
 
Принят на   заседании                                                                         Утвержден 

педагогического  совета                                                                        приказом ДОУ № 01-09/154 

Протокол № 1                                                                                         от  31.08. 2020 г. 
от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочный образовательный проект 

«Изучаем коми язык»  

детей 4 – 5 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                   

Автор: Ковалёва Анастасия Александровна,                                                                         

воспитатель Муниципального                                                                        

дошкольного образовательного учреждения                      

«Благоевский   детский сад»                

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                                                 2020 год 

 



 

Содержание: 

 

 
1.Пояснительная записка………………………………………………………..2 
2.Цели и задачи обучения коми языку…………………………………….……2 
3.Планируемые результаты……………………………………………………...2 
3. Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет………………………………...3 
6. Тематическое планирование по обучению коми языку детей 4 – 5 лет……4 

9.Требования к уровню подготовки воспитанников…………………………...8 
10.Список используемой литературы ………………………………………......8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Образовательный проект по обучению детей коми языку разработан в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, является 

частью образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

 Проект базируется на следующих принципах развития ребёнка:  
- природосообразности (учёт возрастных особенностей, возможностей, индивидуальных 

качеств личности детей);  

- доступности (тщательно отобранный материал подготовлен таким образом, чтобы 
ребёнок мог активно его воспринимать, использовать в разнообразных видах деятельности); 

- последовательности (от лёгкого к сложному материалу); 

- системности (объединение элементов работы в целое); 
- интеграции (взаимопроникновение и взаимовлияние содержания разных видов 

деятельности: изобразительная, музыкальная, художественная литература); 

- цикличности (новые представления формируются на основе уже знакомых);  

- научности (работа ведётся на основе этнографического материала и нормативных 
документов ДОУ); 

- открытости (сотрудничество с семьёй в воспитании дошкольников). 

Цель: формирование эмоциональной и мотивационной готовности детей к элементарной речевой 
деятельности на коми языке. 

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет: 
- Способствовать накоплению ребенком речевого опыта. 
- Расширять словарь детей за счет введения новых слов по темам: «Человек», «Животные», 

«Игрушки», «Семья», «Знакомство» и др. 
- Формировать грамматический строй речи: учить образовывать существительные, составлять 
короткие словосочетания, совершенствовать умение пользоваться утвердительными глаголами 

настоящего времени, глаголами повелительного наклонения. 
- Воспитывать звуковую культуру речи: учить чётко произносить звуки, аффрикаты, развивать 
фонематический слух: отличать и произносить коми и русские слова, правильно произносить 

слова; 
- Развивать связную речь: Диалог: Продолжать учить понимать речь воспитателя, опираясь на 

знания активного и пассивного словаря. Учить пользоваться вежливыми оборотами речи, 
внимательно выслушивать воспитателя и партнера по общению. Учить отвечать на вопросы, 

задавать их друг другу. 
- Учить регулярно, систематически пользоваться знакомыми словосочетаниями, предложениями в 
повседневной жизни, побуждать к запоминанию и воспроизведению знакомых песенок, 

прибауток, загадок, передаче характерных особенностей текста. 

 
Занятия проводятся фронтально, 1 раз в неделю. Длительность занятия – 20 мин.  

Проект предусматривает разнообразные формы взаимодействия с семьёй: 

- реализация семейных проектов, 

- совместные праздники и развлечения, 
- походы и экскурсии, 

- организация выставок творческих работ. 

Реализация проекта предполагает интеграцию образовательных областей: 
1. «Приобщение к художественной литературе» (приобщение к устному народному творчеству и 

коми литературе); 
2. «Физическое развитие» (физкультминутки, проведение совместных развлечений, народных 

игр); 
3. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, разучивание музыкальных 

произведений на коми языке, музыкальные развлечения). 
4. «Социально-коммуникативное развитие» (общение и взаимодействие ребенка со сверстниками 
и взрослыми); 
5. «Познавательно-речевое развитие» (создание речевой развивающей среды, поощрение речевой 

активности). 



Тематическое планирование по обучению коми языку детей 4 – 5 лет 

За основу планирования занятий взято методическое пособие «Развитие речевого общения на 

коми языке», авторы Н.Б. Потолицына, Н.Ф. Зайцева. 

 

 

   Месяц Тема Программное содержание Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Приветствие – 

Знакомство» 

- Учить понимать слова 

приветствия на коми языке, 

обращения, адресованные  ко 

всей группе или лично кому – 
либо. 

- Познакомить с 

приветствиями на коми языке 
утром, днем и вечером. 

- Упражнять в отчетливом 

произношении коми звуков –
дз- , -сь-, -ӧ-. 

-Воспитывать желание 

узнавать и произносить слова, 

выражения на коми языке, 
получать радость  общения на 

другом языке. 

 

1. Ситуация: «Кто в домике 

спрятался?» . 

2. Дидактическая игра  «Когда 

это бывает?». 
3. Сказка  «Гажакыв». 

4. Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов о 
нашей малой родине, Коми 

крае. 

5. Прослушивание грамзаписи 
с коми песнями. 

6. Дидактические игры: 

«Кукушка»; «Педыр ворсӧ»; 

«Кто быстрей найдёт ответ?»;  
дидактическое упражнение: 

«Кымын…» 

 

 

Октябрь 

«Глаголы 

повелительного 

наклонения» 

- Продолжать расширять 

словарь за счет введения 

глаголов повелительного 
наклонения. 

-Учить выражать просьбу 

кому – либо. 
- Воспитывать желание 

действовать и произносить 

слова на коми языке. 

 

1. Дидактическая игра  

«Отгадай, чья песенка?» 

(звукоподражание) 
 

2. Дидактическая игра  «Когда 

это бывает?» 

 

Ноябрь «Человек» - Познакомить с частями 

человека на коми языке. 

- Воспитывать интерес  к 
фольклору коми. 

- Продолжать формировать 

навыки диалогической речи. 

- Познакомить с новыми 
играми: «Тайӧки да тайӧки», 

«Ми гым – гым…». 

 

1.Ритмическая игра: «Тайӧ  ки, 

и тайӧ  ки- клоп, клоп, клоп! 

Тайӧ  кок, и тайӧ  кок-топ, топ, 
топ»;  

2. Физкультурная пауза 

«Лыддьӧдлана физзарядка»  

Н.Щукин; 
3. Дидактическая игра: «Что 

это?»(Мый тайӧ);  загадывание 

загадок. 
4.Чтение: 

 -потешки «Кӧч йӧктӧ йӧктӧ»; 

 -стихотворения 
 –А.Ванеева «Ми вӧчам 

зарядка»; 

 -считалки «ӧтик, кык, куим, 

нёль…»;  
5. Дидактические игры: 

 -«Петкӧдлӧй» (Покажите);  

-«Ыджыд да ичӧт» (Большой и 
маленький); 



6. Рассматривание картины 

«Дети моют руки». 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Мои любимые 

домашние 

животные». «Дет

еныши 

домашних 

животных» 

- Продолжать расширять 
словарь за счет введения 

новых слов. 

- Учить понимать и выражать 
согласие или несогласие: эм, 

абу. 

- Продолжать учить понимать 
речь воспитателя, опираясь на 

знания активного и 

пассивного словаря. 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций 
на тему «Домашние 

животные». 

2.Дидактическая игра «Узнай 
кто это?». 

3.Дидактическая игра 

«Отгадай, кто ушел?». 
4.Рисование «Моё любимое 

домашнее животное». 

5.Гимнастика  для 

проговаривания звуков «Гажа 
кыв» (Веселый язычок). 

6. Дидактическая игра «Назови 

ласково» (Висьтав мелiа). 

 

 

 

 

Январь 

«Мои любимые 

дикие 

животные». 

«Детеныши 

диких 

животных» 

- Продолжать расширять 

словарь за счет введения 

новых существительных по 
теме животные. 

- Упражнять  в правильном 

произношении коми звуков. 
- Развивать интерес к 

народному фольклору через 

потешки, игры, считалки 

1. Просмотр слайдов «Дикие 

животные нашего края». 

2. Рисование на тему 
«Животные нашего края». 

3.Настольная игра «Лото» с 

животными. 
Дидактическая игра «Отгадай, 

кто ушёл?» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Мои игрушки»  - Расширить словарь за счет 

введения новых слов по теме 

игрушки. 
- Побуждать детей 

участвовать в совместной 

деятельности со взрослым. 

- Показать сходство и 
различие в произношении 

слов, заимствованных в коми 

язык из русского языка 
(Машина – машина, утюг – 

утюг, самвар – самовар, 

чайник – чайник, тшай – чай). 
- Учить детей выражать 

признаки игрушек по 

признаку. 

 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

2. Рисование на тему «Моя 
любимая игрушка». 

3. Дидактические упражнения: 

«Спрашивай - отвечаем» 

(Юалӧй-висьталам); «Кто чем 
играет?» (Кодi мыйӧн ворсӧ);  

«Кто быстрей?»; «Узнай 

предмет по описанию»; 
рассматривание картины «Дети 

играют в кубики»;  игра 

«Педыр ворсӧ». 
4.Чтение стихотворений :  

О.Рочева «Менам уна чача»;  

А.Барто «Танялӧн мач» 

(комиӧдic С.Куликов); 
заучивание стихотворения 

А.Барто «Мач». 

5. Разучивание хороводной 
игры: «Кыдзи Галя чужан 

лунӧ»(Каравай). 

6. Фонетическая игра «Найди 

игрушку». 

 

 

Март 

 

«Кто что 

делает?» 

- Познакомить с глаголами, 
обозначающими действия 

людей. 

- Развивать умение выразить 

1. Сказка  «Гажакыв». 
2. Просмотр слайдов на тему 

«Человек». 

3. Рисование на тему «Кто что 



действие кого – либо. 

- Упражнять в четком 

произношении звука–ӧ-  в 
конце слова. 

делает?». 

4. Подвижная игра «Повторяй». 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

«Моя семья» 

- Расширить словарь за счет 

введения новых 

существительных по теме 
«Семья». 

- Продолжать учить отвечать 

на положительные вопросы: 
Кодiтайӧ? Кодi тэ? 

Кыдзитэнӧшуӧны? 

- Побуждать к активному 

использованию новых и 
знакомых слов. 

- Развивать умение выражать 

действия, движения членов 
семьи. 

 

1.Беседа на тему «Моя семья». 

2.Рисование на тему «Моя 

семья». 
3.Дидактическаяигра «Да или 

абу?» 

4.Дидактическая игра «Кто в 
домике живет?» 

5.Дидактическая игра «Как 

зовут твою маму, твоего папу» 

(Кыдзи  шуӧны тэнсьыд мамтӧ, 
батьтӧ). 

6.Упражнение «Домики» 

(Керкаяс); физминутка «Окала 
ме мамӧс»; разучивание  

считалки « ӧтик кык, куим, 

нель коз пу йылӧ ӧшйис коль». 
7. Рисование домика вместе с 

воспитателем; рассматривание 

картины; игра «Солнечный 

зайчик». 

 

 

    Май 

 

 

«Цветик – 

семицветик»  

Занятие на проверку речевых 
умений и навыков. 

Организовать итоговое 

занятие по теме недели, 
согласно комплексно – 

тематического планирования.  

 

1. Дидактическая игра «Лото» 
(растения). 

2. Д.и. «Что перепутал 

художник?» 
3. Дидактическая игра «У кого 

что?» 

4. Дидактическая игра «Чей 

домик? 

Ожидаемые результаты: 

 
- умение здороваться и прощаться, умение сказать свое имя, назвать имя членов семьи, дать имя 

кукле и животному;  
- умение рассказывать о своих действиях и движениях;  
- умение рассказывать о своих действиях и движениях сверстников, животных и членов семьи;  
- умение обозначать принадлежность (отсутствие): (эм – абу). (Каньлон эм пель. (мичагач, и т. д.);  
- умение характеризовать предметы (акань, ичот и т. д.);  
- умение задавать вопросы к сверстникам, персонажам и взрослым;  
- умение вести диалог: педагога с ребенком из 5-6 реплик: ребенка с ребенком из 2-3 реплик.  
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