-

вать  диких животных по-

коми; 

- формировать умение иг-

рать ту или иную роль в 

драматизации сказки; 

-упражнять в правильном 

произношении звуков: =, 

дз, дж. 

 

 

1. Драматизация сказки 

«Теремок». 

2. Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

3. Прослушивание песни  

«Шань пи-ош». 

4. Разучивание песни. 

5. Игра « Ошк=-баб=». 

6. Игра «Домино. В=рса 

пем=съяс» 

Март 21. Семья. -формировать умение по-

нимать и употреблять в ре-

чи слова – мам, бать, п=ль, 

п=ч; 

-понимать значение слов- 

шань, муса; 

-строить диалоги, исполь-

зуя повествовательные и 

вопросительные предложе-

ния; 

-развивать умение воспри-

нимать небольшое стихо-

творение; 

-воспитывать уважение к 

своим родителям. 

1. Приход куклы Настук 

с семейным альбомом. 

2. Рассматривание фото-

графий, название членов 

семьи. 

3. Повторение детьми. 

4. Чтение стихотворения 

«Бур мам». 

5. Разучивание наизусть. 

6. Задание на дом: при-

нести фотографии се-

мьи. 

 

22.Семья. -продолжать знакомить с 

членами семьи; 

-активизировать лексику 

предыдущего занятия; 

-развивать монологическую 

речь; 

-воспитывать уважение к 

своим родным. 

1. Игровая мотивация: 

подготовить рассказ о 

своих семьях. 

2. Рассматривание фото-

графий, называя членов 

семьи, их имена. 

3. Знакомство с новыми 

членами семьи. 

4. Игра с пальчиками. 

5. Прослушивание коми 

песни «Менам мам= 

медся мича». 
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23. Семья. -продолжать знакомить с 

членами семьи; 

-активизировать лексику 

предыдущего занятия; 

-закрепить правильное  

произношение звуков =, 

дз,дж; 

-воспитывать уважение к 

своим близким. 

1. Рассказ о своих семь-

ях (продолжение). 

2. Рассматривание фото-

графий, называние чле-

нов семьи. 

3. Игра с пальчиками. 

4. Разучивание песни    

«Менам мам= медся ми-

ча». 

5.Игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

 

24.Семья. 

(обобщающее занятие) 

-закрепить слова, обозна-

чающие членов семьи; 

-формировать умение отве-

чать на вопросы воспитате-

ля, задавать друг другу во-

просы; 

-развивать умение петь на 

коми языке; 

-воспитывать уважение к 

близким. 

1. Игровая мотивация: в 

гости пришли мамы. 

2. Знакомство с мамами. 

3. Пение песни «Менам 

мам= медся мича». 

4. Игра с пальчиками. 

5. Игра «Кодi тай=?» 

Апрель 25. Сёян-юан. (Про-

дукты). 

    Тасьтi-пань. (Посу-

да) 

-развивать умение пони-

мать и употреблять в речи 

слова – тасьтi-пань, сёян-

юан, пань, тасьтi, сёйны, 

юны; 

-закрепить правильное зву-

копроизношение звуков: =, 

тш; 

-воспитывать умение пра-

вильно вести себя за сто-

лом. 

1. Кукла Настук принес-

ла подарок детям (чай-

ный набор). 

2. Загадки. 

3. Рассматривание по-

дарка. 

4. Игра «Мый тай=?» 

5. Игра «Волшебный 

мешочек». 

26.  Сёян- юан. 

    Тасьтi-пань. 

-продолжать  знакомить де-

тей с продуктами - нянь, 

сов, рок, шыд, й=в; 

-формировать умение по-

нимать значение коми слов 

– вый, рысь, кольк, ч=скыд; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-воспитывать умение пра-

вильно вести себя за сто-

лом. 

 

1. Игровая ситуация: мы 

в столовой. 

2. Игра «Что закажем?» 

3. Диалог между детьми 

и работником столовой. 

4. Игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

5. Разучивание считалки 

«Тiрс-торс». 

27. Сёян-юан. Тасьтi-

пань. 

-продолжать знакомить де-

тей с продуктами и посу-

дой; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-закрепить правильное зву-

копроизношение коми зву-

1. Игровая ситуация: мы 

в гостях у Настук. 

2. Поможем накрыть на 

стол. 

3. Игра «Мый тай=?» 

4. Считалка «Тiрс-торс». 

5. Игра «Пышкай». 
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ков; 

-воспитывать умение сер-

вировать стол. 

 

28. Сёян-юан. Тасьтi-

пань. 

(Обобщающее заня-

тие) 

- закрепить знания детей о 

продуктах и посуде; 

-развивать дилогическую и 

монологическую речь; 

-закрепить правильное зву-

копроизношение коми зву-

ков; 

-воспитывать культуру по-

ведения на природе. 

1. Игровая ситуация: мы 

идём в поход. 

2. Игра «Мый босьтам?» 

3. Гимнастика язычка. 

4. Игра «Выполни пра-

вильно команды». 

5. Игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

Май 29. Экспонаты музея 

(предметы быта) 

-знакомить детей с предме-

тами быта: туесок, ухват, 

пестер, чугунок, утюг, ве-

ретено, лукошко, решето; 

-формировать умение по-

нимать значение коми слов; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-прививать любовь к куль-

туре коми народа. 

1. Игровая ситуация: мы 

в гостях у Зарань. 

2. Знакомство с предме-

тами быта. 

3. Игра «Кошка, бабуш-

ка и горшки для смета-

ны». 

4. Загадки о предметах 

быта. 

5. Игра «Яг керка». 

30. Экспонаты музея 

(одежда) 

-знакомить детей с одеж-

дой: сарафан, кофта, ко-

кошник, пояс, рубаха, шта-

ны: 

-формировать умение по-

нимать значение коми слов; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-прививать любовь к куль-

туре коми народа. 

1.Игровая ситуация: мы 

в гостях у Зарань. 

2. Знакомство с одеж-

дой. 

3. Игра «Укрась одежду 

коми узором». 

4. Считалка «Тiрс-торс». 

5. Игра «Баба Ёма». 

 31. Экспонаты музея 

(изделия народных 

промыслов) 

- знакомить детей с предме-

тами народных промыслов 

народа коми: изделия из 

бересты, из меха оленя, вя-

заные изделия; 

-формировать умение по-

нимать значение коми слов; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-прививать любовь к куль-

туре коми народа. 

1. Игровая ситуация: мы 

в гостях у Зарань. 

2. Знакомство с предме-

тами народных промыс-

лов. 

3. Игра «Чум». 

4. Считалка «Тірс-торс». 

5. Игра «Магазин». 

32. Творческий отчёт.  

Театральное представ-

ление «Морошковая 

земля» 

-закрепить знания детей о 

коми крае; 

-формировать умение по-

нимать значение коми слов; 

-развивать диалогическую 

речь; 

-прививать любовь к куль-

туре коми народа. 

Игровая ситуация:  

Путешествие по земле 

Коми (использование 

мультимедийной пре-

зентации). 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Итоги освоения дополнительной программы 

Что нас радует Умеет произносить отличительные звуки коми языка 

Умеет называть по-коми  слова определённой тематики 

Умеет  образовывать форму множественного числа  

существительных 

Умеет  вести на коми языке небольшой диалог с воспитателем 

и со сверстниками; 

Умеет пользоваться речевым этикетом в зависимости от ситуа-

ции. 

Участвует в фестивалях коми народного творчества «Й=л=га». 

Участвует в конкурсе чтецов «Коми кыв» 

 

5. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Для определения результативности освоения дополнительной программы «Кайпияс» в 

конце учебного года проводится педагогическая диагностика. Диагностическая работа 

строится из цели и основных задач программы. 

 

   Результаты освоения содержания дополнительной программы «Кайпияс» оцениваются 

по единой шкале: 

3 балла - показатель достаточно развит или критерий ярко выражен. 

2 балла – критерий слабо выражен или близкий к достаточному. 

1 балл – критерии отсутствуют или показатель развит недостаточно. 

 

   Критерии оценки ожидаемых результатов. 

№ 

п/п 

Критерий Показатель 

1. Звукопроизношение Умение произносить отличительные звуки коми 

языка 

2. Сформированность словаря Умение называть по-коми  слова определённой 

тематики 

3. Грамматический строй речи Умение образовывать форму множественного 

числа существительных 

4. Связная речь • Умение вести на коми языке небольшой диа-

лог с воспитателем и со сверстниками; 

•Умение пользоваться речевым этикетом в зави-

симости от ситуации. 

 

 Звукопроизношение. 

Задания: 

[ =]-  в=в, м=с, к=ч, к=ин… 

[дз]- видза оланныд, аддзысьлыт=дз, дзоля, дзоридз, к=дзыд… 
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[дж]- джодж, ыджыд, джыдж… 

[тш]- этша,  

Сформировано – ребёнок отчётливо произносит все отличительные звуки коми языка. 

Стадия формирования – допускает небольшие неточности в произношении отличитель-

ных звуков коми языка. 

Не сформировано– не умеет произносить отличительные звуки коми языка. 

 

 Сформированность словаря 

(Умение называть слова определённой тематики) 

Сформировано- ребёнок всё сам называет. 

Стадия формирования– ребёнок называет с подсказкой. 

Не сформировано– ребёнок не может назвать даже с подсказкой. 

 

Умение образовывать форму множественного числа существительного. 

Педагог показывает картинку с изображением одного предмета, ребёнок называет пред-

мет во множественном числе. 

Сформировано – ребёнок правильно ставит суффикс множественного числа. 

Стадия формирования - иногда допускает ошибки. 

Не сформировано – ребёнок не умеет называть существительные в форм множественно-

го числа. 

 

 Связная речь 

1. Умение вести небольшой диалог. 

Контроль диалогической речи по темам «Знакомство», «Части тела». 

Сформировано - ребёнок умеет свободно общаться на коми языке. 

Стадия формирования – ребёнок общается с подсказкой. 

Не сформировано – ребёнок не может продолжить диалог на коми языке. 

 

2. Умение пользоваться речевым этикетом. 

Сформировано– ребёнок свободно пользуется речевым этикетом. 

Стадия формирования – ребёнок нуждается в помощи воспитателя. 

Не сформировано – не умеет пользоваться речевым этикетом. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Методическая литература: 

1. Вавилова Л.Д. Дидактические игры как средство приобщения детей дошкольного воз-

раста к коми культуре. Сыктывкар,2009. 

2. Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) 

 средствами музейной педагогики. Методическое пособие. Сыктывкар, 2014. 

       3. Остапова З.В., Каракчиева А.Н. Сёрни с=вм= ворсiг=н. Сыктывкар,1997. 

       4. Программа для детских садов  по обучению коми разговорной речи детей, не      

         владеющих коми языком/ сост. З.В.Остапова. Сыктывкар: Коми РИПКРО,1995. 

       5. Потолицына Н.Б. Обучение детей дошкольного возраста коми языку. Сык- 

         тывкар: КРИРОиПК, 2004. 

       6. Потолицына Н.Б., Гилязова Е.А. Развитие речевого общения на коми языке 

           (образовательные ситуации для подготовительной группы). Методическое по- 

         собие. Сыктывкар,2015. 

       7. Родной язык в современных условиях двуязычия. Сборник материалов меж- 

         дународной конференции (28-30 октября 2013 г.) ООО «Издательство «Кола» 

         Сыктывкар,2014. 

Методические пособия: 

       1. Остапова З.В., Москвина Т.А. Рабочая тетрадь по обучению дошкольников  

коми разговорной речи . Анбур. Сыктывкар,2012. 

      

Познавательная литература для детей: 

      1. Остапова З.В. Вильышпоз. Ич=т челядьлы лыддь=м выл= книга .-Сыктывкар:       

          Коми неб=г лэдзанiн, 2000. 

      2. Полякова Э.И. Öшкам=шка: Первой класслы лыддьысян неб=г.—Сыктывкар: 

          Коми неб=г лэдзанiн, 2001. 

 

Технические средства обучения: 

1. Магнитофон, аудио-диск  «Сьылыштам, дзолюк». 

2. Видеодиск  «Ворсыштам, дзолюк». 

3. Видеодиск  «Ворсам театрысь бать-мамк=д тш=тш». 

       4.  Диск «Киккуруллю». 
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       5.  Мультимедийные презентации: «Традиционная одежда Коми», «Посуда на 

           рода Коми», «Национальные музыкальные инструменты». 

     

Учебно-наглядные пособия: 

       1. Кукла в коми национальном костюме. 

       2. Альбомы «Домашние животные», «Дикие животные», «Игрушки», «Посуда», «Музы-       

          кальные инструменты народа коми», «Пословицы и поговорки народа коми». 

       3. Предметы быта, одежда в коми избе.  

       4. Коми музыкальные инструменты. 

       5. Дидактические игры «Найди пару», «Укрась малицу», «Домино. Гортса пем=съяс»,     

          «Домино. В=рса пем=съяс», «Домино.Семья», «Кодi тай=?» и т.д. 
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Приложение 1 

 

Стихи на коми языке 

 

1. К=ч й=кт=, й=кт= 

    Мича табъя кокнас, 

    Вый тупыль юрнас, 

    Шабдi пач=с б=жнас, 

    Ёсь йыла  пиньнас, 

    Сыла-госа кывнас, 

    Ль=м пу  кор пельнас, 

    Сь=д сэт=р синнас, 

    Аслас дона кунас. 

 

2.        Танял=н мач 

    Миян Таня б=рд= гора: 

    Мачс= уськ=д=ма шор=. 

    Öвсьы, Таня, тэ эн б=рд, 

    Оз в=й мачыд—кутам б=р. 

 

3.              Ошпи 

    Ошк=с джодж= уськ=дiсны, 

    Сылысь кокс= нетшыштiсны. 

    Ог сет шыбитны ме сiй=с: 

    Кута бурд=дны ошпи=с. 

 

4.            К=чиль 

     Б=рд= к=чиль лабич вылын, 

     Сыл=н б=рд=м ыл=дз кыл=. 

     Талун сiй= вывтi нэр – 

     Дзик=дз  к=т=д=ма зэр. 

5.           Бур мам 

   Менам мам= медся бур, 

   Сыысь мусаыс оз сюр. 

  Мен= пасьт=д= и верд=, 

  Шонт= аслас сь=л=м бердас, 

  Ич=т юр= к=дз= сям… 

  Тiян эм-= татш=м мам? 

 

6.           Кань 

   Пачч=р дорын дыр пукал=, 

  Войнас шыръяс=с кутал=. 

  Кург=-мойд= вывтi шань 

  Еджыд уска сера кань. 

 

7.         П=ч= 

  Менам п=ч= ок и шань! 

  Шу= меным : «Рочакань». 

  Вый=н мавт=м к=вдум сетiс, 

  Сетiс – аслас нюмыс петiс. 

 

8.           Чуньяс 

  Тай= чуньыс - п=ль, 

  Тай= чуньыс - п=ч, 

  Тай= чуньыс – бать, 

  Тай= чуньыс – мам, 

  А тай= чуньыс –дзоля пиук, 

  Нимыс сыл=н Витюк. 
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Приложение 2 

 Кывпесанъяс (Скороговорки) 

 

1. Тэрыб Пед=р  

    Ветлiс недыр. 

    Вайис Пед=р 

    Китыр сэт=р. 

 

2. Пуыс сiсь, 

    Пуас сизь. 

    Пус= сизьд=, 

    Розьыс письт=. 

 

3. Й=рын, 

    Ш=рын, 

    Пол=кал=. 

    Пол=кал= 

    В=рыштал=. 

 

4.  Рукс= порсь,-- 

     Мун дай корсь. 

     Г=г=р няйт,-- 

     Он и чайт. 

 

5.  Сюра мег=, 

     Б=жыс лег=, 

     Öти сюрыс 

     Регыд чег= 

     Люкась=мысла. 

 

6.  Тыра й=рын  

     Пол=кал=, 

     Лун ш=р б=рын 

     Гуд=кал=. 

7.  Сюй= п=ч= 

     Пач= с=ч=н. 

     Сёй= с=ч=н 

     Чай=н п=ч=. 

 

8.  Тасьтi-пань. 

     Черинянь. 

     Чери кор= 

     Сера кань. 

 

9.   Й=ра юрысь 

      Усис сюрыс, 

      Усь=м сюрыс 

      Нюрысь сюрис. 

 

10. Кор нин ар=с 

      Шырлы тырл=, 

      Кор нин шогыс 

      Шырл=н бырл=? 

 

11. Дзиръя дорын 

      Дзоля чиб=. 

      Сэтш=м мича, 

      Да оз сиб=д. 

 

12.  Шоныд гож=м, 

       Шоныд рыт. 

       Шуим пуны 

       Шома шыд. 



 20 

 

13.  Пызан сайын 

       Сёй= Коля. 

       Пызан сай= 

      Ставс= коляс. 

 

14.  Татш=м в=рад 

       Тшакыд эм. 

       Татш=м в=рад 

       Тшакыд тшем. 

 

15.  Ыджыд мыдж=д джыджыд вуджис, 

       Джуджыд к=джын джыджл=н поз. 

       Джыджыд гыджг= -- ыджыд уджыс, 

       Джыджлы уджавт=г оз позь. 

 

16.  Китш, китш,--тшапа 

       Катша китшк=, 

       Нитшкысь нетшк= 

       Тш=г=м тшак. 

       Тшакл=н тшык=ма нин пытшкыс, 

       Тшык=м тшакыд век на тшап

. 
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Приложение 3 

Пудъясянкывъяс (Считалки) 

 

1. Öтик-м=тик, 

    Кык- мык, 

    Куим-муим, 

    Нёль- моль, 

    Вит-мит, 

    Квайт-няйт, 

    Сизим-мизим, 

    К=къямыс-м=къямыс, 

    Öкмыс-пр=мыс, 

    Дас-пас, 

    Пес чипас! 

 

 

2.  Öтик, м=тик, 

     Кык, куим, 

     Ме—тулан, 

     Тэ --к=ин. 

     Тури, тури, 

     Ист=г кок, 

     Кытч= кора, 

     Сэтч= лок! 

 

3.  Эник, беник, к=леса. 

     Эник, беник –ба! 

     Эник, беник, тэныд –ва! 

     Эник, беник, меным –ма! 

4.  Тiрс-торс, 

     Куим ст=кан морс, 

     Он к= в=дит, 

     Он и ворс! 

 

5. Эк=т=, пек=т=, 

    Чук=рт=ма, 

    Абуль, бабуль, 

    Д=м=ма, 

    Экс, пекс, 

    Туля, пуля, 

    На ур ! 

 

6. Шпана в=р 

    Гуис к=р, 

    Öбес костi 

    Оз нин т=р. 

 

7. Пер=-нар=, 

    Слугу-лугу, 

    Пьян=-с=т=, 

    Сив=-ив=, 

    Дубу-лубу. 

    Крест! 

 

8. Öтик-м=тик, 

    Кык – мык, 

    Куим- муим, 

    Нёль- моль, 

    Вит- мит, 

   Квайт- бать, 

   Сизим- мизим, 

   К=къямыс- пр=выс, 

   Дас-пас. 
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9. Öнь- вынь-вань, 

    К=за- =за, друнь-дрань, 

    Муг=м чашка изй= потi. 

    Пульс-пальс. 

    Мынi! 

 

10. Баб=л=н в=л=ма кань, 

      Пачч=р= кай=ма, 

      Ло=ма нянь. 

 

11. Меным мам= нь=бис ботi, 

      Öти ботi регыд потi, 

      М=дс= пачын сотi. 

 

12. Йи кылал=- калал=, 

      Казна =б=с долал=, 

      Няр гач кылал=, 

      Ёма-баба кутал=. 

 

13. Вичко дорті пон кот=ртiс, 

      Ич=т дядь= юалiс: 

      «Кымын ар=с тэн тырис?» 

 

14. Ати-кути, 

     К=рма , лия, 

    Дзия- вия, 

    Соломпита, 

    Вата, карнан, 

    Быч! 

 

15. Öтик, кык ,  куим 

      В=рын ол= к=ин, 

     Лэчыд пиня да руд г=на, 

     Да и тшыг кын=ма. 

 

16.  Чашка босьтi, 

       Изй= сетi, 

       Пусь-пась мунi. 

       Кымын пель= жугалi? 
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Приложение 4 

 

Сказка про весёлого язычка Гажа кыв 

1. Коми язычок Гажа кыв живёт в большом красивом доме. Когда в доме становится холодно, 

он идёт во двор и пилит дрова: дж-дж-дж-джи, дж-дж-дж-джи… 

   Потом растапливает печку, дрова в печке трещат, а пламя шумит вот так: тш-тш-тшу, тш-

тш-тш-тшу… 

  Приходят к язычку Гажа кыв гости и дёргают колокольчик, который звенит так: дз-дз-дзон, 

дз-дз-дзон… 

  Гажа кыв радостно встречает своих друзей, накрывает стол и разливает чай: сь-сь-си, сь-сь-

си… 

  Гости ушли. Гажа кыв лёг спать . Выключил свет «тшик». Вдруг слышит – кто-то ревёт под 

окном: «Ö-=-=-=…» 

    Не пугайтесь, это приятель язычка – медведь. Он желает ему спокойной ночи. Бура узь, Га-

жа кыв! 

 

2. Проснулся как-то утром Гажа кыв, слышит ревёт его приятель-медведь под окном : «Ö-=-=-

=…» 

   --Бур асыв, Гажа кыв! 

   -- Бур асыв, ошиль!—ответил ему Гажа кыв. Вскочил с кровати и побежал умываться. Кру-

тит он кран, а вода не льётся –кран сердится: с-с-с-с… А потом вдруг побежала из крана во-

дичка: сь-сь-сь-сь… Весело журчит водичка, и кран повеселел. 

  Умылся Гажа кыв, выбежал во двор, начал пилить дрова: джи-джи-джи-джик… 

  Затем истопил дровами печку, поставил чайник. Быстро закипел чайник: тш-тш-тш-тш…  Но 

тут зазвонил телефон: дзин-дзин-дзин-дзин…  Это звонят друзья нашего язычка, зовут его иг-

рать в мяч. Гажа кыв позавтракал и побежал к своим друзьям. 
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Приложение 5 

Мифология коми. 

                   Яг морт — «лесной человек» 

 Яг морт, в переводе с коми языка означает «лесной человек». Легенды о лесном чело-

веке, чудище относятся к глубокой древности, временам язычества народа коми. В те 

времена по берегам Печоры, Ижмы и других северных рек жили чудские племена 

(чудь), занимались охотой рыболовством, но не знали еще земледелия. И неожиданно в 

одном из селений стал появляться великан, ростом с молодую сосну, «человек не чело-

век, зверь не зверь», обросший, похожий на дикого зверя, одетый в невыделанную мед-

вежью шкуру. 

Лесной человек (Яг морт) стал похищать скот, женщин и детей, а однажды он похитил 

единственную дочь старейшины поселения Райду. Жених Райды Туган собрал людей, 

они выследили лесное чудище, и около его жилища-пещеры нашли бездыханное тело 

невесты. Тогда они убили чудище, сожгли награбленную им добычу, а саму пещеру за-

сыпали камнями. 

Яг Морт похищающий скот у жителей. Яг Морт похитивший Райду.  

 

Считают, что леший живет в избушках. В жены он берет заблудившуюся девушку. Хозяйство 

он не ведет. Ему достаточно пробраться в какую-нибудь деревню и украсть там еду. Его дети 

– это дети, уведенные из деревень, проклятые и некрещеные. Дети лешего обычно уродливы, 

крикливы. «Косили мы сено на реке Цильме , — рассказывает житель Усть-Цильмы Е . Булы-

гин, — вдруг на другом берегу показались две фигуры. Один маленький черный, другой 

огромного роста, более двух метров. Стали они бегать вокруг высокой ивы, играли. Бегали 

очень быстро. Когда мы через час, после их ухода, решились подойти на лодке туда, где они 

бегали, то увидели следы большого и меньшого: у большого след был плоский как у медведя, 

но похож на человеческий». 

С лешим можно договориться, если принести ему кусок хлеба или блины. Тогда он поможет и 

грибов набрать, и ягод, и дичи наловить. 

Пера-богатырь 
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Самый распространенный сюжет, который, в принципе, и описывается во всех сказках о 

Пере, где он предстает в роли защитника своей малой родины и победителя лешего. Вот что 

он из себя представляет. 

Пера в благодарность за победу над врагом просит и получает от царя ловчую сеть и 

грамотуна владение лесным промысловым участком в родных краях, но на него претендует и 

леший, прежний его хозяин. Пера вступает с ним в единоборство и, во многом благодаря хит-

рости, побеждает его. Вначале они меряются силой, перетягиваясь на палке.  Богатырь обма-

нывает лешего, привязав себя сыромятным ремнём к крепкому пню. 

Потом они ложатся спать у костра. Пера, улучив момент, подкладывает вместо себя берёзо-

вый пень, накрывает его одеялом, а сам прячется неподалёку. Леший, решив, что богатырь 

уснул, бьёт в чурбак копьём с серебряным наконечником. Пера в это время стреляет в него из 

лука. Тяжело раненый леший, оставляя кровавый след, бежит в сторону Урала, добегает до 

горы Болванов Камень (Болван Из), где у него был дом, и умирает на его пороге. 

В представлениях коми-зырян убийство лешего — неординарное событие. Отношение к 

этому лесному духу было двояким: он мог навредить человеку, а мог и одарить охотника бо-

гатой добычей. Как правило, в таких сюжетах леший всегда побеждает. У коми-зырян счита-

лось, что если соблюдать традиционные нормы и правила поведения в лесу, а также делать 

периодические приношения лесному духу-хозяину, он был нейтрален или даже помогал в 

промысле. 

В целом же, Пере присущи не только мифические силы, но и богатырские. С охоты он 

мог принести по два-три лося на спине. Он вытаскивал воз, который не могла осилить лошадь. 

Лыжи богатыря мчали так быстро, что обгоняли лошадиную упряжку. Обладая богатырским 

аппетитом, Пера мог съесть за один присест десять блюд пельменей и выпить бадью вина. 

Относительно смерти Перы существует несколько версий. Согласно одной из них, он жил 

долго и умер естественной смертью. По другой, состарившись, Пера вместе с одним из своих 

братьев ушёл в парму (приуральскую тайгу), и там они превратились в камни. По третьей вер-

сии, Пера надорвался, натягивая ловчие сети, полученные им в дар от царя, между берёзой на 

правом берегу реки и сосной - на левом. Придя домой, он лёг в заранее изготовленный кедро-

вый гроб и умер. 
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Приложение 6 

 

Дидактические игры 

 
 «Домино» (коми игра) 

Цель: Формирование умения  узнавать коми орнамент, закрепление  умения  анализировать, 

сравнивать, формирование умения  из частей собирать целое, находить общее и различие в 

узоре, развитие  зрительного внимания, воспитывание  умения добиваться цели. 

 «Разрезные картинки» (коми игра) 

Цель: Формирование умения составлять целое изображение из частей, формирование умения 

детей объединять детали по общим признакам в общий элемент, развитие наблюдательности, 

воспитание интереса к национальному искусству. 

 

 «Нарисуем рассказ» (коми игра) 

Цель: Формирование умения детей по памяти воспроизводить элементы коми орнамента, раз-

витие образной памяти, формирование умения использовать готовые картинки для составле-

ния небольшого рассказа. 

 

 «Найди пару» (коми игра) 

Цель: Формирование умения  узнавать коми орнамент, закрепление  умения  анализировать, 

сравнивать, формирование умения  из частей собирать целое, находить общее и различие в 

узоре, развитие  зрительного внимания, воспитывание  умения добиваться цели. 

 «Найди ошибку» (коми игра) 

Цель: Формирование умения узнавать коми орнамент, закрепление  умения анализировать, 

сравнивать, находить общее и различие в узоре, развитие зрительного внимания, воспитыва-

ние  умения добиваться цели. 

«Укрась предмет» (коми игра) 

Цель: Закрепление умения самостоятельно составлять комбинацию узора, используя элемен-

ты коми орнамента. 

 

«Дочки- матери» (коми игра) 

Цель: Формирование умения детей подбирать одинаковые изображения. 

 

 

 «Сотки узор» (коми игра) 

Цель: Формирование умения располагать узор, соблюдая ритм, повторность, симметричность 

и цвет. Составлять узор из разных элементов коми орнамента. 
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                                                       Приложение 7 

Загадки. Перевод с языка коми. 

 

[Сытooг эськоo эз воoв олоoм, 

Быд лун миян ордоo волоo.  

Рытнас воoртас сайоo водоo, 

Садьмоo медводз зарни…  

 

(шондi)] 

 

По утрам не на коне 

Приезжает гость ко мне… 

Вечером за горизонт 

Убегает - клонит в сон… 

Золотой, с приходом дня, 

Будит раньше всех меня! 

 

(солнышко) 

 

*** 

 

[Уджала ме лун и вой, 

Коoть ог юлы и ог сёй.  

Кодыр ковмас тоoдны кад,  

Висьтавны ме тэныд рад.  

 

(часi)] 

 

А я тружусь и днем и ночью, 

Не пью, не ем, не лягу спать… 

Но если время хочешь знать, 

Спроси меня – отвечу точно! 

 

(часы) 

 

*** 

 

[Кык кокыд дженьыд, 

Чирк моз чеччалан,  

Котоoртны он куж,  

Боoжыд быттьоo понпуш.  

 

(коoч)] 

 

Как кузнечик, на опушке 

Скачет маленький комочек… 

Страшно – прижимает ушки. 

Хвостик куцый, что грибочек… 

 

  

 

 

  

  

 

[Варгыль кока. 

Шоныд пася. 

Парма-ягын тапикасьоo.  

Лэчыд гыжъя -  

Пуоo кайоo. 

Тоoвнас узьоo. 

Кодi тайоo?  

 

(ош)] 

 

Косолапы ножки - 

В тепленьких сапожках… 

По лесу шагаю, 

Всех вокруг пугаю… 

Как оскалюсь, зарычу - 

Очень грозен, не шучу! 

Мед с вареньем я люблю, 

А зимой в берлоге сплю… 

Кто это? 

 

(медведь) 

 

*** 

 

[Меноo ставыс  

Виччысьоoны, короoны, 

А кор локта - 

Ставыс дзебсьоoны, 

Пышйоoны.  

 

(зэр)] 

 

Меня вы очень-очень ждали, 

Но только тучки собрались, 

Вы тут же прятаться взялись 

И от меня сбежали. 
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(дождь) 

 

*** 

 

[Воoрын керка кыптоoма, 

Пурттоoг-чертоoг воoчоoма. 

Коoть и оoдзоoстоoм — он пыр, 

Олысь сэнi пуоo тыр, 

Оoта-моoдыныслы бур ёртъяс, 

Кодi тайоo?  

 

(кодзувкотъяс)] 

 

Лесная избушка  

Стоит на опушке. 

Ни окошек, ни дверей, 

И полно народу в ней… 

Но всяк жилец избушки той 

За прочих встать готов горой… 

Что это? 

 

(муравейник) 

 

*** 

 

[Коoть и курыд, уна бурыс, 

Турун быдмоo сылоoн юрас, 

Курччан — синва петас друг,  

Тайоo дерт жоo лооo.  

 

(лук)] 

 

Жгуч и горек мой пучок, 

Но во мне огромный прок! 

Кто укусит – тот заплачет, 

Вот такая незадача! 

 

(лук) 

 

*** 

 

[Зэрooм боoрын енэжтасоoдз  

ОOшйоo джынъя мича асык.  

Сизим роoма ыджыд коoшоoн  

Васоo юоo. 

 

(оoшкамоoшка)] 

 

Дождь за горизонт скатился, 

А на небе появился, 

Выпив влагу с облаков, 

Дивный обруч в семь цветов. 

 

(радуга) 

 

*** 

 

[Первоoй чарла, 

Сэсся моoлоoт.  

Соoчоoн боoрас  

Чарла воoчас.  

 

(тоoлысь)] 

 

Серебристый серп на небе 

Был как будто перекован 

Молотом в буханку хлеба… 

Глядь – уж серп отточен снова. 

 

(луна) 

 

*** 

 

[Шондi петалоo коoть оз,  

Дзик пыр пемыд миян поз,  

Но ми ог и ёна шогсьоoй,  

Олам чоoла ми, ог ноксьоoй, 

Тooдам - оoдзоoс кодкоo восьтас,  

Шоныд кекоoньясас босьтас. 

 

(анькытш)] 

 

От рождения мы были 

Заперты в своей темнице. 

Тесно пусть – не повозиться, 

Понапрасну не грустили. 

Знаем мы, случится это - 

Кто-то теплою рукою, 

Дверь в темницу приоткроет - 

Нас проглотит за обедом! 

 

(горох) 

 

Нӧдкывъяс 

1. Мый кӧрзинаӧ он вермы йӧртны? (Шонді)  

2. Жӧлӧб дорын тэсь тасьті. (Тӧлысь)  
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3. Керка вылын ӧшалӧ нянь край, понъяс увтӧны, оз и судзлыны. (Тӧлысь)  

4. Видз вылыс мерайттӧм, ыжъясыс лыддьытӧм, пастухыс сюра. (Енэж)  

5. Мича-мича эшкын да ставыс розь. (Кодзула енэж)  

6. Ю вомӧн шатин кучкӧма. (Ӧшкамӧшка)  

7. Сьӧд мӧс пышйӧ, гӧрд мӧс вӧтчо. (Би, тшын)  

8. Кузь-кузь пу, дас кык йӧзви, нёль ув и сизим коль (Вой тӧлысь, вежон и лун)  

9. Увдорас важ тшак, вевдорас выль тшак. (Му, лым)  

10. Печораын керасьӧны, татчӧ чагйыс лэччӧ. (Лым усьӧм)  

11. Ичӧтик-ичӧтик зонка му пытшті мунас да гӧрд шляпа аддзас. (Гӧрдгоб)  

12. Тӧвнас узьӧ, а гожӧмнас шумитӧ. (Шор)  

13. Сьӧд воронко рӧдтӧ, а кык вожйыс век кольӧ. (Ю да берег)  

14. Чукыль-мукыль, кытчӧ мунан? Шырӧм бурысь, мый тэд могыс? (Шор да видз)  

15. Чукыльӧй-мукыльӧй, тэ кодӧс видзан? А ме веж кудриаӧс видза. (Потшӧс ӧзим 

видзӧ)  

16. Быд керкаын аддзытӧмтор. (Шоныд)  

17. Кузь-кузь мужик да колода вуджны оз вермы. (Туй)  

18. Пу кока, лӧз платтьӧа, еджыд юра. (Капуста мач)  

19. Сьӧд вӧв пышйӧ, гӧрд вӧв вӧтчӧ, мича ныв колльӧдӧ. (Тшын, 6и, ӧгыр)  

20. Кык вок мӧдӧдчӧны — ӧтиыс мусӧ-васӧ гӧгӧртіс, а мӧдыс пыр кӧмасьӧ-

пасьтасьӧ. (Би да тшын)  

21. Сьӧд вӧр шӧрын юртӧм керка. (Пес чипас)  

22. Сьӧд вӧр шӧрын сулалӧ гӧрд шляпаа молодеч. (Тшак)  

23. Биын оз сотчы, ваын оз вӧй. (Йи)  

24. Вӧрын сулалӧ гӧрд гача детина. (Кульӧм кыдз)  

25. Пукалӧ дед, сё пасьӧн пасьтасьӧма, коді сійӧс кульсьӧдас, сійӧ и синвасӧ кись-

тас. (Лук)  

26. Китӧг, чертӧг, пурттӧг вӧчӧм керка. (Лэбач поз)  

27. Керкатыр олысь, а ӧшиньыс абу. (Анькытш пуртӧс)  

28. Мунӧ и локтӧ, дӧраӧн вольсалӧ. (Лямпа туй)  

29. Сьӧд вӧр шӧрын сьӧд скӧвӧрӧда. (Тыла)  

30. Кузь-кузь мужик да тӧлысь ни шонді оз аддзыв. (Пу сьӧмӧс)  

31. Бордъя, а оз лэбав, коктӧм, а ветлӧ. (Чери)  

32. Вадор дорын гӧрд чуньлыс. (Лежнӧг йыв)  

33. Керала, керала, а вирыс оз пет. (Пу) 

34. Градъяс кузя сё дӧмаса сарапана ныв котӧртӧ. (Капуста)  
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35. Сьӧд вӧр шӧрын пельтӧм пон увтчӧ. (Пес кералӧм)  

37. Керкаӧ пыран — синмӧн аддзытӧм, ывлаӧ петан — синмӧн аддзытӧм. (Воз-

дух)  

38. Кузь бӧжа, сьӧд юра, еджыд морӧса. (Катша)  

39. Клад чӧвтін, жемчуг босьтін. (Кӧйдыс, урожай босьтӧм)  

40. Ичӧт-ичӧт поп да сё ризіа. (Капуста мач)  

41. Асывводзын нёль кока, лунын кык кока, рытын куим кока. (Морт: ичӧт-

дырйиыс, верстьӧдырйи да пӧрысьдырйи)  

42. Кык вок пышйӧны, вока-вокнысӧ оз кольны. (Кокъяс)  

43. Кык вок ӧта-мӧднысӧ оз аддзыны. (Синъяс)  

44. Лунтыр кык чой шердйысясны, рыт воас — шердын улӧ пырасны. (Син лун-

тыр лапйӧдлас, а рытыс воас да синтӧ кунян)  

45. Кузь-кузь гез, небесаас судзӧ, а юр гӧгӧрыд оз судз. (Синлӧн видзӧдлас)  

46. Ӧти мамлӧн вит пи да ставныс ӧти нимаӧсь. (Чуньяс)  

47. Вит вок олӧны асланыс кумын да ёрта-ёртнысӧ оз аддзыны. (Чуня кепысь)  

48. Гӧна гуын вит шырпи. (Чуньяс кепысь пиын)  

49. Залавкатыр еджыд байдӧг. (Пиньяс)  

50. Тшӧкыд-тшӧкыд вӧр, да вӧвлы ньӧр оз шед. (Юрси)  

51. Век вомад, а он ньылышт. (Кыв)  

52. Абу ловъя, а мортӧс велӧдӧ. (Книга)  

53. Керкаын ӧшалӧ груша, а оз позь сёйны. (Электрическӧй лампочка)  

54. Воздухті лэбӧ кӧрт ныра лэбач. (Самолёт)  

55. Китӧм-коктӧм, а мунӧ. (Чаа)  

56. Мича-мича молодеч да век стенлань банӧн куйлӧ. (Чер)  

57. Вӧрӧ мунӧ — гортӧ видзӧдӧ, гортӧ локтӧ — вӧрӧ видзӧдӧ. (Чер)  

58. Море шӧрын пыж плавайтӧ. (Кош)  

59. Кык сулалӧ, кык куйлӧ, витӧд ветлӧдлӧ, квайтӧд новлӧдлӧ, сизимӧд песня 

сьылӧ. (Ӧдзӧс)  

60. Посводзӧд ветлӧ, керкаӧ оз пыравлы. (Ӧдзӧс)  

61. Керка гӧгӧр сира гез. (Нитш)  

62. Быд керкаын юртӧм змей гартчӧ. (Нитш)  

63. Мича шаль да некӧд оз убӧлит шаллявны. (Пӧлать)  

64. Борйыс дона да муыс сыысь дона. (Ӧшинь)  

65. Ывлаын сюра, керкаын сюртӧм. (Керка пельӧс)  

66. Нёль вок ӧти шляпаӧн шляпаасьӧмны. (Пызан кокъяс)  
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67. Ыбыс каменнӧй, дорыс турунвиж, кытшолыс пу. (Ӧшинь)  

68. Лун кежлӧ ӧтчыд сёйлӧ. (Пач)  

69. Ывлаын край, а керкаын шӧрӧм. (Керка стен)  

70. Быд керкаын китӧг вӧчӧмтор. (Щель)  

71. Залавкатыр гӧрд чипан. (Пачын ӧгыр)  

72. Комын вок ӧти пӧдушка вылын куйлӧны. (Йирк да матич).  

73. Быд керкаын булуглаз. (Ув)  

74. Куим юрлӧс вылын кызь вит вок куйлӧ. (Пӧтӧлӧк)  

75. Марья да Дарья воча видзӧдчӧны. (Джодж да пӧтӧлӧк)  

76. Ныла-зонма видзӧдӧны ӧта-мӧд вылас, а матыстчыны оз вермыны. (Джодж да 

пӧтӧлӧк)  

77. Сулалӧ сюръя моз, ломтысьӧ биӧн, жар абу ни ру абу. (Сись)  

78. Гӧбӧч улын ош лапа. (Пач лыс)  

79. Кык пом, кык круг, шӧрас тув. (Ножич)  

80. Муыс дона-дона, эжаыс ещӧ дона. (Чышъян)  

81. Ныра и бӧжа, а абу ловъя. (Пыж)  

82. Ичӧтик-ичӧтик зонка да пыр лабич увті котралӧ. (Рос)  

83. Сё кока, а сувтны оз вермы. (Рос)  

84. Быд керкаын бордтӧм варыш. (Мыссян доз)  

85. Би сьӧлӧма, ва рушкуа, ыргӧн платьеа. (Самӧвар)  

86. Быд керкаын Матрена да быд лун сьылӧ. (Самӧвар)  

87. Мича, мича ныв, да нырсьыс ва петӧ. (Самӧвар)  

88. Тӧлын ӧтарӧ сёйӧ, а гожӧмын век узьӧ. (Кӧрт пач)  

89. Пукалӧ пасьтӧм морт, паськӧмыс ас пытшкас. (Сись)  

90. Мича-мича ичмонь джодж шӧрын сулалӧ. (Сись пӧнар шӧрын)  

91. Ӧти лагунын кыксикас сур. (Кольк)  

92. Быд керкаын тув йылӧ ӧшйытӧмтор. (Кольк)  

93. Батьыс чукля, мамыс гӧна, пиыс дурак. (Печкан, кудель, чӧрс)  

94. Ачыс ичӧт-ичӧт, а став мирсӧ мичмӧдӧ. (Ем)  

95. Ичӧтик-ичӧтик мужик да быдӧнлы колана. (Ем)  

96. Вит вок керка вӧчӧны: ӧти керкасӧ гӧгрӧдлӧ, а мукӧдыс пукдлӧны. (Кыан емъ-

яс)  

97. Ичӧтик-ичӧтик да некодӧс некытчӧ пырнысӧ оз лэдз. (Томан)  

98. Лунын мортысь ыджыд, а вӧйын байдӧгысь дзоля. (Мегыр)  

99. Ты вӧйтыштӧ, та вӧйтыштӧ, а некор оз вӧйтышт. (Исерга)  
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100. Комын вок ӧти кӧртӧдӧ кӧртасьӧмаӧсь. (Корӧсь)  

101. Полеыс ыджыд, кӧйдысыс сьӧд, коді кӧдзӧ, сійӧ ачыс тӧдӧ. (Бумага еджыд, 

гижӧд сьӧд, а гижысьыс ачыс тӧдӧ)  

102. Весьт кузя гӧнтӧм, кык весьт кузя гӧна, мышкуыдлы колантор, сьӧлӧмыдлы 

воантор. (Корӧсь)  

103. Кык ӧш люкасьӧны, плеш костсьыныс быг киссьӧ. (Изки)  

104. Сё синма, а нинӧм оз аддзы. (Пож)  

105. Кык кынӧма, нёль пеля, ӧти вома. (Пӧдушка)  

106. Мича-мича ичмонь да ки йылӧ оз ӧшйы. (Ӧгыр)  

107. Мамыс кыз-кыз, батьыс кузь-кузь, челядьыс мичаӧсь-мичаӧсь. (Труба, пач, 

биа ӧгыр)  

108. Дзоля-дзоля ныв да сьӧд юр кӧртӧда. (Истӧг тув)  

109. Гидтыр ыж, а ӧти бӧж. (Пач да зыр)  

110. Мича-мича ичмонь да гырк пытшкыс дука. (Лампа)  

111. Быд керкаын сё кока молодеч. (Зу)  

112. Лыдтӧм-щӧттӧм ваӧ вӧйӧ. (Шыдӧс пуны пуктӧм)  

113. Нёль вок ӧти вевт улын олӧны. (Пызан кокъяс)  

114. Берегсянь берегӧ кӧрт мегыр чеччыштӧ. (Ведра вуг)  

115. Быд керкаын кос сӧчӧн. (Стекло)  

116. Турун сёя — пиньӧй ныжмас, лыа сёя — бара лэчмас. (Коса)  

117. Гожӧмбыд ыб вывті гӧняйтлас, тӧв воас — тув йылӧ ӧшӧдчас. (Чарла)  

118. Быд керкаын юртӧм Педӧсь. (Гыр)  

119. Кӧрт морт му пыр ветлӧдлӧ. (Гор)  

120. Ичӧтик-ичӧтик керка да дас квайт ӧшинь. (Пиня)  

121. Пу кока, моль юра. (Вирич)  

122. Абу кока, а кытчӧ ыстан, сэтчӧ и мунӧ. (Письмӧ)  

123. Ваын чужӧ, а ваысь полӧ. (Сов)  

124. Ӧти чышъян улын нёль чой бӧрдӧны. (Мӧс лысьтӧм)  

125. Увлань коз быдмӧ; вывлань шор визувтӧ. (Мӧс бӧж да мӧс юӧм)  

126. Тэ, чойӧ, этаті мун, а ме, чойӧ, этаті муна. Ӧтлаӧ воам да кар тшупам. 

(Вӧнясьӧм)  

127. Лунын скамья, вӧйын сийӧс. (Пон)  

128. Сё сарапана, а яй пырыс ставыс тыдалӧ. (Пывсян гор)  

129. Кыті мунас, сэтчӧ и кӧк туйсӧ коляс. (Гижӧм)  
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130. Кык кока чеччас, нёль кокаӧс катас; нёль кока чеччас, кӧкъямыс кокаӧс катас. 

(Морт, вӧв, додь)  

131. Нёль кока пышйӧ, кызь вит кока вӧтчӧ. (Агсасьӧм)  

132. Нин пиын еджыд байдӧг котралӧ. (Пожнасьӧм)  

133. Еджыд эшкын увті сьӧд мӧс мунӧ. (Йи увті ва визувтӧ)  

134. Муна-муна, туй оз тӧдчы, вунда-вунда — вир оз пет. (Ва вылын пыжа)  

135. Зурк-зэрк пырӧ, люс-ляс петӧ. (Юкмӧсысь ва лэптӧм)  

136. Ичӧтик зонка потшӧс косялӧ, а потшны оз куж. (Пуртӧв сартас юкалӧм)  

137. Гортсянь мунӧ—сьылӧ, гортӧ локтӧ — горзӧ. (Ведраясӧн ва вайӧм)  

138. Ичӧтик-ичӧтик зонка йи чой шыльӧдӧ да оз и шылявлы. (Зуасьӧм)  

139. Гӧрд мӧс сьӧд мӧскӧс нюлӧ. (Пач трубаысь тшын да би петӧм). 

Белая зыбка к реке побежала. (Гусь.) 

Белая девица по ночам улыбается. (Луна.) 

Без рук, без ног, а на кол лезет. (Хмель.) 

Безрукий-безногий по огородам шарит. (Ветер.) 

Безрукий-безногий горы ставит. (Метель.) 

Безголовый, бескрылый над рекой летит. (Облако.) 

В белом бочонке два разноцветных вина. (Яйцо.) 

В каждой избе кривая нога. (Кочерга.) 

В селе рубят, а щепки в деревни летят. (Церковный звон.) 

В воду лезет красное, а выходит черное. (Железо.) 

В каждом доме сухой сочень (блин). (Окно.) 

В лес идут - холсты стелют, домой идут - холсты стелют. (Лыжи.) 

В подполье медвежья лапа. (Помело.) 

В лесу безногий, безголовый Захар кричит. (Эхо.) 

В темном лесу изба без крыши. (Поленница.) 

Видно, а не достать. (Солнце, месяц.) 

Ворон вниз спиной летит. (Лодка.) 

Возьмут за края и напялят. (Чулок.) 
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Горькое, вкусное на иве повисло. (Хмель.) 

Далеко-далеко конь заржет - здесь супонь сверкнет-упадет. (Гром и молния.) 

Двуногая собака кость грызет. (Лен мнут.) 

Длинный нос зерно клюет. (Пест.) 

День и ночь бежит, а куда - сама не знает. (Река.) 

Делали-вязали - конец потеряли. (Изгородь.) 

Зимой - баба в шали, летом - девушка с косами. (Земля.) 

Зимой - баба в шали, летом - мужик с непокрытой головой. (Пень.) 

Зимой в белой шубе, летом в зеленом сарафане. (Земля.) 

Зимой спит, летом бежит. (Река.) 

- Извилистая-петляющая, куда спешишь?  

- Стриженный-чесанный, зачем спрашиваешь? (Река и берег.) 

Как встанет, так и в окно заглядывает. (Солнце.) 

Красный петушок по жерди бежит. (Огонь.) 

Красная корова черную лижет. (Огонь и печное чело.)  

Круглая, а не луна, с хвостом, а не мышь. (Репа.) 

К стене мохнатая веревка прилипла. (Мох в пазу.) 

- Кривень-верзень, что делаешь? - Свиней заворачиваю. (Изгородь. ) 

Кривая кривулька в мохнатку лезет. (Конская голова и хомут.) 

Маленькая невестка всех одевает. (Игла.) 

Межа дорогая, а пашня еще дороже. (Рама.) 

Мохнатый шар длинным хвостом хвастает. (Клубок.)  

Маленький, легонький, а в руках не удержишь. (Уголек.) 

Мы - спать, а он - гулять. (Месяц.) 

Молодуха-красавица весь лес разукрасила. (Иней.) 

Мохнашка раскрывается, голяк в нее врывается. (Варежка и рука.) 
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Молодица моргнула, лес пал, стог встал. (Коса, трава, стог.) 

На кочку снег падает. (Муку просеивают.) 

На чердаке жеребята лягаются. (Молотьба цепами.) 

На снегу узоры печатает. (Лапоть.) 

На печи слюнявая старушка сидит. (Квашня.) 

На полке журавлиный палец. (Веретено.) 

Ничего не болит, а все ноет-хнычет. (Свинья.) 

Ног много, а с поля на спине едет. (Борона.) 

На полке медвежий кулак. (Солонка.) 

На крыше медведь пляшет. (Дым из трубы.) 

На краю сеновала две куколки сидят. (Глаза.) 

Не волосы, а чешут. (Лен.) 

Нос железный, хвост деревянный. (Пешня. Лопата. Стрела.) 

Один нос, два хвоста. (Лапоть.) 

Один хлоп-хлоп, другой порх-порх; один бьет, а другой смеется. (Трепало и лен.) 

Печь разобрали, а сложить не сумели. (Яичная скорлупа.) 

Посудина новая, а вся в дырах. (Сито. Решето.) 

Посреди пола худой Матвей пляшет. (Веник-голик.) 

Пять овец из одного стога щиплют. (Прядение.) 

Рогатый, а не бодается и в доме живет. (Ухват.) 

Сам не видит, а людям дорогу указывает. (Язык.) 

Сколько гостей, столько и постелей. (Перчатка.) 

Снаружи рогатая, внутри комолая. (Изба.) 

Сорока в печи, а хвост в комнате. (Лопата.) 

Старую бабу день и ночь за пупок таскают. (Дверь.) 

Три четверти - мохнато, одна четверть - голо. (Веник.) 
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У проруби белые голуби сидят. (Зубы.) 

Чем больше бьют, тем краше становится. (Лен треплют.) 

Черный, а не Воронко, рогатый, а не бык. (Майский жук.) 

Что в сети не загонишь? (Ветер.) 

Что никому не достать? (Солнце.) 

Что нельзя перепрыгнуть? (Каму.) 

Что в клубок не смотаешь? (Дорогу.) 

Что до неба достает? (Глаз.) 

Что такое три черных? (Земля, чуд, а третьим обычно называли имя чернявого человека.) 

Что за три горьких? (Хрен, водка, слезы.) 

Чего нельзя на вешалку повесить? (Яйцо.) 

 

 


