
Обучение детей старшего возраста 

коми разговорной речи 



  «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 



Актуальность 
         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. 



Проблемы 

        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. 



 
      Цель   дополнительной 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. 

 



Формы работы 

• Игры   (дидактические, подвижные) 

• Творческие задания  

• Работа с демонстрационным материалом 

• Элементы театрализованной деятельности. 

 



Коми дидактические игры 



 



Театрализованная деятельность 





 



КОМИ ОБРЯДОВАЯ  ИЗБА 



Знакомство с предметами быта коми народа 











Знакомство с одеждой коми народа 



• Выступление детей на родительских собраниях; 

• Развлечения, посиделки; 

• Экскурсии в  Ярегскую модельную библиотеку филиал 

№ 15 МУ «Городская публичная библиотека». 

• Участие в фестивале   «Йолога» 

• Участие  в фестивале этнокультурного творчества 

«Югыд лун» 

Мероприятия 



Перспектива  

•  Обобщение опыта работы по кружковой деятельности 

 

• Преемственность МДОУ «Детский сад № 32»  комбиниро-

ванного  вида» и НОШ -№23  пгт. Ярега. 


