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Введение  

 

С введением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование становится первым уровнем системы общего образования, что ведет за собой 

необходимость разработки и реализации в дошкольных образовательных организациях основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования основные образовательные программы дошкольного образования должны быть 

ориентированы на специфику национальных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: задачи по приобщению к культуре, традициям, фольклору, языку и искусству коми 

народа должны включатся в содержание всех образовательных областей. 

Особую актуальность здесь приобретает обучение детей дошкольного возраста коми языку. Как 

показывает практика и результаты научных исследований наиболее оптимальным периодом для 

организации деятельности по обучению детей коми языку является четырехлетний возраст. Дети в 

этом возрасте особенно восприимчивы к овладению новым языком, они легко учатся понимать речь на 

неродном языке, успешнее осваивают новую лексику, безболезненно преодолевают языковой барьер. 
При этом обучение детей дошкольного возраста коми языку будет эффективным при условии его 

регулярного, систематического и активного использования в повседневной жизни. 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования Республики Коми наблюдается 

недостаточность исследований по обучению детей дошкольного возраста коми языку, а также научно 

– методического обеспечения данного вида деятельности. 

Для решения этой проблемы участниками творческой группой МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 17» г. Сыктывкара «Шуда челядьдыр» («Счастливое детство») разработано примерное 

планирование совместной деятельности педагога с детьми по обучению коми языку в повседневной 

деятельности (далее по тексту – планирование).  

Методической основой составления планирования стали теоретические положения науки о 

языке, педагогической психологии, дидактики как составной части педагогики и науки о теории 

речевой деятельности (работы лингвистов В.В. Виноградова, А.А. Реформатского; психологов П.Я. 

Гальперина, Л.С, Выготского, А.А.Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина). При составлении 

планирования использовались «Программно-методические материалы для организации занятий по 

коми языку как государственному в дошкольных образовательных учреждениях» (авторы Остапова 

З.В. и Москвина Т.А.), художественная и детская литература коми поэтов и писателей, периодическое 

издание «Бикинь». 

Планирование рассчитано на три учебных года (1 год – средняя группа (4-5 лет), 2 год – старшая 

группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет)) и направлено на развитие 

коммуникативных навыков и практическое овладение элементарной устной коми разговорной речью, 

которые достигаются благодаря решению следующих задач: 

- формирование элементарных навыков речевой деятельности в разных ее видах: аудирование 

(восприятие звучащей коми речи на слух и ее понимание) и говорение на коми языке в специально 

организованных ситуациях общения и в повседневной жизни;                                    

- практическое овладение звуковой стороной коми языка – формирование произносительных 

навыков (в частности, специфических коми звуков [ö], [дз], [дж], [тш], [i]); 

- практическое овладение определенным лексическим запасом (отдельными словами в составе 

словосочетаний, коротких фраз, необходимых для общения на коми языке); 

- постижение через литературу и устное народное творчество системы духовных ценностей 

народа: о нормах поведения, морали, отношения человека и природы и т.д.; 

- создание основы для формирования в будущем личности, как умелого хранителя, пользователя 

и создателя социокультурных ценностей и традиций Коми края. 

Планирование заключается в распределении основных видов детской деятельности в режиме дня 

(совместная деятельность педагога с детьми утренний перииод времени, на прогулке и вечерний 

период времени); подборе форм работы с родителями (законными прелдставителями) и создании 

необходимой развивающей предметно-пространственной среды. Языковой материал объединен 

единой лексической темой, содержание которой дается с усложнением от возраста к возрасту.  
Практическая значимость данного планирования заключается в том, что расскытая в нем система 

обучения детей дошкольного возраста коми языку в условиях дошкольной образовательной 

организации ориентирована не на проведение организованной образовательной деятельности, а на 

освоение языка в повседневной деятельности в ходе режимных моментов. 



Планирование совместной деятельности педагога и детей по обучению коми языку в повседневной жизни 

(первый год обучения, возраст воспитанников – 4-5 лет) 

 

Цель: Формирование элементарных навыков речевой деятельности в разных видах детской деятельности. 

Задачи:  

1. Учить детей слушать, понимать и говорить на коми языке в игре и игровых ситуациях. 

2. Учить детей произносить коми слова по следующим темам: 

- вежливые слова (видза олан – здравствуй, аддзысьлытöдз – до свидания, бур лун – добрый день, аттьö – спасибо); 

- цвета (гöрд – красный, лöз – синий, турунвиж – зеленый, кольквиж – желтый); 

- овощи (сёркни – репа, лук – лук, морков – морковь, картупель – картофель, öгуреч – огурец, кöчан – капуста, анькытш – горох, свеклö – свекла, 

помидор – помидор, чеснöк – чеснок); 

- посуда, еда (тасьтi – тарелка, пань – ложка, сов – соль, йöв – молоко, шыд – суп, ва – вода); 

- новый год (выль во – новый год, коз – елка, лым – снег, тöв – зима); 

- домашние животные (кань – кот, пон – собака, вöв – лошадь, кöза – коза, мöс – корова); 

- части тела (синъяс – глаза, вом – рот, ныр – нос, пель – уши, ки – рука, кок – нога); 

- обувь, одежда в единственном и множественном числе (кепысь, кепысьяс – варежк (а/и); шапка, шапкаяс – шапк (а/и); пась, пасьяс – шуб (а/ы); 

гынкöм, гынкöмъяс – вален (ок/ки): 

- семья (мам – мама, бать – папа, пöль – дедушка, пöч – бабушка. 

Ожидаемый результат (к концу года): 

- дети должны уметь называть вежливые слова на коми языке; 

- дети должны умет считать до 5 на коми языке; 

- дети должны уметь правильно называть звуки [ö], [сь (с,)], [дз], [дж], [тш] в слогах и в словах; 

- дети должны уметь называть слова в единственном и во множественном числе на коми языке; 

- дети должны уметь отвечать на вопросы кодi? (кто?), мый? (что?), мый вöчан? (что делаешь?); 

- дети должны уметь составлять небольшие диалоги из 2 - 3 предложений на коми языке; 

- дети должны уметь рассказывать небольшие стихи на коми языке наизусть. 

Планирование деятельности педагога и детей по обучению коми языку в повседневной жизни: 

Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Сентябрь: «Знакомство», «Глаголы повелительного наклонения» 

(автор-составитель: Истомина Е.М., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 107» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник В гости к детям приходит 

коми кукла и здоровается с 

ними на коми языке: 

Во время обеда кукла 

присутствует в группе и 

говорит после обеда 

- 

1. Родительское 

собрание «Цели и 

задачи обучения 

1. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- Как мы ей ответим, ведь 

она говорит и понимает 

только коми язык?  

- Кто вам в этом поможет? 

(посмотреть и прочитать с 

воспитателем в словаре, 

попросить помощи 

воспитатель и т.д.). 

Вводятся слова 

приветствия (видза олан, 

видза оланныд) и 

прощания 

(аддзысьлытöдз). 

вежливое слово - аттьö. 

Дети повторяют. 

русскоязычных детей 

средней группы коми 

языку».  

2. Анкетирование. 

3. Экскурсия для 

детей и родителей 

(законных 

представителей) в 

уголок коми избы. 

4. Показ наглядного и 

дидактического 

материала по 

обучению коми языку. 

Вторник С коми куклой 

приветствуем детей утром, 

днем, вечером: бур лун 

(добрый день), бур асыв 

(доброе утро), бур рыт 

(добрый вечер). 

Вводятся слова: нывка 

(девочка), зонка (мальчик). 

С куклой проводится 

игровая ситуация 

«Знакомство»: 

- Кодi тэ? (Кто ты?) 

- Ме – Маша (Коля). 

- Ме - нывка Маша. Ме - 

зонка Коля.  (Я - девочка 

Маша. Я – мальчик Коля). 

На прогулке воспитатель 

договаривается с детьми, 

что будет звать их на игру 

на коми языке и 

обращаться к ним: 

девочки – нывкаяс, 

мальчики – зонкаяс. 

Проводится коми 

народная игра «Гумö –

гамö». Дети стоят в кругу. 

За кругом ходит 

воспитатель и 

проговаривает такие 

слова, предварительно 

объяснив смысл 

выражений на русском 

языке:  

-Гумö - гамö мунö. 

Нывкаöс (зонкаöс) 

корсьö. (Гумö - гамö идёт. 

Девочку (мальчика) 

Игра, которая была 

проведена на прогулке, 

закрепляется в вечерний 

промежуток времени. 

Рисуются схематично 

карточки с 

изображениями девочки 

и мальчика. Педагог 

проводит диалог с 

детьми, задает вопрос, 

показывая на картину: 

- Кодi тайö?  (Кто это?) 

-Тайö нывка (зонка). 

(Это девочка (мальчик)). 

- Тайö нывка али зонка? 

(Это девочка или 

мальчик?) 

- Тайö нывка (зонка). 

(Это девочка или 

мальчик). 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

ищет.). После этих слов 

останавливается возле 

ребенка и задает вопрос: 

- Тэ нывка (зонка)? (Ты 

девочка, мальчик)? 

Ребенок отвечает (если 

это мальчик, то отвечает – 

абу (нет); если это 

девочка, то – да). 

Прослушивание коми 

народных песен. 

Среда Используем коми слова 

приветствия утром, днем, 

вечером.  

Повторяем слова 

прощания. 

Артикуляционная 

гимнастика: «Футбол», 

«Вöв» («Лошадка»), 

«Тшак» («Гриб»). 

Повторение игры малой 

подвижности «Гумö - 

гамö». 

Слушание песни С. 

Головиной «Кыдзи олам 

садикын» («Как живем 

в саду») из сборника 

«Быдмам мывкыдöн да 

авъяöн» (9 стр.). 

 

Четверг Артикуляционная 

гимнастика – упражнения 

«Часi» («Часы»), «Чöскыд 

варенньö» («Вкусное 

варенье»), «Нюмъялöм» 

(«Улыбка»). 

Дидактическая игра «Бур 

асыв, бур лун, бур рыт, бур 

вой» («Доброе утро, 

добрый день, добрый 

вечер, доброй ночи») с 

использованием цветных 

карточек для обозначения 

времени суток – желтый 

цвет – утро; красный – 

день; синий – вечер; 

Разучивание подвижной 

игры «Асыв, лун, рыт, 

вой». Воспитатель 

называет на коми языке 

части суток: асыв (утро), 

лун (день), рыт (вечер), 

вой (ночь) и 

договаривается с детьми, 

что они будут показывать 

в то или иное время суток 

– например, асыв (утро) – 

дети потягиваются, 

имитируют как они утром 

встают; лун (день) – 

бегают; рыт (вечер) – 

сидят; вой (ночь) – спят. 

Слушание песни С. 

Головиной «Кыдзи олам 

садикын» («Как живем 

в саду») из сборника 

«Быдмам мывкыдöн да 

авъяöн» (9 стр.). 

Прослушав текст песни, 

дети находят и говорят 

слова, которые учили по 

теме: видза оланныд, 

нывкаяс, зонкаяс, 

аддзысьлытöдз. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

черный – ночь). Педагог 

поднимает карточку того 

или иного цвета – дети 

называют бур асыв, бур 

лун, бур рыт. 

Пятница Артикуляционная 

гимнастика – упражнения 

«Забор» («Заборчик»), 

«Качай» («Качели»), 

«Чуймöм» («Удивление»). 

Повторение дидактической 

игры «Бур асыв, бур лун, 

бур рыт, бур вой» («Доброе 

утро, добрый день, добрый 

вечер, доброй ночи») с 

использованием цветных 

карточек для обозначения 

времени суток – желтый 

цвет – утро; красный – 

день; синий – вечер; 

черный – ночь). 

 

Разучивание игры малой 

подвижности «Видза 

оланныд» 

(«Здравствуйте»). 

Девочки и мальчики 

делятся на 2 команды 

(встают друг против 

друга) и идут, друг к 

другу в гости по очереди, 

приветствуя друг друга и 

прощаясь на коми языке. 

Активизируются 

выражения: видза 

оланныд, нывкаяс 

(здравствуйте, девочки); 

видза оланныд, зонкаяс 

(здравствуйте, мальчики); 

аддзысьлытöдз, нывкаяс 

(досвидания, девочки); 

аддзысьлытöдз, зонкаяс 

(до свидания, мальчики). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мунам гöститны 

Настук дорö» («Идем в 

гости к Насте»). 

2 неделя 

Понедельник Дидактическая игра 

«Разговор по телефону» с 

использованием 

телефонных трубок 

разного цвета для 

активизации форм 

приветствия детей утром, 

Игры малой подвижности 

«Гумö - гамö», «Асыв, 

лун, рыт, вой». 

Прослушивание записи 

песни «Поет по - коми 

птица». Беседа о 

содержании песни. 

1. Помощь родителей 

(законных 

представителей) в 

пополнении 

наглядно-

дидактического 

материала.  

1. Размещение кукол в коми 

национальной одежде в 

коми уголок группы. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

днем, вечером (бур асыв, 

бур лун, бур рыт) и слов 

приветствия и прощания 

на коми языке (видза 

оланныд, аддзысьлытöдз). 

Закрепления диалога по 

теме «Знакомство»: 

- Видза олан! (Бур асыв, 

бур лун, бур рыт, чолöм); 

- Кодi тэ? 

- Ме – нывка (зонка) Маша 

(Саша). 

- Аддзысьлытöдз. 

2. Анализ анкет. 

 

Вторник Прослушивание записи 

песни «Поет по - коми 

птица» (по желанию 

детей). Беседа о коми 

словах, прозвучавших в 

ней: öшкамöшка (радуга), 

чужан му (родина), чолöм 

(привет).  

Дидактическая игра 

«Разговор по телефону» с 

использованием слов 

приветствия и прощания 

на коми языке (видза олан, 

видза оланныд, чолöм, 

аддзысьлытöдз) и диалога 

знакомства. 

Разучивание игры малой 

подвижности «Керка 

гöгöр ветлöдла» («Вокруг 

домика хожу»). Дети 

стоят в кругу, выбирается 

водящий (в первое время 

– это педагог), который 

будет ходить по внешней 

стороне круга. Дети 

имитируют крышу дома, 

подняв руки, и 

проговаривают слова: 

«Керка гöгöр ветлöдла, 

ошиньясö тотшкöдча.»  

(«Вокруг домика хожу, в 

окошки стучусь»). 

Водящий 

останавливается и 

обращается к тому 

ребенку, возле которого 

он остановился: 

Дидактическая игра 

«Знакомство». В гости к 

детям приходит 

персонаж, который 

умеет говорить на коми 

языке. Он не запомнил в 

прошлый раз, как кого 

зовут и еще раз хочет 

познакомиться с 

детьми.  

Проводится игра -  

цепочка «Знакомство». 

Дети сидят полукругом 

и спрашивают друг у 

друга: 

- Кодi тэ? (Кто ты?) 

- Ме – нывка Маша 

(зонка Коля). 

- А тэ кодi?  и т.д. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- Тотш, тотш, тотш, кодi 

тэ? (тук, тук, тук, кто ты?) 

Отвечает ребёнок, 

который стоит в кругу: 

- Ме - Маша (Коля). 

Водящим становится 

ребенок, который стоял в 

кругу.  

Среда Подвижная игра 

«Догадайся и сделай». 

Обыгрывание ситуации 

«Занятие по физкультуре», 

ситуации «Цирк». 

Игры «Гумö-гамö» «Асыв, 

лун, рыт, вой», «Керка 

гöгöр ветлöдла» («Вокруг 

домика хожу»), «Видза 

оланныд» («Здравствуйте» 

по желанию детей. 

Повторение игры малой 

подвижности «Керка 

гöгöр ветлöдла» («Вокруг 

домика хожу»). 

Дидактическая игра 

«Нывка, зонка». 

Изготавливается макет 

дома с окошком 

посередине. Педагог 

или водящий 

поочередно показывает 

изображение девочки 

или мальчика в окошке 

домика и задает 

вопросы: 

- Тайö нывка? (Это 

девочка?) Тайö зонка? 

(Это мальчик?) 

Если в окошке 

изображение девочки, 

то они отвечают «да», а 

если нет, то - абу «нет»; 

- Кодi тайö? (Кто это?) 

Дети отвечают в 

соответствии с 

изображением – тайö 

нывка, тайö зонка. 

- Тайö нывка али зонка? 

(Это мальчик или 

девочка?) 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Дети дают ответ в 

соответствии с 

изображением (тайö 

нывка, тайö зонка). 

Четверг Сказка о «Веселом 

язычке». 

Проведение игр ««Гумö-

гамö», «Асыв, лун, рыт, 

вой», «Керка гöгöр 

ветлöдла» («Вокруг 

домика хожу»), «Видза 

оланныд» по желанию 

детей. 

- 

Пятница Повторение игры – 

цепочки «Знакомство». 

Проведение игр ««Гумö-

гамö», «Асыв, лун, рыт, 

вой», «Керка гöгöр 

ветлöдла» («Вокруг 

домика хожу»), «Видза 

оланныд» 

(«Здравствуйте») по 

желанию детей. 

Прослушивание записи 

песни «Поет по – коми 

птица». Подпевание 

припева, где звучат 

слова на коми языке. 

Объяснение значения 

слов и выражений: чтит 

(уважает, любит и т.д.), 

косичками форсит и др. 

3 неделя 

Понедельник Введение группы слов, 

обозначающих глаголы 

повелительного 

наклонения: сувтöй, 

сулалöй, локтöй, котöртöй, 

чеччалöй, видзöдöй, 

кывзöй, мыссьöй, сёйöй, 

юöй, узьöй, садьмöй, 

бöрдöй, сералöй, пуксьöй. 

Педагог обращается к 

детям и рассказывает 

историю о том, что их 

группу пригласили на 

Подвижная игра 

«Догадайся и сделай».  

Педагог совместно с 

детьми выполняет 

разнообразные команды. 

Потом педагог 

поочередно дает разные 

команды то девочкам, то 

мальчикам: например, 

нывкаяс, чеччалой 

(девочки прыгайте), 

зонкаяс котöртöй 

(мальчики бегите), 

Повторяется игра 

«Догадайся и сделай». 

1. Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Слова, которые мы 

выучили, 

произношение звуков 

и слов. Как помочь 

ребенку освоить коми 

язык». 

2. Консультация по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

1. Оформление стенда 

«Коми народные герои: 

Пера-богатырь, Ема-баба и 

т. д.». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

соревнования в коми 

деревню, где все команды 

будут даваться на коми 

языке. Чтобы участвовать в 

соревнованиях, нужно 

знать, что нужно делать. 

Для этого предлагается 

выучить эти команды. 

Педагог называет слова и 

показывает, что обозначает 

та или иная команда. 

зонкаяс мыссьöй 

(мальчики мойтесь) и т.д. 

Вводятся все глаголы 

повелительного 

наклонения. 

Вторник Игра «Готовимся к 

олимпиаде». Педагог дает 

команды детям: сувтöй, 

сулалöй, локтöй, котöртöй, 

чеччалöй, видзöдöй, 

кывзöй, мыссьöй, сёйöй, 

юöй, узьöй, садьмöй, 

бöрдöй, сералöй, пуксьöй. 

Кто правильно выполнил 

команды, получает 

карточки с изображениями 

действий. 

Ситуация «Поиск 

волшебной палочки» на 

прогулочной площадке. 

Педагог совместно с 

детьми выполняет разные 

задания: сувтöй, сулалöй, 

локтöй, котöртöй, 

чеччалой, видзöдöй, 

кывзöй, мыссьöй, сёйöй, 

юöй, узьöй, садьмöй, 

бордöй, сералöй, 

пуксьöй. Волшебная 

палочка, которая 

превращает ребят в 

«зайчат», находится, а 

«зайчата» играют в игру 

«Выполни то, о чем 

попросили». 

Фонетические игры: 

Пу-пу-пу – пуксьы; 

Котöрт, сувт да чеччав - 

ав, ав, ав. 

 

Среда Введение слов: öдйö 

(быстро), ньöжйö 

(медленно).  

Ситуация «Цирк». С 

помощью волшебной 

Повторение ситуации 

«Цирк». В роли 

дрессировщика 

выбирается ребенок, 

освоивший группу слов, 

Ситуция «Занятие по 

физкультуре». Команды 

даются мальчикам, 

девочкам, детям: 

челядь, мунöй (дети, 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

палочки дети 

превращаются в 

дрессированных зверей и 

должны выполнить 

команды на коми языке то 

быстро, то медленно. 

Педагог дает команды 

«дрессированным» 

животным: öдйö котöртöй 

(быстро бегите), ньöжйö 

котöртöй (медленно 

бегите), öдйö чеччалöй 

(быстро прыгайте), ньöжйö 

чеччалöй (медленно 

прыгайте) и т.д. 

который дает команды на 

коми языке: котöртöй, 

чеччалöй, мунöй, сёйöй, 

юöй, мыссьöй, узьöй и 

т.д.  

идите), зонкаяс, 

котöртöй (мальчики, 

бегите), нывкаяс, 

йöктöй (девочки, 

пляшите) и т. д. 

 

Четверг Ситуация «Цирк» 

(водящего из числа детей). 

Ситуация «Занятие по 

физкультуре». Дети по 

желанию дают команды 

мальчикам, девочкам, 

детям: челядь, мунöй 

(дети идите), зонкаяс 

котöртöй (мальчики 

бегите), нывкаяс йöктöй 

(девочки пляшите) и т. д 

Педагог предлагает 

детям карточки со 

схематическими 

изображениями 

глаголов - дети смотрят 

и называют глаголы 

повелительного 

наклонения. 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Пятница Педагог предлагает детям 

карточки со 

схематическими 

изображениями глаголов - 

дети смотрят и называют 

глаголы повелительного 

наклонения. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Проводится ритмическая 

игра («Программно-

методические 

материалы» Остапова 

З.В., Москвина Т.А., 2012 

год, с. 101). 

Мунöй, челядь, мунöй, 

челядь, мунöй челядь, 

Проводится 

ритмическая игра 

«Программно-

методические 

материалы» Остапова 

З.В., Москвина Т.А., 

2012 год, с. 101). 

Мунöй, челядь, мунöй, 

челядь, мунöй челядь, 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

мунöй. (Дети идут 

вперёд). 

Сувтöй, челядь, сувтöй, 

челядь, сувтöй, челядь, 

сувтöй. (Дети 

останавливаются и стоят 

на месте) и т.д. со всеми 

глаголами. 

мунöй. (Дети идут 

вперёд). 

Сувтöй, челядь, сувтöй, 

челядь, сувтöй, челядь, 

сувтой. (Дети 

останавливаются и 

стоят на месте) и т.д. со 

всеми глаголами. 

4 неделя 

Понедельник Проведение ритмической 

игры «Окала ме мамöс. 

(Целуют ладонь правой 

руки). 

Окала ме батьöс. (Целуют 

ладонь левой руки). 

Аддзысьлытöдз, 

аддзысьлытöдз, 

Тiянлы став бурсö! (Машут 

двумя руками) 

(«Программно-

методические материалы» 

Остапова З.В., Москвина 

Т.А., 2012 год, с.101). 

 

Подвижная игра 

«Догадайся и сделай», 

Обыгрывание ситуаций 

«Занятие по 

физкультуре», «Цирк». 

Игры «Гумö-гамö» 

«Асыв, лун, рыт, вой», 

«Керка гöгöр ветлöдла» 

(«Вокруг домика хожу»), 

«Видза оланныд» по 

желанию детей. 

Повторение 

ритмической игры 

«Окала ме мамöс. 

(Целуют ладонь правой 

руки). 

Окала ме батьöс. 

(Целуют ладонь левой 

руки). 

Аддзысьлытöдз, 

аддзысьлытöдз, 

Тiянлы став бурсö! 

(Машут двумя руками) 

– («Программно-

методические 

материалы» Остапова 

З.В., Москвина Т.А., 

2012 год, с. 101). 

1. Пополнение 

родителями 

(законными 

представителями) 

группового коми 

уголка предметами 

народного творчества 

(туеса, обереги, 

лапти, половики, 

носки и т. д.). 

2. Консультация по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

1. Размещение предметов 

коми народного творчества 

в групповом уголке. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник Ситуация «Кто в домике 

спрятался?». Педагог 

вставляет в окошко домика 

изображение девочки 

(мальчика) и задает 

вопросы «Кодi тайö?». 

Затем убирает 

изображение и задает 

вопрос «Кодi абу?». Дети 

дают ответы. 

Проводится 

индивидуальная работа с 

детьми, которые не 

посещали детский сад.  

Игра «Керка гöгöр 

ветлöдла». В правило 

игры добавляется задание 

на выполнение той или 

иной команды. 

Выбранный ребенок 

встает в центр круга, 

остальные дети дают 

разнообразные команды. 

- 

Среда Повторение ритмической 

игры («Программно-

методические материалы» 

Остапова З.В., Москвина 

Т.А., 2012 год, с. 101). 

Мунöй, челядь, мунöй, 

челядь, мунöй челядь, 

мунöй. (Дети идут вперёд). 

Сувтöй, челядь, сувтöй, 

челядь, сувтöй, челядь, 

сувтöй. (Дети 

останавливаются и стоят 

на месте) и т.д. со всеми 

глаголами. 

Подвижная игра 

«Догадайся и сделай». 

 Обыгрывание ситуаций 

«Занятие по 

физкультуре», «Цирк».  

Игры «Гумö-гамö», 

«Асыв, лун, рыт, вой», 

«Керка гöгöр ветлöдла» 

(«Вокруг домика хожу»), 

«Видза оланныд» по 

желанию детей. 

- 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Ситуация «Готовимся к 

олимпиаде». Педагог дает 

команды детям: сувтöй, 

сулалöй, локтöй, котöртöй, 

чеччалöй, видзöдöй, 

кывзöй, мыссьöй, сёйöй, 

юöй, узьöй, садьмöй, 

бöрдöй, сералöй, пуксьöй. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Ситуация «Космический 

корабль с планеты 

«Движения». 

Закончилось топливо у 

корабля, для движения 

дети дают команды на 

коми языке. 

Повторение ситуации 

«Космический корабль 

с планеты «Движения». 

Закончилось топливо у 

корабля, для движения 

дети дают команды на 

коми языке. 

Пятница «Сказка о веселом язычке» 

- индивидуальная работа с 

детьми -  как едет коми 

поезд – тша-тша-тша, тшу-

тшу-тшу; как пилит дрова 

«Веселый язычок» – джи-

джи-дж; как рычит коми 

медведь – ӧ-ӧ-ӧ и т.д. 

Подвижная игра 

«Догадайся и сделай». 

Обыгрывание ситуаций 

«Занятие по 

физкультуре», «Цирк».  

Игры «Гумö-гамö» 

«Асыв, лун, рыт, вой», 

«Керка гöгöр ветлöдла» 

(«Вокруг домика хожу»), 

«Видза оланныд» по 

желанию детей. 

- 

Октябрь: «Рöм-Цвета» 

(авторы-составители: Логинова Н.Г. и Зезегова О.И., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 7» г. Сыктывкара») 

1 неделя 

Понедельник В группу вносится кукла 

Настук.  

- Скоро у нашей куклы 

Настук день рождения. Что 

дарят на день рождения? 

(подарки) Подарок Настук 

должен был купить наш 

друг Незнайка. Он решил, 

что это будут воздушные 

шары и пошел в магазин. 

Познакомить детей с 

новой игрой «Светофор». 

Ребята, давайте 

представим, что мы 

переходим дорогу, но в 

начале вспомним, как 

правильно перейти улицу, 

если на светофоре горит 

красный (желтый, 

зеленый) цвет. А теперь 

Знакомство со 

стихотворением «Мач»: 

Менам тайö гора мач! 

Кытчö мунан öдйö скач? 

Турунвиж, и гöрд, да 

лöз. 

Ог су тэнö öдйö мач. 

1. Размещение 

стихотворения «Мач» 

в родительском уголке 

«Учим с нами». 

2. Информация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Учим цвета на коми 

языке». 

1. Мяч. 

2. Кукла Настук. 

3. Светофор. 

4. Кукла Незнайка. 

5.Картинки с 

изображением разных 

цветов. 

6.Тюбики с красками. 

7.Иллюстрация «Радуга». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Так оказалось, что в этом 

магазине продавцы говорят 

только на коми языке и все 

цвета шариков надо надо 

называть именно на этом 

языке. К сожалению, 

Незнайка не знает 

названия цветов на коми 

языке. Давайте научим его 

называть цвета на коми 

языке. Воспитатель 

показывает полоски 

цветной бумаги, называя 

цвета на коми языке. Дети 

вместе с Незнайкой 

повторяют цвета на коми 

языке. 

давайте поиграем и будем 

говорить на коми языке. 

Зажигается красный цвет: 

гöрд - сулав! 

Зажигается желтый цвет: 

кольквиж - лöсьöдчы! 

Зажигается зеленый цвет: 

турунвиж - мун! 

3. Информация в 

родительском уголке 

по правилам 

дорожного движения. 

4. Информация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Играем вместе с 

ребенком». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник Заучивание стихотворения 

«Мач». 

Повторение игры 

«Светофор».  

Познакомить с игрой 

«Мой любимый цвет». 

Воспитатель хочет 

узнать, какой цвет 

нравится Мише. 

Воспитатель называет 

на коми языке цвет, а 

Миша отвечает – да или 

абу. 

Среда Дидактическая игра «Что 

бывает желтого, красного, 

синего, зеленого цвета». 

Воспитатель называет 

цвета на коми языке, дети 

по очереди отвечают, что 

бывает такого цвета. 

Закрепление игры 

«Светофор».  

 

Повторение 

стихотворения «Мач». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Дидактическая игра 

«Угадай, какая краска в 

тюбике живет?». Крышки 

тюбиков определенного 

цвета.  

Воспитатель: Кутшöм тайö 

краска? 

Дети: Тайö лöз краска и т.д. 

Знакомство с новой игрой 

«Краски». Мы находимся 

в магазине. Один 

продавец и два 

покупателя, а остальные 

краски. Каждый 

выбирает себе цвет 

краски и говорит 

продавцу.  Если 

покупатель отгадывает 

цвет краски, то забирает 

ее себе, если краски 

такого цвета нет - 

покупатель встает в 

очередь заново. 

Побеждает тот, кто 

сможет купить больше 

красок. 

Диалог: 

Продавец: Видза олан! 

Мый тэныд колö? 

Покупатель: Видза олан! 

Меным колö краска! 

Продавец: Кутшöм рöма 

краска тэныд колö? 

Покупатель, например, 

лöз. 

Повторение 

дидактической игры 

«Что бывает желтого, 

красного, синего, 

зеленого цвета». 

Воспитатель называет 

цвета на коми языке, 

дети по очереди 

отвечают, что бывает 

такого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с игрой 

«Радуга» (öшкамöшка). 

Воспитатель: Прошел 

разноцветный дождь 

(раздает цветные полоски 

бумаги детям, называя цвет 

каждой из них на коми 

Повторение игры 

«Краски».  

 

Закрепление игры 

«Радуга» (öшкамöшка). 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языке), выглянуло 

солнышко и на небе 

появилось чудо. Как вы 

думаете, что это? (радуга - 

öшкамöшка). Ребята, 

давайте выложим радугу 

(дети, которым достались 

полоски разноцветной 

бумаги, выходят к доске и 

создают радугу, остальные 

по очереди называют 

любые цвета на коми 

языке). 

Диалог: 

Коля: Менам кольквиж 

(гöрд, лöз, турунвиж) рöм. 

Воспитатель: Тайö мый? 

Дети: Öшкамöшка. 

2 неделя 

Понедельник Прослушивание коми 

народной песни «Менам 

вöлi алой лента». 

Диалог: 

- Кутшöм рöма лента вöлi 

нывлöн? 

- Нывлöн вöлi алöй лента. 

Познакомить с новой 

игрой «Разноцветный 

дождь». Дети должны 

взять и укрыться под 

зонтом, который 

соответствует цвету 

дождя. Например, лöз зэр 

– дети берут синий зонт и 

т.д. 

Диалог: 

- Кутшöм тэнад зонт? 

- Менам лöз зонт. 

Диалог: 

-Тайö фломастер? 

-Абу тайö карандаш. 

-А карандашыс гöрд? 

- Абу гöрд. Лöз. 

 

1. Выставка рисунков 

«Серпасалам мича 

дзоридзъяс мамлы». 

 

 

1. Аудио запись народной 

песни «Менам вöлi алöй 

лента». 

2. Зонт. 

3. Карандаши.  

4. Фломастеры. 

5. Подборка аудиозаписей 

«Коми народные песни». 

6. Материалы к 

изобразительной 

деятельности. 

7. Мяч. 

8. Раскраски. 

9. 2 круга диаметром 20 см 

и 5 см.  

Вторник Рисование «Серпасалам 

мича дзоридзъяс мамлы». 

Повторить игру 

«Разноцветный дождь». 

 

Составление рассказа 

по рисункам детей 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

«Серпасалам мича 

дзоридзъяс мамлы». 

Например, со быдмöны 

дзоридзъяс. Кык гöрд 

дзоридз, нёль лöз. А 

тайö еджыд дзоридз. 

Тайö менам серпас. 

10. Семь лепестков разного 

цвета. 

11. Набор разноцветных 

игрушек. 

12. Поощрительный приз. 

13. Кроссворд. 

 

 

 
Среда Диалог: 

- Вай меным, пожалуйста, 

кольквиж карандаш. 

- Со кольквиж карандаш. 

Босьт. 

- Аттьö. 

- А мый тэ серпасалан? 

- Шондi. 

Игра с мячом. 

Воспитатель называет на 

коми языке цвета, а дети 

по очереди отвечают на 

русском. И наоборот. 

Раскрась рисунок по 

числам. 

1 – красный, 

2 – зеленый, 

3 – синий. 

Четверг Игра «Цветик-

семицветик». 

Воспитатель: Сегодня мы с 

вами будем собирать 

цветик - семицветик. Для 

этого вы все получили 

разноцветные лепестки. 

Теперь я буду называть 

цвета лепестков на коми 

языке, а вы должны 

выбрать лепесток нужного 

цвета и закрепить его в 

круг. 

Знакомство с игрой 

«Разноцветные домики».  

В одном лесу рос 

волшебный цветик-

семицветик. Однажды 

его сорвала девочка 

Маша. Ей очень 

захотелось, чтобы в этом 

лесу появились 

разноцветные домики для 

его обитателей. Девочка 

по очереди оторвала все 

семь лепестков, и в лесу 

появились семь цветных 

домиков: 

- Тайö лöз керка, гöрд 

керка… 

Дидактическая игра 

«Быстрые глаза». Дети 

находят предметы 

названного на коми 

языке цвета. Тот, кто 

соберет больше всех 

предметов, получает 

поощрительный приз. 



21 

 

Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- Танi олö гöрд лэбач 

(дети расставляют 

игрушки в домике) и т.д. 

Пятница Решение кроссворда. На 

листе вокруг кроссворда 

изображены члены семьи, 

животные и вопросы на 

определение цвета 

предметов. 

Диалог: 

- Кутшöм юбка мамлöн? 

- Мамлöн гöрд юбка. 

Слово «гöрд» вносят в 

кроссворд и т.д. 

Повторение и 

закрепление игры 

«Разноцветные домики». 

 

Дидактическое 

упражнение «Угадай, 

какая краска смыта с 

листа?». Воспитатель 

показывает большой 

лист бумаги. Здесь, 

когда – то был рисунок, 

но прошел дождь и 

смыл некоторые краски 

на нем. Дети должны 

назвать на коми языке 

смытые краски и 

докрасить рисунок, 

восстановив его. 

3 неделя 

Понедельник Знакомство с игрой 

«Подбери ключи к 

разноцветным комнатам». 

Дети подбирают ключи к 

домикам. Домик 

открывается только в том 

случае, если подходит цвет, 

и он правильно называется 

на коми языке. 

Наблюдение на прогулке: 

полюбоваться 

разноцветным окрасом 

листьев, называя цвета на 

коми языке. 

Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

Дети подбирают цвета, 

называя их на коми 

языке. 

 

1. Информация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Играем дома на коми 

языке» (подборка 

игр). 

2. Выставка работ по 

лепке «Вкусные 

ягоды». 

3. Выставка работ 

«Светофор». 

4. Выставка работ. 

5. Аппликация 

«Полосатые 

коврики». 

 

1. Ключи. 

2. Разноцветные комнаты. 

3. Настольно-печатная игра 

«Лото «Цвет»». 

4. Картина художника. 

5. Дидактическая игра 

«Собери фрукты по цвету». 

6. Флажки. 

7. Раскраски с цветами. 

8. Материалы к лепке. 

9. Плакат «Осень». 

 

 

 

 

Вторник Ситуация общения «Что 

перепутал художник». 

Дети называют 

правильный цвет 

предмета. Воспитатель 

прикрепляет цвет, 

соответствующий 

Подвижная игра 

«Запомни свой цвет и 

назови на коми языке». 

Разучивание:  

-Гöрд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Лöз ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 



22 

 

Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

контурам данного 

предмета. 

Например, 

- Кутшöм нывкалöн юрси? 

- Нывкалöн юрси лöз? 

- А кутшöм юрси тэ 

серпасалiныд? (сьöд, 

еджыд, руд) и т.д. 

Воспитатель накладывает 

на рисунок «волосы». Цвет 

выбирают дети. 

- Мый вöчö нывка? 

- Нывка ворсö. 

- Кутшöм мач нывкалöн? 

- Нывкалöн лöз мач и т.д. 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Руд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд.  Еджыд 

ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Сьöд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд и т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Среда Дидактическая игра 

«Кутшöм рöм петкöдлö 

волшебнöй öчки?». 

Художник, который 

нарисовал картину, все 

перепутал.  Необходимо ее 

восстановить. Цвета 

найдут свои места только в 

том случае, если 

правильно назвать на коми 

языке то, что перепутал 

художник. 

Закрепление и 

повторение:  

- Гöрд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Лöз ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Руд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд.  Еджыд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Сьöд   ошкöс 

мойда ог? 

Повторение и 

закрепление игры 

«Подбери ключи к 

разноцветным 

комнатам».  

Дети подбирают ключи 

к домикам. Домик 

открывается только в 

том случае, если 

подходит цвет, и он 

правильно называется 

на коми языке. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- Мойд и т.д. 

Четверг Дидактическая игра 

«Собери фрукты по цвету». 

Дети группируют фрукты 

по цвету, называя их на 

коми языке. 

 

Подвижная игра «К 

флажку беги». У каждого 

ребенка в руках флажок 

(гöрд, лöз, кольквиж, 

турунвиж). По команде 

воспитателя дети бегут к 

флажкам назначенного 

цвета. 

Раскрась цветы: 

ромашка, одуванчик, 

астра, мак, василек. 

- Кутшöм рöма тэнад 

дзоридз? 

- Менам, например, 

еджыд рöма дзоридз и 

т.д. 

Пятница Лепка «Вкусные ягоды». Повторение игры 

«Краски».  

 

Рассматривание плаката 

«Осень». Воспиттаель 

просит назвать цвета, 

которые присутствуют 

на плакате на коми яыке. 

4 неделя 

Понедельник Дидактическая игра 

«Чередование флажков». 

Дети чередуют флажки по 

цвету, называя цвета на 

коми языке. 

Повторение:  

-Гöрд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! и т.д. 

Рисование солью 

«Светофор», 

проговаривая на коми 

языке цвета. 

- 

 

1. Дидактическая игра 

«Чередование флажков». 

2. Материалы для 

рисования солью. 

3. Карандаши. 

4. Круги: гöрд, кольквиж, 

турунвиж. 

5. Настольно-печатная 

игра «Мозаика». 

6. Картинка 

«öшкамöшка». 

7. Флажки, 

материалы к аппликации. 

Вторник Поручение в изо-уголке – 

расставить карандаши по 

цвету, проговаривая цвета 

на коми языке. 

Повторение игры 

«Светофор».  

 

Настольно-печатная 

игра «Мозаика». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Среда Дидактическая игра 

«Найди в группе игрушки 

(гöрд, лöз и т.д.) цвета». 

Подвижная игра 

«Öшкамöшка». 

Воспитатель называет 

цвета радуги на коми 

языке. Перебегает тот 

ребенок, у которого есть 

названный цвет в одежде. 

Дидактическая игра 

«Мый овлö кольквиж 

(гöрд, лöз и т.д.) рöма?» 

8. Настольно -печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

Четверг Повторение дидактической 

игры «Кутшöм рöм 

петкöдö волшебнöй 

öчки?».  

Подвижная игра «К 

флажку беги». 

Дидактическая игра 

«Быстрые глаза». Дети 

находят предметы 

названного на коми 

языке цвета. Тот, кто 

соберет больше всех 

предметов, получает 

поощрительный приз. 

Пятница Аппликация «Полосатые 

коврики». Дети 

закрепляют цвета на коми 

языке. 

Закрепление подвижной 

игры «Öшкамöшка». 

Воспитатель называет 

цвета радуги на коми 

языке. Перебегает тот 

ребенок, у которого есть 

названный цвет в одежде. 

Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

Дети подбирают цвета, 

называя их на коми 

языке. 

Ноябрь: «Овощи» («Град выв пуктасъяс») 

(автор-составитель: Попова Т.Н., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 
Понедельник Ввести в словарь детей 

названия овощей: сёркни, 

лук, морков, картупель, 

öгуреч, кöчан, анькытш, 

свеклö, помидор, чеснöк. 

Дидактическая игра «Ме 

радейта сёйны…» (Я 

люблю кушать …): 

- Ме радейта сёйны 

öгуреч. 

Работа с трафаретами 

«Град выв пуктасъяс» 

(дети находят на 

трафарете силуэт 

овоща, называют его, 

обводят и 

закрашивают). 

1. Выставка «Гажа 

град выв пуктасъяс». 

1. Иллюстрации.  

2. Муляжи. 

3. Натуральные. 

4. Овощи.  

5. Трафареты. 

6. Загадки. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник Дидактическая игра 

«Приготовим винегрет». 

Дети выбирают и 

называют на коми языке 

овощи, необходимые для 

приготовления салата. 

Целевая прогулка на 

огород: «Мый быдмö 

град вылын?». Дети 

называют, какие овощи 

растут на огороде. 

Град вылын быдмö 

морков и т.д. 

Игра «Угадай овощ по 

вкусу». Дети пробуют с 

закрытыми глазами 

овощи и называют их. 

Мый тайö? Тайö 

помидор и т.д. 

7. Иллюстрация с 

натюрмортом. 

Среда Беседа «Посылка из 

деревни». 

- Кутшöм козин мöдöдiсны 

сиктысь? (град выв 

пуктасъяс). Дети 

перечисляют, какие 

конкретно овощи 

прислали. 

Загадки на русском языке 

про овощи из любого 

источника. Отгадки дети 

называют на коми языке. 

Рассматривание 

натюрморта «Овощи»: 

- Мый серпасалöма? 

(град выв пуктасъяс) 

Кутшöм? (Сёркни, 

помидор и т.д.). 

Четверг Игра «Чудесный 

мешочек». Дети на ощупь 

угадывают и называют 

овощи. 

Подвижная игра «Найди 

пару». Одни дети, сидя в 

кругу, изображают 

овощи, другие, гуляя по 

площадке, изображают 

животных. По ходу игры 

каждое животное должно 

найти себе пару – 

любимый овощ. 

Например, заяц – 

морковку и т.д. 

Лепка овощей для 

сюжетно – ролевой 

игры «Магазин». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пятница Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да вочакывъяс): 

- Мый быдмö град вылын? 

-  Быдмö лук, сёркни, 

морков, öгурец, картупель. 

- Мый тэ радейтан? 

- Морков, помидор и т.д. 

Мачöн ворсöм «Пöсь 

картупель». Дети 

бросают мяч друг другу, 

представляя, что он – 

горячая картошка. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Овощной киоск». 

Диалог: 

- Видза оланныд! 

- Видза оланныд 

- Меным колö помидор. 

- Аттьö! 

- Бур вылö! 

- Аддзысьлытöдз! 

- Аддзысьлытöдз! 

2 неделя 

Понедельник Дидактический кубик «Что 

это?» (Мый тайö?). Дети 

называют овощи, 

изображенные на каждой 

стороне кубика, на коми 

языке. 

Хоровая игра «Корсям 

чача»: 

Кокъясӧн ми топ-топ, 

Киясӧн ми клоп-клоп, 

Чачанымӧс корсям 

ӧтвылысь ми ворсам. 

Рисование красками 

«Град выв пуктасъяс». 

1. Создать альбом 

«Коми национальные 

блюда из овощей». 

1. Лото. 

2. Дидактический кубик. 

3.Плакаты «Лес», «Сад», 

«Огород». 

4. Мяч. 

Вторник Фонетическая игра 

«Чукöртам град выв 

пуктас»: 

сёрк – сёрк – сёркни, 

свек – свек – свеклö, 

ань – ань – анькытш 

мор – мор – морков, 

кар – кар – картупель. 

«Гöститöдам аканьöс 

град выв пуктасъясöн». 

Дети упражняются в 

назывании овощей на 

коми языке.  

Игра «Мый оз тырмы». 

На доске вывешены 

изображения овощей, 

дети закрывают глаза, 

воспитатель убирает 

одну картинку, а дети 

должны угадать, чего не 

хватает. 

Среда «Мый быдмö град 

йöрын?».  

Дети отвечают на вопрос, 

используя картинки или 

натуральные овощи. 

Хоровая игра «Корсям 

чача». 

Лото «Овощи – 

фрукты». Во время игры 

дети закрепляют 

названия овощей на 

коми языке. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Игра «Путаница». Три 

плаката: «Лес», «Сад», 

«Огород». На них висят 

овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, шишки, но при этом 

они неправильно 

развешены. Детям нужно 

все разложить на свои 

места, каждый овощ на 

огород, фрукт – в сад, 

грибы – в лес и т.д., назвать 

их на коми языке. 

Ворсöм «Кодi серöктас». 

Ас ки карнан, ки карнан. 

Кодi шыасяс медводз, 

сылы 10 печик, кодi оз 

шыась - сылы 10 кöлач. 

Драматизация сказки на 

коми языке «Сёркни». 

Пятница «Сложи картинку и назови 

по коми, что получилось». 

Мачöн ворсöм «Позьö 

сёйны, оз позь» 

(Съедобное – 

несъедобное). 

Составление рассказа 

по картине (Серпас 

серти висьт лöсьöдöм). 

Тайö град йöр. Тайö лук, 

анькытш, морков, 

серкни да картупель. Ме 

радейта морков да 

анькытш. 

3 неделя 

Понедельник Игра «Вершки и корешки». 

Дети отгадывают и 

называют по - коми от 

какого овоща корешок. 

Хоровая игра «Корсям 

чача». 

Лото «Висьтав, мый 

тэнад эм». Дети ищут на 

своих карточках такое 

же изображение овоща. 

Кто находит, говорит: 

«Менам». 

1. Обновление 

наглядно – 

тематического стенда 

«Изучаем коми язык». 

1. Сюжетные картинки. 

2. Разрезные картинки. 

3. Дидактический кубик. 

Вторник Рассматривание картин с 

изображением сбора 

урожая. Беседа по 

содержанию картин. 

«Мачöн ворсöм». Дети 

передают мяч по кругу. 

Тот ребенок, у которого 

останется мяч после 

проговаривания слов, 

выходит в круг и 

- «Мый оз лöсяв?» 

- Морков, помидор, 

öгуреч, мач и т.д. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

называет любой овощ на 

коми языке. 

Среда Ввести в словарь детей 

новые слова: кузьмöс, 

гöгрöс, юмов, курыд, 

чöскыд. 

Подвижная игра 

«Капуста» (Капустаысь 

ворсöм): 

Капуста гартчис, да 

гартчис, да гартчис, 

Быдмы, быдмы ыджыда, 

Быдмы, быдмы ыджыда. 

Со кутшöм ыджыда 

быдмис! 

Капуста разьсис, да 

разьсис, да разьсис. 

«Чукöрт серпас». Дети 

складывают картинки 

из частей и 

рассказывают на коми 

языке, что получилось. 

Четверг Кутшöм градвыв пуктас 

гööгрöс, юмов, курыд, 

кузьмöс. Дети делают 

вывод, что все овощи 

вкусные – чöскыд. 

Подвижная игра 

«Капуста». 

Дидактический кубик 

«Что это?» (Мый тайö?). 

Дети называют овощи, 

которые изображены на 

каждой стороне кубика, 

на коми языке.  

Пятница Пусьомысь ворсом: 

-Челядь, мый ми талун 

пуам? 

-Шыд. 

-Бур. А мый миянлы колö? 

 

Хоровая игра «Корсям 

чача». 

Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да 

вочакывъяс): 

- Мый быдмö град 

вылын? 

-  Быдмö лук, сёркни, 

морков, öгуреч, 

картупель. 

- Мый тэ радейтан? 

- Морков, помидор и т.д. 

4 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник Игра «Чудесный 

мешочек». Дети на ощупь 

угадывают и называют 

овощи. 

Мачöн ворсöм «Позьö 

сёйны, оз позь» 

(съедобное – 

несъедобное). 

Дидактический кубик 

«Что это?» (Мый тайö?). 

Дети называют овощи, 
которые изображены на 

каждой стороне кубика, 

на коми языке. 

1. Открытое занятие. 1. Чудесный мешочек. 

2. Картинки. 

3. Трафареты. 

Вторник Кутшö градвыв пуктас 

гöгрöс, юмов, курыд, 

кузьмöс. Дети делают 

вывод, что все овощи 

вкусные – чöскыд. 

Пусьöмысь ворсöм: 

- Челядь, мый ми талун 

пуам? 

- Шыд. 

- Бур, а мый миянлы 

колö? 

Игра «Вершки и 

корешки». Дети 

отгадывают и называют 

по - коми от какого 

овоща вершки и 

корешки. 

Среда Фонетическая игра 

«Чукöртам град выв 

пуктас». Дети произносят 

названия овощей по-коми: 

сёрк – сёрк – сёркни, 

свек – свек – свеклö, 

ань – ань – анькытш, 

мор – мор – морков, 

кар – кар – картупель. 

Ворсöм «Кодi серöктас». 

Ас ки карнан, ки карнан. 

Кодi шыасяс медводз, 

сылы 10 печик кодi оз 

шыась – сылы 10 колач. 

Игра «Мый оз тырмы». 

На доске вывешены 

изображения овощей, 

дети закрывают глаза, 

воспитатель убирает 

одну картинку, а дети 

должны угадать, чего не 

хватает. 

Четверг Составление рассказа по 

картине (Серпас серти 

висьт лöсьöдöм). 

Тайö град йöр.  Тайö лук, 

анькытш, морков, серкни 

да картупель. Ме радейта 

морков да анькытш.  

Загадки на русском языке 

про овощи из любого 

источника. Отгадки дети 

называют на коми языке. 

Хоровая игра «Корсям 

чача»: 

Кокъясöн ми топ-топ, 

Киясöн ми клоп-клоп, 

Чачанымöс корсям, 

öтвылысь ми ворсам. 

Дидактическая игра 

«Ме радейта сёйны…» 

(Я люблю кушать …). 

Ме радейта сёйны 

öгуреч. 

А тэ мый радейтан? 

Ме радейта морков. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пятница «Найди ошибку» (Вершки 

и корешки – что перепутал 

художник) 

Хоровая игра «Корсям 

чача»: 

Кокъясöн ми топ-топ, 

Киясöн ми клоп-клоп, 

Чачанымöс корсям 

öтвылысь ми ворсам. 

Работа с трафаретами 

«Град выв пуктасъяс». 

Дети находят на 

трафарете силуэт 

овоща, называют его, 

обводят и закрашивают. 

Декабрь: «Посуда» - «Сёян – юан. Тасьтi - пань» 

(автор-составитель: Герасименко В.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Сюрпризный момент: в 

группу входит петрушка 

знакомит с новыми 

словами – «пызан, улöс, 

тасьтi». 

Знакомство с новым 

стихотворением: 

Пуксян сёйны – 

Колö пань, 

Нöшта колö 

Небыд нянь. 

Дидактическая игра 

«Мый тайо» (покажи - 

пызан, улöс, тасьтi). 

1. Оформление 

выставки: «Сёян- 

юан». 

2. Оформление 

наглядно - 

тематического стенда 

«Учим коми слова по 

теме «Продукты». 

3. Оформление 

папки передвижки 

«Учим коми стихи». 

1. Игрушка- 

петрушка. 

2. Кукольная посуда, 

мебель. 

2. 3. Раскраска «Дозмук». 

3. 4. Восковые мелки. 

4. 5. Иллюстрации в альбоме 

«Посуда». 
Вторник Знакоство со словами – 

«ыджыд тасьтi – ичöт 

тасьтi»; «ыджыд пань – 

ичöт пань». 

Разучивание 

стихотворения: 

Пуксян сёйны – 

Колö пань, 

Ношта колö 

Небыд нянь. 

Раскраска «Дозмук». 

(раскрашивание 

восковыми мелками). 

Среда Знакомство с новыми 

словами: сов, йöв, рок, 

шыд, ва. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Завтрак» (повторение и 

закрепление слов: ыджыд 

-  пызан, улöс, тасьтi, 

пань; ичöт - пызан, улöс, 

тасьтi, пань). 

Повторение 

стихотворения: 

Пуксян сёйны – 

Колö пань,  

Нöшта колö 

Небыд нянь. 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Малоподвижная игра с 

мячом «Скажи на коми 

языке» (тарелка - тасьтi, 

стул – улöс и т.д.). 

Игра «Собери из частей 

целое» (посуда). 

Пятница Игра «Чего не достает?» 

(части посуды). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Поможем маме сварить 

обед» (пополнение 

Закрепление 

стихотворения: 

Пуксян сёйны – 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Например, картинки: 

чайник без носика, 

кастрюля без крышки и т.д. 

словарного запаса 

словами: мыськавны, 

отсавны, пуны). 

Колö пань, 

Нöшта колö 

Небыд нянь. 

2 неделя 

Понедельник Дидактическая игра «Мый 

тайö» (покажи сов, йöв, 

шыд, ва). Воспитатель 

показывает картинки 

предметов, дети называют. 

Чтение стихотворения: 

Сёя кö ме йöв, 

Ворса шы ни тöв. 

Сёя кö ме рок, 

Удал лоас кок. 

Сёя кö ме нянь, 

Быдма ён да шань. 

Сёя кö ме шыд, 

Лоа зэв ыджыд. 

Знакомство и 

объяснение пословицы: 

«Шыд да рок – медбур 

вок». 

1. Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) о 

цели занятий по коми 

языку. 

2. Анкетирование. 

3. Наглядная 

информация «Учите с 

нами». 

 

 

1. Карточки 

«Продукты». 

2. Сюжетные картинки 

«Дети обедают». 

3. Лото «Посуда». 

4. Игрушка – петрушка. 

5. Иллюстрации в альбоме 

«Продукты». 

6. Пластилин-лепка посуды 

- закрепление названий на 

коми языке. 
Вторник Разучивание пословицы 

«Шыд да рок – медбур 

вок». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Пикник». Закрепление 

пройденных слов. 

Лепка «Миски для трех 

медведей». 

Среда Дежурство – помощь 

взрослым при подготовке к 

приему пищи с 

закреплением слов: 

дозмук, сёян – юан. 

Повторение и 

закрепление пословицы 

«Шыд да рок – медбур 

вок». 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети обедают» 

(предлагаются вопросы: 

«Мый сёйö детинка?» 

«Мыйöн сёйö детинка?» 

«Мый сёйö нывка?» 

«Мыйöн сёйö нывка?» 

«Мый сулалö пызан 

вылын?» 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови» (сёян – 

юан, тасьтi - пань) с 

использование 

предметных картинок. 

Диалог: 

- Мый тэ вöчан? 

- Ме сёя. 

- А мый сёян? 

- Рок да нянь? 

- Чöскыд? 

- Да чöскыд. 

Воспитатель читает 

стихотворение, а дети 

добавляют 

рифмующиеся слова: 

Ворса шы ни тöв, 

Сёя кö ме … йöв. 

Удал лоас кок, 

Сёя кö ме … рок. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Быдма ён да шань, 

Сёя кö ме … нянь. 

Лоа зэв ыджыд, 

Сёя кö ме … шыд. 

Пятница Лото «Посуда». Подвижная игра «Где мы 

были – мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

(юи, пуи, мыськи, отсалi). 

Сюжетно - ролевая игра 

«Накормим петрушку». 

Дети сервируют стол 

для Петрушки. 

Раскладывая посуду, 

называют: «Пызан 

вылын тасьтi», «Пызан 

вылын …»). 

3 неделя 

Понедельник 

- 

Закрепить 

стихотворение: 

Пуксян сёйны – 

Колö пань, 

Нöшта колö 

Небыд нянь. 

Дидактическая игра 

«Мый тайö» (покажи - 

пызан, улöс, тасьтi). 

1. Оформление 

выставки детских 

рисунков «Тасьтi- 

пань». 

2. Семинар - 

практикум для 

родителей (законных 

представителей) 

«Играем вместе с 

детьми в коми 

народные игры. 

 

 

 

 

1. Игрушка- 

петрушка. 

2. Кукольная посуда, 

мебель. 

3. Иллюстрации в альбоме 

«Посуда». 

Вторник Заклепление слов «ыджыд 

тасьтi – ичöт тасьтi»; 

«ыджыд пань – ичöт пань». 

Закрепить 

стихотворение: 

Пуксян сёйны – 

Колö пань, 

Нöшта колö 

Небыд нянь. 

Раскраска «Дозмук» 

(раскрашивание 

восковыми мелками). 

Среда Закрепление слов сов, йöв, 

рок, шыд, ва. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Завтрак» (повторение и 

закрепление слов ыджыд 

-  пызан, улöс, тасьтi, 

пань; ичöт - пызан, улöс, 

тасьтi, пань). 

Повторение 

стихотворения: 

Пуксян сёйны – 

Колö пань,  

Нöшта колö 

Небыд нянь. 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Малоподвижная игра с 

мячом «Скажи на коми 

Игра «Собери из частей 

целое» (посуда). 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

языке» (тарелка - тасьтi, 

стул – улöс и т.д.). 

Пятница Игра «Чего не достает» 

(части посуды). Например, 

картинки: чайник без 

носика, кастрюля без 

крышки. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Поможем маме сварить 

обед» (пополнение 

словарного запаса 

словами: мыськавны, 

отсавны, пуны). 

Закрепление 

стихотворения: 

Пуксян сёйны – 

Колö пань, 

Нöшта колö 

Небыд нянь. 

4 неделя 

Понедельник Дидактическая игра «Мый 

тайö» (покажи –петкöдлы 

сов, йöв, шыд, ва). 

Воспитатель показывает 

картинки предметов, дети 

называют. 

Чтение стихотворения: 

Сёя кö ме йöв, 

Ворса шы ни тöв. 

Сёя кö ме мерок, 

Удал лоас кок. 

Сёя кö ме нянь, 

Быдма ён да шань. 

Сёя кö ме шыд, 

Лоа зэв ыджыд. 

Закрепление 

пословицы: «Шыд да 

рок – медбур вок». 

1. Консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

2. Оформление папки 

- передвижки «Учим 

коми стихи». 

 

 

1. Карточки «Продукты». 

2. Сюжетные картинки 

«Дети обедают». 

3. Лото «Посуда». 

4. Игрушка – петрушка. 

Вторник Закрепление пословицы 

«Шыд да рок – медбур 

вок». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Пикник».  

Лепка «Миски для трех 

медведей». 

Среда Дежурство – помощь 

взрослым при подготовке к 

приему пищи с 

закреплением слов: 

дозмук, сёян – юан. 

Повторение и 

закрепление пословицы 

«Шыд да рок – медбур 

вок». 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети обедают» 

(предлагаются вопросы: 

«Мый сёйö детинка?» 

«Мыйöн сёйö детинка?» 

«Мый сёйö нывка?» 

«Мыйöн сёйö нывка?» 

«Мый сулалö пызан 

вылын?» 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови» с 

использованием 

Диалог: 

- Мый тэ вöчан? 

- Ме сёя. 

Воспитатель читает 

стихотворение, а дети 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

предметных картинок 

(сёян – юан, тасьтi - пань). 

- А мый сёян? 

- Рок да нянь? 

- Чöскыд? 

- Да, чöскыд. 

добавляют 

рифмующиеся слова: 

Ворса шы ни тöв, 

Сёя кö ме … йöв. 

Удал лоас кок, 

Сёя кö ме … рок. 

Быдма ён да шань, 

Сёя кö ме … нянь. 

Лоа зэв ыджыд, 

Сёя кö ме … шыд. 

Пятница Лото «Посуда». Подвижная игра «Где 

были мы – не скажем, а 

что делали, покажем» 

(юи, пуи, мыськи, отсалi). 

Сюжетно - ролевая игра 

«Накормим Петрушку» 

(давайте накроем стол 

для Петрушки – дети 

сервируют стол, 

раскладывая посуду – 

называют: «Пызан 

вылын тасьтi», «Пызын 

вылын …»). 

Январь: «Новый год» (Выль во) 

(автор-составитель: КосныреваТ.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Артикуляционная 

гимнастика – песенка 

веселого язычка (Гажа 

кывлöн сьылöм): 

Звон посуды: 

тарелки: тöсь-тась, 

ложки: пинь-пань, 

ножи: порт-пурт. 

Наблюдение за солнцем 

(Синйöм). 

- Кутшöм талун шондὶ? 

Енэж? и т. д. 

Лепка «Укрась елочку» 

(Лепитчöм «Мичмöд 

коз»). Дети на зеленую 

елочку лепят шарики из 

пластилина. 

1. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

2. Организация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

чаепития с детьми 

«Колядки». 

1. Иллюстрации с 

изображением нарядной 

елки. 

2. Материал для лепки. 

3. Предметные картинки на 

тему «Новый год». 

4. Дидактическая игра 

«Новогодние подарки». 

5. Иллюстрации с 

изображением праздников 

«Рождество», 

«Сочельник». 

Вторник Стихотворение «Дед 

Мороз» (Кывбур «Дед 

Мороз»): 

Вöрысь локтiсДед Мороз, 

Подвижная игра 

«Прятки» (Дзебсясьöм). 

Разрезные картинки 

«Собери нарядную 

елочку». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Кынмис керка öшинь. 

Уна эзысь дзоридз роз 

Сэтчö сiйö öшлiс. 

Среда Дидактическая игра 

«Новогодние подарки» 

(Выль вося козинъяс). 

Перед детьми 

выкладываются картинки с 

изображением знакомых 

предметов. Они должны 

назвать их на коми языке. 

Наблюдение за елкой 

(Видзöдам коз бöрся). 

- Кутшöм сὶйö рöма? 

Ыджыд али ичöт? и т. д. 

Повторение 

стихотворения «Дед 

Мороз». 

Четверг Артикуляционная 

гимнастика «Качели» 

(Качай), «Вкусное 

варенье» (Чöскыд 

варенньö). 

Подвижная игра 

«Прятки» (Дзебсясьöм). 

Рассказ воспитателя о 

зимних праздниках 

«Рождество», 

«Сочельник» с 

сопровождением 

иллюстраций. 

Пятница Артикуляционная 

гимнастика: «Жуем 

блинчики» (Сеям блин); 

«Чашечка» (Кружка); 

«Шарики» (Шаръяс). 

Наблюдение за снегом 

(Синйöм лым бöрся): 

- Кутшöм талун лым? 

- Кутшöм рöма? 

- Кöдзыд али шоныд? 

Дидактическая игра 

«Новогодние подарки» 

(Выль вося козинъяс). 

2 неделя 

Понедельник Загадки про Новый год 

(Нöдкывъяс): 

- Еджыд эшкын мусö 

вевттис (Лым). 

- Тöлын и гожöмын öти 

паськöма (Коз). 

- Китöм и коктöм, а öдзöс 

восьтö (Тöв). 

Подвижная игра 

«Воробей» (Пышкай). 

Дети стоят в кругу, 

выбирают воробья. Он 

становится в центр круга 

и начинает махать 

крыльями. Дети идут по 

кругу и поют: 

Миян гажа сад йöрö 

Локтiс пышкай да сьылö. 

Повторение 

стихотворения «Дед 

Мороз». 

1. Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

(изготовление 

новогодней игрушки 

родителями 

(законными 

представителями) 

вместе с детьми). 

1. Загадки про Новый год с 

иллюстрациями. 

2. Предметные картинки на 

тему «Новый год». 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры. 

Иллюстрации с 

изображением зимы и 

зимних праздников. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пышкай, пышкай, эн 

вуграв, 

Кодi нявöстас, тöдмав. 

Кто-то из детей говорит: 

«Няв», воробей 

угадывает. 

Иллюстрации с 

изображением «путаницы». 

Консультация по запросу 

родителей. 

Вторник Беседа на тему «Самые 

яркие моменты в 

новогодние праздники» 

(повторить знакомые слова 

на коми языке). 

Подвижная игра 

«Воробей» (Пышкай). 

Рисование «Зеленая 

красавица» 

(Серпасасьöм). 

Среда Загадки про Новый год на 

коми языке. 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» (Кор 

тайö овлö?). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Встречаем Новый год» 

(Выльвоасьöм) 

(повторение знакомых 

слов на коми языке). 

Четверг «Песенка веселого язычка» 

(Гажа кывлöн сьылöм): 

Звук поезда: тшу – тша – 

тшо – тши. 

Звук пилы: джа – джу – 

джи. 

Песенка овода: дзу – дза – 

дзо. 

Наблюдение за птицами 

(Синйöм лэбачъяс бöрся). 

Считалка «Еловая 

шишка» (Пудъясьöм 

«Коз коль»): 

Öти, кык, куим, нель, 

Коз пу йылö öшйис 

коль. 

Пятница Игра «Путаница» 

(Ворсöм). Нарисована 

«путаница»: на ногах – 

варежки, на руках – 

валенки. Исправить на 

коми языке. 

Подвижная игра 

«Воробей» (Пышкай). 

Считалка «Еловая 

шишка». 

Февраль: «Домашние животные» («Гортса пемöсъяс») 

(автор-составитель: Тэтару О.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара) 

1 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник 

 

Конструирование 

«Бабушкин двор». 

Рассматривание 

фотографий, картинок, 

альбомов с изображением 

домашних животных; 

называние животных на 

коми языке (кань, пон, мöс, 

вöв и т.д.). 

Наблюдение за 

домашними животными 

на прогулке. 

 

Дидактические игры: 

«Найди отличия», «Что 

лишнее». 

Игры с пазлами 

(домашние животные). 

1. Изготовление 

макета «Бабушкин 

двор». 

2. Выпуск раскрасок 

на принтере с 

домашними 

животными. 

3. Изготовление масок 

с изображением 

домашних животных. 

4. Разучивание 

считалки про кошку. 

5. Консультация по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

1. Макет «Бабушкин двор».  

2. Пазлы с изображением 

домашних животных. 

3.  Раскраски с 

изображением домашних 

животных. 

4. Папка с коми играми. 

5. Театр руковичек. 

6. Папка со считалками и 

скороговорками. 

 7. Альбом с загадками и 

иллюстрацими. 

8. Маски с изображением 

домашних животных. 

9. Дидактические игры. 

10. Разрезные картинки. 

11. Картина, с 

изображением лошади. 

12. Папка с коми 

стихотворениями. 

13. Настольный театр 

«Домашние животные». 

Вторник 

 

 

 

 

 

Раскрашивание раскрасок 

на тему «Домашние 

животные». 

Диалог: 

- Тайӧ кодi? 

- Тайӧ кань. 

- Кань мыссьӧ али узьӧ? 

- Кань мыссьӧ. 

Театр руковичек «Каньлӧн 

чом»: 

Тили -бом, тили-бом! 

Миян каньлӧн сотчӧ чом. 

Каньыс чомйысь чепӧсйис, 

Повзьӧм синма, 

чеччыштiс. 

Чипан эз жӧ виччись дыр: 

Васӧ вайис ведра тыр. 

Гортсьыс пӧнар аддзис вӧв, 

Кӧчпи кыскис паськыд 

пӧв. 

Гӧлик тюрӧдiс зiль пон... 

Кусӧдiсны сотчысь чом. 

Швуч-швач-ай да ми! - 

Регыд кусic би (комиӧдiс С. 

Куликов). 

Хороводная игра 

«Шырӧн - каньмӧн»: 

Тэ эн нюжмась ичӧт шыр, 

Аслад кудйӧӧдйӧ пыр. 

Кутан корсьны чӧскыд 

нянь. После слова «кань», 

кошка догоняет мышку, а 

дети в кругу с поднятыми 

руками - воротами, как 

только мышка зайдет -  

ворота закрываются. 

Подвижная игра: 

Ичӧт шыр, ичӧт шыр 

Ӧдйӧ керкаад лок пыр 

Ӧти, кык, куим, нёль.  

Каньыд кутас пырысь – 

пыр. 

Лыддьысянкыв 

(считалка): 

Бабӧлӧн волӧма кань, 

Паччӧрӧ кайӧма сейӧма 

нянь! 

Нöдкывъяс (загадки): 

Кургӧ мойдӧ вывтi шань 

Еджыд уска сера ... (кань) 

Разучивание 

стихотворения 

В.Лыткина «Кань»: 

Ӧшинь вылын шондi 

водзын 

Шӧвк тупыль кодь 

шань. 

Еджыд уска, куньса 

синма 

Куткырвидзӧ кань. 

Сюркнялӧма улас 

бӧжсӧ, 

 Копыртӧма юр, 

Зумыштӧм, вом-горулас 

Мыйкӧ мойдӧ: 

«Кур-р-р!». 

Стихотворение А. Барто 

Кысӧ, кысӧ, кысӧ, 

брысь! 

Водны туй вылӧ эн 

лысьт. 

Ветлӧ дзоля ныв туй 

кузя, 

Сiйӧ мытшасяс и усяс. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

 

 

 

Паччӧр дорын дыр 

пукалӧ, 

Войнас шыръясӧс куталӧ. 

Кургӧ - мойдӧ вывтi шань 

Еджыд уска сера... (кань). 

Кывпесан 

(скороговорка): 

Тасьтi -пань. 

Черинянь. 

Чери корӧ 

Сера кань. 

Среда 

 

 

 

 

 

 

Изображение детьми 

мимики и повадок 

домашних животных на 

зарядке. 

Дилог: 

- Кутшӧм пон? 

- Скӧр пон. 

Знакомством со 

стихотворением «Асыв» В. 

Бабин: 

Шарик тявзӧ: ав, ав, ав! 

Мурзик нявзӧ: няв, няв, 

няв! 

Чибук гордлӧ: го, го, го. 

Полюк Машӧ помся руксӧ, 

Йӧрын кылӧ: рук, рук, рук. 

Ставыс виччысьӧны 

гашкӧ, 

Кытчӧдз сеян ме ог юк. 

Наблюдение за 

животными на прогулке. 

Нӧдкыв (загадка): 

- Войын сюся видзӧ горт 

Лунын - вӧралысьлӧн ерт 

(пон). 

Подвижная игра: «Скӧр 

пон»: 

Танi куйлӧ ыджыд пон, 

Синсӧ куньӧма, зэв скӧр. 

Ньӧжйӧника матыстчам 

Мый жӧ лоас видзӧдлам. 

Водящий - пон на 

скамейке спит, дети 

подходят и будят, при 

слове «гав», все бегут 

прочь, кого догонит 

«пон», тот и водит. 

Работа с масками. 

Диалог:  

- Тэ кань али пон? 

- Ме кань, абу пон. 

Пудъясӧм (считалка):  

Ӧтик, кык, куим, 

Гортын олӧ пон, 

Лэчыд пиня, гӧна 

Да и тшыг кынӧма. 

 

Четверг 

 

 

 

 

Игра «Накорми корову». 

Настольный театр 

«Домашние животные». 

Знакомство со 

стихотворением «Сюрук»: 

Веж луд вылӧ йирсьыны 

Сюрук миян петiс. 

Рытнас сiйӧ челядьлы 

Чӧскыд йӧвсӧ сетас. 

Лыддьысянкыв 

(считалка): 

Бабӧлӧн волӧма кань, 

Паччӧрӧ кайӧма, сейӧма 

нянь! 

 

Диалог: 

- Кыдзи горзӧ мӧс? 

- Му-му. 

- Мӧс ыджыд али ичӧт? 

- Мӧс ыджыд. 

Знакомство со 

стихотворением «Мӧс» 

В. Лыткина. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Веж луд вылын йирсьӧ 

мӧс, 

Зiля сёйӧ турун. 

Мышку вылыс сылӧн 

лӧз, 

Гӧрдов печать юрас. 

Миян Лӧза мича, шань- 

Лысьтам сiйӧс рытын. 

Чой и вок и уска кань- 

Лоам пӧтӧсь быдӧн. 

Пятница 

 

Дидактическая игра «Вӧв». 

Отгадывание загадок про 

лошадь. 

Разрезные картинки 

«Составь 

картину». 

Счет от одного до пяти на 

коми языке (лошади). 

Знакомство со 

стихотворениями: 

«Вӧв» А. Барто (в переводе 

С.Куликова): 

Радейта ме ассьым вӧлӧс, 

Сiйӧ тӧдӧ менсьым гӧлӧс, 

Сыналышта вӧлӧс ачым, 

Сiйӧ нуас менӧ скачӧн. 

М. Клокова «Менам вӧв»: 

Гоп, гоп! Ассьым вӧв 

Гидняын ме видза. 

Сылӧн бӧжыс- тугъя шӧвк, 

Бурысьысь зэв мича. 

 

 

 

Хороводная игра: 

«Чибӧяс» 

Мӧг: тренируйтны кыв 

пом, кужны стӧча шуны 

«р» шы. 

Ворсанног: Челядь 

сувталӧны сьӧрсьӧны-

бӧрсьӧн, найӧ – «чибӧяс». 

Воспитатель корӧм 

серти: «Рӧдтам-

гӧнитам», челядь 

котӧртӧны ӧта-мӧд бӧрся 

да гольскӧны кывъяснас, 

петкӧдлӧны вӧв 

подковлысь гольскӧмсӧ. 

Воспитатель висьталӧ: 

Чибӧ, чибӧ, ну вай, ну! 

Сувт, кор горӧда: 

Тпру, тпру! 

«Тпру» вылӧ челядь 

сувтӧны. 

Воспитатель висьталӧ: 

Рассматривание 

фотографий, картинок и 

альбомов с 

изображением лошади. 

Диалог: 

- Кодi тайӧ? 

- Тайӧ вӧв. 

- Мый вӧв вӧчӧ? 

- Вӧв сулалӧ. 

Рассказывание 

описательного рассказа. 

Хороводная игра 

«Чибӧяс»:   

Челядь сувталӧны 

сьӧрсьӧн - бӧрсьӧн, 

найӧ «чибӧяс». 

Воспитатель корӧм 

серти. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

 

 

- Кывзам, кутшӧм вӧвлӧн 

кок шыыс кылӧ 

мичаджыка. 

Челядь ӧта-мӧд бӧрся 

котралӧны вӧвъяс моз. 

Мукӧд челядьыс 

воспитателькӧд 

висьталӧны кывбурсӧ да 

горӧдӧны: «Тпру». 

2 неделя 

Понедельник 

 

Кывпесан (скороговорка): 

Сюра мегӧ, 

Бӧжыс легӧ, 

Ӧти сюрыс 

Регыд чегӧ 

Люкасьӧмысла. 

Слушание детских песен 

на коми языке. 

 

 

Имитация движений и 

повадок домашних 

животных. 

Рассматривание картинок 

и иллюстраций с 

изображением барана. 

 

 

Диалог: 

- Тэ пон али 

ыж? 

-Ме ыж, абу пон. 

Нӧдкыв (загадка): 

Тӧвнас гидын сёйӧ 

турун, 

Кепысь вылӧ сетӧ 

вурун. 

Кокъяс помас вожа гыж, 

Код нӧ эськӧ тайӧ? 

1. Изготовление 

памяток с названиями 

домашних животных 

с детенышей на 

русском и коми 

языках. 

2. Просмотр коми 

сказки совместно с 

родителями 

(законными 

представителями). 

3. Оформление папки 

с иллюстрациями и 

фотками с 

изображением 

домашних птиц. 

4. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

5. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

1. Альбом с изображением 

домашних животных. 

2. Диски с детскими коми 

песенками. 

3. Альбом с загадками. 

4. Разрезные картинки. 

5. Папка с коми играми. 

6. Трафарет с 

изображением козы. 

7. Альбом с фотографиями 

и картинками. 

8. Папка со считалками и 

скороговорками. 

9. Дидактические игры. 

10. Альбом с фотографиями 

и картинками. 

11. Папка с коми 

стихотворениями. 

 

Вторник 

 

Диалог: 

- Тайӧ кодi? 

- Кӧза. 

- Кӧза люкасьӧ? 

- Кӧза люкасьӧ. 

- Кодлы сетам турун? 

- Турун сетам кӧзалы. 

Разрезные картинки: 

«Кӧза». 

Подвижная игра «Кӧза» 

/ворсӧм/: 

Локтӧ кӧза, сюра кӧза 

Кокнас - гым - гым 

Синнас - клоп - клоп 

- Кодi оз сей рок, 

- Кодi оз ю йӧв. 

Люкала, люкала, люкала! 

(петкӧдлӧны кинас). 

Диалог: 

- Кодi тайӧ? 

- Кӧза. 

- Кутшӧм кӧза? 

- Сюра кӧза. 

Работа с трафаретами с 

изображением козы. 

Среда Рассматривание 

фотографий, картинок, 

альбомов с изображением 

свиней. 

Кывпеса (скороговорка): 

Руксӧ порсь,- 

Мун да корсь. 

Гӧгӧр няйт,- 

Лепка из пластилина 

пяточка поросёнка. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Диалог: 

- Тайӧ кодi? 

- Тайӧ порсь. 

- Порсь ичöт али ыджыд? 

- Порсь дзоля. 

- Мый сёйӧ порсь? 

- Порсь сёйӧ рок. 

Нӧдкыв (загадка): 

Ён, но оз вӧч уджтӧ. 

Оз вись, а век ружтӧ. 

Он и чайт. Игра в кукольном 

уголке «Бабушкин 

двор». 

Дидактическая игра 

«Кто спрятался в 

домике?» 

Просмотр сказки 

«Повтӧм Чушик» В. 

Амосов да А. Эмонин. 

Четверг 

 

 

Логическое упражнение 

«Веселый поезд». 

Диалог: 

- Тайӧ кодi? 

- Тайӧ петук. 

- Мый петук вӧчӧ? 

- Петук сёйӧ. 

Разучивание 

стихотворения «Петук» В. 

Напалков: 

Галип гача, кокни кӧма, 

Дӧрӧм небыд шӧвкысь. 

Бӧжыс югзьӧ сизим рӧма, 

Быттьӧ ӧшкамӧшка. 

Ӧшинь увтi ветлӧ тшапа, 

Кыпӧдӧма сорссӧ: 

Сюся видзӧ петук-папыс 

Сильӧяслысь ворсӧм. 

Дидактическая игра «Что 

лишнее». 

Хороводная игра 

«Петук»: 

Петушок-зарни сорс, 

Зiля ид тусьяс корсь. 

Выйӧн мавтыштӧм юр, 

Тэнад тошкыд бур. 

Мыйла водз садьман век, 

Ёна горзывлан сэк, 

Меным узьны он сет. 

Хороводная игра 

«Угадай, что за домашнее 

животное». 

 

Нӧдкывъяс: 

Керка йӧрӧд тшапа 

ветлӧ, 

Шондi петiг гӧлӧс 

сетлӧ. 

Узьны пырӧ медся водз, 

Сиктад сiйӧ ӧнi шоч. 

(петук). 

 

 

Пятница 

 

 

Знакомство со 

стихотворением «Курӧг» 

Ю. Попова: 

Курӧг шуӧ: «Кот, кот, кот! 

Лэдзлӧй кайны кильчӧ сод. 

Хороводная игра 

«Послушай, покажи» 

(глаголы). 

Дидактическая игра 

«Корм для курицы». 

Дидактическая игра: 

«Дорисуй курицу». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Оз на прӧйдит здук,  

Позйӧ пыра-уйк 

Сэнi вая кольк, 

Мича, еджыд кольк. 

Дидактическая игра 

«Найди и покажи» 

(карточки с изображением 

домашних животных). 

3 недели 

Понедельник 

 

Рассматривание 

фотографий, картинок, 

альбомов с изображением 

котят. 

Знакомство со 

стихотворениями  

«Каньпи да кӧза» В. 

Жуковский: 

Каньпи, кузь усъяса, 

Ветлӧдлӧ гусьӧн, 

Кӧза, кузь сюръяса, 

Видзӧдӧ сюся. 

Каньпиным водiс 

Да лапасӧ нюлӧ. 

Кӧзаным дзор тошсӧ 

Лэдзӧма улӧ. 

М. Симонова: 

Мыським ворйын каньпи 

Васьӧс, 

Ок и нявзiс, 

Резic васӧ. 

Пыксис, ва пиӧ эз пыр, 

Сэсся пышйис, шуӧ: 

-Бр-р-р-р! 

 

Подвижная игра «Мыши 

и кот». 

Чуньясӧн ворсӧм 

(пальчиковая игра) 

«Каньпиян»: 

Ӧти каньпи юӧ йӧв. 

Сiйӧ сэтшӧм чӧскыд, мый 

Локтӧ ношта каньпи. 

Кык каньпи юӧны йӧв. 

Сiйӧ сэтшӧм чӧскыд, 

Мый локтӧ ношта каньпи 

... 

И   сiдз водзӧ витöдз. 

(ӧти кисӧ чабыртӧма   

кулакӧ). 

 «Ӧти каньпи ...» кывъяс 

шуигӧн петкӧдлам ӧти 

чунь.  Мӧд кинас 

петкӧдлам «йӧв тыра 

тасьтi»). 

Диалог: 

- Кодi тайö? 

- Тайö каньпи. 

- Мый нимыс? 

- Мурка. 

Пальчиковая игра                      

«Паныдасьӧм»: 

Нуӧдысь: Паныдасисны 

кык каньпи. (Ӧтлаавны 

чаль чуньяс) 

Кага: Няв-няв! 

Нуӧдысь: Паныдасисны 

кык понпи. (Ӧтлаавны 

нимтӧм чуньяс) 

Кага: Ув-ув! 

- Кык чань. (Ӧтлаавны 

шӧр чуньяс) 

- Иго-го! 

- Кык кӧинпи. 

(Ӧтлаавны водз чуньяс) 

- Р-р-р! 

- Кык кукань. 

(Ӧтлаавны ыджыд 

чуньяс) 

- Му-у-у! 

1. Изготовление 

альбома с домашними 

животными с 

детенышами. 

2. Ремонт коробок с 

дидактическими 

играми. 

3. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

4. Изготовление 

интерактивной игры 

«Твистер». 

5. Вырезание 

трафаретов из фанеры 

для прогулки. 

 

1. Папка с пальчиковыми 

играми на коми языке. 

2. Папка с коми 

стихотворениями. 

3. Дидактические игры. 

4. Теневой театр. 

5. Мяч. 

6. Музыкальные 

инструменты. 

7. Папка с коми играми. 

8. Альбом с коми 

потешками. 

9. Маски. 

10. Мультимедийная 

установка. 

11. Раскраски. 

12. Настольно-печатные 

игры. 

13. Поле для игры 

«Твистер». 

14. Фланелеграф. 

15.Сельскохозяйственные 

орудия труда. 

16. Деревянные трафареты. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Нуӧдысь: Видзӧд, 

кутшӧм сюръяс! (Кык 

чуньнас вӧчны «кӧза») 

17. Альбом с 

изображением домашних 

животных. 

18. Мелкие игрушки. Вторник 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Чей 

хвост». 

Теневой театр «Щенок 

заблудился». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

малоактивными детьми - 

проговаривание названий 

животных на коми языке. 

Игра с мячом (назвать 

домашних животных на 

коми языке). 

Подвижная игра «Пон». 

Ворсанног: Бӧрйыссьӧ 

пон. Пон водӧ кытчӧкӧ 

(ӧдзӧс дорӧ). Челядь 

матыстчӧны надзӧникӧн 

да шуӧны: 

- Кильчӧ дорын куйлӧ пон 

Ачыс еджыд, ачыс ён.   

Оз тай увтчы, сiдз кӧ пот 

Гашкӧ узьӧ, аддзӧ вӧт? 

Кодлӧн    ставсьыс 

смелджык лов 

Пурсьысь понйысь код оз 

пов. 

Тайӧ кывъяс бӧрын «пон» 

уськӧдчӧ челядь вылӧ, 

суӧдӧ найӧс.  Кодӧс кыяс, 

сiйӧ и лоӧ понйӧн. 

Диалог: 

- Тайӧ кань али пон? 

-Тайӧ кань, абу пон. 

Музыкальная минутка 

«Изобрази животного, с 

помощью музыкального 

инструмента» 

 

Среда 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Кто 

как кричит». 

Раскрашивание коровы с 

теленком.  

Дидактическая игра 

«Дорисуй животное». 

Закрепление названий 

домашних животных на 

коми языке. 

Веселая эстафета 

животных (дети в 

Знакомство с потешкой: 

Шондi, югыд шондi! 

Коркӧ петан он тэ? 

Петав вай, шонты 

Куканьясӧс, чаньясӧс 

Да и ичӧт Таняӧс. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Просмотр сказки Н. 

Щукина «Нёримӧ дедӧ». 

 

различных масках 

животных). 

Работа за столами в 

парах (назвать на 

русском и коми языках 

домашних животных). 

Четверг 

 

Настольно – печатные 

игры «Лото», «Найди 

пару». 

Игровая мотивация 

«Помочь найти жеребенку 

маму». 

Работа на фланелеграфе 

«Найди пару» (мамы с 

детёнышами). 

Подвижные игры: 

«Кыдзи горзӧ чань?», 

«Поскачи, как лошадка». 

Напольная игра 

«Твистер» (домашние 

животные). 

Дидактическая игра 

«Кто спрятался за 

забором». 

Кывпесан: 

Дзиръя дорын 

Дзоля чибӧ. 

Сэтшӧм мича, 

Но оз сибӧд. 

Пятница Игры с мелкими 

игрушками из серии 

домашних животных. 

Рассматривание 

фотографий, картинок, 

альбомов с изображением 

домашних животных. 

Работа на снегу с 

трафаретами с 

изображением домашних 

животных. 

Диалог: 

- Кодi тайӧ? 

-Тайӧ ыжпи. 

-Ыжпи ыджыд али 

ичӧт? 

-Ыжпи ичӧт. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ферма». 

4 неделя 

Понедельник 

 

Игровая мотивация 

«Вернуть детёныша маме». 

Диалог: 

- Кодi тайӧ? 

- Тайӧ кӧзапи. 

- Тэнад ичöт 

кӧзапи? 

- Да. 

Хороводная игра: 

Кӧзапиӧс домала 

Кыдз пу дорӧ. 

Люкасьысьӧс кöртала 

Кыдз пу дорӧ. 

Сулав, сулав, кӧзапи, 

Ичӧт сюрнад кыдз пуас 

Эн жӧ нин крукась. 

Работа с трафаретами. 

Раскрашивание 

домашних животных 

(козлят). 

Рассказывание 

описательного рассказа 

о козленке. 

1. Участие в детско-

родительском театре. 

2.  Помощь в 

подготовке 

презентации. 

3. Закрепление коми 

народной песни. 

1. Трафареты. 

2. Раскраски. 

3. Картина с изображением 

козленка. 

4. Дидактическая игра. 

5. Книжки-малышки. 

6. Игрушки. 

7. Презентация. 



45 

 

Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник 

 

 

 

 

 

Диалог: 

- Порсьпи няйт? 

-Порсьпи няйт. 

- Кыдзи горзӧ порсьпи? 

- Хрю-хрю. 

- Сылы колӧ мыссьыны? 

-Колӧ. 

Дидактическая игрушка 

«Волшебный кубик» 

(домашние животные). 

Дидактическая игра «Кто 

спрятался в домике?». 

Индивидуальная работа с 

малоактивными детьми - 

проговаривание названий 

животных на коми языке. 

 

Просмотр спектакля с 

участием детско-

родительских театров 

«Куим польӧпи» по 

сказке Г.Юшкова. 

Изготовление книжек-

малышек «Домашние 

животные». 

Просмотр сказки 

«Чушик-чушенька 

чушок» Ю. Васютов. 

4. Изготовление 

книжек – малышек 

«Домашние 

животные». 

8. Папка с коми песнями. 

9. Настольно-печатные 

игры. 

10. Сборник песен. 

11. Рисунки. 

12. Альбомы с 

иллюстрациями и 

картинками с 

изображением домашних 

животных с детенышами. 

Среда 

 

 

 

 

Хороводная игра: 

-Кӧнi, кӧнi миян киным? 

-Со миян киным. 

-Кӧнi, кӧнi миян юрным? 

-Со миян юрным да с.в. 

(фольклорысь). 

Игры с мелкими 

игрушками (например, с 

домашними животными). 

Сьыланкыв «Топ, топ, 

топ»: 

1.Топ, топ, топ, топ, топ, 

топ 

Дзоля пиӧй восьлалӧ. 

Клоп, клоп, клоп, клоп, 

клоп, клоп 

Кекӧнъяснас клопайтӧ. 

2. Вот, вот, вот, вот, вот, 

вот 

Кагуккӧд ми йӧктыштам. 

Топ, топ йӧктӧ дзоля 

морт, 

Бергалыштам, 

йӧктыштам. 

Сюжетно-ролевые игры 

на тему «Домашние 

детеныши». 

Просмотр презентации 

«Домашние животные с 

детенышами». 

 

Четверг Игра со звуками «Хлопни в 

ладоши, если услышишь 

звук «ӧ» в названиях 

домашних животных». 

Настольно-печатная игра 

«Лото» (домашние 

животные). 

Диалог: 

Проговаривание 

названий домашних 

животных. 

Дидактическая игра 

«Попроси вежливо 

животного на коми 

языке» (глаголы 

Рассматривание 

картинок и фотографий 

с цыплятами. 

Знакомство с коми 

народной песни «Руй-

руй»: 

Руй, руй, руй, руй, 

Кытчӧ жӧ ветлiн? 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

-Кодi олӧ тэнад гортын? 

-Менам гортын олӧ кань. 

-Тэнад кутшӧм кань? 

-Ичӧт и мича. 

 

 

 

 

 

повелительного 

наклонения). 

 

 

Чипанӧс корсьны. 

Кутшö ми жӧ чипаныд? 

Кӧнтусь сера. 

Руй, руй, руй, руй, 

Кытчӧ жӧ ветлiн? 

Порсь корсьны ветлi. 

Кутшӧми жӧ порсьыд? 

Зарни тшӧтя. 

Руй, руй, руй, руй, 

Кытчӧ жӧ ветлiн? 

Мӧскӧс корсьны ветлi. 

Кутшӧми жӧ мӧскыд? 

Чукля   сюра. 

Руй, руй, руй, руй,  

Кытчӧ жӧ ветлiн? 

Каньӧс корсьны ветлi. 

Кутшӧми жӧ каньыд? 

Налим сера. 

Пятница Настольно-печатные игры 

«Чего не хватает», «Что 

лишнее». 

Проговаривание 

названий домашних 

животных с детенышами. 

Изображение детьми 

мимики и повадок 

различных домашних 

животных. 

Индивидуальная работа с 

малоактивными детьми 

проговаривание названий 

животных на коми языке. 

Организация выставки 

«Все про домашних 

животных» 

(книжки-малышки, 

рисунки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями и 

картинками с 

изображением 

домашних животных, 

игрушки из разного 

материала). 

Март: «Части тела» («Морт йылысь сёрни») 

(автор-составитель: Попова Т.Н., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник В группу входит 

воспитатель в коми 

национальном костюме и 

здоровается на коми языке 

«Видза оланныд, бур 

асыв». 

Игра «Нывка-зонка». 

Воспитатель произносит 

«нывка», водящий 

догоняет девочку, 

«зонка» - догоняет 

мальчика. 

Монолог: 

- Ме Маша. Ме нывка.  

- Ме Миша. Ме зонка. 

1. Консультация «Как 

знакомить детей с 

Коми краем». 

1. Предметные картинки. 

2. Раскраски. 

3. Кукла. 

4. Дидактический кубик 

5. Сюжетные картинки. 

6. Геометрические фигуры. 

7. «Чудесный мешочек». 

8. Картотека загадок. 

9. Маски. 

Вторник Знакомство со 

стихотворением:  

Юр по - коми-голова, ки-

рука, кок-нога, ёма-

бабушка-Яга, вом-рот, 

ныр-нос крючком прирос. 

Игра «Покажи на себе» 

(Части тела) Воспитатель 

проговаривает с детьми: 

Тайö ныр. Тайö вом, тайö 

пель, тайö кок, тайö син. 

Диалог: 

-Тэ кодi? 

-Ме нывка (зонка). А тэ 

кодi? 

-Ме зонка (нывка). 

Среда Игра «Чудесный мешочек» 

(узнавание нового слова с 

помощью карточек с 

изображениями частей 

тела). Вопрос:  

Кок? - абу.  

Юр? - абу.  

Пель? - абу.  

Син? - абу.  

Ки? - да. 

Игра «Где же наши 

ручки?» (показ на себе 

частей тела, называя их 

на коми языке). 

Заучивание 

стихотвореня:  

Юр по коми-голова, ки-

рука, кок-нога, ёма-

бабушка-Яга, вом-рот, 

ныр-нос крючком 

прирос. 

Четверг 

 

Дидактическая игра «Чего 

не хватает животным?» 

(части тела). 

Игра «Кöч йöктö- йöктö». Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

(части тела). 

Пятница Игра «Что показал 

Петрушка» (называние 

частей тела на коми языке). 

 

Повторение 

стихотворения:  

Юр по - коми-голова, ки-

рука, кок-нога, ёма-

бабушка-Яга, вом-рот, 

ныр-нос крючком прирос. 

Рабочая тетрадь. 

Обведи по точкам. 

Тема «Морт». 

2 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник Игра с зеркалом «Это я» 

(личные местоимения ме, 

тэ). Ребенок смотрит в 

зеркало, проговаривая: 

тайö ме, менам ныр. Менам 

кык син, менам кык пель. 

Малоподвижная игра: 

Тайö ки и тайö ки -клоп, 

клоп, клоп! Тайö кок и 

тайö кок-топ, топ, топ 

(объяснение и 

ознакомление слов игры). 

Сюжетно - ролевая игра 

«Больница» (пополнить 

словарный запас детей 

словами «висьö», 

«бурдöдö»): 

-Видза оланныд! 

-Мый висьö? 

- Менам висьö кок. 

-Колö бурдöдны кок. 

-Колö бурдöдны кок. 

- Ньöбöй татшöм мазь. 

1. Консультация «Как 

играть с детьми в 

коми игры». 

1. Макет «Строение 

человека». 

2. Игра-показ: Менам кык 

ки и тэнад кык ки. Менам 

кык кок и тэнад кык кок. 

Вторник Игра-показ: 

Менам кык син. И менам 

кык син. Менам кык пель. 

И менам кык пель. 

Малоподвижная игра: 

Тайö ки и тайö ки - клоп, 

клоп, клоп! Тайö кок и 

тайö кок-топ, топ, топ 

(объяснение и 

ознакомление слов игры). 

Разучивание игры и ее 

слов. 

Игровая ситуация «Что 

болит у куклы»: 

- Видза оланныд! 

- Мый висьö аканьлöн? 

- Менам аканьлöн висьö 

юр (ки, кок, ныр, син, 

пель) 

-Колö бурдöдны юр (ки, 

кок, ныр, син, пель) 

-Босьтöй рецепт. 

Среда Рисование воспитателем 

рожицы смешного 

человека. Называние 

частей лица, тела на коми 

языке, повторение слов с 

детьми. 

Подвижная игра «Спрячь 

части тела» (на коми 

языке озвучиваются 

части тела, дети их 

прячут). 

Игра «Нарисуй рожицу 

человека сам и назови 

части лица». 

Четверг Игра-показ: Менам кык ки 

и тэнад кык ки. Менам кык 

кок и тэнад кык кок. 

Подвижная игра «Чеччы 

кок» (со скакалкой). 

Прыгая на скакалке, дети 

произносят: чеччы кок. 

Игра-показ: Менам кык 

син. И менам кык син. 

Менам кык пель. И 

менам кык пель. 

Пятница Игра «Умывание»: 

Мыськам син, мыськам ки 

и т.д. 

Подвижная игра «Спрячь 

части тела» (на коми 

языке озвучиваются 

- 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

части тела, дети их 

прячут). 

3 неделя 

Понедельник 

 

 

 

Дидактическая игра «Да 

или нет» - «Да али абу» 

(показать и назвать части 

тела, а дети соглашаются 

или нет). 

Песня – игра «Кöч йöктö, 

йöктö»: 

Кöч йöктö, йöктö 

Мича табъя кокнас, 

Вый тупыль юрнас, 

Шабдi кудель бöжнас, 

Аслас дона кунас. 

Дидактическая игра 

«Менам эм ки, кок, и 

т.д.». 

1. Приобщение 

родителей (законных 

представителей) к 

обучению коми языку 

детей через ситуации 

общения, игры, 

считалки. 

1. Пополнение картотеки с 

коми народными играми, 

считалками. 

Вторник 

 

 

 

 

Словесно-дидактическая 

игра «Что перепутал 

художник?». 

Песня-игра «Лавата» 

(Менам нырöй бур, а 

ёртлöн бурджык и т.д.). 

Раскрашивание 

изображений мальчика 

или девочки и 

называние частей тела 

(тайö кок, тайö ки и т.д.). 

Среда 

 

 

 

Беседа по картине 

«Строение тела» 

(называние на коми языке). 

Игры со снегом (лепим 

животных, называем 

части тела). 

Отвечаем на вопросы: 

- Что нам понадобиться, 

чтобы взять ложку? (ки) 

- Слушать музыку? 

(пель). 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

Дидактический кубик 

«Мый тайö?». 

Разучивание 

стихотворения: 

Юрö - шапка, 

Кокö - гынкöм, 

Ки - кепысь, 

Вылö пась, 

Ывла вылö петны дась. 

Дидактическая игра 

«Собери человечка» 

(собрать из 

геометрических фигур 

человечка, закрепить 

название основных 

частей тела). 

Пятница 

 

 

Ситуация общения «Мый 

висьö аканьлöн?» 

Отряхиваемся от снега 

(Кöнi шапка?  Юр вылын. 

Конi кепысь?  Ки вылын и 

т.д.) 

Решение проблем 

игрушек: «Мый оз 

тырмы?». 

4 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник 

 

Вспомнить сказку К. 

Чуковского «Доктор 

Айболит» (Что болело у 

животных?). 

Песня-пляска «Буги-

вуги»: 

Мийö йöктам буги-вуги, 

Бергалам ми буги-вуги, 

И клопайтамö мийö тадз. 

Кокöс водзö ми пуктам, 

Сэсся бöрö ми пуктам, 

Сэсся бöр водзö пуктам, 

Неуна ми легöдам и т.д. 

Выполнение словесных 

инструкций (сьылö, 

узьö, чечалö, …). 

Какие части тела были 

задействованы? 

1. Пополнение коми 

уголка предметными 

картинками по теме 

«Части тела». 

1. Иллюстрации с 

действиями человека (идет, 

танцует и т.д.). 

Вторник Разгадывание загадок про 

части тела (ответы на коми 

языке). 

«Мый петкöдлö 

Петрушка?». 

Рассматривание 

картинок и закрепление 

названий частей тела. 

Среда 

 

 

«Мый оз лöсяв?» («Что 

лишнее?») 

Киöн - кокöн 

ворсöдчöмъяс 

(вспомнить ранее 

изученные). 

- 

Четверг 

 

 

 

«Менам воклöн эм фото» 

(называются части тела) 

Ритмическая игра 

«Кöза»: 

Локтö кöза, сюра кöза. 

Кокнас-топ, топ. 

Синнас-клоп, клоп. 

Кодi рок оз сёй, 

Кодi йöв оз ю- 

Люкалас, люкалас, 

люкалас. 

«Мый орöдic 

вильышпоз чачалысь?». 

Пятница 

 

 

Игра «Путаница»: на ногах 

- варежки, на руках –

валенки и т.д. (исправлять 

на коми языке). 

Песня-пляска «Буги-

вуги». 

 

 

Апрель: «Паськöм - кöмкот, öти - уна» («Одежда, обувь. Один – много») 

(авторы-составители: Рассыхаева Е.В., Зорина И.А., воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Игра «Что хранится в 

сундуке?». Дети 

Знакомство с подвижной 

игрой имитацией: 

Дидактическая игра 

«Одень куклу Настук». 

1. Предложить 

родителям (законным 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

рассматривают одежду и 

обувь, находящуюся в 

сундуке. Воспитатель 

показывает предметы, 

называя их на коми языке: 

Дöрöм, гач, гын сапöг, пась, 

кепысь, платтьö, тупли, 

чышъян. 

Введение обощающего 

понятия «Паськöм», 

«Кöмкот». 

Ки - кепысь, 

Юр - шапка, 

Коко-гынкöм, 

Вылö- пась. 

Ывла выло петны дась. 

 

Дети одевают куклу, 

называя одежду на коми 

языке с помощью 

воспитателя. 

 

представителям) 

посетить с детьми 

музей «Костюма». 

2. Выставка работ 

«Украсим кепысь 

коми орнаментом». 

3. Папка – передвижка 

«Одеваем детей по 

сезону». 

1. Картинки с 

изображением одежды и 

обуви (один и много). 

2. Сундук. 

3. Дидактическая игра 

«Одень куклу Настук». 

4. Материалы к рисованию. 

5. Картинки к игре 

«Четвертый лишний». 

6. Матрешка. 

7. Иллюстрации «Одежда и 

обувь». 

8. Материалы к игре «Что 

носят девочки 

(мальчики)»? 

9. Предметные картинки. 

Вторник Рисование «Украсим 

варежки коми 

орнаментом». 

Игра «Пасьтасям» 

Имитация движений при 

надевании предметов 

одежды, называемых 

воспитателем. Дети 

называют то, что они 

«надевали» на коми 

языке. 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Воспитатель 

показывает картинки. 

Ребенок находит 

лишний предмет, 

называя его на коми 

языке. 

Среда Дидактическая игра 

«Кодлöн?». Воспитатель 

спрашивает: 

-Кодлöн дöрöм (гач, 

платтьö, пась, кепысь, 

тупли)? 

Дети отвечают: 

-Дöрöм Колялöн, Леналöн 

и т.д. 

Подвижная игра 

«Матрешка». Дети стоят 

в линию. Они передают 

друг другу матрешку, 

воспитатель произносит 

текст: 

Ты беги, беги, матрешка, 

Быстро, быстро в 

хоровод,  

У кого в руках матрешка, 

Тот одежду или обувь 

назовет. 

Тот, у кого в руках 

окажется матрешка на 

последних словах текста 

Рассматривание 

иллюстраций «Одежда 

и обувь» называя на 

коми языке. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

называет любой предмет 

одежды или обуви на 

коми языке. Игра 

повторяется несколько 

раз. 

Четверг Игра «Что носят девочки 

(мальчики)»? Дети 

проводят стрелочки от 

девочки и мальчика к 

предметам одежды и 

обуви. 

Подвижная игра 

имитация: 

Киö - кепысь, 

Юрö - шапка, 

Кокö - гынком, 

Вылö - пась. 

Ывла вылö петны дась. 

Дидактическая игра 

«Какую одежду и обувь 

я спрятала?». Для 

запоминания берется по 

три предметных 

картинки с 

изображением одежды 

и обуви. С воспитателем 

дети проговаривают на 

коми языке названия 

одежды и обуви, а затем 

проводится игра. 

Пятница Дидактическая игра «Мый 

выло пасьталам?»: 

- Мый вылö пасьталам гач? 

(Кок вылö.) 

-Мый вылö пасьталам 

кепысь? (Ки выло.) 

- Мый вылö пасьталам гын 

сапöг? (Кок выло.) 

Наблюдение за сезонной 

одеждой людей, 

проговаривая предметы 

на коми языке. 

Дидактическая игра 

«Один — много». 

Воспитатель 

показывает картинки с 

изображением одежды 

и обуви (один и много), 

проговаривает на коми 

языке вместе с детьми. 

 

2 неделя 

Понедельник Дидактическая игра «Да –

нет». Воспитатель на коми 

языке называет предметы 

одежды, обуви и в качестве 

отвлекающего момента - 

другие слова. Дети говорят 

«да» только тогда, когда 

услышат название одежды. 

Загадывание загадок на 

русском языке на тему 

одежда и обувь. Отгадки 

дети говорят на коми 

языке. 

Разрезные картинки 

«Собери целое». Детям 

даются части целой 

картины, на которой 

изображена одежда или 

обувь. Дети собирают 

целую картину. 

1. Подборка игр на 

тему «Одежда и 

обувь». 

2. Выставка работ 

«Украсим гач коми 

орнаментом». 

1. Предметные картинки с 

изображением одежды и 

обуви. 

2. Карандаши раскраски. 

3. Материалы к аппликации 

Матрешка. 

4. Разрезные картинки 

«Собери целое». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник Дидактическая игра «Что 

пропало?». Для 

запоминания берется по 

четыре предметных 

картинки с изображением 

одежды и обуви. С 

воспитателем дети 

проговаривают на коми 

языке названия одежды и 

обуви, а затем проводится 

игра. 

Игра «Пасьтасям».  

Имитация движений при 

надевании предметов 

одежды, называемых 

воспитателем. Дети 

называют то, что они 

«надевали» на коми 

языке. 

Дидактическая игра 

«Один – много». Вместо 

воспитателя ведущим 

выбирается ребенок. Он 

показывает картинки с 

изображением одежды 

и обуви (один и много). 

Слова проговариваются 

на коми языке вместе с 

детьми. 

5. Дидактическая игра 

«Одень куклу Настук». 

6. Кроссворд. 

7. Дидактическая игра 

«Одень куклу по сезону». 

Среда Аппликация «Украсим гач 

коми орнаментом». 

Подвижная игра 

«Матрешка». Дети стоят 

в линию. Они передают 

друг другу матрешку, 

воспитатель произносит 

текст: 

 -Ты беги, беги, 

матрешка,  

Быстро, быстро в 

хоровод, 

 У кого в руках матрешка, 

Тот одежду или обувь 

назовет. 

Тот, у кого в руках 

окажется матрешка на 

последних словах текста 

называет любой предмет 

одежды или обуви на 

коми языке. Игра 

повторяется несколько 

раз. 

Раскрась рисунок на 

тему одежда, называя ее 

на коми языке. 

 

Четверг Игра «Кодлöн мый»: 

- Олялöн эм мича платтьö. 

Продолжать наблюдать за 

сезонной одеждой людей, 

Дидактическая игра 

«Одень куклу Настук». 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

-Катялöн эм мича тупли. 

- Колялöн дöрöм. 

- Мишлöн гач. 

проговаривая предметы 

на коми языке. 

Дети одевают куклу, 

называя одежду на коми 

языке. 

Пятница Решение кроссворда. На 

листе вокруг кроссворда 

изображена одежда и 

обувь. Дети называют 

названия на коми языке. 

Воспитатель вписывает их 

по цифрам в кроссворд. 

Подвижная игра 

«Потерялся ребенок». 

Воспитатель описывает 

одежду одного из детей. 

Дети по описанию 

называют имя 

потерявшегося ребенка. 

Дидактическая игра 

«Одень куклу по 

сезону». Воспитатель 

вводит слова: шоныд, 

кодзыд. 

3 неделя 

Понедельник Пластилинография 

«Украсим платтье коми 

орнаментом». 

Загадывание загадок на 

русском языке на тему 

одежда и обувь. Отгадки 

дети говорят на коми 

языке. 

Дидактическая игра 

«Составь узор». Дети 

составляют узор из 

готовых 

геометрических форм 

на предметах одежды. 

1. Выставка работ 

«Украсим платтьо 

коми орнаментом». 

2. Консультация по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

1. Материалы к 

продуктивной 

деятельности. 

2. Дидактическая игра 

«Составь узор». 

3. Атрибуты – заместители 

к сюжетно-ролевой игре 

«Магазин одежды». 

4. Игра «Одень куклу по 

сезону». 

5. Картинки с 

изображением одежды и 

обуви (один и много). 

6. Альбом «Коми 

национальные костюмы». 

7. Раскраски на тему 

одежда и обувь. 

8. Гын сапог. 

9. Дидактическая игра 

«Одень куклу Настук». 

10. Раскраски с коми 

народными костюмами. 

 

Вторник Дидактическая игра «Один 

- много». Вместо 

воспитателя ведущим 

выбирается ребенок. Он 

показывает картинки с 

изображением одежды и 

обуви (один и много). 

Слова проговариваются на 

коми языке вместе с 

детьми. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин одежды». 

 

Повторение 

дидактической игры 

«Одень куклу по 

сезону». Воспитатель 

вводит слова: шоныд, 

кöдзыд. 

Среда Рассматривание альбома 

«Коми национальные 

костюмы». 

Подвижная игра 

имитация: 

Ки - кепысь, 

Юр - шапка, 

Кок - гынкöм, 

Выль - пась. 

Ывла вылö петны дас. 

Раскрашивание 

раскрасок на тему 

одежда и обувь. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Дидактическая игра 

«Назови предмет одежды, 

обуви и их цвет». 

Например, платтьö гöрд и 

т. д. 

Игра – соревнование 

«Кодi öдйöджык котöртас 

гын сапöгöдз?» 

Диалог: 

- Коля, тайö мый? 

- Тайö гын сапöг. 

- Сiйö шоныд? 

- Да, шоныд. 

Пятница Дидактическая игра 

«Одень куклу Настук». 

Дети одевают куклу, 

называя самостоятельно 

одежду на коми языке. 

Подвижная игра «Угадай, 

где спрятаны вещи (гач, 

шарп и с.в.)». Дети ищут 

предметы по принципу 

горячо, холодно. 

Раскрашивание 

раскрасок с коми 

народными костюмами. 

4 неделя 

Понедельник Ручной труд «Костюм для 

мальчика, платье для 

девочки» (изготовление 

кукол из бумаги). 

Подвижная игра 

«Потерялся ребенок». 

Вместо воспитателя 

ведущим выбирается 

ребенок. Он описывает 

одежду одного из детей. 

Дети по описанию 

называют имя 

потерявшегося ребенка. 

Игра «Четвертый 

лишний». Воспитатель 

показывает картинки. 

Ребенок находит 

лишний предмет, 

называя его на коми 

языке, объясняя 

выбранный предмет. 

1. Выставка работ по 

ручному труду. 

2. Выставка работ 

«Одежда и обувь». 

3. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

1. Материалы к ручному 

труду. 

2. Игра «Четвертый 

лишний». 

3. Атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Магазин 

одежды». 

4. Предметные картинки. 

5. Материалы к рисованию. 

6. Дидактическая игра 

«Одежда по сезону». 

7. Матрешка 

8. Дидактическая игра 

«Назови предмет одежды, 

обуви и их цвет». 

9. Настольно-печатная игра 

«Лото». 

10. Гын сапог. 

Вторник Дидактическая игра 

«Кодлöн?». Воспитатель 

спрашивает: 

- Кодлööн дöрöм (гач, 

платтьö, пась, кепысь, 

тупли)? 

Дети отвечают: 

-Дöрöм Колялöн, Леналöн 

и т.д. 

Сюжетно-ролева игра 

«Магазин одежды». 

Дидактическая игра 

«Какую одежду и обувь 

я спрятала?». Для 

запоминания берется по 

три предметных 

картинки с 

изображением одежды 

и обуви. С воспитателем 

дети проговаривают на 

коми языке названия 

одежды и обуви, затем 

проводится игра. 

Среда Рисование «Одежда и 

обувь». 

Подвижная игра «Угадай, 

где спрятаны вещи 

Составление альбома по 

рисункам детей 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

(кепысь, шарп)». Дети 

ищут предметы по 

принципу горячо, 

холодно. 

«Одежда и обувь» (с 

проговариванием 

предметов на коми 

языке). 

Четверг Дидактическая игра 

«Одежда по сезону». Дети 

проводят стрелочки от 

времени года к сезонной 

одежде. 

Подвижная игра 

«Матрешка». Дети стоят 

в линию. Они передают 

друг другу матрешку, 

воспитатель произносит 

текст: 

-Ты беги, беги, матрешка, 

Быстро, быстро в 

хоровод, 

У кого в руках матрешка, 

Тот одежду или обувь 

назовет. 

Тот, у кого в руках 

окажется матрешка на 

последних словах текста 

называет любой предмет 

одежды или обуви на 

коми языке. Игра 

повторяется несколько 

раз. 

Дидактическая игра 

«Назови предмет 

одежды, обуви и их 

цвет». Например, 

платтьö гöрд и т. д 

Пятница Настольно-печатная игра 

«Лото». Дети 

проговаривают предметы 

одежды и обуви на коми 

языке. 

Игра – соревнование 

«Кодi öдйöджык котöртас 

гын сапöгöдз?». 

Дидактическая игра «Да 

– нет». Воспитатель на 

коми языке называет 

предметы одежды, 

обуви и в качестве 

отвлекающего момента 

- другие слова. Дети 

говорят «да» только 

тогда, когда услышат 

название одежды. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Май: «Моя семья» - «Мэнам семья» 

(автор-составитель: Колеватова Т.П., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 68» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Сюрпризный момент: в 

группу входит Буратино и 

знакомит детей с новыми 

словами – «мам - мама, 

бать-папа, чой-сестра, вок-

брат повтор с детьми. 

Мама купила сарафан 

(Мамö ньöбис мича 

сарапан, öдйö корсьöй, 

сíйö кöнкö тан!). 

Подвижная игра: «Аддзы 

сарапан». 

 Сюжетно-ролевые 

игры «Дочки матери», 

«Семья». 

1. Оформление 

стенгазеты «Моя - 

семья». 

2. Оформление 

наглядно - 

тематического стенда 

«Учим коми слова по 

теме «Семья». 

3. Оформление папки 

передвижки «Учим 

коми потешки». 

 

1. Игрушка «Буратино». 

2. Раскраска «Акань». 

3. Восковые мелки. 

4. Иллюстрации в альбоме 

«Моя семья». 

Вторник Повторение слов – «мам - 

мама, бать-папа, чой-

сестра, вок-брат». 

Хороводная игра «Ванюк 

кытшын ветлöдлö, ассьыс 

паськöм петкöдлö». 

Раскраска «Акань». 

Раскрашивание 

восковыми мелками. 

Среда Знакомство с новыми 

словами: пöль-дедушка, 

пöч-бабушка. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Моя семья» (повторение 

и закрепление слов: 

мама-мам, бать-папа, 

чой-сестра, вок-брат, 

пöль-дедушка, пöч-

бабушка»). 

Разучивание потешки: 

«Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Малоподвижная игра с 

мячом «Скажи на коми 

языке». 

Повторение потешки: 

«Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

Пятница Игра «Кто быстрей оденет 

куклу)» (девочки-акань 

Машук, мальчики акань - 

Мишук). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Поможем маме сварить 

обед» (пополнение 

словарного запаса 

словами: мыськавны, 

отсавны, пуны). 

Закрепление потешки: 

«Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

2 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник Дидактическая игра «Кодi 

тайö -  тайö» (пöль, пöч, 

чой, вок, мам, бать). 

Воспитатель показывает 

картинки, дети называют. 

Пальчиковые игры про 

семью: «Тайö чуньыс 

пöль», «Гудöкысь 

ворсам». 

Дидактическая игра 

«Корсь öткодь сера 

сарапан», «Мыйöн 

торъялö». 

1. Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) о 

цели занятий по коми 

языку. 

2. Анкетирование. 

3. Наглядная 

информация «Учите с 

нами». 

 

 

1. Карточки-одежда. 

2. Сюжетные картинки. 

Вторник Слушание записей коми 

народных песен, 

произведений, исполнение 

музыкально - ритмичных 

движений. 

Сюжетно - ролевая игра 

Семья».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Собери дочку в 

детский сад». 

Среда Коми хороводная игра 

«Сёмо-дядь». 

Повторение и 

закрепление потешки: 

Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

Пальчиковые игры про 

семью: «Тайö чуньыс 

пöль...» и т.д. 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови» (вок-

брат, чой-сестра, пöль-дед, 

пöчь-бабушка) с 

использованием 

предметных картинок. 

Диалог по картине: 

- Тайо кодi? (тайö мам, 

бать и т.д.). 

 

Закрепление потешки: 

«Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

Пятница Хороводная игра «Ванюк 

кытшын ветлöдлö, ассьыс 

паськöм петкöдлö». 

Подвижная игра «Где 

были мы – не скажем, а 

что делали, покажем» 

(юи, пуи, мыськи, отсалi). 

Сюжетно - ролевая 

«Моя семья». 

3 неделя 

Понедельник Коми хороводная игра 

«Сёмо-дядь». 

Закрепление потешки 

«Кодлы, мый?» 

Дидактическая игра 

«Корсь öткодь сера 

сарапан», «Мыйöн 

торъялö». 

1. Оформление 

выставки детских 

рисунков «Моя 

семья». 

1. Игрушка Петрушка. 

2. Кукольная посуда, 

мебель. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник Закрепить слова – «мам-

мама, бать-папа, чой-

сестра, вок-брат, пöль-

дедушка, пöч-бабушка». 

Закрепить стихотворение 

«Мича платтьö»: 

Мича платтьö, мича 

платтьö меным мамȍ 

пасьтöдiс. 

Мича платтьö, мича 

платтьö, эн лякȍсьт 

меным шуис! 

Пальчиковые игры про 

семью: «Тайö чуньыс 

пöль». 

2. Семинар – 

практикум для 

родителей (законных 

предстаивтелей) 

«Играем вместе с 

детьми в коми 

народные игры». 

3. Иллюстрации в альбоме 

«Семья». 

Среда Закрепление слов «мам-

мама, бать-папа, чой-

сестра, вок-брат, пöль-

дедушка, пöч-бабушка». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Моя семья». 

Разучивание потешки: 

«Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Малоподвижная игра с 

мячом «Скажи на коми 

языке» мам - мама, бать-

папа, чой-сестра, вок-

брат, пöль-дедушка, пöч-

бабушка. 

Игра «Собери из частей 

целое». 

Пятница Игра «Чего не достает» 

(части одежды). Например, 

бабушке - передник, 

дедушке- рубашка, сестре - 

платье (перевод на коми 

язык). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Поможем маме сварить 

обед» (пополнение 

словарного запаса 

словами мыськавны, 

отсавны, пуны). 

Дидактическая игра по 

теме «Моя семья»: «Кто 

что делает?». 

Беседовать о том, чем 

может заниматься 

каждый из членов 

семьи. 

4 неделя 

Понедельник Дидактическая игра «Кодi 

тайö» (вок, чой, мам, бать). 

Воспитатель показывает 

картинки, дети называют. 

Пальчиковые игры про 

семью: «Тайö чуньыс 

пöль…», «Гудöкысь 

ворсам». 

Закрепление потешки: 

«Кодлы, мый?»: 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

1. Консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

1. Картинки с 

изображением людей. 

2. Пластилин. 
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Дни недели Утро Прогулка (обед) Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник Закрепление потешки: 

«Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Семья».  

Лепка «Моя семья». 2. Оформление папки 

- передвижки «Учим 

коми стихи». 

Среда Дежурство – помощь 

взрослым при подготовке к 

приему пищи с 

закреплением слов: 

дозмук-чойлы, пань-

воклы. 

Закрепление потешки: 

«Кодлы, мый?» 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач. 

Рассматривание 

сюжетной картины Моя 

семья (папа-бать, мама - 

мам, я - ме пи или ныв). 

Четверг Коми игра «Кругын 

ворсам». Соблюдение 

элементарных правил, 

согласовывание движений. 

Диалог: 

- Тэ кодi? 

- Мэ мам. А тэ кодi?  

- Мэ акань. 

 

Воспитатель читает 

стихотворение? а дети 

добавляют 

рифмующиеся слова: 

Ыджыд чуньöй - тайö 

(кодi?)           

шöрса чуньöй - (тайö 

мый?) 

Пятница Лото «Семья». Подвижная игра «Где мы 

были мы – не скажем, а 

что делали, покажем» 

(юи, пуи, мыськи, отсалi). 

Сюжетно - ролевая игра 

«В гостях у бабушки». 
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Планирование совместной деятельности педагога и детей по обучению коми языку в повседневной жизни 

(второй год обучения, возраст воспитанников – 5-6 лет) 

 

Цель: Продолжать формировать элементарные навыки речевой деятельности в разных видах детской деятельности. 

Задачи:  

1. Продолжать учить детей понимать и говорить слова на коми языке. 

2. Ввести в словарь детей новые слова по следующим темам: 

- знакомство (видза олан – здравствуй; кодi тэ? - кто ты?; ме - Маша (Коля) - Я – Маша (Коля);  тэ кодi? - ты  кто?; ме – нывка (зонка) -  я - девочка 

(мальчик); аддзысьлытöдз – до свидания; бур лун - доброе утро; бур рыт - добрый вечер; бур асыв - доброе утро); 

- цвета (словосочетания: красный – тайö гöрд краска, синий – тайö лöз краска, зеленый – тайö турунвиж краска, желтый – тайö кольквиж краска); 

- овощи (ответы на вопросы: что это? - мый тайö?; согласование существительных с глаголами пуктыны - поставить, быдмыны - расти, босьтны - 

взять); 

- посуда, еда – напитки (ответы на вопросы: что это? (мый тайö?); согласование существительных с прилагательными чöскыд – вкусный, юмов –

сладкий, курыд – горький); 

- новый год (словочетания с глаголами усьö - падает, шонтö - греет; с прилагательными кöдзыд - холодный, шоныд - теплый); 

- домашние и дикие животные (ош - медведь, кöч - заяц, руч - лиса, кöин волк; словосочетания -  тайö пон – гортса пемöс (это собака – домашнее 

животное), тайö руч – вöрса пемöс (это лиса –дикое животное); 

- части тела (предложения - менам эм синъяс, кокъяс и т.д. – у меня есть глаза, ноги и т.д.); 

- весна (названия деревьев: кыдз пу – береза, льöм пу – черемуха, пелысь пу – рябина, коз – ель, пожöм – сосна, зарава – березовый сок, пи пу – осина 

и птиц: джыдж – ласточка, сьод рака – черная ворона); 

- моя семья (чой - сестра, вок – брат; согласование местоимений и существительных: ме – чой, тэ – вок (я – сестра, ты – брат)). 

Ожидаемый результат (к концу года): 

- дети должны уметь называть вежливые слова: бур лун (добрый день), бур вой (доброй ночи), бур рыт (доброй ночи); 

- дети должны считать до 10 на коми языке; 

- дети должны правильно называть звуки [ö], [с,], [з,], [н,], [л,] в коми слогах и словах; 

- дети должны уметь понимать и отвечать на вопросы: кто? (кодi?), что? (мый?), как тебя зовут? (кыдзи тэнö шуöны?), какой? (кутшöм?), сколько? 

(кымын?), как живешь? (кыдзи олан?), куда? (кытчö?); 

- дети должны употреблять в речи наречия и глаголы на коми языке;     

- дети должны составлять небольшие диалоги из 3-4 предложений на коми языке; 

- дети должны рассказывать небольшие стихи на коми языке наизусть; 

- дети должны играть в коми народные и подвижные игры. 

Планирование деятельности педагога и детей по обучению коми языку в повседневной жизни: 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Сентябрь: «Знакомство» 

(автор-составитель: Попова Т.Н., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Понедельник Приветствие в разное 

время суток: Бур лун, бур 

рыт, бур асыв и т.д. 

Хороводная игра 

«Пышкай»: Мiян гажа сад 

йöрö, локтiс пышкай да 

сьылö, пышкай, пышкай эн 

вуграв, кодi чукöстас 

тöдмав. 

Прощание на коми 

языке: аддзысьлытöдз, 

аскиöдз. 

1. Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления потребности в 

знаниях коми языка. 

1. Телефон. 

2. Игрушки –

животные. 

Вторник Ситуация общения 

«Телефон». 

Хороводная игра 

«Пышкай». 

Художественно слово 

«Кекöнач». 

Среда Ситуация общения 

«Давайте познакомимся». 

Хоровая игра «Гумö-гамö 

локтö». 

Диалог: 

- Висьтав меным ассьыд 

ним. 

- Менö шуöны: 

«Максим» 

Четверг Разучивание стиха:  

Менам акань, тэнад мач 

Менам кань, а тэнад кöч. 

«Йöлöга» (Эхо). Педагог 

показывает детям картину 

и называет слово. Дети 

должны повторить его 4 

раза, с каждым разом все 

тише, как настоящее эхо 

(акань, мач и т.д.). 

Стихотворение 

Н.Перминовой: 

Тэ да ме, да сiйö 

Ворсам дзоридз пиын. 

Тэ да ме, да сiйö- 

Квайт ки лоас миян. 

 

Пятница «Мый оз лöсяв?». Дети 

находят лишние слова. 

 

«Тöдмав, кодi тэ». К спине 

водящего прикрепляется 

карточка с изображением 

дикого (домашнего) 

животного или птицы. 

Водящий должен узнать, 

какое животное он 

представляет, задавая 

вопросы: Ме кань? (пон, 

петук, мöс и т.д.). Дети 

отвечают да или нет (да 

или абу). Когда водящий 

отгадывает, происходит 

его смена. 

Дидактическая игра 

«Кто в домике живет?». 

2 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Понедельник Беседа по картинкам: Кодi 

тайö? Мый вочö? 

Ворсом «Кодi серöктас»: 

Ас ки карнан, ки карнан. 

Кодi шыасяс медводз, 

сылы 10 печик, кодi оз 

шыась - сылы 10 кöлач. 

Чуньясон ворсöдчöм: 

Тайö чуньыс - пöль и т.д. 

Тайö чуньыс - ме. 

Нимой менам Машук. 

1. Обновление наглядно – 

тематического стенда 

«Изучаем коми язык». 

1. Маски для 

подвижных игр. 

Вторник Диалог «Вай тöдмасям»: 

- Ме Машук, а тэ кодi? 

Ворсöм «Кодi серöктас». «Синтöм горань» 

(Жмурки): 

Гырйöс кут, 

Кöинöс кут. 

Среда «Сделайте вместе»: 

Сув-сув-сувтой, 

Му-му-мунöй, 

Йöк – йöктöй. 

Хоровая игра «Керка гöгöр 

ветлöдла». 

«Корсям чача»: 

Кокъясöн ми топ-топ, 

киясон ми клоп-клоп. 

Чачанымос корсям, 

отвылысь ми ворсам. 

Четверг «Пемöсъяслон горзöм» 

(вспомнить, как кричат 

животные): 

Шарик увтö-ув-ув-в. 

Мурзик нявзö- няв-няв-

няв и т.д. 

Подвижная игра «Ошкö – 

бабö»: 

«Ошк - бабö, Ошкö-бабö, 

пувтö öктам, чöдтö вотам, 

бур вотöссö босьтам, лёк 

вотöссö чöвтам». 

«Кодi, мый радейтö?» 

Пятница Повторение 

стихотворения: 

Менам акань, тэнад мач 

Менам кань, а тэнад кöч. 

«Йöлöга» (Эхо). Педагог 

показывает детям картину 

и называет слово. Дети 

должны повторить его 4 

раза, с каждым разом всё 

тише, как настоящее эхо 

(акань, мач и т.д.). 

Повторение 

стихотвоения Н. 

Перминовой: 

Тэ да ме, да сiйö 

Ворсам дзоридз пиын. 

Тэ да ме, да сiйö- 

Квайт ки лоас миян. 

3 неделя 

 

Понедельник 

Лото «Висьтав, мый тэнад 

эм». Дети ищут на своих 

карточках такое же 

изображение и у кого есть 

говорят: «Менам эм …». 

«Мачöн ворсöм»: 

Менам визув гöгрöс мач, 

кытчö котöртан тэ скач? 

Вöтча, вöтча да ог су, 

кытчöдз ачыд тэ он сувт. 

«Чукöрт серпас». 

Складывание картинок 

из частей и 

рассказывание по-коми, 

что получилось). 

1. Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

1. Карточки с 

картинками. 

2. Мяч. 

3. Картинки из частей. 

4. Игрушки. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Вторник Водящий отварачивается, 

а кто-то из ребят 

поприветствует его по-

коми, водящий должен 

угадать. 

«Мачöн ворсöм». Дети 

передают мяч по кругу, тот 

ребенок, у которого 

останется мяч после 

проговаривания слов 

выходит в круг выполняет 

движения с мячом. 

«Висьтав öти кывйö». 

Например, мач, акань, 

машина - тайö (чача) и 

т.д. 

5. Дидактический 

кубик. 

Среда «Мый оз лöсяв?». 

Например, ош, кöин, ур, 

чери. 

Игра «Сюзь»: 

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Вöрын быдмö пожöм пу, сё 

арöса дэормöм пу.  

Сюзь сэн горзо: «Бу-бу-

бу». 

«Волшебнöй кывъяс». 

Дети назвают слова в 

единстенном и 

множественном числе. 

Например, пон – понъяс 

и т.д. 

Четверг Дидактическая игра «Кодi 

олö чомйын?». 

Игра «Сюзь». 

 

Прощания на коми языке 

– аддзысьлытöдз. 

Пятница «Мый оз лöсяв?». 

Например, ош, коин, ур, 

чери. 

Дети стоят в кругу. 

Выбирается водящий (в 

первое время – педагог), 

который будет ходить по 

внешней стороне круга.  

Дети имитируют крышу 

дома, подняв руки, 

проговаривают слова: 

«Керка гöгöр ветлöдла, 

öшиньясö тотшкöдча.»   

(«Вокруг домика хожу, в 

окошки стучусь»). 

Водящий останавливается 

и обращается к тому 

ребенку, возле которого он 

остановился: 

- Тотш, тотш, тотш, кодi 

тэ? (тук, тук, тук, кто ты?) 

Отвечает ребенок, который 

стоит в кругу 

«Волшебнöй кывъяс». 

Дети называют слова в 

единственном и 

множественном числе. 

Например, пон – понъяс 

и т.д. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

- Ме - Маша (Коля).  

4 неделя 

Понедельник Сюжетно-ролевая игра 

«Менам котыр». 

Игра «Светофор». Дети 

выполняют движения на 

сигналы светофора: 

Красный-гöрд-сулав! 

Жёлтый - кольквиж-

лöсьöдчы! 

Зелёный - турунвиж - мун! 

«Мый овлö ыджыд да 

ичöт». 

1. Совместный досуг 

«Дары осени». 

1. Фотоальбом «Моя 

семья». 

2. Кукла 

3. Предметные 

картинки. 

Вторник «Назови наоборот». Подвижная игра «Кань да 

шыр»: 

Менам Мурка нима кань 

Оз сёй кампет, оз сёй нянь. 

Чоскыд сылы ичот шыр, 

Кутас сёяс пырысь-пыр. 

«Назови наоборот». 

Среда «Тöдмав». Дети 

отгадывают загадки, а 

отгадки называют на коми 

языке. 

Песня-пляска «Буги-вуги»: 

Мийö йöктам буги-вуги 

Бергалам ми буги-вуги 

И клопайтам мийö тадз. 

Кокöс водзö ми пуктам, 

Сэсся бöрö ми пуктам, 

Сэсся бöр водзö пуктам, 

Неуна ми легöдам. 

«Мый вежсис». 

Четверг «Кодi, мый радейтö?» Подвижная игра «Ёма – 

кулёма». Дети с одного 

угла комнаты идут 

навстречу Ёме-кулёме и 

проговаривают слова, 

показывая на себе названия 

частей тела: 

«Ёма – кулёма паськыд 

вома, чукля сюра, чукля 

кока, ыджыд пеля, лöз-лöз 

синма, кузь-кузь ныра и 

дразнят: бе-бе-бе и убегают 

Ситуация общения 

«Магазин». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

от нее. Ёма ловит их. 

Пойманный ребёнок 

становится Ёмой. 

Пятница Игра «Путаница». Коми народная игра «Гумö 

-гамö).  

 

Ситуация общения 

«Мый висьö аканьлöн?». 

Октябрь: «Рöм-Цвета» 

(авторы-составители: Логинова Н.Г., Зезегова О.И., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 7» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Сюрпризный момент: 

вносится кукла Настук. 

Скоро у нашей куклы 

Настук день рождения. 

Что дарят на день 

рождения? (подарки) 

Подарок Настук должен 

был купить наш друг 

Незнайка. Он решил, что 

это будут воздушные 

шары и пошел в магазин. 

Так оказалось, что в этом 

магазине продавцы 

говорят только на коми 

языке и все цвета шариков 

надо надо называть 

именно на этом языке. К 

сожалению, Незнайка не 

знает названия цветов на 

коми языке. Давайте 

научим его называть цвета 

на коми языке. 

Познакомить детей с новой 

игрой «Светофор». 

Давайте представим, что 

мы переходим дорогу, но в 

начале вспомним, как 

правильно перейти улицу, 

если на светофоре горит 

красный (желтый, 

зеленый) цвет. А теперь 

давайте поиграем и будем 

говорить на коми языке: 

Зажигается красный цвет: 

гöрд-сулав! 

Зажигается желтый цвет: 

кольквиж - лöсьöдчы! 

Зажигается зеленый цвет: 

турунвиж-мун! 

Знакомство со 

стихотворением «Мач»: 

Менам тайö гора мач! 

Кытчöмунан öдйö скач? 

Турунвиж, и гöрд, да лöз. 

Ог су тэнö öдйö мач. 

1. Размещение 

стихотворения «Мач» в 

родительском уголке 

«Учим с нами». 

2. Информация для 

родителей (законных 

представителей) «Учим 

цвета на коми языке». 

3. Информация в 

родительском уголке по 

правилам дорожного 

движения. 

4. Информация для 

родителей (законных 

представителей) «Играем 

вместе с ребенком». 

1. Мяч. 

2. Кукла Настук. 

3. Светофор. 

4. Незнайка. 

5. Мяч. 

6. Светофор. 

7. Картинки с 

изображением цвета. 

8. Тюбики с красками. 

9. Картинка радуги. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Вторник Заучивание 

стихотворения «Мач». 

Повторение игры 

«Светофор». 

 

Познакомить с игрой 

«Мой любимый цвет». 

Воспитатель узнает 

какой цвет нравится 

ребенку и называет на 

коми языке цвет, а он 

отвечает - да или абу. 

Среда Дидактическая игра «Что 

бывает желтого, красного, 

синего, зеленого цвета». 

Воспитатель называет 

цвета на коми языке, дети 

по очереди отвечают, что 

бывает такого цвета. 

Закрепление игры 

«Светофор». 

 

Повторение 

стихотворения «Мач». 

 

Четверг Дидактическая игра 

«Угадай, какая краска в 

тюбике живет?» 

Воспитатель: Кутшöм 

тайö краска?  

Дети: Тайö лöз краска 

(гöрд, кольквиж, 

турунвиж, сьöд). 

Знакомство с новой игрой 

«Краски». Мы находимся в 

магазине. Один продавец и 

два покупателя, а 

остальные краски. Каждый 

выбирает себе цвет краски 

и говорит продавцу.  Если 

покупатель отгадывает, то 

забирает себе. Если нет 

краски такого цвета – 

покупатель встает в 

очередь заново. Побеждает 

тот, кто сможет купить 

больше красок. 

Диалог: 

Продавец: Видза олан! 

Мый тэныд колö? 

Покупатель: Видза олан! 

Меным колö краска! 

Продавец: Кутшöм рöма 

краска тэныд колö? 

Повторение 

дидактической игры 

«Что бывает желтого, 

красного, синего, 

зеленого цвета». 

Воспитатель называет 

цвета на коми языке, 

дети по очереди 

отвечают, что бывает 

такого цвета. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Покупатель, например, лöз. 

Пятница Познакомить с игрой 

«Радуга» (öшкамöшка). 

Воспитатель: Прошел 

разноцветный дождь 

(раздает цветные полоски 

бумаги детям, называя 

цвет каждой из них на 

коми языке), затем 

выглянуло солнышко и на 

небе появилась радуга 

(öшкамöшка). Ребята, 

давайте выложим радугу 

(дети, которым достались 

полоски разноцветной 

бумаги, выходят к доске и 

создают радугу.  

Остальные по - очереди 

называют любые цвета на 

коми языке).  

Диалог: 

Коля: Менам кольквиж 

(гöрд, лöз, турунвиж) рöм. 

Воспитатель: тайö мый? 

Дети: öшкамöшка. 

Повторение игры 

«Краски».  
 

Закрепление игры 

«Радуга» (öшкамöшка). 

2 неделя 

Понедельник Прослушивание коми 

народной песни «Менам 

вöлi алöй лента». 

Диалог: 

Познакомить с игрой 

«Разноцветный дождь». 

Дети должны взять и 

укрыться под зонтом, 

который соответствует 

Диалог: 

-Тайö фломастер? 

- Абу тайö карандаш. 

- А карандашыс гöрд? 

- Абу гöрд. Лöз. 

1. Подборка аудиозаписей 

«Коми народные песни», 

соответствующие 

возрасту. 

1. Аудиозапись 

народной песни 

«Менам вöлi алöй 

лента». 

2. Зонт. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

- Кутшöм рöма лента вöлi 

нывлöн? 

- Нывлöн вöлi алöй лента. 

цвету дождя. Например, 

лöз зэр – дети берут синий 

зонт и т.д. 

- Кутшöм тэнад зонт? 

- Менам лöз зонт. 

 2. Выставка рисунков 

«Серпасалам мича 

дзоридзъяс мамлы». 

3. Карандаши, 

фломастеры. 

4. Материалы к 

изобразительной 

деятельности. 

5. Мяч. 

6. Раскраски. 

7. 2 круга диаметром 

20 см и 5 см, семь 

лепестков разного 

цвета. 

8. Лепестки семи 

цветов и набор 

разноцветных 

игрушек. 

9. Поощрительный 

приз. 

10. Кроссворд. 

11. Рисунок. 

Вторник Рисование «Серпасалам 

мича дзоридзъяс мамлы». 

Повторить игру 

«Разноцветный дождь».  

 

 Составление рассказа по 

рисункам детей 

«Серпасалам мича 

дзоридзъяс мамлы». 

Например, со быдмöны 

дзоридзъяс. Кык гöрд 

дзоридз, Нель лöз. А тайö 

еджыд дзоридз. Тайö 

менам серпас. 

Среда Диалог: 

- Вай меным, пожалуйста, 

кольквиж карандаш. 

- Со кольквиж карандаш. 

Босьт. 

- Аттьö. 

- А мый тэ серпасалан? 

- Шондi. 

Игра с мячом. Воспитатель 

называет на коми языке 

цвета, а дети по очереди 

отвечают на русском. И 

наоборот. 

Игра «Ёма-кулёма»: 

Ема кулема:  

«Тотш, тотш, тотш». 

Дети и продавец: «Кодi 

сэнi?» 

Ема кулема: «Тайö ме, Ема 

кулема». 

Дети и продавец: «Мый 

тэныд колö?» 

Ема кулема: «Меным колö 

краска». 

Дети и продавец: «Кутшöм 

рöма краска?» 

Ема кулема: «Меным колö 

турунвиж (гöрд …) рöма 

краска». 

Раскрась рисунок по 

числам: 

1 – красный – гöрд, 

2 – зеленый – турнвиж, 

3 – синий – лöз. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Четверг Игра «Цветик – 

семицветик». 

Ход игры: 

Сегодня мы с вами будем 

собирать цветик - 

семицветик. Для этого у 

каждого из вас есть 

разноцветные лепестки. Я 

буду называть цвета 

лепестков на коми языке, а 

вы должны выбрать 

лепесток нужного цвета и 

закреплять в круг. 

Знакомство с игрой 

«Разноцветные домики». 

Ход игры: 

В одном лесу рос 

волшебный цветик-

семицветик. Однажды его 

сорвала девочка Маша. Ей 

очень захотелось, чтобы в 

этом лесу появились 

разноцветные домики для 

его обитателей. Девочка по 

очереди оторвала все семь 

лепестков, и в лесу 

появились семь цветных 

домиков:  

- Тайöлöз керка, гöрд керка 

и т.д. 

- Танi олö гöрд лэбач (дети 

расставляют игрушки в 

домике) и т.д. 

Дидактическая игра 

«Быстрые глаза». Дети 

находят предметы 

названного цвета на 

коми языке. Тот, кто 

соберет больше всех 

предметов, получает 

поощрительный приз. 

Пятница Решение кроссворда. На 

листе вокруг кроссворда 

изображены члены семьи, 

животные и вопросы на 

определение цвета 

предметов. 

- Кутшöм юбка мамлöн? 

- Мамлöн гöрд юбка. 

Слово «гöрд» вносят в 

кроссворд и т.д. 

Повторение и закрепление 

игры «Разноцветные 

домики». 

 

Дидактическое 

упражнение «Угадай, 

какая краска смыта с 

листа?». Воспитатель 

показывает большой 

лист бумаги и говорит: 

«Здесь был рисунок, но 

теперь остались только 

пятна от краски. Это 

произошло по тому, что 

их смыл дождь. Дети 

должны назвать на коми 

языке смытые краски и 

докрасить рисунок, 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

привести его в прежний 

вид. 

3 неделя 

Понедельник Знакомство с игрой 

«Подбери ключи к 

разноцветным комнатам». 

Дети подбирают ключи к 

домикам. Домик 

открывается только в том 

случае, если цвет 

подходит и правильно 

называется ребенком на 

коми языке. 

Наблюдение на прогулке за 

разноцветным окрасом 

листьев, называя цвета на 

коми языке. 

Игра «Ёма-кулёма». 

 

Настольно-печатная игра 

«Лото «Цвет»». Дети 

подбирают цвета, 

называя их на коми 

языке. 

 

1. Информация для 

родителей (законных 

представителей) «Играем 

дома на коми языке» 

(подборка игр). 

2. Выставка работ по 

лепке «Вкусные ягоды». 

 

 

 

1. Ключи и 

разноцветные 

комнаты. 

2. Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет». 

3. Картина художника. 

4. Дидактическая игра 

«Собери фрукты по 

цвету». 

5. Флажки. 

6. Раскраски с 

цветами. 

7. Материалы к лепке. 

8. Плакат «Осень». 

 

Вторник Ситуация общения «Что 

перепутал художник». 

Дети называют 

правильный цвет 

предмета. Воспитатель 

прикрепляет цвет, 

соответствующий 

контурам данного 

предмета: 

- Кутшöм нывкалöн юрси? 

- Нывкалöн юрси лöз? 

- А кутшöм юрси тэ 

серпасалiн? (сьöд, еджыд, 

руд). 

Воспитатель накладывает 

на рисунок «волосы». 

Цвет выбирают дети. 

- Мый вöчö нывка? 

- Нывка ворсö. 

- Кутшöм мач нывкалöн? 

- Нывкалöн лöз мач. 

Подвижная игра «Запомни 

свой цвет и назови на коми 

языке».  

Игра «Ёма-кулёма» 

 

Разучивание: 

-Гöрд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Лöз ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Руд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд.  Еджыд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Сьöд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд и т.д. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Среда Дидактическая игра 

«Кутшöм рöм петкöдлö 

волшебнöй öчки?». 

Художник, который 

нарисовал картину, все 

перепутал.  Необходимо 

эту картину восстановить. 

Но цвета найдут свои 

места только в том случае, 

если правильно назвать на 

коми языке то, что 

перепутал художник. 

Закрепление и повторение:  

- Горд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Лöз ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Руд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд.  Еджыд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Сьöд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд и т.д. 

Повторение и 

закрепление игры 

«Подбери ключи к 

разноцветным 

комнатам». Дети 

подбирают ключи к 

домикам. Домик 

открывается только в 

том случае, если цвет 

подходит и правильно 

называется на коми 

языке. 

Четверг Дидактическая игра 

«Собери фрукты по 

цвету». Дети группируют 

фрукты по цвету, называя 

их на коми языке.  

 

Подвижная игра «К 

флажку беги». У каждого 

ребенка в руках флажок 

(гöрд, лöз, кольквиж, 

турунвиж). По команде 

воспитателя дети бегут к 

флажкам назначенного 

цвета. 

Раскрась цветы 

(ромашка, одуванчик, 

астра, мак, василек): 

- Кутшöм рöма тэнад 

дзоридз? 

- Менам, например, 

еджыд рöма дзоридз. 

Пятница Лепка «Вкусные ягоды». Повторение игры 

«Краски».  

 

Рассматривание плаката 

«Осень». Дети называют 

цвета, которые 

присутствуют на плакате 

на коми яыке. 

4 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Понедельник Дидактическая игра 

«Чередование флажков». 

Дети чередуют флажки по 

цвету, называя их цвета на 

коми языке. 

Повторение: 

- Горд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Лöз ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Руд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд.  Еджыд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме 

шуа мойд. Сьöд ошкöс 

мойда ог? 

- Мойд и т.д. 

Рисование солью 

«Светофор» с 

проговариванием цветов 

на коми языке.  

1. Выставка работ 

«Светофор». 

2. Выставка работ 

 «Полосатые коврики». 

1. Дидиктическая игра 

«Чередование 

флажков». 

2. Материалы к 

рисованию солью. 

3. Карандаши. 

4. Круги: гöрд, 

кольквиж, турунвиж. 

5. Настольно-печатная 

игра  

«Мозаика». 

6. Картинка 

«öшкамöшка» 

7. Флажки. 

8. Материалы к 

аппликации. 

9. Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

Вторник Поручение визо – уголке – 

расставить карандаши по 

цвету, проговаривая цвета 

на коми языке. 

Повторение игры 

«Светофор».  

 

Настольно-печатная игра  

 «Мозаика». 

Среда Дидактичекая игра 

«Найди в группе игрушки 

(гöрд, лöз и т.д.) цвета». 

Подвижная игра 

«Öшкамöшка». 

Воспитатель называет 

цвета радуги на коми 

языке. Перебегает тот 

ребенок, у которого есть 

названный цвет в одежде. 

Дидактическая игра 

«Мый овло кольквиж 

(гöрд, лöз и т.д.) рöма?». 

Четверг Повторение 

дидактической игры 

«Кутшöм рöм петкöдлö 

волшебнöй öчки?». 

Подвижная игра «К 

флажку беги». У каждого 

ребенка в руках флажок 

(гöрд, лöз, кольквиж, 

Дидактическая игра 

«Быстрые глаза». Дети 

находят предметы 

названного на коми 



74 

 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Художник, который 

нарисовал картину, все 

перепутал.  Необходимо 

ее восстановить, но цвета 

найдут свои места только 

в том случае, если 

правильно назвать на 

коми языке то, что 

перепутал художник. 

турунвиж). По команде 

воспитателя дети бегут к 

флажкам назначенного 

цвета. 

языке цвета. Тот, кто 

соберет больше всех 

предметов, получает 

поощрительный приз. 

Пятница Аппликация «Полосатые 

коврики». Дети 

закрепляют цвета на коми 

языке. 

Закрепление подвижной 

игры «Öшкамöшка». 

Воспитатель называет 

цвета радуги на коми 

языке. Перебегает тот 

ребенок, у которого есть 

названный цвет в одежде. 

Настольно-печатная игра 

«Лото «Цвет». Дети 

подбирают цвета, 

называя их на коми 

языке. 

Ноябрь: «Овощи» («Град, выв пуктас»). 

(авторы-составители: Рассыхаева Е.В., Зорина И.А., воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да 

вочакывъяс): 

- Мый быдмö град вылын?  

- Быдмö лук, сёркни, 

морков, öгурец, 

картупель. 

- Мый тэ радейтан? 

- Морков, помидор и т.д. 
- 

Игровая ситуация 

«Варим вкусный суп» 

(«Пуам чöскыд шыд»). 

Дети угадывают и 

называют какие овощи 

нужны для супа (кужны 

тöдмавны да висьтавны, 

кутшöм град выв 

пуктасъяс колöны). 

Челядь водзын пызан 

вылын шыд пуан доз, а 

тасьтiын - град выв 

пуктасъяс. Воспитатель 

юасьö, мый колö 

пуктыны, медым шыд 

волi чöскыд. Челядь 

1. Пополнение уголка 

коми края 

иллюстрациями, 

муляжами овощей.  

2. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

 

1.Иллюстрации. 

2. Муляжи овощей. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

корсьöны пызан вылысь, 

петкöдлöны да 

висьталöны. 

Воспитатель вундалö 

град выв пуктасъяс дозйö 

(имитация), пуö чöскыд 

шыд. 

Вторник Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да тшöктöмяс): 

- Тайö мый? 

- Град/ град йор. 

- Мый быдмö град вылын? 

- Сёркни. 

- Сёркни кольквиж?  

- Кольквиж. 

- Кутшöм рöма öгуреч? 

- Турунвиж. 

- Ещö мый быдмö град 

йöрын? и т.д. 

Загадки (нöдкывъяс): 

(Кöть и курыд, уна бурыс, 

Турун быдмö сылöн юрас, 

Курччан — синва петас 

друг,  

Тайö дерт жö лоö…(лук) 

Жгуч и горек мой пучок, 

Но во мне огромный прок! 

Кто укусит – тот заплачет, 

Вот такая незадача! (лук). 

Сюжетно- ролевая игра 

«Овощной киоск». 

Выбирется один 

продавец, остальные 

дети – покупатели. Для 

покупателей на продажу 

выставлены различные 

овощи. Желающие 

подходят и покупают, 

что они желают, на коми 

языке.Например, «Вайö 

меным, пöжалуйста, 

куим картупель, серкни 

да нёль помидор». 

Среда Игровая ситуация «Варим 

вкусный суп» («Пуам 

чöскыд шыд»). 

 

Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да вочакывъяс): 

- Мый быдмö град вылын?  

- Быдмö лук, сёрни, 

морков, огурец, картупель. 

- Мый тэ радейтан?  

- Морков, помидор и т.д. 

Рисование «У кого 

рисунок?». Воспитатель 

предлагает нарисовать 

какие - нибудь овощи, 

которые дети могут 

назвать по - коми. 

Показывая каждый из 

рисунков, спрашивает: 

«Кодлöн тайö 

серпасыс?» Ответ: «Тайö 

менам серпас. Танi 

менам помидор». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Четверг Сюжетно - ролевая игра 

«Овощной киоск». 

- 

Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да 

вочакывъяс): 

- Мый быдмö град 

вылын? 

- Быдмö лук, сёрни, 

морков, öгуреч, 

картупель. 

- Мый тэ радейтан?  

- Морков, помидор и т.д. 

Пятница Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да 

вочакывъяс): 

- Мый быдмö град вылын? 

- Быдмö лук, сёрни, 

морков, öгуреч, 

картупель. 

- Мый тэ радейтан? 

морков, помидор и т.д. 

Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да 

тшöктöмъяс): 

- Тайö мый? 

- Град/ град йöр. 

- Картупель быдмö?  

- Быдмö. 

- Мый быдмö град вылын? 

- Сёркни. 

- Сёркни кольквиж? 

- Кольквиж. 

- Кутшöм рöма öгуреч?  

- Турунвиж. 

- Ещö мый быдмö град 

йöрын? 

- 

2 неделя 

Понедельник Чистоговорки (на 

произношение звуков [ö], 

[тш]): 

«ö – ö – ö – юмов свеклö»; 

«тш – тш – тш – гöгрöс 

анькытш». 

 

Грамматическая игра 

«Овощи» (Град выв 

пуктас). Дети встают в 

круг. Они изображают 

овощи в огороде (садятся 

на корточки) и говорят по 

своему выбору: «Ме 

серкни», «Ме морков» и 

т.д. 

Составление рассказа по 

картине (Серпас серти 

висьт лöсьöдöм). 

Тайö град йöр. Со тайö 

лук, анькытш, морков, 

серкни да картупель. Ме 

радейта морков да 

анькытш. 

1. Консультация на тему 

«Драматизация коми 

сказок».  

2. Помощь родителей 

(законных 

представиетлей) в 

организации показа 

сказок, подготовке 

атрибутов. 

1. Сказки «Чом», 

«Серкни». 

2. Маски, шапочки 

овощей, животных к 

сказкам. 

3 Различные 

атрибуты. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

 Кöч сейö юмов морков да 

капуста. А ошпи сейö 

чöскыд серкни. 

Вторник Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да 

тшöктöмъяс): 

- Тайö мый? 

- Тайö морков. 

- Кутшöм сὶйö? 

- Кузьмöс морков. 

- Тайö мый? 

- Тайö серкни. 

- Кутшöм сὶйö? 

- Кольквиж серкни. 

Подвижная игра «Найди 

пару» (Корсь джынтö). 

Одни дети (сидя в кругу) 

изображают овощи, 

которые растут на грядке, 

другие (гуляя по площадке) 

изображают животных. 

Дети в кругу распределяют 

маски овощей, дети на 

площадке – маски 

животных. По ходу игры 

каждое животное должно 

найти себе пару – любимый 

овощ. Например, заяц – 

морковку, медведь – репу и 

т. д.   

Дидактический кубик 

«Что это?» (Мый тайö?). 

Дети называют овощи, 

которые изображены на 

каждой стороне кубика, 

на коми языке. 

Разрезные картинки 

«Овощи» (Град выв 

пуктас). 

Среда Гимнастика для язычка: 

1. Кодлöн медся кузь 

кыв? (дети высовывают 

язык как можно дальше). 

2. Тiч-точ, тiч-точ, часi 

мунö тадзи стöч (язычок 

движется вправо-влево, не 

касаясь нижней губы). 

 

Вопросы и ответы 

(юалöмъяс да 

тшöктöмъяс): 

«Какие овощи я люблю?» 

(Кутшöм град выв пуктас 

радейта?) 

- Ме радейта морков - сὶйö 

юмов. 

- Ме радейта анькытш - 

сὶйö гöгрöс да чöскыд. 

Рисование «Мой огород» 

(Менам град йöр). 

Четверг Игра «Что пропало?» 

(Мый вошис?). Дети 

закрывают глаза, 

воспитатель прячет один 

из овощей. Когда дети 

узнают, чего не хватает, то 

- 

Лексическая игра «Узнай 

на вкус» (Тöдмав кöр 

сертиыс). Группа детей 

из 5-6 человек с 

закрытыми глазами 

пробуют овощи. Они 
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Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

должны назвать овощ на 

коми языке. 

должны правильно 

назвать овощ на коми 

языке и определить на 

вкус: шома, юмов, курыд 

и т. д. 

Пятница Упражнение на 

обогащение словарного 

запаса «Что лишнее?» 

(Мый оз лöсяв?):  

1. Юмов, курыд, чача, 

шома. 

2. Серкни, капуста, 

асыв, анькытш. 

3. Лöз, турунвиж, гöрд, 

вöв и т. д. 

Игра «Покажи, какой» 

(ворсöм «Петкöдлы, 

кутшöм…»): 

- Петкöдлы юмов анькытш 

(дети показывают, что они 

сладкие горошки). 

- Петкöдлы курыд лук 

(дети показывают…) и т. д. 

Сказка «Репка» - 

драматизация 

(«Серкни»). 

3 неделя 

Понедельник Диалог (челядь костын): 

- Тайö мый? 

- Тайö град йöр. 

- Тайö мый? 

- Град выв пуктас. 

- Тайö мый? 

- Тайö морков. 

- Кутшöм сὶйö? 

- Кузьмöс, гöрдвиж, юмов. 

- Ме сея! 

Загадки (нöдкывъяс): 

1. Кодi менö пöрччöдö, 

сiйö синва кисьтö (Лук). 

2. Гöрд нывка пукалö 

пемыдiнын, а кöсаыс 

ывлаын (Морков). 

3. Се паськöма, да 

ставыс кизьтöм (Капуста). 

Самостоятельная 

изодеятельность «Я 

рисую…» («Ме 

серпасала…      свеклö, 

лук, капуста и т. д.) 

1. Создание в домашних 

условиях дидактических, 

настольных игр совместно 

с родителями (законными 

представителями) на тему 

«Овощи». 

2. Рисование на тему 

«Овощи» в различных 

техниках совместно с 

родителями (законными 

представителями). 

1. Дидактические и 

настольные игры на 

тему «Овощи». 

2. Выставка работ по 

теме. 

Вторник Сюжетно – ролевая игра 

«Овощной киоск». 

Подвижная игра «Найди 

пару». 

Настольная игра «Какого 

цвета?» (Кутшöм рöма?). 

Взрослый показывает 

ребенку картинку с 

овощем, ребенок 

называет его название и 

цвет на коми языке. 

Например, «Тайö серкни, 

сiйö кольквиж» и т. д. 
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семьями воспитанников 
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Среда Фонетическая игра 

«Собираем овощи» 

(Чукöртам град выв 

пуктас). Дети собирают 

овощи, пропевая сначала 

первую часть, а потом все 

слово: 

серк – серк – серкни, 

свек – свек – свеклö,  

куш – куш – кушман, 

мор – мор – морков, 

кар – кар – картупель, 

ань – ань – анькытш. 

- 

Настольная игра «Два 

кольца» (Кык кольцо). 

Одно кольцо большое, 

второе – маленькое. По 

кругу в большом кольце 

расположены овощи 

(карточки, муляжи) в 

разном количестве, в 

маленьком кругу – 

числа. Детям 

необходимо 

расположить правильно 

число, цифру в 

соответствии с 

количеством овощей, 

назвать овощи и число 

овощей на коми языке. 

Четверг Закрепление глаголов по 

теме «Овощи»: пуктыны, 

чукöртны, киськавны, 

быдтыны, сейны, 

радейтны и т.д. 

Загадки (нöдкывъяс): 

1. Гöгрöс, а абу шар, 

Кольквиж, а абу вый,  

Бöжа, а абу шыр (Серкни). 

2. Менö сахарнöйöн 

шулöны, Быдма град 

вылын, овла зэр улын, 

Шыдыд меысь лоас гöрд, 

öдйöджыка менö тöд 

(Свеклö). 

Подвижная игра 

«Лабиринт». Дети 

должны преодолевать 

препятствия, отвечая на 

вопросы по теме на коми 

языке. 

Пятница Игра «Путаница». Три 

плаката: «Лес», «Сад», 

«Огород». На них висят 

овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, шишки, но при 

этом они неправильно 

развешены. Детям нужно 

все разложить на свои 

Игра «Покажи, какой» 

(«Петкöдлы, кутшöм»). 

Игра «Какого вкуса?» 

(Кутшöм кöра?). 

Взрослый показывает 

ребенку муляж овоща, 

ребенок мимикой лица 

показывает, какой он на 

вкус, затем озвучивает на 

коми языке.  



80 

 

Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

места, каждый овощ на 

огороде назвать и описать 

по коми. 

Например, «Тайö гöрд, 

ыджыд, чöскыд, гöгрöс 

помидор» и т.д. 

Например, «Лукыс 

курыд», «Капуста юмов» 

и т. д. 

4 неделя 

Понедельник Сюжетно – ролевая игра 

«Накрываем стол гостям» 

(Лöсьöдам гöстьлы пызан) 

(с использованием 

посуды, муляжей 

овощей). 

- 

Игра с мячом «Горячая 

картошка» (Мачöн 

ворсöм «Пöсь 

картупель»). Дети 

бросают друг другу мяч 

и представлять, что он – 

горячая картошка. 

1. Создание кулинарной 

книги на основе 

собранных рецептов 

«Семейные рецепты блюд 

из овощей». 

1. Кулинарная книга 

«Семейные рецепты 

блюд из овощей». 

Вторник Чистоговорки (с 

карточками): 

«тш»: тша – тша –тша – 

тшак; 

«дж»: ыдж – ыдж – ыдж – 

джыдж; 

«дз»: идз – идз –идз – 

дзоридз. 

Подвижная игра «Капуста» 

(Капустаысь ворсöм): 

Капуста гартчис, да 

гартчис, да гартчис (челядь 

гартчöны). 

Быдмы, быдмы ыджыда, 

Быдмы, быдмы ыджыда. 

Со кутшöм ыджыда 

быдмис! 

Капуста разьсис, да 

разьсис, да разьсис (челядь 

гартчöны мöдарö). 

Рассматривание картин с 

изображением сбора 

урожая.  

Беседа по содержанию 

картин. 

Среда Закрепление темы 

«Овощи» (Град выв 

пуктас) через вопросы: 

Мый тайö? 

Кутшöм рöма? 

Кутшöм кöра? 

Кöнὶ быдмö? 

Кымын? и т.д. 

- 

Подвижная игра 

«Лабиринт». 
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семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Четверг Дидактические игры 

«Съедобно-несъедобно», 

«Собери целое». 

Загадки (нöдкывъяс). Пальчиковая игра: 

Чуньяс менам 

унмовсисны, 

Кулак пытшкö 

дзебсисны. 

Öти, кык, куим, нель, 

вит. 

Лыддьы выльысь – 

прöверит. 

Пятница Упражнения: 

1. Ой, кутшöм кöдзыд 

лоис (дети ежатся, 

потирают руки, 

сжимаются в комочек, 

греют нос, притопывают 

ногами). 

2. Пöльтö кöдзыд тöв 

(дети отворачиваются от 

воображаемого ветра). 

- 

Сюжетно – ролевая игра 

«Овощной киоск» с 

использованием кассы, 

монеток, муляжей 

овощей. 

Декабрь: «Еда, напитки» 

(авторы-составители: Рассыхаева Е.В., Зорина И.А., воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Приходят коми куклы – 

мальчик и девочка. 

Приветствие с куклами по 

коми. Кукла-мальчик 

приносит на занятие 

пакет, в котором не видно, 

что находится. 

Воспитатель высказывает 

предположение о том, что 

там может быть (ответы 

детей). В итоге: там 

продукты питания. Кукла-

девочка перепутала коми 

После прогулки куклы 

обедают с детьми, и дети 

им правильно называют 

слова «продукты питания» 

и «посуда» на коми языке. 

Дидактическая игра 

«Полезно-неполезно»: 

Пöльза вылö – абу пöльза 

вылö (на основе 

карточек, муляжей). 

1.Пополнение уголка 

коми края 

иллюстрациями, 

муляжами продуктов 

питания.  

2. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

 

1.Муляжи продуктов 

питания. 

2.Посуда коми народа. 
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семьями воспитанников 
Развивающая среда 

названия этих продуктов. 

Нужно ей помочь.  

Вводятся новые слова: 

Сеян-юан (продукты 

питания), тасьт- пань, 

дозмук (посуда), 

ньöбасьны (покупать). 

Вторник 

- 

Хоровая игра «Каравай» 

(Тупöсь нянь): 

Кыдзи Машук чужан лунö 

Ми пöжалὶм тупöсь нянь. 

Тупöсь нянь, тупöсь нянь, 

Эта судта, эта ляпта, 

Эта пасьта, эта оттöм. 

Тупöсь нянь, тупöсь нянь, 

Кодi муса, сiйöс босьт. 

Дидактическая игра 

«Назови и покажи» 

(Висьтав да петкöдлы). 

Экскурсия в уголок 

«Коми избы» детского 

сада. 

Среда Скороговорка (кывпесан): 

Тасьтi - пань, черинянь,  

Чери корö сера кань. 

Введение новых слов: 

Пуны, ньöбны, сейны, 

юны (через движения рук 

и пальцев). 

Упражнение на 

составление рассказа 

(Висьт лöсьöдöм): 

Мам пуис шыд. 

 Шыд пöсь да чöскыд.  

Ме радейта сьöд нянь да 

шыд. 

Дидактический кубик 

«Что это?» (Мый тайö?) 

(продукты питания, 

посуда). Дети называют 

изображенные на каждой 

стороне кубика 

продукты питания и 

посуду на коми языке. 

Четверг Пословица: «Шыд да рок-

медбур вок!». 

Диалог между детьми 

(мама - ребенок): 

- Бур рыт, мамук! 

- Бур рыт, Олюк! Мый 

вöчан? 

- Ме мыська тасьтi -пань. 

- Зэв бур! 

Игровая ситуация «Варим 

обед» («Пуам шыд» из 

снега с использованием 

посуды).  

«Складные картинки» 

(Чукöрт серпас). Дети 

складывают из 6 -8 

частей целую картинку и 

рассказывают по коми, 

что получилось. 
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Пятница Введение новых слов: 

чери, яй, ва, тшай, нöк, 

вый, кольк, чипан, сов, 

сакар, кампет через 

рисование продуктов 

питания воспитателем и 

детьми. Называние их по 

коми. 

Вопросы юалöмъяс: 

- Мый тэ радейтан сейны? 

(Рок). 

- Кутшöм сὶйö? (Юмов, 

чöскыд). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Кухня» (Пусянiн), с 

использованием 

продуктов питания, 

посуды. 

2 неделя 

Понедельник Разучивание 

стихотворения: 

«Няня вайис пызан вылö 

Проса рок да чöскыд нянь,  

Киным ветлö улö - вылö,  

Тасьтi бердö гольскö 

пань». 

Закрепление слов по теме 

«Продукты питания» на 

коми языке через вопросы. 

Ситуация общения 

«Покорми куклу 

обедом» (Вердам 

аканьöс öбедöн). 

1. Приобщение родителей 

(законных 

представителей) и детей к 

чтению художественной 

литературы коми народа. 

2. Заучивание стихов на 

коми языке. 

1.Иллюстрированные 

книги со сказками, 

рассказами, стихами 

на коми языке. 

Вторник Слова, обозначающие 

признак, качество 

продуктов питания: 

Чöскыд, юмов, шома, 

курыд, пöсь, кöдзыд, 

гöгрöс, ляпкыд, паськыд 

(через показ картин, 

оценка продуктов питания 

на вкус). 

Вопросы (юалöмъяс): 

- Тöдмав, мый тайö:  

 1. Гöгрöс, еджыд, чöскыд и 

т.д. (кольк). 

 2. Пöсь, гöрд, чöскыд и т.д. 

(шыд).  

 

Игра «Угадай по 

признаку» (Тöдмав 

признак серти). 

Воспитатель говорит 

детям признаки одного 

из продуктов питания, а 

дети должны отгадать 

продукт и назвать на 

коми языке. 

Среда Закрепление слов по теме 

«Еда. Напитки» в парах: 

один ребенок показывает 

карточку, второй – 

называет то, что 

нарисовано на коми языке. 

Хороводная игра 

«Каравай» (Тупöсь нянь). 

Самостоятельная 

деятельность по 

рисованию детьми тех 

продуктов питания, 

которые они больше 

всего любят.  

Называние на коми 

языке тех продуктов 

питания, которые были в 

меню в течении дня. 
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Четверг Составление рассказа по 

картине (Серпас серти 

висьт лöсьöдöм): 

Тайö магазин. Маша 

ньöбис еджыд нянь да йöв. 

Оля ньöбис чери, рысь да 

кампет. 

Стихотворение «Чтобы 

идти гулять, нам нужно 

подкрепиться»: 

Сея кö ме рок, удал лоас 

кок,  

Юа кö ме йöв, ворса шы ни 

тöв. 

Сея кö ме шыд, быдма зэв 

ыджыд. 

Сея кö ме нянь, лоа ме зэв 

шань.  

Лексическая игра 

«Съедобное – не 

съедобное» (Позьö 

сейны-оз позь сейны).  

Дети стоят в ряд, 

воспитатель называет 

слова на коми языке и 

бросает ребенку мяч. 

Если названный продукт 

питания или напиток 

представляет что-то 

съедобное (нянь, 

анькытш, чери и т.д.), то 

нужно поймать мяч и 

сделать шаг вперед; если 

не съедобное – мяч 

ловить нельзя. Кто 

ошибется – остается на 

месте. Выигрывает тот, 

кто раньше всех дойдет 

до черты. 

Пятница Пальчиковая гимнастика: 

«Чуньяс менам 

унмовсисны. 

Кулак пытшкö дзебсисны. 

Öти, кык, куим, нель, вит. 

Лыддьы выльысь – 

прöверит». 

Разучивание 

стихотворения 

(рассказывают его перед 

обедом за столами): 

«Веськыд киын кута пань,  

Шуйга киын кута нянь. 

Сея шыд и сея рок,  

Котралас мед менам кок». 

Игровая ситуация «День 

Рождения» (Чужан лун) 

(накроем стол для 

гостей).  

Рассказ стиха «Тупöсь 

нянь». 

3 неделя 

Понедельник Грамматическая игра 

«Магазин» (Лавка). 

Продавцом в магазине 

назначается ребенок, 

который называет на коми 

Ситуация: «Тарелка едет в 

поезде? Кто может ехать по 

соседству?» 

Лексическая игра «Что 

лишнее?» (Мый оз 

лöсяв?). Детям 

предлагается 

внимательно 

1. Художественное 

творчество детей 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

1. Выставка рисунков. 
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языке то, что в этом 

магазине продается. 

После этого дети делают в 

магазине покупки, 

называя на коми языке те 

продукты и напитки, 

которые хотят купить. 

Важно, чтобы дети 

называли только то, что 

есть в магазине. 

Выигрывает тот, кто 

сумеет купить больше 

продуктов питания во 

время одного посещения 

магазина. 

Диалог: 

Продавец: «Менам эм 

нель кампет да вит 

картупель. Со лук, серкни, 

нянь, йöв, квайт 

морков…» 

Покупатель: «Вайö, 

пöжалуйста, нель кампет 

да кык картупель» и т.д. 

прослушатьт слова и 

выбрать из них лишнее:  

1. Ош, кöин, кöч, 

пышкай, руч. 

2. Мач, коньки, акань, 

клюшка. 

3. Юмов, курыд, шома, 

чача. 

4. Мöс, кöза, ыж, руч, 

порсь. 

5. Йöв, нянь, вый, рöм, 

рок и т.д. 

«Какими мы видим коми 

героев». 

Вторник Лексическая игра «Скажи 

одним словом» (Висьтав 

öти кывйöн). Воспитатель 

выставляет перед детьми 

карточки. Ребенок 

называет по-коми каждый 

предмет на карточке, а 

затем называют одним 

(обобщающим) словом. 

1. Пань, тасьтi, пурт – 

тайö … (дозмук). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Кухня» (Пусянiн). 

Подвижная игра 

«Самовар» (Самöвар). 

Один из детей 

принимает на себя роль 

«самовара». Дети встают 

в круг, дают себе 

«имена» - названия 

продуктов, которые мы 

ставим на стол во время 

чаепития: нянь, сакар, 
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2. Мач, акань, машина - 

тайö… (чача). 

3. Серкни, анькытш, 

свеклö - тайö… (град выв 

пуктас). 

4. Йöв, чери, кампет - 

тайö… (сеян). 

йöв, кампет, бутерброд, 

шаньга и т.д.: 

«Ме самöвар, ме 

самöвар, ме кöсъя, ме 

кöсъя - кампет». Ребенок 

с именем «кампет» 

должен быстро 

подбежать до самовара и 

обнять его. Если не успел 

добежать, игру начинает 

опять самовар, если 

успел добежать и обнять, 

то игру продолжает 

ребенок с именем 

«кампет».  

- Ме кампет, ме кампет, 

ме кöсъя и т.д. 

Среда Пальчиковая игра 

«Котята» (Каньпиян): 

Öти каньпи юö йöв, 

Сiйö сэтшöм чöскыд, мый 

Локтö нöшта каньпи. 

Кык каньпи юöны йöв, 

Сiйö сэтшöм чöскыд, мый 

Локтö нöшта каньпи. 

И сiдз водзö… 

Хороводная игра 

«Каравай» (Тупöсь нянь). 

Лексическая игра «Узнай 

на вкус» (Тöдмав кöр 

сертиыс). Группа детей 

из 5-6 человек с 

закрытыми глазами 

пробуют продукты. Они 

должны правильно 

назвать продукт и 

определить на вкус. 

Четверг Разучивание 

стихотворения:  

- Видза олан, кöин! 

Мый тэ талун сейин? 

- Сейи рок да выя нянь,  

Чöскыд шыд да чери,  

Юи йöв да юмов тшай,  

Аттьö, ставыс вöлi 

чöскыд! 

Стихотворение «Сея кö ме 

рок…». 

Лепка на развитие 

фантазии, воображения 

по теме. 
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Пятница Составление детьми 

коротких рассказов на 

тему «Что купим в 

магазине?» (Мый ньöбам 

магазинын). 

Подвижная игра 

«Лабиринт». Дети должны 

предолеть препятствия, 

отвечая на вопросы по 

теме. 

Лексическая игра 

«Назови три предмета» 

(Висьтав куимтор). 

Детям предлагается 

назвать три предмета, 

содержащие следующие 

признаки: 

1. Кольквиж (кольк, 

серкни, вый). 

2. Гöгрöс (помидор, 

тасьтi, мач). 

3. Юмов (рок, кампет, 

свеклö). 

4. Пöсь (шыд, нянь, 

рок) и т.д. 

4 неделя 

Понедельник Закрепление всех 

выученных слов по теме 

через разученные 

дидактические и 

подвижные игры. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Варим вкусный обед» 

(Пуам чöскыд öбед). 

Подготовка продуктов 

питания в 

«холодильник» (из 

бумаги, картона, 

пластилина, глины, ваты 

и т. д.).  

1. Изготовление детей 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

холодильника из картона, 

внутри которого 

находятся продукты 

питания, подписанные, 

оформленные, как 

натуральные. 

1. Готовый продукт 

«Холодильник». 

Вторник Чистоговорки. 

Пальчиковая игра 

«Котята». 

Закрепление 

стихотворения «Няня 

вайис…». 

 

Игра «Оживление» 

(Ловзьöдöм). Любая 

вещь наделяется 

человеческими 

чувствами, желаниями, 

манерами поведения. 

Например, ребенок берет 

на себя роль 

холодильника. Что 

может хотеть 

холодильник? 

- Ме холодильник. 

- Мый тэ кöсъян? 
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- Ме холодильник, ме 

кöсъя – мороженöй. 

История, которая 

приключилась с 

холодильником. 

Например, однажды 

холодильник купил 

тысячу брикетов 

мороженого и пошел в 

парк, чтобы угостить им 

детей (истории могут 

быть разными) и т.д. 

Среда Фонетическая игра 

«Песенки веселого 

язычка» (твердые и 

мягкие согласные): 

1. Звон посуды -  

тарелки: тöсь-тась, 

ложки: пинь-пань,  

ножи: порт-пурт. 

2. Звук воды, текущей из 

крана: «Сь – сь – сь». 

Ситуация: «Тарелка едет в 

поезде. Кто может ехать по 

соседству?» 

Продолжать 

изготавливать продукты 

питания для 

холодильника. 

Закрепление слов по 

теме. 

Четверг Игровая ситуация 

«Угостим кукол чаем» 

(Гöститöдам аканьясöс 

тшаöн). 

- 

Дидактические игры 

«Полезно - неполезно», 

«Назови и покажи». 

Пятница Диалог между детьми:  

«Что мы больше любим 

есть?..» (Мый ми ёна 

радейтам сейны?) 

(вопросы и ответы). 

Лексическая игра 

«Съедобно - несъедобно». 

Оформление 

холодильника с 

продуктами питания. 

Представление его 

детьми родителям 

(законным 

представителям) на коми 

языке. 

Январь: «Зима. Новый год» (Тöв. Выль во). 
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(автор – составитель: Коснырева Т.В., воспитатель МАДОУ «Центра развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» (Кор 

тайö овлö?). Уточнение 

представлений детей о 

временах года (тöлын, 

тулысын, гожöмын, 

арын): 

- Кор усьö лым? (Тöлын) 

- Кор пуясыс вижöсь? 

(Арын) и т.д. 

Наблюдение за погодой 

(Синйöм): 

- Кутшöм талун поводя? 

- Шоныд али кöдзыд? 

- Кымöра али шондiа? и т.д. 

Аппликация «Укрась 

елочку» (Мичмöд коз). 

Дети на зеленую елочку 

приклеивают цветные 

игрушки, закрепляют их 

цвета на коми языке. 

 

1. Оформление папки-

передвижки «Учите с 

нами». 

2. Организация совместно 

с родителями (законными 

педставителями) чаепития 

с детьми «Колядки». 

 

1.Иллюстрации с 

временами года. 

2.Материал для 

аппликации. 

3.Предметные 

картинки по теме 

«Зима». 

4.Иллюстрации с 

праздниками 

«Рождество», 

«Сочельник». 

5.Иллюстрации с 

изображением 

«путаниц», зимних 

забав. 

Вторник «Песенка веселого 

язычка» (Гажа кывлöн 

сьыланкыв): 

- Звук поезда: 

«Тшу – тша – тшо - тши». 

- Звук пилы: 

«Джа – джу - джи». 

- Песенка овода: 

«Дзу – дза - дзо». 

Дидактическая игра 

«Новогодние подарки» 

(Выль вося козинъяс). 

Подвижная игра «Прятки» 

(Дзебсясьöм). 

Стихотворение С. 

Маршака «На елку…» 

(Кывбур «Елка вылö…» 

С. Маршак серти): 

«Елка вылö асьным ми 

Чача öшлiм уна, 

Öзтам мича рöма би 

Выль во праздник лунö». 

Среда Ритмическая игра (Ки – 

кокöн ворсöдчöмъяс) с 

сопровождением слов 

движениями: 

«Усьö, усьö, усьö лым,  

Водö, водö, водö лым, 

Куйлö, куйлö, куйлö лым, 

Узьö, узьö, узьö лым, 

Шонтö, шонтö мусö». 

Рассказ воспитателя о 

зимних праздниках 

Чтение и обсуждение 

стихотворения на прогулке 

«Снег» (Лым): 

«Усьö еджыд, небыд лым. 

Муыс, ваыс гöгöр кын. 

Челядь чукöр ворсам ми,  

Оз тай кынмы кок ни ки». 

Игра «Путаница» 

(Ворсöм). Нарисована 

«путаница»: на ногах – 

варежки, на руках – 

валенки, вместо штанов 

– рубашка. Назвать 

ошибки на коми языке. 
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«Рождество», 

«Сочельник» с 

иллюстрационным 

сопровождением. 

Четверг Загадки про зиму 

(Нöдкывъяс): 

Еджыд эшкын  

Мусö вевттис (лым) и т. д. 

Подвижная игра «Прятки» 

(Дзебсясьöм). 

Монолог. Составление 

рассказа по картине 

(Серпас серти висьт 

лöсьöдöм): 

Тöв. Челядь ворсöны 

лым мачöн. Нывка 

ислалö даддьöн, Саша 

ислалö лызиöн. 

Пятница «Песенка веселого 

язычка» (Гажа кывлöн 

сьыланкыв)» 

- Звон посуды – 

 тарелки: тöсь – тась,  

 ложки: пинь – пань, 

 ножа: порт – пурт. 

Наблюдение за небом 

(Синйыны небеса бöрся): 

- Кутшöм талун небеса? 

Беседа на тему «Зима» 

(Тöв йылысь сернитчöм). 

 

 

 

2 неделя 

Понедельник Игра «Найди и назови» 

(Корсь да висьтав). Детям 

предлагается из 

предложенных им вещей 

найти зимние и назвать их 

по – коми. 

Подвижная игра «Стой, 

олень!» (Сувт, кöр!). 

Выбирается один водящий 

– пастух. Он стоит на 

середине площадки с 

палочкой. После сигнала: 

«Беги, олень!» (Котöрт, 

кöр!), дети разбегаются. 

После сигнала: «Стой, 

олень!» (Сувт, кöр!), 

пастух их ловит. 

Диалог: 

- Саша, петам ывлаö? 

- Да. Ме босьта дадь. 

- А ме – лызь. 

1. Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

1. Иллюстрации с 

изображением зимних 

вещей. 

2. Сосульки из 

мишуры. 

3. Настольный театр.  

4. Фигурки животных. 

5. Предметные 

картинки по теме 

«Зимний лес». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Вторник Артикуляционная 

гимнастика: «Вкусное 

варенье» (Чöскыд 

варенньö), «Качели» 

(Качай). 

Наблюдение за погодой 

(Синйöм): 

- Шондὶа? 

- Тöла? 

- Кöдзыд? и т. д. 

Драматизация сказки 

«Лиса и заяц» на коми 

языке (Мойд «Руч да 

кöч»). 

6. Иллюстрации со 

временами года. 

Среда Стихотворение «Зима» 

(Кывбур «Тöв»): 

«Турöб шувгö ыджыд 

öдöн. 

Тайö тöв нин, быдöн 

тöдö». 

Подвижная игра «Стой, 

олень!». 

Рисование «Зимний лес» 

(Рисуйтчöм «Тöвся 

вöр»). 

Четверг Дидактическая игра 

«Когда это бывает?». 

Чтение стихотворения 

«Снег». 

Загадки про зиму 

(Нöдкывъяс). 

Пятница Артикуляционная 

гимнастика: 

- ым – ым – ым – лым, 

- дзыд – дзыд – дзыд – 

кöдзыд, 

- дiа – дiа – дiа – шондiа. 

Загадки про зиму 

(Нöдкывъяс). 

Пальчиковые игры 

(Чуньясöн ворсöдчöм): 

«Деревья» (Пуяс),  

«Зайцы» (Кöчъяс), 

«Замок» (Томан). 

3 неделя 

Понедельник Рассматривание картин и 

закрепление коми слов: 

«Кöзыд, тöв, выль во, лым 

морт, усьö лым, иславны». 

Подвижная игра 

«Воробей» (Пышкай). Дети 

стоят в кругу, выбирается 

воробей. Он становится в 

центр круга и начинает 

махать крыльями. Дети 

идут по кругу и поют: 

«Миян гажа сад йöрö  

Локтiс пышкай да сьылö. 

Пышкай, пышкай, эн 

вуграв, 

Кодi нявöстас, тöдмав». 

Дидактическая игра 

«Расскажи по схеме» 

(Висьтав схема серти). 

1. Оформление 

родительского уголка на 

тему «Зима». 

2.Участие родителей 

(законных 

представителей) и детей в 

выставке «Зимняя 

фантазия». 

1. Предметные 

картинки с 

изображением зимы. 

2. Дидактическая игра 

«Расскажи по схеме». 

3. Иллюстрации с 

изображением 

деревьев в разное 

время года. 

4. Иллюстрации с 

изображением 

путаниц. 

5. Настольный театр.  

6. Фигурки животных. 
Вторник Чтение стихотворения 

«Зима». 

Подвижная игра 

«Воробей». 

Рисование «Дерево 

зимой» (Серпасасьöм 

«Пу тöвнас»). 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Среда Разрезные картинки по 

теме «Зима» (Тöв). 

Подвижная игра «Прятки». Пальчиковая игра «На 

улицу» (Чуньясöн 

ворсöм «Ывла вылö»): 

«Лымйыс шляпкö 

(хлопаем в ладоши),  

Тöлыс шлапкö (плавно 

машем руками). 

Киö – кепысь (ладошки 

вместе), 

Юрö – шапка (гладим по 

голове), 

Кокö – гынкöм (хлопаем 

по коленям), 

Вылö – пась (руки 

скрестить перед грудью). 

Ывлв вылö петны – дась 

(гордо распрямиться)». 

Четверг Ритмическая игра (Ки – 

кокöн ворсöдчöмъяс): 

Усьö, усьö и т.д. 

Подвижная игра «Стой, 

олень!». 

Игра «Путаница» 

(Ворсöм). 

Пятница Артикуляционная 

гимнастика:  

«Жуем блинчики» (Сеям 

блин); «Чашечка» 

(Кружка); «Шарики» 

(Шаръяс). 

Подвижная игра 

«Воробей» (Пышкай). 

Драматизация сказки 

«Рукавичка» (мойд 

«Кепысь») на коми 

языке. 

4 неделя 

Понедельник Рассматривание альбома с 

пейзажами на тему «Зима» 

(Тöв). 

Подвижная игра 

«Самолет» (Самолет). Дети 

произносят слова: 

«Заводитам ми мотор, 

Сöмын кылö тор да тор. 

Со и вöрзис самолет,  

Вылö лэптiс ассьыс борд». 

Стихотворение 

«Снегирь» (Кывбур 

«Жонь»): 

«Аттö дивö! Кыдз пу 

вылын 

Öшйис яблок гöрдсьыс 

гöрд. 

1. Организация создания 

зимних построек с 

родителями (законными 

представиетлями). 

2. Выставка фотографий 

детей «Зима – прекрасное 

время года». 

1. Альбом с 

пейзажными 

иллюстрациями на 

тему «Зима». 

2. Иллюстрации с 

изображением зимних 

видов спорта.  
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Дети начинают двигаться 

врассыпную (по кругу). В 

конце находят свое место и 

встают на одно колено. 

Ертъяс, висьтала ме 

гусьöн, 

Тайö яблок жоньöн 

шусьö». 

3. Иллюстрации с 

изображением 

зимующих птиц. 

4. Мяч. 

Вторник Дидактическая игра 

«Лото» на тему «Зима» 

(Тöв). 

Подвижная игра 

«Лабиринт». Дети должны 

преодолевать препятствия, 

отвечая на вопросы по теме 

на коми языке. 

Беседа на тему «Зимние 

виды спорта» 

(Сернитчöм «Тöвся 

спорткад коллялöм»). 

Дети называют на коми 

языке спортивный 

инвентарь (лыжи – лызь, 

санки – дадь и т. д.). 

Среда Артикуляционная 

гимнастика: 

- ым – ым – ым – лым, 

- дзыд – дзыд – дзыд – 

кöдзыд, 

- дiа - дiа - дiа - шондiа. 

Подвижная игра 

«Самолет» (Самолет). 

Лепка «Зимние игры» 

(Тöвся ворсöм). 

 

Четверг Игра с мячом «Зимой» 

(Мачöн ворсöм «Тöлын»). 

Дети стоят в кругу, 

водящий - в центре с 

мячом. Он бросает 

ребенку мяч, называет 

слово на коми языке: если 

оно относится к зиме, 

нужно поймать мяч, если 

не относится, пропустить 

мяч.  

Беседа на тему «Что 

нравится в зимнее время 

года?» (Сернитчöм «Мый 

радейта тöвся кадö?»). 

Подвижная игра 

«Лабиринт». 

Пятница Упражнения: 

1. Ой, кутшöм кöдзыд 

лоис… (дети ежатся, 

потирают руки, 

сжимаются в комочек, 

Наблюдение за зимней 

природой (Синйöм). Чем 

она прекрасна? (дети 

описывают окружающую 

природу на коми языке). 

Стихотворение «Зима» 

(Кывбур «Тöв»): 

«Турöб шувгö ыджыд 

öдöн. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

греют нос, притопывают 

ногами). 

2. Пöльтö кöдзыд тöв 

(дети отворачиваются от 

воображаемого ветра). 

Тайö тöв нин, быдöн 

тöдö». 

Февраль: «Домашние и дикие животные» («Гортса да вöрса пемöсъяс») 

(автор-составитель: Овчаренко Н.П., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник 

 

Фонетическая игра 

«Песенки весёлого 

язычка»: 

По – по – по 

Мö – мö – мö 

Нь – нь – нь 

Вö – вö – вö.   

Повторение названий 

диких животных: ош, кöч, 

руч, кöин). 

Подвижная игра «Кань да 

шыръяс» Заучивание 

считалки «Öтик, кык, куим, 

нель, вит, 

Квайт, сизим, кöкъямыс, 

öкмыс, дас- 

Ворсны тiянкöд ме дась». 

 

Разучивание 

скороговорки 

«Черинянь. Чери йирö 

сера кань» 

1.Оформление выставки: 

«Какое домашнее 

животное мне больше 

всех нравится». 

2. Оформление наглядно- 

тематического стенда 

«Учим коми слова по теме 

«Животные». 

3. Оформление папки 

передвижки «Учим коми 

стихи». 

 

1. Раскраска 

«Домашние 

животные». 

2. Восковые мелки. 

3. Иллюстрации из 

серии «Мы их знаем» 

(домашние животные). 

4. Мяч. 

5. Пластилин. 

Вторник Отгадывание загадки: 

«Сiйö вöчö йöзлы бур. Пес 

и турун вайö. 

Мекöд новлö турун юр 

Гожöмнас ю сайын. (Вöв) 

Заучивание считалки: 

«Öтик, кык, куим, нель, 

вит, 

Квайт, сизим, кöкъямыс, 

öкмыс, дас- 

Ворсны тiянкöд ме дась». 

Подвижная игра «Шыр да 

сыр». Среди детей 

выбирают кошку и мышку. 

Кошка спит, а мышка 

увидела лежащий сыр и 

решила его украсть. Дети 

должны прокричать: «Шыр 

сёйö сыр». Кошка 

просыпается и начинает 

ловить мышку). 

Разучивание 

стихотворения Г. А. 

Юшкова:  

«Дзиръя дорын  

Дзоля чибö 

Сэтшöм мича,  

Но оз сибöд». 

Обратить внимание на 

то, что лошадь по коми 

можно назвать по – 

разному: вöв, чибö. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Среда Повторение детьми 

стихотворения Г.А. 

Юшкова: 

«Дзиръя дорын  

Дзоля чибö 

Сэтшöм мича,  

Но оз сибöд». 

Подвижная игра «Кань да 

шыръяс». 

Повтор считалки: 

«Öтик, кык, куим, нель, 

вит, 

Квайт, сизим, кöкъямыс, 

öкмыс, дас- 

Ворсны тiянкōд ме дась». 

Чтение стихотворения: 

«Öшинь вылын, шондi 

водзын 

Шöвк тупыль коль шань 

Сюркнялöма улас бöжсö 

Куткырвидзö кань». 

 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». На 

предметных картинках 

найти и назвать домашнее 

животное и дикое 

животное. 

Подвижная игра «Шыр да 

сыр». 

Игра «Собери из частей 

целое» (кошка, собака, 

корова, лошадь). 

Пятница Дидактическая игра 

«Дорисуй». Рисунки 

животных с 

недостающими частями. 

Педагог бросает по 

очереди детям мяч и 

называет домашних 

животных – кань, пон, вöв, 

мöс, а дети ловят мяч и 

кидая воспитателю, 

называют перевод. 

Лепка «Мое любимое 

домашнее животное». 

2 неделя 

Понедельник 

 

Произношение 

чистоговорок: 

«Öс – öс –öс – мöс 

Öв – öв – öв – вöв 

кö – кö – кö – кöза». 

Дидактическая игра 

«Найди пару». 

Игра «Кто как кричит». 

Дети делятся на две 

команды и по очереди 

отгадывают, какое 

животное издат такие 

звуки. Если команда 

отвечает правильно, делает 

шаг вперед. Кто быстрее 

дойдет до линии, тот и 

побеждает. 

Разучивание 

скороговорки Г.А. 

Юшкова:  

«Сюра мегö. 

 Бöжыс легö. 

 Öти сюрыс   

Регыд чегö 

Люкасьöмысла». 

1. Беседы с родителями 

(законными 

представиетлями) о цели 

занятий по коми языку. 

2. Анкетирование. 

3. Наглядная информация 

«Учите с нами». 

 

1. Иллюстрации в 

альбоме. 

2. Пластилин. 

3. Карточки с 

домашними 

животными. 

4. Карточки, 

изображающие, чем 

питается то или иное 

домашнее животное. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Вторник Дети отправляются в 

гости к бабушке Марфе. 

Она живет в коми деревне, 

и у нее есть много 

домашних животных. 

Задание: «Выбери 

гостинцы для животных» 

(Карточки с 

изображением фруктов, 

овощей, травы, березовых 

веников и т.д.) 

Игра, сопровождающаяся 

словами и показом:  

«Локтö кöза, сюра кöза. 

Кокнас – гым-гым 

Синнас – клоп-клоп  

Кодi оз сёй рок,  

Кодi оз ю йöв? 

Люкала, люкала, люкала». 

Чтение стихотворения 

«Асыв»: 

«Шарик тявзö: ав – ав – 

ав!  

Мурзик нявзö: няв – няв 

– няв! 

Чибук гöрдлö: го – го – 

го! 

Полюк Машö помся 

кашкö 

Йöрын кылö: рук – рук – 

рук!» 

Среда Разучивание ранее 

прочитанного 

стихотворения «Асыв». 

 

Подвижная игра и 

«Ловишки с хвостиками». 

У детей сзади прикреплены 

веревочки – хвостики. У 

кого водящий сорвет 

хвостик, тот считается 

пойманным. 

Карточки с 

изображением только 

некоторых частей 

животных: рога у 

коровы, хвост у 

поросенка, грива у 

лошади, лапы у собаки, 

борода козла и т. д. 

Задание «Найди 

животное». 

Четверг Диалог:   

 – Кодi тайö? 

 – Мый сёйö кань? (чери, 

йöв) 

Следующие животные – 

коза овца, корова, лошадь, 

собака. 

Игра «Кто что говорит». 

Дети стоят в кругу. Один 

ребенок водящий. Дети, 

меняя голос, говорят звуки 

животных (ме-е, бе-е, му-у, 

и-гог-го, ня-ав), а водящий 

должен узнать ребенка. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Марпа баб дорын». 

Пятница Прослушивание диска с 

записью голосов 

домашних животных «Кто 

так говорит». 

Дидактическая игра 

«Найди пару». 

Подвижная игра 

«Лошадка» («Вöв»). 

Сравнение домашних и 

диких животных. 

Сюжетно - ролевая игра 

«На ферме». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

3 неделя 

Понедельник 

 

Прослушивание коми 

песенки про животных: 

«Катша, катша китш-

котш.  

Тури помечö корö. 

Вурдысь пес кералö…». 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

Сравнение домашних и 

диких животных. 

Беседа по песенке 

«Катша, катша китш-

котш»: 

 – Какие знакомые 

названия животных мы 

услышали в песенке? 

(руч, кöч, ош, кöин…). 

1. Оформление выставки 

детских рисунков «Кто 

больше всего понравился 

в зоопарке (на станции 

юннатов). 

2. Семинар – практикум 

для родителей (законных 

представителей) «Играем 

вместе с детьми в коми 

народные игры». 

 

 

 

 

 

1. Иллюстрации в 

альбоме. 

2. Раскраски. 

 

Вторник Рассматривание следов 

диких животных (коин, 

ош, руч, кöч). 

Рисование на снегу следов 

животных. 

Раскраски «Дикие 

животные». 

Среда Инсценировка русской 

народной сказки 

«Колобок» («Кöвдум»). 

Ритмическая игра: 

«Локтö кöза, сюра кöза. 

Кокнас – гым-гым 

Синнас – клоп-клоп  

Кодi оз сёй рок,  

Кодi оз ю йöв? 

Люкала, люкала, люкала». 

Сюжетно ролевая игра 

«Заповедник». 

 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний».  

Лексические игры «Кто как 

кричит». 

Игра «Собери из частей 

целое». 

Пятница Разучивание песенки: 

«Кöч йöктö, йöктö. 

Мича табъя кокнас…» 

Подвижная игра «Ловишки 

с хвостиками». 

Раскрашивание 

распечаток с дикими 

животными. 

4 неделя 

Понедельник 

 

Дидактическая игра «Кодi 

тайö» (дикие и домашние 

животные). Воспитатель 

загадывает загадки на 

русском языке, а дети 

ищут отгадку на 

картинках и ее называют 

на коми языке. 

Разучивание считалки: 

«Öти, кык, куим 

Вöрын олö кöин. 

Лэчыд пиня, гöна 

Да и тшыг кынöма». 

Дидактическая игра 

«Раздели на две части» 

(материал – картинки с 

изображением диких и 

домашних животных): 

«Тайö пон – гортса 

пемöс. Тайö кöин – вöрса 

пемöс». 

1. Консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

2. Оформление папки- 

передвижки «Учим коми 

стихи». 

 

1. Карточки. 

2. Загадки. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Вторник Педагог бросает по 

очереди детям мяч и 

называет диких и 

домашних животных, их 

детенышей. Дети ловят 

мяч и, кидая воспитателю, 

называют перевод. 

Повторение стихотворения  

«Вöрын ветлö ыджыд ош. 

Сiйö некытчö оз вош». 

Игра – драматизация 

«три медведя» («Куим 

ош»). 

 

 

 

Среда Дети инсценируют 

стихотворение. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

Сюжетно ролевая игра 

«Зоопарк» (назыают 

животных на коми 

языке). 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови» (дикие 

животные и их 

детёныши). 

Рисование на снегу следов 

животных. 

Игра – драматизация 

«Теремок» («Чом») 

Программно – 

методические материалы 

З.В. Остапова, стр.121).  

Пятница Грамматическая игра 

«Любимое животное» 

(«Радейтана пемöс») 

Программно – 

методические материалы 

З.В. Остапова стр.103. 

Подвижная игра «Ловишки 

с хвостиками». 

Музицирование с 

музыкальным 

руководителем на коми 

музыкальных 

инструментах: 

«Катша, катша китш-

котш.  

Тури помеч корö. 

Вурдысь пес кералö…» 

Март: «Морт йылысь сёрни» старшая группа 

(автор-составитель: Герасименко В.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Игра с пальчиками: 

«Тайö чуньыс - пöль 

Тайö чуньыс - пöч 

Тайö чуньыс - бать 

Тайö чуньыс - мам. 

А со тайö- пиук 

Ичöтик Сашук». 

Педагог бросает по 

очереди детям мяч и 

называет части тела: син, 

вом, ныр пель, пельяс, 

юрси. Дети ловят мяч и 

кидая воспитателю, 

называют перевод. 

Дидактическая игра 

«Мый тайо» (предметы 

туалета: майдöг, ки 

чышкöд, сынан, пинь 

весалан щöтка). 

1. Оформление выставки: 

«Смешные человечки». 

2. Оформление наглядно- 

тематического стенда 

«Учим коми слова по теме 

«Морт». 

1. Раскраска «Морт». 

2. Восковые мелки. 

3. Иллюстрации в 

альбоме «Предметы 

туалета». 

4. Мяч. 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Вторник 

- 

Игра с пальчиками:  

«Тайö чуньыс- пöль 

Тайö чуньыс - пöч 

Тайö чуньыс- бать 

Тайö чуньыс - мам. 

А со тайö - пиук 

Ичöтик Сашук». 

Раскраска «Морт». 

Раскрашивание 

восковыми мелками. 

3. Оформление папки 

передвижки «Учим коми 

стихи». 

 

 

 

 

5. Картина «Дети моют 

руки». 

 

 

 

 

Среда Знакомство с новыми 

словами по картине «Дети 

моют руки»: 

Тайö мыссянiн 

(умывальная комната). 

Детинка мыссьо. Мый 

вöчö детинка? Сiйö 

мыссьö майдöгöн. Нывка 

чышкысьо. Мый вöчö 

нывка? Сiйö чышкысьö ки 

чышкöдöн. 

Педагог бросает по 

очереди детям мяч и 

называет части тела: син, 

вом, ныр пель, пельяс, 

юрси. Дети ловят мяч и 

кидая воспитателю, 

называют перевод. 

Чтение стихотворения: 

«Нывка быдмö шаня, 

Оз на ветлы кöть. 

Но ас кокöн Таня 

Вöчлö воськов - мöд 

Мамыс петас паныд 

- Сiдз, сiдз, ичöт кок 

Ноко, менам Таня, 

Повтöг сувчав, лок! 

Мамыс кинас клоп- клоп, 

Таня кокнас топ- топ». 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

(умывальные 

принадлежности). 

- 

Игра «Собери из частей 

целое» (морт). 

Пятница Вносится картина «Дети 

моют руки». Дети находят 

предметы туалета на 

картинке и называют их. 

Чтение стихотворения: 

«Нывка быдмö шаня, 

Оз на ветлы кöть. 

Но ас кокöн Таня 

Вöчлö воськов - мöд 

Мамыс петас паныд 

- Сiдз, сiдз, ичöт кок 

Ноко, менам Таня, 

Повтöг сувчав, лок! 

Мамыс кинас клоп- клоп, 

Таня кокнас топ- топ». 

Дидактическая игра 

«Мый тайö» (предметы 

туалета: майдöг, ки 

чышкöд, сынан, пинь 

весалан щöтка). 

2 неделя 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Понедельник Дидактическая игра «Мый 

тайо» (предметы туалета: 

майдöг, ки чышкöд, 

сынан, пинь весалан 

щöтка). 

- 

Дидактическая игра 

«Мый тайö» (предметы 

туалета: майдог, ки 

чышкöд, сынан, пинь 

весалан щöтка). 

1. Беседы с родителями 

(законными 

представителями) о цели 

занятий по коми языку. 

2. Анкетирование. 

3. Наглядная информация 

«Учите с нами». 

 

 

 

1. Карточки- 

части тела. 

2. Сюжетные 

картинки - «Мама 

моет ребенка». 

3. Иллюстрации в 

альбоме «Предметы 

туалета». 

4. Пластилин. 

 

 

 

 

 

Вторник Игры с пальчиками. Чтение стихотворения: 

«Нывка быдмö шаня…» 

Лепка «Морт» (называем 

части тела на коми 

языке). 

Среда Заучивание 

стихотворения: 

«Нывка быдмö шаньа…». 

Педагог бросает по 

очереди детям мяч и 

называет части тела: син, 

вом, ныр пель, пельяс, 

юрси. Дети ловят мяч и, 

кидая воспитателю, 

называют перевод. 

Раскраски на тему 

«Человек» (закрепление 

названий частей тела на 

коми языке). 

Четверг Игра «Поможем 

Мойдодыру» - 

рассказываем, что нужно 

мыть, чтобы быть 

чистыми. 

- 

Вносится картина «Мама 

купает ребенка». Дети 

выбирают девочку на 

роль мамы: 

«Мам мыськö ичöт кага» 

(«Мама моет маленького 

ребенка»). Все 

остальные называют, 

какие части тела моет 

мама: 

«Мам мыськö юр, ки, 

кок, чужöм, пель». 

Пятница Педагог дает детям 

задание нарисовать лицо 

или рожицу смешного 

человечка, после чего 

предлагает поспрашивать 

- 

Сюжетно - ролевая игра 

«Моем куклу» (давайте 

умоем кукол, 

раскладывая 

умывальные 

принадлежности – 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

друг у друга части лица на 

коми языке. 

называют: «майдöг», «ки 

чышкöд», «сынан», 

«пинь весалан щöтка»). 

3 неделя 

Понедельник Внести в словарь новые 

слова: чунь - чуньяс, гыж - 

гыжъяс. 

- 

Сюжетно - ролевая игра 

«Моем куклу» (давайте 

умоем кукол, 

раскладывая 

умывальные 

принадлежности – 

называют: «майдöг», «ки 

чышкöд», «сынан», 

«пинь весалан щöтка»). 

1. Семинар практикум для 

родителей (законных 

представителей) «Играем 

вместе с детьми в коми 

народные игры. 

2. Оформление выставки 

детских рисунков «Мама 

купает ребенка». 

 

 

 

 

 

 

1. Детский набор 

«Больница». 

2. Картина «Мама 

купает ребенка». 

3. Иллюстрации в 

альбоме «Части тела» 

(чунь, гыж). 

4. Раскраски. 

 

 Вторник Игра в доктора: доктор 

лечит руки, ноги и т.д. 

Педагог дает детям задание 

нарисовать лицо или 

рожицу смешного 

человечика, после чего 

предлагает поспрашивать 

друг у друга части лица на 

коми языке. 

Раскраска «Детинка 

мыссьö». Раскрашивание 

восковыми мелками. 

Среда Вносится картина «Мама 

купает ребенка». Дети 

выбирают девочку на роль 

мамы: 

«Мам мыськö ичöт кага». 

Мама будет мыть ребенка, 

а мы называть, какую 

часть тела она моет: 

«Мам мыськö юр, ки, кок, 

чужöм, пель». 

Словесная игра «Ме 

мыська ки, кок, юр…». 

Сюжетно ролевая игра   

«Больница» 

(закрепление частей тела 

на коми языке). 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний».  

Игра в доктора: доктор 

лечит руки, ноги и т.д. 

Диалог:  

Менам висьö кок, юр и т.д. 

Игра «Собери из частей 

целое» (морт). 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Пятница Игра «Поможем 

Мойдодыру» - 

рассказываем, что нужно 

мыть, чтобы быть 

чистыми. 

Словесная игра «Ме 

мыська ки, кок, юр…». 

Вносится картина «Мама 

купает ребенка». Дети 

выбирают девочку на 

роль мамы: 

«Мам мыськö ичöт кага». 

Мама будет мыть 

ребенка, а мы называть, 

какую часть тела она 

моет: 

«Мам мыськö юр, ки, 

кок, чужöм, пель». 

4 неделя 

Понедельник Дидактическая игра «Мый 

тайö» (части тела). 

Воспитатель показывает 

картинки предметов, дети 

называют части тела на 

коми языке. 

Дидактическая игра 

«Найди пару». 

Игра словесная:  

Мый тэ мыськан? 

Воспитатель показывает 

детям картинки, на 

которых изображены 

части тела. Дети говорят 

на коми языке, что мы 

моем (руки, ноги, голова 

и т.д.). 

1. Консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

2. Оформление папки- 

передвижки «Учим коми 

стихи». 

 

 

 

1. Карточки – 

предметы туалета. 

2. Детский набор 

«Больница». 

 

 

 

 

Вторник Чтение стихотворение Ю. 

Поповой «Дуркпоз»: 

«Ваня локтiс детской 

садйö, 

Ачыс вывтi ёна радлö: 

Бусöсcьöма, сьöдасьöма- 

Чужöм ни рожа. Гач кокыс 

вожа, 

Гыж костас няйт витö- 

квайт. 

Веньлысь Толя гыжсö 

шырис,  

Надя Веньлысь гач кок 

вурис, 

Подвижная игра «Где были 

мы – не скажем, а что 

делали – покажем» 

(детинка мыссьö, нывка 

мыссьö, нывка чышкысьö, 

детинка мыськö юрси). 

- 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Сеня майтöг мыччис, 

Ваня аччыс мыссис». 

Среда Дети инсценируют 

стихотворение Ю. 

Поповой «Дуркпоз». 

Подвижная игра «Где были 

мы – не скажем, а что 

делали – покажем» 

(детинка мыссьö, нывка 

мыссьö, нывка чышкысьö, 

детинка мыськö юрси). 

Сюжетно ролевая игра 

«Больница» 

(закрепление частей тела 

на коми языке). 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови» 

(предметы туалета). 

Диалог: 

- Мый тэ мыськан? 

-Ме мыська киясöс. 

- А тайö тэнад мый? 

- Майдöг. 

- Мый тэ мыськан? 

- Мэ мыська чужöмöс. 

- А тайö мый? 

- Тайö пинь весалан щöтка. 

- Мый тэ, Оля, чышкан? 

- Мэ чышка чужöмöс. 

- 

Пятница 

- 

Подвижная игра «Где были 

мы – не скажем, а что 

делали – покажем» 

(детинка мыссьö, нывка 

мыссьö, нывка чышкысьö, 

детинка мыськö юрси). 

Дети инсценируют 

стихотворение Ю. 

Поповой «Дуркпоз». 

 

Апрель: «Тулыс» (Весна) 

(автор-составитель: Хотемова О.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Воспитатель вносит в 

группу куклу в 

национальном коми 

костюме: 

Тайö тулыс – Это весна. 

Игра с мячом «Цепочка». 

Дети передают друг другу 

мяч и ведут диалог между 

собой на тему «Тулыс» 

(приметы-шондi, енэж, му, 

Ситуация общения 

«Разговор по телефону» 

(о погоде): 

«Кутшöм поводдя 

(шоныд поводдя, 

1. Словарь для родителей 

(законных 

представителей) «Коми 

слова по теме «Весна». 

1. Предметные 

картинки о времени 

года «Весна». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Повторение слов на тему 

«Знакомство». 

шор, йинёнь, турун, 

дзоридз и т.д.). 

коддзыд поводдя, шондiа 

поводдя)». 

2. Индивидуальные 

беседы с родителями 

(законными 

представителями) по 

обучению коми словам 

дома. 

3. Папка – передвижка 

«Весна». 

 

2. Иллюстрации с 

видами весенней 

природы. 

3. Раскраски на 

весеннюю тематику. 

4. Предметные 

картинки, пазлы, 

разрезные картинки на 

тему «Весна». 

5. Трафареты по теме 

«Весна». 

 

Вторник Разучивание слов на тему 

«Тулыс» (шондi, енэж, му, 

шор, йинень, турун, 

дзоридз и т.д.). 

Хороводная игра 

«Пышкай». 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?», 

«Что лишнее?» (времена 

года) 

Среда Разучивание 

стихотворения 

М.Лебедева «Гажа тулыс 

воис». 

Игровая ситуация «Что 

видишь?» (дети смотрят в 

бинокль и самостоятельно 

придумывают 

предложения по 

конструкции: «Ме аддзя + 

сущ.» (шор, шондi, пу, 

лэбач и т.д.). 

Разучивание пословиц и 

поговорок: «Тувсов 

луныд во чöж вердö», 

«Мый кöдзан сiйö   и 

босьтан». 

Четверг Повторение слов на тему 

«Тулыс». 

Хороводная игра «Кöч 

йöктö- йöктö». 

Монолог: 

«Воис тулыс, сылö лым 

жургö шор, сьылöны 

лэбачъяс». 

Игра «Вопрос-ответ» 

(шор жургö - да шор 

жургö …). 

Пятница Ситуация общения «Что 

перепутал художник?» 

(времена года). 

Хороводная игра «Гумми-

гамме локтö». 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Диалог по теме «Весна». 

2 неделя 

Понедельник Повторение слов на тему 

«Приметы весны». 

Хороводная игра «Ас ки 

карнан». 

Ситуация общения «Мы 

-художники» (приметы 

весны). 

1. Консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

1. Сюжетные 

картинки «Природа 

весной». 

2. Предметные 

картинки на тему 

«Птицы». 

Вторник Заучивание слов на тему 

«Перелетные птицы» 

(джыдж, сьöд рака). 

Хороводная игра «Кодi 

серöктас». 

Дидактическая игра 

«Кто больше назовет?» 

(приметы весны) 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Среда Настольная игра 

«Домино», «Лото». 

Подвижная игра «Летит, 

бежит, ползет». 

Настольная игра 

«Зоологическое лото». 

2. Наглядная информация 

«Изучаем коми слова по 

теме «Птицы». 

3. Папка-передвижка 

«Весна в произведениях 

детских коми писателей» 

А.Мишарина, Е.Габова и 

др. 

4. Памятка для родителей 

(законных 

представителей) «Коми 

словарь по теме «Весна»». 

5. Предложить родителям 

(законным 

представителям) во время 

прогулок с детьми в 

выходные дни «Найти 

приметы весны и 

зарисовать их». 

3. Альбом «Птицы 

коми края». 

4. Стихотворения 

М.Лебедева «Гажа 

тулыс воис». 

 

Четверг Монолог «Кутшöм 

поводдя». 

Словесная игра «Я знаю 

пять названий птиц». 

Разрезные картинки 

«Весна». 

Пятница Дидактическая игра 

«Назови и покажи» 

(птицы - джыдж, сьöд 

рака). 

«Узнай по голосу», 

«Шыръяс да кань», «Шыр, 

шыр, вай меным пельöс». 

Дидактический кубик 

«Мый тайö» (тема: 

«Птицы»). 

3 неделя 

Понедельник Заучивание слов на тему 

«Деревья» (кыдз пу, льöм 

пу, пелысь пу, коз, пожöм, 

зарава, пи пу).  

Подвижная игра «К 

названному дереву беги» 

(названия деревьев на коми 

языке). 

Дидактический кубик 

«Мый тайö» (деревья). 

1. Наглядная информация 

«Учим коми слова на тему 

«Деревья». 

2. Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей (законных 

представителей). 

3. Оформление выставки 

«Коми народные сказки».   

4. Консультации 

«Прогулки в весенний 

день» (приметы весны). 

1. Кукольный 

пальчиковый театр 

для обыгрывания 

диалогов по теме 

«Тулыс». 

2. Дидактический 

материал. 

3. Развивающие игры. 

4. Репродукции картин 

о весне (первоцветы, 

проталины, 

перелетные птицы). 

5. Предметные 

картинки на ему 

«Деревья». 

Вторник Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Ворсöм «Ичöт шыр». Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

(деревья). 

Среда Лото «Деревья». Ворсöм «Кодлöн мачыс». Дидактическая игра 

«Угадай по описанию». 

Четверг Заучивание пословиц о 

весне. 

Ворсöм «Ошйысям». Разрезные картинки. 

Пятница Ситуация общения 

«Прятки в лесу» 

(закрепление слов на тему 

«Деревья»). 

Коми народные игры 

«Оленьи упряжки», «Чум», 

«Невод». 

Раскраски на тему 

«Деревья». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

4 неделя 

Понедельник Ситуация общения 

«Весна». 

Подвижная игра «Ошкö - 

бабö», «Чья собака быстрее 

соберет стадо оленей». 

Рассматривание альбома 

«Весна». 

1. Наглядная информация 

«Учим коми слова».  

2. Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

3. Папка – передвижка 

«Весна». 

4. Консультация 

«Совместные игры в 

семье». 

5. Выставка поделок-

макетов по теме «Весна -

красна». 

 

1. Театр в картинках 

по сказке «Заюшкина 

избушка». 

2. Предметные 

картинки по теме 

«Деревья». 

3. Предметные 

картинки по теме 

«Птицы». 

4. Настольные игры 

«Бывает – не бывает». 

5. Раскраски. 

Вторник Повторение слов на коми 

языке «Деревья в лесу». 

Подвижная игра «К 

названному дереву беги». 

Дидактическая игра 

«Собери целое» 

(деревья). 

Среда Повторение 

стихотворения «Гажа 

тулыс воис». 

Ситуация общения 

«Прогулка в лесу». 

Дидактическая игра 

«Назови и покажи» 

(птицы). 

Четверг Разрезные картинки 

«Птицы» (джыдж, сьöд 

рака). 

Цепочка – игра с мячом 

«Птицы, звери» 

(изображать движения). 

Дидактический кубик 

«Мый тайö» (деревья, 

птицы). Дети составляют 

предложения: джыдж 

лэбалö, льöм быдмö и 

т.д. 

Пятница Настольная игра 

«Зоологическое лото». 

Дети называют названия 

на коми языке. 

Игра «Удочка» (Ме кыйи 

дзодзöг…), «Птицы». Дети 

изображают птиц и 

называю их.  

Дидактическая игра 

«Парные картинки» на 

тему «Птицы». 

Май: «Моя семья» 

(автор – составитель: Попова Т.Н., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» г. Сыктывкара) 

Понедельник Гажа кывлöн сьылöм 

(песенки с твердыми 

гласными: «Ла-ла-ла, ло-

ло-ло», песенки с мягкими 

согласными: «Ля-ля-ля, 

лё-лё-лё»). 

Игра «Доддя поезд»: 

«Лоöсьыд жö нин талун 

лун, чужöм вылын ворсö 

нюм. Ыджыд поезд корö 

туй: «Кежöй челядь, ту-ту-

ту!»». 

«Би кинь» журнал сертти 

сёрни панöм, журналъяс 

видлалöм. 

1. Просмотр презентаций 

«Менам котыр», 

подготовленных 

родителями (законными 

представителями) 

совместно с детьми. 

1. Фотоальбом «Моя 

семья». 

2. Предметные 

картинки по теме 

«Би кинь». 

 

Вторник Диалог «Телефонöн 

сёрнитöм»: 

- Тэ кодi? 

Мэ мам. А тэ кодi? 

-Мэ тэнад ныв и т.д. 

Игра «Доддя поезд». Кывбур велöдöм: 

«Шкап кöть улöс, 

Додь кöть дадь, 

Быдтор кужö вöчны 

бать». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Среда Серпас серти висьт 

лосьöдöм. «Семья»: 

Тайö семья. Со мам, бать, 

пи и т.д. Бать лыддьысьö, 

мам и т.д. 

Игра «Семья» - дети 

перечисляют, кто у них 

есть в семье. 

Словесно – 

дидактическая игра 

«Кодлы мый?» 

Четверг «Аддзы да висьтав по теме 

«Семья» (рассказывание 

по картине: найти 

персонаж и рассказать о 

нём, кто это и чем 

занимается – тайö бать и 

т.д.). 

Кывбур велöдöм: 

«Шкап кöть улöс, 

Додь кöть дадь, 

Быдтор кужö вöчны бать». 

«Сёркни» мойд 

инсценируйтом. 

Пятница «Моя семья» 

(рассказывание по 

фотографии). 

Сюжетная игра «Виччысям 

гостьясöс». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Семья». 

3 неделя  

Понедельник Игра «Кто кому кем 

приходится?» (закреплять 

знания о степени родства). 

Подвижная игра: «Кодi 

водзджык? Мам али бать, 

чой али вок…». 

Разгадывание 

кроссворда «Семья». 

1. Оформление 

фотоколлажа «Мы гуляем 

по Сыктывкару». 

1. Предметные 

картинки «Личные 

вещи членов семьи». 

2. Дидактическая игра 

«Составь семью». 

3. Диск с коми 

песнями. 

4. Картина «Дружная 

семья». 

Вторник Дидактическая игра 

«Угадай по голосу» 

(развивать умение 

слушать других). 

Подвижная игра: «Кодi 

водзджык? Мам али бать, 

чой али вок…». 

Дидактическая игра 

«Чьи это вещи?» 

(закреплять 

представление о личных 

вещах членов семьи). 

Среда Формирование 

правильного 

произношения звук [о]: 

«Пчо мено видзлывлiс, 

потан дорын сьывлывлiс: 

öввö, öввö…». 

Мачысь ворсом «Пöсь 

картупель» - кодлы сюрас-

мамлы, батьлы и т.д. 

Словесная игра «Какие 

мои члены семьи». 

Четверг «Би кинь» журналысь 

кывбуръяс лыддьöм. 

Сюжетная игра «Дасьтам 

пажын» (кодлы? - пöльлы, 

пöчлы, чойлы и т.д.). 

Дидактическая игра 

«Составь семью». 
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Дни недели Утро Прогулка Вечер 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 
Развивающая среда 

Пятница Беседа по картине 

«Дружная семья». 

Мачысь ворсом «Пöсь 

картупель» - кодлы сюрас-

мамлы, батьлы и т.д. 

Слушание коми песен. 

4 неделя  

Понедельник Постановка слов во 

множественное число: 

«Оти - уна» (мам – мамъяс 

и т.д.). 

- 

«Ласковое имя» (чой –

чойук и т.д.). 

1. Посещение 

Национального музея. 

2. Помощь в изготовлении 

тематических альбомов. 

1. Раскраски. 

2. Загадки. 

3. Чудесный мешочек. 

4. Маски. 

Вторник Разгадывание загадок по 

теме «Семья». 

Мачысь ворсöм «Пöсь 

картупель» - кодлы сюрас-

мамлы, батьлы и т.д. 

Ситуация общения 

«Пызан сайын». 

Среда «Чудесный мешочек» 

(Кому принадлежат эти 

вещи?). 

Подвижная игра: «Кодi 

водзджык? Мам али бать, 

чой али вок…». 

Игра «Найди пару». 

Четверг «Найди то, что скажу на 

коми языке». 
- 

Раскраски о членах 

семьи. 

Пятница Постановка слов во 

множественное число: 

«Оти - уна» (мам – мамъяс 

и т.д.). 

Словесная игра «Пöвар»: 

«Коркö Нина мунic карö, 

велöдчыны сэн поварö, 

сылы сетiсны лёк дар, сiйö 

лоис бур пöвар». 

Составление рассказа 

«Моя семья» - «Менам 

семья». 
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Планирование совместной деятельности педагога и детей по обучению коми языку в повседневной жизни 

(третий год обучения, возраст воспитанников – 6-7 лет) 

 

Цель: Продолжать формировать элементарные навыки речевой деятельности в разных видах детской деятельности. 

Задачи:  
1. Учить детей слушать, понимать и говорить на коми языке в игре и игровых ситуациях. 

2. Ввести в словарь детей новые слова по следующим темам: 

- знакомство» (бур вой - доброй ночи, бур вылö - на здоровье); 

- цвета (словочетания: тайö лöз краска – это синяя краска, тайо гöрд краска – это красная краска, тайö турунвиж краска – это зеленая краска, тайо 

кольквиж краска – это желтая краска; ответы на вопрос: кутшöм тэнад рöм? - какой у тебя цвет?;  

- овощи (сёркни - репа, лук - лук, морков - морковь, картупель - картофель, öгуреч - огурец, кöчан - капуста, анькытш - горох, свеклö - свекла, помидор 

- помидор, чеснöк – чеснок; ответ на вопрос: Мый тайö? – Что это?; согласовывание существительных с глаголами: пуктыны - поставить, быдмыны 

- расти, босьтны - взять); 

- посуда, еда (тасьтi - тарелка, пань – ложка, сов - соль, йöв - молоко, шыд - суп, ва – вода; ответы на вопрос: Мый тайö? – Что это?; согласовывание 

существительных с прилагательным: чöскыд - вкусный, юмов - сладкий, курыд – горький; диалог:   

Мый тэ вöчан? (Что ты делаешь?)  

Ме сёя (Я кушаю). 

 А мый сёян? (А что ты кушаешь?)  

Анькытш? (Горох) 

Чöскыд? (Вкусно?)  

Да, чöскыд (Да, вкусно)); 

- новый год (выль во – новый год, коз - елка, лым - снег, тöв – зима; словочетания с глаголами (усьö – падает , шонтö - греет) и с прилагательными 

(кöдзыд - холодный, шоныд - теплый); 

- домашние и дикие животные (кань - кошка, пон - собака, вöв - лошадь, кöза - коза, мöс - корова, ош - медведь, кöч - заяц, руч - лиса, кöин – волк; 

словосочетания: «Тайö пон – гортса пемöс» - «Это собака – домашнее животное», «Тайö руч – вöрса пемöс» - «Это лиса – дикое животное»); 

- части тела (синъяс - глаза, вом - рот, ныр - нос, пель - уши, ки - рука, кок – нога; составление предложений: менам эм синъяс, кокъяс и т.д. – у меня 

есть глаза, ноги и т.д.); 

- весна (названия деревьев: кыдз пу - береза, льöм пу - черемуха, пелысь пу - рябина, коз - ель, пожöм - сосна, зарава – березовый сок, пи пу - осина; 

названия птиц: джыдж - ласточка, сьод рака – черная ворона); 

- моя семья (мам - мама, бать - папа, пöль - дедушка, пöч - бабушка, чой - сестра, вок – брат; согласовывание местоимений и существительных: «Ме 

-   чой, тэ -  вок» - «Я – сестра, ты – брат»). 

Ожидаемый результат (к концу года): 
- дети должны понимать и уметь употреблять в речи изученные слова на коми языке; 

- дети должны правильно называть звуки [и], [ö], [с,], [н,], [з,], [д,],[т,],[дз], [дж], [тш]  в словах и фразах;  

- дети должны уметь отвечать на вопросы Кодi? – Кто?, Мый? – Что?, Кыдзи тэнö шуöны?) Какой? (Кутшöм?) Сколько? (Кымын?) Как живьёшь? 

(Кыдзи олан?) Куда? (Кытчö?) Уметь употреблять в речи предлоги на (вылö), под (улö); 

- дети должны уметь рассказывать наизусть стихи, считалки, песенки на коми языке, 
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- дети должны уметь составлять рассказы из 4-5 предложений (про себя, про семью, про ближайшее окружение) на коми языке; 

- дети должны уметь играть в коми подвижные игры. 

Планирование деятельности педагога и детей по обучению коми языку в повседневной жизни: 

День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Сентябрь: «Тöдмасьöм» (Знакомство) 

(автор-составитель: Хотемова О.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21 г. Сыктывкара») 

1 неделя 

Понедельник Игровая ситуация с 

куклой (монолог): 

Ме акань. Менö шуöны 

… Меным 6 арöс. 

Подвижная игра «Гуммö - гаммö 

локтö». Дети стоят в кругу, за 

кругом ходит воспитатель и 

проговаривает слова 

(предварительно смысл 

выражений на русском языке 

объясняется детям): 

Гумö - гамö мунö. Нывкаöс 

(зонкаöс) корсьö.) (Гумö- гамö 

идет. Девочку или мальчика) 

ищет.) 

После этих слов останавливается 

возле ребенка и задает вопрос: Тэ 

нывка (зонка)? (Ты девочка или 

мальчик)? 

Ребенок отвечает: если это 

мальчик – абу (нет), если девочка 

– да (да). 

Разучивание 

стихотворения «Видза 

олан, мича акань». 

1. Индивидуальные 

беседы с родителями 

(законными 

представителями) на 

тему «Изучаем коми 

язык». 

 

1. Кукла в 

национальном 

костюме. 

2. Сюжетные 

картинки по теме 

«Семья». 

3. Цент активности 

«Дом». 

4. Раскраски. 

 

Вторник Ситуация общения 

«Телефон»: 

 Алло, тэ кодi?  

Мэ нывка.  

Кыдзи тэнö шуöны? 

Ме Галюк, а тэ кодi? 

Игра «Нывка – зонка» (ситуация 

общения: ме нывка, а тэ кодi? и 

т.д.). 

Гудöкöн ворсöм: бать 

ворсö, пиук ворсö и 

т.д.) 

Среда Дидактический кубик 

«Семья». 

Игра «Керка гöгöр ветлöдла». 

Дети стоят в кругу. Выбирается 

водящий (в первое время–

педагог), который будет ходить 

Монолог «Ме Маша, 

ме нывка и т.д.» 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

по внешней стороне круга. Дети 

имитируют крышу дома, подняв 

руки, проговаривают слова: 

«Керка гöгöр ветлöдла, öшиньясö 

тотшкöдча» («Вокруг домика 

хожу, в окошки стучусь»). 

Водящий останавливается и 

обращается к тому ребенку, возле 

которого он остановился: 

- Тотш, тотш, тотш, кодi тэ? (тук, 

тук, тук, кто ты?) 

Отвечает ребенок, который стоит 

в кругу: 

- Ме - Маша (Коля).  

Четверг Художественное слово 

«Кекöнач». 

Игра «Кодлöн мачыс?». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Пятница Заучивание пословиц о 

семье, маме. 

Повторение пословиц о маме, 

папе. 

Рисование «Моя 

семья». 

2 неделя 

Понедельник Пальчиковая игра: 

«Тайö чуньыс - пöль, 

пöч, бать, мам, ме  

Ичöт кагук  

Нимöй менам…». 

Хороводная игра «Керка гöгöр 

ветлöдла». 

Диалог по теме 

«Семья». 

1. Оформление 

папки-передвижки 

«Учим коми слова». 

1. Настольно-

печатные игры по 

теме «Семья». 

Вторник Дидактическая игра 

«Менам эм…» по теме 

«Семья». 

Игра «Кодлöн лентаыс». Разучивание 

стихотворения: 

«Менам акань,  

тэнад мач, менам кань, 

а тэнад кöч». 

Среда Словарная игра «Назови 

наоборот». 

Игра «Кодi абу» («Кого нет?»). Словарная игра 

«Волшебные очки» - 

повторение слов на 

тему о семье. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Ситуация общения 

«Телефон». 

Игра «Кодi мый вöчö» («Кто что 

делает») Дети закрепляют 

глаголы на действия с 

движением). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери». 

Пятница Ситуация общения «Моя 

семья» - «Менам эм…». 

Игра «Ошйысям». Диалог «Вой 

тöдмасян». 

3 неделя 

Понедельник Пальчиковая игра «Тайö 

чунь – пöль, тайö пöч и 

т.д.». 

Хороводная игра «Кекöнач». Монолог «Моя семья». 1. Наглядная 

информация «Учим 

коми слова». 

1.Сюжетные картинки 

по теме «Семья». 

 

Вторник Настольная игра «Да – 

нет» (закрепление слов 

на тему «Семья»). 

Игра «Ичöт шыр». Диалог «Вай 

тöдмасян». 

Среда С кем ты живешь? (Ме 

ола мамкöд, а тэ?) 

Игра «Ошйысям» (менам мамö 

медся бур, абу менам медся 

бур…). 

Лото «Семья». 

Четверг Ситуация общения «На 

выставке фотографий» 

(тайö ме…). 

Цепочка-игра с мячом «Кодлöн 

мачыс». 

Диалог «Встреча». 

Пятница Повторения 

стихотворения: 

«Менам акань, тэнад 

мач, менам кань, а тэнад 

кöч». 

Игра «Кодi абу» («Кого нет?»). Раскраски на тему 

«Семья» - закреплять 

названия членов семьи 

на коми языке. 

4 неделя 

Понедельник Настольная игра «Да - 

нет» (закрепление слов 

на тему «Семья»). 

Хороводная игра «Кекöнач». Монолог «Фотография 

Серти висьт 

лöсьöдöм». 

1. Анкетирование. 1.Сюжетные картинки 

по теме «Семья». 

 

Вторник Диалог «С кем ты 

живешь?». 

Хороводная игра «Кекöнач». Ворсöм «Гудöкöн». 

Среда Диалог «Встреча»: 

Чолöм! Менö шуöны 

Машаöн, а тэ кодi?). 

Игра «Кодi, мый вöчö» («Кто, что  

делает» - глаголы движения). 

Настольная игра 

«Семья». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Повторения 

стихотворения: 

 «Менам акань, тэнад 

мач, менам кань, а тэнад 

кöч». 

Игра «Кодi абу» («Кого нет?»). Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

(семья). 

Пятница Ситуация общения 

«Телефон». 

Игра «Кодi, мый вöчö» («Кто что 

делает» - глаголы на действия с 

движением). 

- 

Октябрь: «Рöм-Цвета». 

(авторы-составители: Логинова Н.Г., Зезегова О.И., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 7» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Рассматривание картины 

«Радуга». Дети 

вспоминают названия 

цветов на коми языке 

(гöрд, лöз, кольквиж, 

турунвиж и.т.д.) и 

составляют конструкции 

«существительное + 

прилагательное» (лöз 

карандаш, гöрд платьö и 

т.д.). 

Игра «Светофор». Дети с 

воспитателем упражняются в 

переходе дороги по светофору, 

повторяют правила перехода 

проезжей части и проигрывают 

ситуации, проговаривая слова на 

коми языке: 

- на красный цвет - горд-сулав!  

- на желтый цвет -  кольквиж - 

лöсьöдчы! 

- на зеленый цвет - турунвиж-

мун! 

Раскраски.  

Рисование цветными 

карандашами. 

Закрепление названий 

цвета карандашей. 

1. Информация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Учимся строить 

словосоченияна коми 

языке» (лоз 

карандаш, горд 

платьо и т.д.). 

2. Информация в 

родительском уголке 

по правилам 

дорожного 

движения. 

3. Информация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Играем вместе с 

ребенком». 

 

 

 

1. Иллюстрация 

«Радуга». 

2. Светофор. 

3. Раскраски. 

4. Цветные 

карандаши. 

5. Мяч 

6. Картинки с 

изображением цветов. 

7. Тюбики с красками. 

 

Вторник Заучивание 

стихотворения «Мач»: 

Менам тайö гора мач! 

Кытчö мунан öдйö скач? 

Турунвиж, и гöрд, да лöз. 

Ог су тэнööдйö мач. 

Повторение игры «Светофор». 

Дети с воспитателем 

упражняются в переходе дороги 

по светофору, повторяют правила 

перехода проезжей части и 

проигрывают ситуации, 

проговаривая слова на коми 

языке: 

- на красный цвет - горд-сулав!  

- на желтый цвет -  кольквиж - 

лöсьöдчы! 

Познакомить с игрой 

«Мой любимый цвет». 

Воспитатель узнает, 

какой цвет нравится 

Мише и говорит цвет 

на коми языке, а Миша 

отвечает: «Да тайö лöз, 

гöрд и т.д. (абу)». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- на зеленый цвет - турунвиж-

мун! 

Среда Дидактическая игра 

«Мой любимый цвет 

(«Менам радейтана 

рöм»). Воспитатель 

узнает, какой цвет 

нравится Мише и 

говорит цвет на коми 

языке, а Миша отвечает: 

«Да тайö лöз, гöрд и т.д. 

(абу)». 

Закрепление игры «Светофор». 

Дети с воспитателем 

упражняются в переходе дороги 

по светофору, повторяют правила 

перехода проезжей части и 

проигрывают ситуации, 

проговаривая слова на коми 

языке: 

- на красный цвет - горд-сулав!  

- на желтый цвет -  кольквиж - 

лöсьöдчы! 

- на зеленый цвет - турунвиж-

мун! 

Повторение 

стихотворения «Мач»: 

«Менам тайö гора 

мач! 

Кытчö мунан öдйö 

скач? 

Турунвиж, и гöрд, да 

лöз. 

Ог су тэнö öдйö мач». 

Четверг Дидактическая игра 

«Краски» (диалог): 

Кутшöм тайö краска?  

Тайо лöз краска (гöрд 

краска, кольквиж, 

турунвиж, сьöд, лöз 

краска). 

Игра «Краски». Дети с 

воспитателем находятся в 

магазине, где один -  продавец и 

два покупателя, а остальные 

краски. Каждый ребенок 

выбирает себе краску и говорит 

ее цвет на коми языке продавцу.  

Если покупатель правильно 

называет цвет краски на коми 

языке, то забирает краску себе, 

если нет такой краски - 

покупатель встает в очередь 

заново. Побеждает тот, кто 

сможет купить больше красок.  

Диалог:  

Видза олан! Мый тэныд колö? 

Видза олан! Меным колö краска! 

Кутшöм рöма краска тэныд колö? 

Лöз т.д. 

Повторение 

дидактической игры 

«Что бывает желтого, 

красного, синего, 

зеленого цвета». 

Воспитатель называет 

цвета на коми языке, 

дети по очереди 

отвечают, что бывает 

такого цвета. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пятница Познакомить с игрой 

«Радуга» (öшкамöшка). 

Прошел разноцветный 

дождь (раздает цветные 

полоски бумаги детям, 

называя цвет каждой из 

них на коми языке), 

выглянуло солнышко и 

на небе появилось чудо. 

Как вы думаете, что это? 

(радуга - öшкамöшка). 

Ребята, давайте 

выложим радугу (дети, 

которым достались 

полоски разноцветной 

бумаги, выходят к доске 

и создают радугу, 

остальные по очереди 

называют любые цвета 

на коми языке). 

Диалог: 

Коля: Менам кольквиж 

(гöрд, лöз, турунвиж) 

рöм. 

Воспитатель: Тайö мый? 

Дети: Öшкамöшка. 

 

Игра «Цветик-семицветик».  

Воспитатель: Сегодня мы с вами 

будем собирать цветик - 

семицветик. Для этого вы все 

получили разноцветные 

лепестки. Теперь я буду называть 

цвета лепестков на коми языке, а 

вы должны выбрать лепесток 

нужного цвета и закрепить его в 

круг. Дети строят фразы: менам 

гöрд, менам лöз и т.д. 

Закрепление игры 

«Радуга» 

(öшкамöшка). 

Прошел разноцветный 

дождь (раздает 

цветные полоски 

бумаги детям, называя 

цвет каждой из них на 

коми языке), 

выглянуло солнышко 

и на небе появилось 

чудо. Как вы думаете, 

что это? (радуга - 

öшкамöшка). Ребята, 

давайте выложим 

радугу (дети, которым 

достались полоски 

разноцветной бумаги, 

выходят к доске и 

создают радугу, 

остальные по очереди 

называют любые цвета 

на коми языке). 

Диалог: 

Коля: Менам кольквиж 

(гöрд, лöз, турунвиж) 

рöм. 

Воспитатель: Тайö 

мый? 

Дети: Öшкамöшка. 

2 неделя 

Понедельник Прослушивание коми 

народной песни «Менам 

вöлi алöй лента». 

Познакомить с новой игрой 

«Карусель». Дети должны взять 

ленточку такого цвета, который 

Диалог: 

-Тайö фломастер? 

-Абу тайö карандаш. 

1. Подборка 

аудиозаписей «Коми 

народные песни», 

1. Аудио запись 

народной песни 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Диалог после 

прослушивания:  

- Кутшöм рöма лента 

вöлi нывлöн?  

- Нывлöн вöлi алöй 

лента. 

назовет воспитатель. Например, 

лöз лента - дети берут синюю 

ленту: 

- Кутшöм тэнад лента? 

- Менам лöз лента. 

-А карандашыс гöрд? 

- Абу гöрд. Лöз. 

 

соответствующие 

возрасту. 

2. Выставка рисунков 

«Серпасалам 

ошкамошка(радуга)». 

 

 

 

 

 

«Менам вöлi алöй 

лента». 

2. Зонт. 

3. Карандаши, 

фломастеры. 

4. Разноцветные 

ленты. 

5. Мяч. 

6. Раскраски. 

7. 2 круга диаметром 

20 см и 5 см, семь 

лепестков разного 

цвета. 

8. Лепестки семи 

цветов и набор 

разноцветных 

игрушек. 

9. Поощрительный 

приз. 

10. Кроссворд. 

11. Лепестки семи 

цветов и набор 

разноцветных 

игрушек. 

12. Рисунок. 

 

 

Вторник Игра «Цветик-

семицветик».  

Воспитатель: Сегодня 

мы с вами будем 

собирать цветик - 

семицветик. Для этого 

вы все получили 

разноцветные лепестки. 

Теперь я буду называть 

цвета лепестков на коми 

языке, а вы должны 

выбрать лепесток 

нужного цвета и 

закрепить его в круг. 

Дети строят фразы: 

менам гöрд, менам лöз и 

т.д. 

Повторить игру «Карусель». Дети 

должны взять ленточку такого 

цвета, который назовет 

воспитатель. Например, лöз лента 

- дети берут синюю ленту: 

- Кутшöм тэнад лента? 

- Менам лöз лента. 

Составление рассказа 

по рисункам детей 

«Серпасалам мича 

дзоридзъяс мамлы». 

Например, со 

быдмöны дзоридзъяс. 

Кык гöрд дзоридз, нель 

лöз. А тайö еджыд 

дзоридз. Тайö менам 

серпас. 

Среда Диалог: 

- Вай меным, 

пожалуйста, кольквиж 

фломастер. 

- Со кольквиж 

фломастер. Босьт. Аттьö. 

- А мый тэ серпасалан?  

- Дзоридз и т.д. 

Игра с мячом. Воспитатель 

называет на коми языке цвета, а 

дети по очереди отвечают на 

русском (и наоборот).  

Игра «Ёма-кулёма»  

Ема кулема: «Тотш, тотш, тотш». 

Дети и продавец: «Кодi сэнi?» 

Ема кулема: «Тайö ме, Ема 

кулема». 

Дети и продавец: «Мый тэныд 

колö?» 

Раскрась рисунок по 

числам: 

1- красный (гöрд), 

2- зеленый (турнвиж), 

3- синий (лöз), 

4- сьöд, 

5- кольквиж. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Ема кулема: «Меным колö 

краска». 

Дети и продавец: «Кутшöм рöма 

краска?» 

Ема кулема: «Меным колö 

турунвиж (гöрд …) рöма краска». 

Четверг Игра «Цвети-

семицветик». 

Воспитатель: Сегодня 

мы с вами будем 

собирать цветик - 

семицветик. Для этого 

вы все получили 

разноцветные лепестки. 

Теперь я буду называть 

цвета лепестков на коми 

языке, а вы должны 

выбрать лепесток 

нужного цвета и 

закрепить его в круг. 

Дети строят фразы: 

менам гöрд, менам лöз и 

т.д. 

Знакомство с игрой 

«Разноцветные домики». В одном 

лесу рос волшебный цветик-

семицветик. Однажды его 

сорвала девочка Маша. Ей очень 

захотелось, чтобы в этом лесу 

появились разноцветные домики 

для его обитателей. Девочка по 

очереди оторвала все семь 

лепестков, и в лесу появились 

семь цветных домиков:  

- Тайо лöз керка, гöрд керка…- 

Танi олö гöрд лэбач (дети 

расставляют игрушки в домике). 

Дидактическая игра 

«Быстрые глаза». Дети 

находят предметы 

названного цвета на 

коми языке. Тот, кто 

соберет больше всех 

предметов, получает 

поощрительный приз. 

Пятница Рассматривание 

сюжетной картины 

«Семья». Дети отвечают 

на вопросы:  

- Кутшöм юбка мамлöн? 

- Мамлöн кольквиж 

юбка. 

 

Повторение и закрепление игры 

«Разноцветные домики». В одном 

лесу рос волшебный цветик-

семицветик. Однажды его 

сорвала девочка Маша. Ей очень 

захотелось, чтобы в этом лесу 

появились разноцветные домики 

для его обитателей. Девочка по 

очереди оторвала все семь 

лепестков, и в лесу появились 

семь цветных домиков:  

Сюжетная картина 

«Семья». 

Дидактическое 

упражнение «Угадай, 

какая краска смыта с 

листа?» Воспитатель 

показывает большой 

лист бумаги. Здесь, 

когда – то был 

рисунок, но прошел 

дождь и смыл 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- Тайо лöз керка, гöрд керка…- 

Танi олö гöрд лэбач (дети 

расставляют игрушки в домике). 

некоторые краски на 

нем. Дети должны 

назвать на коми языке 

смытые краски и 

докрасить рисунок, 

восстановив его. 

3 неделя 

Понедельник Знакомство с игрой 

«Подбери ключи к 

разноцветным 

комнатам». Дети 

подбирают ключи к 

домикам. Домик 

открывается только в 

том случае, если 

подходит цвет и он 

правильно называется на 

коми языке. 

Игра «Ёма-кулёма», «Светофор». 

 

Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

Дети подбирают цвета, 

называя их на коми 

языке. 

 

1. Информация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Играем дома на 

коми языке» 

(подборка игр). 

2. Выставка работ по 

лепке «Цветные 

игрушки». 

 

1. Ключи.  

2. Разноцветные 

комнаты. 

3. Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

4. Картина 

художника. 

5. Экран телевизора 

(картон). 

6. Дидактическая игра 

«Собери фрукты по 

цвету». 

7. Флажки.  

8. Раскраски с 

цветами. 

9. Материалы к лепке. 

10. Плакат «Уборка 

урожая». 

 

Вторник Ситуация общения «Что 

перепутал художник». 

Дети называют 

правильный цвет 

предмета. Воспитатель 

прикрепляет цвет, 

соответствующий 

контурам данного 

предмета. 

Например, 

- Кутшöм нывкалöн 

юрси? 

- Нывкалöн юрси лöз? 

- А кутшöм юрси тэ 

серпасалiныд? (сьöд, 

еджыд, руд) и т.д. 

Подвижная игра «Разноцветные 

домики» («Уна рöма керкаяс»). 

Дети расствляют игрушки в 

домики такого цвета, который 

называет воспитатель на коми 

языке. Дети повторяют названия 

домиков по цветам на коми 

языке. 

 

Разучивание:  

- Гöрд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? 

Ме шуа мойд. Лöз 

ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? 

Ме шуа мойд. Руд 

ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? 

Ме шуа мойд.  Еджыд 

ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Воспитатель 

накладывает на рисунок 

«волосы». Цвет 

выбирают дети. 

- Мый вöчö нывка? 

- Нывка ворсö. 

- Кутшöм мач нывкалöн? 

- Нывкалöн лöз мач и т.д. 

- Тэ шуан: «Мойд»? 

Ме шуа мойд. Сьöд 

ошкöс мойда ог? 

-Мойд… 

Среда Дидактическая игра 

«Кутшöм рöм петкöдлö 

телевизор?». На экране 

телевизора появляются 

разные цвета. 

Необходимо назвать 

цвет и подобрать слова 

(например, турунвиж 

карандаш и т.д.) 

Закрепление и повторение: 

- Гöрд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме шуа мойд. 

Лöз ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме шуа мойд. 

Руд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме шуа мойд.  

Еджыд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»? Ме шуа мойд. 

Сьöд ошкöс мойда ог? 

- Мойд и т.д. 

Повторение и 

закрепление игры 

«Подбери ключи к 

разноцветным 

комнатам». Дети 

подбирают ключи к 

домикам. Домик 

открывается только в 

том случае, если 

подходит цвет, и он 

правильно называется 

на коми языке. 

Четверг Дидактическая игра 

«Собери фрукты по 

цвету». Дети 

группируют фрукты по 

цвету, называя их на 

коми языке.  

 

Подвижная игра «К флажку 

беги». У каждого ребенка в руках 

флажок (гöрд, лöз, кольквиж, 

турунвиж). По команде 

воспитателя дети бегут к 

флажкам назначенного цвета. 

Раскрась цветы 

(ромашка, одуванчик, 

астра, мак, василек): 

- Кутшöм рöма тэнад 

дзоридз? 

- Менам, например, 

еджыд рöма дзоридз. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пятница Лепка «Разноцвеные 

игрушки». 

Повторение игры «Краски». Дети 

с воспитателем находятся в 

магазине, где один -  продавец и 

два покупателя, а остальные 

краски. Каждый ребенок 

выбирает себе краску и говорит 

ее цвет на коми языке продавцу.  

Если покупатель правильно 

называет цвет краски на коми 

языке, то забирает краску себе, 

если нет такой краски - 

покупатель встает в очередь 

заново. Побеждает тот, кто 

сможет купить больше красок.  

Диалог:  

Видза олан! Мый тэныд колö? 

Видза олан! Меным колö краска! 

Кутшöм рöма краска тэныд колö? 

Лöз т.д. 

Рассматривание 

плаката «Уборка 

урожая». Назовите 

цвета, которые 

присутствуют на 

плакате на коми яыке. 

Дети учатся строить 

словосочения «гöрд 

свекла», турунвиж 

öгуреч и т.д. 

4 неделя 

Понедельник Дидактическая игра 

«Чередование флажков».  

Дети чередуют флажки 

по цвету, называя цвета 

на коми языке: год 

флажок и т.д. 

Повторение:  

- Гöрд ошкöс мойда ог? 

- Мойд! 

- Тэ шуан: «Мойд»?  

- Ме шуа мойд и т.д. 

 

Рисование цветным 

песком «Дзоридзьяс» с 

проговариванием на 

коми языке цвета. 

1. Выставка работ 

«Дзоридзьяс». 

2. Выставка работ 

«Полосатые 

коврики». 

1. Дидактическая игра 

«Чередование 

флажков». 

2. Материалы к 

рисованию цветным 

песком. 

3. Карандаши. 

4. Круги: горд, 

кольквиж, турунвиж. 

5. Настольно-печатная 

игра «Мозаика». 

6. Картинка 

«öшкамöшка» 

7. Флажки. 

Вторник Поручение в уголке – 

расставить карандаши по 

цвету, проговаривая 

цвета на коми языке. 

Игра «Светофор». Дети с 

воспитателем упражняются в 

переходе дороги по светофору, 

повторяют правила перехода 

проезжей части и проигрывают 

ситуации, проговаривая слова на 

коми языке: 

- на красный цвет - горд-сулав!  

Настольно-печатная 

игра «Мозаика». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- на желтый цвет -  кольквиж - 

лöсьöдчы! 

- на зеленый цвет - турунвиж-

мун! 

8. Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

 

 

Среда Дидактическая игра 

«Найди в группе 

игрушки определенного 

цвета (корсь гöрд мач, 

лöз машина и т.д.)». 

Подвижная игра «Радуга» 

(«öшкамöшка»). Воспитатель 

называет цвета радуги на коми 

языке. Перебегает тот ребенок, у 

которого есть названный цвет в 

одежде. При этом он должен 

сказать: менам лöз дöрöм и т.д. 

Дидактическая игра 

«Мый овлö кольквиж 

(гöрд, лöз и т.д.) 

рома?» - гöрд платьö и 

т.д. 

Четверг Повторение 

дидактической игры 

«Кутшöм рöм петкöдлö 

волшебнöй öчки?». 

Художник, который 

нарисовал картину, все 

перепутал.  Необходимо 

ее восстановить. Цвета 

найдут свои места только 

в том случае, если 

правильно назвать на 

коми языке то, что 

перепутал художник. 

Подвижная игра «К флажку 

беги». У каждого ребенка в руках 

флажок (гöрд, лöз, кольквиж, 

турунвиж). По команде 

воспитателя дети бегут к 

флажкам назначенного цвета, 

берут в руки и называют цвет: 

менам лöз рöма и т.д. 

Дидактическая игра 

«Быстрые глаза». Дети 

находят предметы 

названного на коми 

языке цвета. Тот, кто 

соберет больше всех 

предметов, получает 

поощрительный приз. 

Пятница Игра в телефон:  

- Дима кутшöм рöма 

тэнад дöрöм?  

- Дети на коми языке: 

менам гöрд дöрöм. 

Повторение подвижной игры 

«Разноцветные домики» («Уна 

рöма керкаяс»). Дети расствляют 

игрушки в домики такого цвета, 

который называет воспитатель на 

коми языке. Дети повторяют 

названия домиков по цветам на 

коми языке. 

Настольно-печатная 

игра «Лото «Цвет»». 

Дети подбирают цвета, 

называя их на коми 

языке. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Ноябрь: «Град выв пуктасъяс» («Овощи») 

(автор-составители: Овчаренко Н.П., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара,                                                                                                                        

Логинова Н.Г.,  Зезегова О.И., воспитатели МАДОУ»Детский сад  № 7» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Сюрпризный момент: в 

группу входит петрушка 

знакомит с новыми 

словами – «серкни, 

анькытш, кушман, 

картупель, морков, лук, 

капуста, свеклö». 

Познакомить с новым 

стихотворением «Град йöр»: 

«Кодлы капустаыд ковмас,  

Менам град йöрö мед волас. 

Ставлы капустаыд лоас!» 

Дидактическая игра 

«Мый тайо» (покажи -

петкодлы серкни, 

анькытш, кушман, 

картупель, морков, 

лук, капуста, свеклö). 

1. Оформление 

выставки «Градвыв 

пуктас». 

2. Оформление 

наглядно- 

тематического 

стенда «Учим коми 

слова по теме «Град 

выв пуктас». 

3. Оформление папки 

передвижки «Учим 

коми стихи». 

 

 

1. Игрушка- 

петрушка. 

2. Муляжи овощей. 

3. Раскраска «градвыв 

пуктас». 

4. Восковые мелки. 

5. Иллюстрации в 

альбоме «Овощи» 

6. Чудесный мешочек. 

 

 

 

 

Вторник Знакомство со словами – 

юмов, курыд, гöгрöс, 

шома. 

Разучивание хороводной 

игры «Капуста»: 

«Капуста гартчис, да 

гартчис, да гартчис. 

Быдмы, быдмы ыджыда, 

Быдмы, быдмы ыджыда. 

Со кутшöм ыджыда 

быдмис!  

Капуста разьсис, да 

разьсис, да разьсис». 

Разучивание стихотворения 

«Град йöр»: 

«Кодлы капустаыд ковмас,  

Менам град йöрö мед волас. 

Ставлы капустаыд лоас!». 

Раскраска «Град выв 

пуктас». 

Раскрашивание 

восковыми мелками. 

Фонетическая игра: 

сёрк – сёрк – сёркни 

свек – свек – свеклö 

мор – мор – морков кар 

– кар – картупель 

ань – ань – анькытш 

куш – куш – кушман и 

т.д. 

Среда Знакомство с новыми 

словами: вундалöны, 

пуöны, солалöны. 

Сюжетно - ролевая игра «Град 

йöрын» (повторение и 

закрепление слов: серкни юмов, 

анькытш гöгрöс, кушман курыд, 

картупель чöскыд, морков юмов, 

лук курыд, капуста гöгрöс, свеклö 

гöрд. 

Повторение 

стихотворения 

«Град йöр»: 

«Кодлы капустаыд 

ковмас,  

Менам град йöрö мед 

волас. 

Ставлы капустаыд 

лоас!» 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

 

Малоподвижная игра с мячом 

«Скажи на коми языке» (кор-

лист, град-грядка, стебель-за, 

серкни-репа, анькытш-горох, 

кушман - редька, картупель-

картофель и т.д.). 

Игра «Собери из 

частей целое» (овощи). 

Повторение 

хороводной игры 

«Капуста»: 

«Капуста гартчис, да 

гартчис, да гартчис. 

Быдмы, быдмы 

ыджыда, Быдмы, 

быдмы ыджыда. Со 

кутшöм ыджыда 

быдмис! Капуста 

разьсис, да разьсис, да 

разьсис». 

Пятница Игра «Чудесный 

мешочек». Воспитатель 

складывает в мешочек 

муляжи овощей и 

говорит: 

«Я - чудесный мешочек, 

Всем ребятам я - 

дружочек.  

Очень хочется мне знать, 

Как вы любите играть». 

Дети по очереди 

засовывают руку в 

мешочек, нащупывают 

один предмет и 

называют, что это, на 

коми языке, а потом 

достают и проверяют – 

угадали или нет. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Поможем маме сварить борщ» 

(пополнение словарного запаса 

словами: вундалöны, солалоны, 

отсавны, пуöны, картупель, 

морков, лук, капуста, свеклö). 

Закрепление 

стихотворения «Град 

йöр»: 

«Кодлы капустаыд 

ковмас,  

Менам град йöрö мед 

волас. 

Ставлы капустаыд 

лоас!». 

2 неделя 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник Дидактическая игра 

«Мый тайö?» (покажи - 

петкодлы серкни, 

анькытш, кушман, 

картупель, морков, лук, 

капуста, свеклö). 

Воспитатель показывает 

картинки предметов, 

дети называют. 

Игра «Капустаысь»: 

«Капуста гартчис да гартчис да 

гартчис (челядь гартчоны). 

Быдмы, быдмы ыджыда, 

Быдмы, быдмы ыджыда. 

Со кутшöм ыджыда быдмис! 

 Капуста разьсис да разьсис да 

разьсис (челядь гартчоны 

мöдарлань)». 

Знакомство и 

объяснение загадки:  

«Гöгрöс, а абу шар, 

Кольквиж, а абу вый, 

Турунвиж, а абу турун, 

Бöжа, а абу шыр» 

(Серкни). 

1. Наглядная 

информация «Учите 

с нами». 

 

 

 

 

1. Карточки-овощи. 

2. Сюжетные 

картинки «Дети 

собирают овощи». 

3. Лото «Овощи». 

4. Игрушка-петрушка. 

5. Иллюстрации в 

альбоме «Овощи». 

6. Атрибуты для игры 

в магазин. 

7. Настольные игры. 

8. Формочки овощей. 

9. Стихи. 

10. Журнал «Би 

кинь». 

11. Атрибуты для 

сюжетно – ролевой 

игры «Ресторан». 

12.Альбомные листы. 

13. Пластилин. 

14. Краски. 

15. Картина «На 

огороде». 

 

 

 

 

 

 

Вторник Разучивание загадки:  

«Гöгрöс, а абу шар, 

Кольквиж, а абу вый, 

Турунвиж, а абу турун, 

Бöжа, а абу шыр» 

(Серкни). 

Сюжетно - ролевая игра «Град 

йöрын» (закрепление 

пройденных слов). 

Лепка «Овощи». 

Отгадывание и разбор 

загадки: Гöгрöс, а абу 

шар. 

Кольквиж, а абу вый. 

Бöжа, а абу шыр 

(Сёркни). 

Среда Подвижная игра 

«Вершки и корешки». 

Взрослый только 

говорит название овоща, 

а дети показывают 

движениями, где он 

растет. 

 

Повторение и закрепление  

загадки:  

«Гöгрöс, а абу шар, 

Кольквиж, а абу вый, 

Турунвиж, а абу турун, 

Бöжа, а абу шыр» (Серкни). 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети собирают 

овощи» (предлагаются 

вопросы): 

«Тайö мый? 

Тайö град йöр. 

А мый быдмо град 

йöрас? 

Танi быдмöны серкни, 

анькытш, кушман, 

картупель, морков, 

лук, капуста, свеклö». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови». Дети 

называют овощи на коми 

языке. 

Диалог: 

- Мый тэ öочан? 

- Ме сёя. 

- А мый сёян? 

- Морков? 

- Чöскыд? 

- Да, чöскыд. 

Аппликация 

«Корзинка с овощами» 

(закрепление 

пройденных слов). 

 

 

 

 

Пятница Лото «Овощи». 

Хороводная игра 

«Капуста»: 

«Капуста гартчис, да 

гартчис, да гартчис. 

Быдмы, быдмы ыджыда, 

Быдмы, быдмы ыджыда. 

Со кутшöм ыджыда 

быдмис! Капуста 

разьсис, да разьсис, да 

разьсис». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощная 

база» (закрепление пройденных 

слов). 

Сюжетно – ролевая 

игра «На кухне. Варим 

суп»: 

  – Челядь, мый ми 

талун пуам? – Шыд. – 

Бур. А мый миянлы 

колö? 

 – Яй, картупель, 

капуста, морков, 

свеклö, лук. 

 – А ваыд колö? – 

Колö. – Пукты ставсö. 

Ме солала. 

 – Пуö, пуö шыдным. – 

Чöскыд шыд. 

3 неделя 

Понедельник Рассматривание картины 

«Град йöрын». 

Введение слов: 

Быдмöны, уджалöны, 

гажöдчöны, кыскöны. 

«Серкни» (драматизация). Дидактическая игра 

«Мый тайо» (покажи-

петкодлы сёркни, 

анькытш, кушман, 

картупель, морков, 

лук, капуста, свеклö). 

1. Создание выставки 

«Необычные овощи». 

2. Изготовление 

масок к утреннику 

«Осенний бал». 

3. Папки – 

передвижки «Учим 

стихи на коми зыке», 

1. Иллюстрации в 

альбоме «Овощи». 

 

 

 

 

Вторник Настольно-печатная 

игра «Что лишнее?». 

 

Игра с мячом «Съедобное-

несъедобное». 

Раскраска «Овощи». 

Раскрашивание 

восковыми мелками. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Среда Дидактическая игра 

«Что пропало». 

Воспитатель 

выкладывает перед 

детьми несколько 

овощей. Детям дается 

время на их 

запоминание, после чего 

воспитатель убирает 

один овощ. Дети должны 

догадаться, какой и 

назвать его на коми 

языке. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» (закрепление 

пройденных слов). 

Составление 

небольшого текста по 

картине «Град йорын». 

Закрепление слов: 

быдмöны, уджалöны, 

гажöдчöны, кыскöны. 

«Загадки на коми 

языке». 

 

 

 

 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний».  

 

Малоподвижная игра с мячом 

«Скажи на коми языке» (сёркни-

репа, анькытш-горох, кушман-

редька, картупель-картофель, 

морков-морковь, лук, капуста, 

свеклö - свекла). 

Сюжетно – ролевая 

игра «Овощной 

магазин». 

Игра «Собери из 

частей целое» (овощи). 

Пятница Игра «Выбери нужный 

овощ». Воспитатель 

обозначает словами 

признаки (цвет и форму) 

определенного овоща на 

коми языке. Дети 

выбирают нужный овощ. 

Игра с мячом «Съедобное-

несъедобное». 

Дидактическая игра 

«Оставь только овощи, 

зачеркни все 

остальное». 

4 неделя 

Понедельник  Рисование «Овощи» с 

помощью трафаретов. 

Словесная игра «Четвертый 

лишний». 

Игра «Угадай на вкус». 1. Консультации по 

запросу родителей 

1. Материалы из 

рисования. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник  Игра «Волшебные 

превращения». Дети 

превращают с помощью 

фломастеров 

геометрические фигуры 

в веселых овощных 

человечков, Называя 

овощи на коми языке. 

Малоподвижная игра с мячом 

«Назови овощи на коми языке». 

Пластилинография 

«Овощи». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Ресторан». 

(законных 

предчтавителей) по 

запросу. 

2. Оформление папки 

- передвижки «Учим 

коми стихи». 

2. Мяч. 

3. Пластилинография. 

4. Предметные 

картинки по теме 

«Овощи». 

Среда  Игра «Выбери нужный 

овощ». Воспитатель 

обозначает словами 

признаки (цвет и форму) 

определенного овоща на 

коми языке. Дети 

выбирают нужный овощ. 

Подвижная игра «Горячая 

картошка». 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Кöч да ошпи»: 

Со тайö кöч. Сiйö сейö 

юмов морков да 

капуста. А тайö ошпи. 

Сiйö сейö чöскыд 

серкни. 

Четверг  Дидактическая игра 

«Покажи и назови» 

(сёркни, анькытш, 

кушман, картупель, 

морков, лук, капуста, 

свеклö). 

Диалог: 

- Мый тэ вöчан? 

- Ме сёя. 

- А мый сёян? 

- Анькытш? 

- Чöскыд? 

- Да чöскыд. 

Раскрашивание 

овощей. Материалы 

для раскрашивания 

дети выбирают сами. 

Пятница  Лото «Овощи». Отгадывание загадки: 

«Кöть и курыд, 

Уна бурыс,  

Турун быдмö сылöн юрын, 

Курччан-синва пычкас друг, 

Тайö, дерт жö, лоö (лук)». 

                

Сюжетно - ролевая 

игра «Накормим 

петрушку» (давайте 

накормим петрушку 

овощами – дети 

подают ему овощи, 

называя их на коми 

языке). 

Декабрь: «Еда, напитки» 

(авторы-составители: Рассыхаева Е.В., Зорина И.А., воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник  Дидактическая игра 

«Еда» (закрепить 

названия еды). 

Упражнение в 

Построении детьми 

фразы: менам нянь, 

менам кампет т.д. 

Во время обеда дети называют 

слова по темам «Продукты 

питания» и «посуда» на коми 

языке. 

Дидактическая игра 

«Полезно-неполезно» 

(Пöльза вылö – абу 

пöльза вылö) (на 

основе карточек, 

муляжей). 

1. Пополнение 

уголка коми края 

иллюстрациями, 

муляжами продуктов 

питания.  

2. Оформление 

папки-передвижки 

«Учите с нами». 

1. Муляжи продуктов 

питания. 

2. Посуда. 

Вторник  Словесная игра «Да-абу» 

- дети называют 

правильно ли 

воспитатель называет 

названия посуды. 

Хоровая игра «Каравай» (Тупöсь 

нянь): 

«Кыдзи Машук чужан лунö 

Ми пöжалiм тупöсь нянь. 

Тупöсь нянь, тупöсь нянь, 

Эта судта, эта ляпта, 

Эта пасьта, эта оттöм. 

Тупöсь нянь, тупöсь нянь, 

Кодi муса, сiйöс босьт». 

Экскурсия в уголок 

«Коми избы» детского 

сада-показать и 

назвать посуду на 

коми языке. 

Среда  Скороговорка 

(кывпесан): 

«Тасьт - пань, черинянь,  

Чери корö сера кань. 

Введение новых слов: 

Пуны, ньöбны, сейны, 

юны (через движения 

рук и пальцев)». 

Упражнение на составление 

рассказа (Висьт лöсьöдöм): 

«Мам пуис шыд. Шыд пöсь да 

чöскыд. Ме радейта сьöд нянь да 

шыд». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин» с 

использованием 

продуктов питания, 

посуды (ме ньöба 

кампет, а тэныд мый 

колö?). 

Четверг  Пословица: «Шыд да 

рок-медбур вок!» 

Диалог между детьми 

(мама - ребенок): 

- Бур рыт, мамук! 

- Бур рыт, Олюк! Мый 

вöчан? 

- Ме мыська тасьт- пань. 

- Зэв бур! 

Игровая ситуация «Варим обед» 

(«Пуам шыд» из снега с 

использованием посуды). 

Лексическая игра «Назови три 

предмета» (Висьтав куимтор): 

 «Ребята, назовите три предмета, 

содержащие эти признаки: 

1. Кольквиж (кольк, серкни, вый). 

2. Гöгрöс (помидор, тасьтi, мач). 

3. Юмов (рок, кампет, свеклö). 

«Складные картинки» 

(Чукöрт посуда). Дети 

складывают из 6 - 8 

частей целую 

картинку, и 

рассказывают по коми, 

какая посуда 

получилась. 



129 

 

День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

4. Пöсь (шыд, нянь, рок) и т. д. 

Пятница  Разучивание 

стихотворения «Видза 

олан кöин…» 

Видза олан кöин 

Мый тэ талун сёин? 

Сёи рок да выя нянь, 

чöскыд да чери,  

Юи йöв да юмов тшай. 

Аттьö, ставыс вöлi 

чöскыд!». 

Вопросы (юалöмъяс): 

- Мый тэ радейтан сейны? (Рок). 

- Кутшöм сὶйö? (Юмов, чöскыд). 

Дидактический кубик 

«Что это?» (Мый 

тайö?) (продукты 

питания, посуда). 

Дети называют 

предметы на каждой 

стороне кубика на 

коми языке. 

2 неделя 

Понедельник Дидактический кубик 

«Что это?» (Мый тайö?) 

(продукты питания, 

посуда). Дети называют 

предметы на каждой 

стороне кубика на коми 

языке. 

Закрепление ранее слов 

продуктов питания на коми языке 

через вопросы. 

Ситуация общения 

«Покорми куклу 

обедом» (Вердам 

аканьöс öбедöн). 

1. Приобщение 

родителей (законных 

представителей) и 

детей к чтению 

художественной 

литературы коми 

народа. 

2. Заучивание стихов 

на коми языке. 

1. Иллюстрированные 

книги со сказками, 

рассказами, стихами 

на коми языке. 

Вторник Признак, качество 

продуктов питания: 

чöскыд, юмов, шома, 

курыд, пöсь, кöдзыд, 

гöгрöс, ляпкыд, паськыд 

(через показ картин, 

узнавание продуктов 

питания на вкус). 

Дидактический кубик «Что это?» 

(Мый тайö?) (продукты питания, 

посуда). Дети называют 

предметы на каждой стороне 

кубика на коми языке.  

Упражнение в составлении 

фразы: тайö нянь и т.д. 

Монолог: 

«Мам пуис шыд. Шыд 

пось да чöскыд. 

Ме радейта сьöд нянь 

да чöскыд шыд». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Среда Работа в парах: один 

ребенок показывает 

карточку, второй 

называет на коми языке, 

что нарисовано (по теме 

недели). 

Хороводная игра «Каравай» 

(Тупöсь нянь). 

Самостоятельное 

рисование детьми тех 

продуктов питания, 

которые они больше 

всего любят.  

Детям предлагается 

вспомнить и назвать на 

коми языке те 

продукты питания, 

которые были в меню в 

течении дня. 

Четверг Составление рассказа по 

картине (Серпас серти 

висьт лöсьöдöм): 

Тайö магазин. Маша 

ньöбис еджыд нянь да 

йöв. Оля ньöбис чери, 

рысь да кампет. 

Стихотворение «Чтобы идти 

гулять, нам нужно 

подкрепиться»: 

«Сея кö ме рок, удал лоас кок,  

Юа кö ме йöв, ворса шы ни тöв. 

Сея кö ме шыд, быдма зэв ыджыд. 

Сея кö ме нянь, лоа ме зэв шань». 

Лексическая игра 

«Съедобное -

несъедобное» (Позьö 

сейны-оз позь сейны).  

«Дети, встаньте в ряд. 

Я буду называть слова 

и бросать мяч одному 

из вас. Если названный 

предмет представляет 

что-то съедобное 

(нянь, анькытш, чери и 

т.д.), то нужно поймать 

мяч и сделать шаг 

вперед; если 

несъедобное – мяч 

ловить нельзя. Кто 

ошибется – остается на 

месте». Выигрывает 

тот, кто раньше всех 

дойдет до черты. 

Пятница Игра «Волшебная елка» - 

воспитатель просит 

назвать угощения, 

Разучивание стихотворения 

(рассказывают его перед обедом 

за столами): 

Игровая ситуация 

«День Рождения» 

(Чужан лун) (накроем 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

которые висят на елке 

(тайö нянь, тайö рок, 

тайö сыр и т. д.). 

 Воспитатель 

спрашивает: чöскыд 

нянь? – да, чöскыд нянь и 

т.д. 

«Веськыд киын кута пань,  

Шуйга киын кута нянь. 

Сея шыд и сея рок,  

Котралас мед менам кок». 

стол для гостей). 

Рассказ стиха «Тупöсь 

нянь». 

3 неделя 

Понедельник Грамматическая игра 

«Магазин» (Лавка). 

Воспитатель: «Ребята, 

сейчас мы с вами 

поиграем в игру 

«Магазин». Продавцом 

будет Маша. Она должна 

рассказать покупателям 

(нам) по-коми, что 

продается в магазине. 

Потом мы будем делать 

покупки. Но будьте 

внимательны: вы 

должны разговаривать с 

продавцом на коми 

языке и не называть то, 

чего нет в продаже. 

Выигрывает тот, кто 

сумеет купить больше 

овощей, продуктов 

питания во время одного 

посещения магазина». 

Диалог: 

Продавец: «Менам эм 

нель кампет да вит 

картупель. Со - лук, 

Лексическая игра «Назови три 

предмета» (Висьтав куимтор). 

Воспитатель: «Ребята, назовите 

три предмета, содержащие эти 

признаки». 

1.Кольквиж (кольк, серкни, вый). 

2.Гöгрöс (помидор, тасьтὶ, мач). 

3.Юмов (рок, кампет, свеклö). 

4. Пöсь (шыд, нянь, рок) и т.д. 

Лексическая игра «Что 

лишнее?» (Мый оз 

лöсяв?) 

Воспитатель: «Ребята, 

внимательно 

послушайте слова и 

выберите из них 

лишнее».  

1.Ош, кöин, кöч, 

пышкай, руч. 

2.Мач, коньки, акань, 

клюшка. 

3.Юмов, курыд, шома, 

чача. 

4.Мöс, кöза, ыж, руч, 

порсь. 

5.Йöв, нянь, вый, рöм, 

рок и т. д. 

1. Художественное 

творчество детей 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

«Какими мы видим 

коми героев». 

1. Выставка рисунков. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

серкни, нянь, йöв, квайт 

моркрв…». 

Покупатель: «Вайö, 

пöжалуйста, нель кампет 

да кык картупель» и т.д. 

Вторник Лексическая игра 

«Скажи одним словом» 

(Висьтав öти кывйöн). 

Воспитатель выставляет 

карточки, ребенок 

называет на коми языке 

каждый предмет на 

карточке. Затем ребенок 

называет одним 

(обобщающим) словом: 

1.Пань, тасьтi, пурт – 

тайö… (дозмук). 

2. Мач, акань, машина - 

тайö… (чача). 

2.Серкни, анькытш, 

свеклö - тайö… (град выв 

пуктас). 

3.Йöв, чери, кампет - 

тайö… (сеян). 

Сюжетно – ролевая игра «Кухня» 

(Пусянiн). 

Подвижная игра 

«Самовар» (Самöвар). 

Один из детей 

принимает на себя 

роль «самовара». Дети 

встают в круг, дают 

себе «имена» - 

названия продуктов, 

которые мы ставим на 

стол во время 

чаепития: нянь, сакар, 

йöв, кампет, 

бутерброд, шаньга и т. 

д.: 

«Ме самöвар, ме 

самöвар, ме кöсъя, ме 

кöсъя - кампет». 

Ребенок с именем 

«кампет» должен 

быстро подбежать до 

самовара и обнять его. 

Если не успел 

добежать, игру 

начинает опять 

самовар, если успел 

добежать и обнять, то 

игру продолжает 

ребенок с именем 

«кампет»: 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

- Ме кампет, ме 

кампет, ме кöсъя – и 

т.д. 

Среда Пальчиковая игра 

«Котята» (Каньпиян): 

«Öти каньпи юö йöв, 

Сiйö сэтшöм чöскыд, 

мый 

Локтö нöшта каньпи. 

Кык каньпи юöны йöв, 

Сiйö сэтшöм чöскыд, 

мый 

Локтö нöшта каньпи. 

И сiдз водзö и т.д.». 

Хороводная игра «Каравай» 

(Тупöсь нянь). 

Лексическая игра 

«Узнай на вкус» 

(Тöдмав кöр сертти). 

Группа детей из 5-6 

человек с закрытыми 

глазами пробуют 

продукты. Они 

должны правильно 

назвать продукт и 

определить на вкус. 

Четверг Разучивание 

стихотворение: 

- Видза олан, кöин! 

Мый тэ талун сейин? 

- Сейи рок да выя нянь,  

Чöскыд шыд да чери,  

Юи йöв да юмов тшай,  

Аттьö, ставыс вöлὶ 

чöскыд! 

Стихотворение «Сея кö ме 

рок…». 

Лепка на развитие 

фантазии, 

воображения по теме 

месяца. 

Пятница Составление детьми 

коротких рассказов на 

тему «Что купим в 

магазине?» (Мый ньöбам 

магазинын). 

Повторение стихотворения 

«Видза олан, кöин!». 

 

Лексическая игра 

«Назови три 

предмета».  (Висьтав 

куимтор). 

Воспитатель: «Ребята, 

назовите три предмета, 

содержащие эти 

признаки». 

1.Кольквиж (кольк, 

серкни, вый). 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

2.Гöгрöс (помидор, 

тасьтὶ, мач). 

3.Юмов (рок, кампет, 

свеклö). 

4.Пöсь (шыд, нянь, 

рок) и т.д. 

4 неделя 

Понедельник Закрепление всех 

выученных слов по теме 

через дидактические и 

подвижные игры. 

Сюжетно – ролевая игра «Варим 

вкусный обед» (Пуам чöскыд 

öбед – пуктам шыдöс, картупель, 

морковь и т.д.). 

Скороговорка 

(кывпесан): 

«Тасьт-пань, черинянь 

Чери корö сера кань». 

1. Изготовление 

детей совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

холодильника из 

картона, внутри 

которого находятся 

продукты питания, 

подписанные, 

оформленные, как 

натуральные. 

1. Готовый продукт 

«Холодильник». 

Вторник Скорговорки:  

«Веськыд киын кута 

пань,  

Шуйга киын кута нянь, 

Сёя шыд и рок, котралас 

мед кок». 

Закрепление стихотворения 

«Видза олан, кöин!». 

 

Игра «Оживление» 

(Ловзьöдöм). Любая 

вещь наделяется 

человеческими 

чувствами, 

желаниями, манерами 

поведения. Например, 

ребенок берет на себя 

роль холодильника. 

Что может хотеть 

холодильник? 

- Ме холодильник. 

- Мый тэ кöсъян? 

- Ме холодильник, ме 

кöсъя – мороженöй. 

История, которая 

приключилась с 

холодильником. 

Например, однажды 

холодильник купил 

тысячу брикетов 

мороженого и пошел в 

парк, чтобы угостить 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

им детей (истории 

могут быть разными). 

Среда Диалог: 

- Бур рыт, Танюк! 

- Мый вöчан? 

- Ме мыська тасьтi-пань. 

- Бур. 

Ситуация: «Тарелка едет в 

поезде. Кто может ехать по 

соседству?» (дети рассказывают, 

что в поезде едет по соседству из 

посуды). 

Продолжать 

изготавливать 

продукты питания для 

холодильника. 

Закрепление слов по 

теме. 

Четверг Игровая ситуация 

«Угостим кукол чаем» 

(Гöститöдам аканьясöс 

тшайöн). 

Игра «Сервирова стола». Дидактические игры 

«Полезно - 

неполезно», «Назови и 

покажи». 

Пятница Диалог между детьми: 

«Что мы больше любим 

есть?..» (Мый ми ёна 

радейтам сейны?) 

(вопросы и ответы). 

Лексическая игра «Съедобно - 

несъедобно». 

Монолог «Я купила в 

магазине» (Ме ньöби 

магазинысь). Дети 

перечисляют, что 

купили в магазине на 

коми языке. 

Январь: «Тöв. Тöвса ворсöмъяс» («Зима.Зимние забавы»). 

(авторы-составители: Логинова Н.Г., Зезегова О.И., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 7» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Сюрпризный момент: в 

группу входит петрушка 

знакомит с новыми 

словами – «тöв, ывла, 

поводя, лым, йи нень, 

лым чир, кöдзыд, дадь, 

лызь, лым морт, 

иславны, ворсны». 

Построим снеговика (лым морт). 

Повторение слов: тöв, ывла, лым, 

ворсны. 

Дидактическая игра 

«Мый тайо» (тöв, лым, 

лым чир, дадь, лызь, 

лым морт). 

1. Оформление 

выставки «Зимние 

забавы». 

2. Оформление 

наглядно- 

тематического стенда 

«Учим коми слова по 

теме «Зимние 

забавы». 

3. Оформление папки 

передвижки «Учим 

коми стихи». 

 

1. Игрушка- 

петрушка. 

2. Раскраска на тему 

зимние забавы. 

3. Карандаши. 

4. Иллюстрации в 

альбоме «Зимние 

забавы». 

 

 

 

Вторник Игра «Без чего не бывает 

зимы?». Воспитатель 

показывает картинки, а 

дети отвечают на 

вопросы: «Не бывает 

Знакомство с подвижной игрой 

«Снежинки и ветер». Дети встают 

в кружок, в руках снежинки. По 

сигналу воспитателя «ветер» дети 

разбегаются, по сигналу 

Раскраска на тему 

зимние забавы. 

Раскрашивание 

карандашами. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

зимы без… (Мыйтöг оз 

овлы тöв…): тöв, ывла, 

поводя, лым, йинень, 

лым чир, кöдзыд, дадь, 

лызь, лым морт. 

«снежинки» обратно образуют 

круг. 

 

 

 

Среда Знакомство с новыми 

глаголами: иславны, 

ворсны, котравны. 

Подвижная игра «Кодi öдйöджык 

котортас лызьöн?». 

Аппликация «Лым 

морт». 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

 

Малоподвижная игра с мячом 

«Скажи на коми языке» (зима -

тöв, улица - ывла, погода - 

поводя, снег - лым, сосулька -

йинень, снежинка - лым чир, 

холодно - кöдзыд, санки - дадь, 

лыжи - лызь, снеговик - лым 

морт). 

Игра «Собери из 

частей целое» (дадь, 

лызь, лым морт, лым 

чир). 

Пятница Словесная игра «Третий 

лишний». Воспитатель 

называет зимние слова, 

одно из трех слов будет 

лишнее, детям надо 

назвать лишнее слово: 

1. Дадь, лызь, серкни. 

2. Йи, йинень, тасьтi. 

3. Лым, лым чир, акань. 

Закрепление подвижной игры 

«Снежинки и ветер». Дети встают 

в кружок, в руках снежинки. По 

сигналу воспитателя «ветер» дети 

разбегаются, по сигналу 

«снежинки» обратно образуют 

круг. 

Игра на внимание 

«Сравни картинки». 

Воспитатель дает две 

картинки, дети 

сравнивают, дети 

находят различия, 

называя их на коми 

языке. 

2 неделя 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник Дидактическая игра 

«Мый тайо» (тöв, лым, 

йинень, лым чир, дадь, 

лызь, лым морт). 

Воспитатель показывает 

картинки предметов, 

дети называют их на 

коми языке. 

Знакомство со стихотворением 

«Лым чирьяс»: 

«Ми посни еджыд лым чирьяс,  

Ми лэбалам нин дыр. 

Ми кокньыдöсь, ми гöн кодьось, 

И кöдзыдöсь ми пыр…». 

Дидактическая игра 

«Кто быстрее?» 

Воспитатель раздает 

карточки с 

изображением зимних 

и летних забав, дети 

должны выбрать 

соответствующую 

карточку и назвать на 

коми языке. 

1. Совместная 

лепка «Лым морт». 

1. Наглядная 

информация «Учите с 

нами». 

 

 

 

 

 

Вторник Разучивание загадки:  

«Лым усьö. Кöдзыд. Кор 

тайö овлö?» 

Подвижная игра «Снежинки и 

ветер». Дети встают в кружок, в 

руках снежинки. По сигналу 

воспитателя «ветер» дети 

разбегаются, по сигналу 

«снежинки» обратно образуют 

круг. 

Лепка «Зимние 

забавы». 

Среда Разучивание 

стихотворения «Лым 

чирьяс»: 

«Ми посни еджыд лым 

чирьяс,  

Ми лэбалам нин дыр. 

Ми кокньыдöсь, ми гон 

кодьöсь, 

И кодзыдöсь ми пыр…» 

Игра «Ислалам даддьöн». Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы». Воспитатель 

вводит 

грамматическую 

конструкцию 

«ислалоны даддьон, 

ислалоны лызьон, 

ислалоны конькион». 

Далее предлагает 

детям составить 

рассказ. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови».  

Зимние забавы на коми 

языке. 

Малоподвижная игра с мячом 

«Скажи на коми языке» (зима-

тов, улица - ывла, погода - 

поводя, снег - лым, сосулька-

йинень, снежинка-лым чир, 

холодно - кöдзыд, санки - дадь, 

лыжи - лызь, снеговик - лым 

морт). 

Аппликация «Мы на 

прогулке». 

Пятница Лото «Зимние забавы». Сюжетно-ролевая игра «На 

горке». Закрепление пройденных 

слов. 

Закрепление 

стихотворения «Лым 

чирьяс»: 

«Ми посни еджыд лым 

чирьяс,  

Ми лэбалам нин дыр. 

Ми кокньыдось, ми 

гöн кодьось, 

И кöдзыдось ми 

пыр…». 

3 ноября 

Понедельник Игра «Быстрые глаза». 

Воспитатель быстро 

показывает картинку, а 

затем прячет. Кто 

первым назовет на коми 

языке изображение, 

получает фишку. 

Подвижная игра «Попади в цель» 

(лым чир). 

Дидактическая игра 

«Мый тайо» (покажи-

зима-тöв, улица-ывла, 

погода - поводя, снег - 

лым, сосулька-йинень, 

снежинка-лым чир, 

холодно-кöдзыд, 

санки-дадь, лыжи-

лызь, снеговик-лым 

морт). 

1. Оформление 

выставки детских 

рисунков «Зимние 

забавы». 

 

 

1. Иллюстрации в 

альбоме «Зимние 

забавы». 

 

 

Вторник Подвижная игра «Что 

лишнее?». 

 

Лепим мы снеговика. Игра «Что зимой 

бывает?» (проводится 

с использованием 

настольной игры 

«Времена года»). Дети 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

подбирают к большой 

карте, на которой 

изображена зима, 

маленькие карточки с 

приметами этого 

времени года, называя 

уже знакомые слова на 

коми языке. 

Среда Дидактическая игра 

«Что пропало?». 

Воспитатель 

выкладывает перед 

детьми несколько 

картинок на зимнюю 

тематику. Детям дается 

время на их 

запоминание. После 

этого воспитатель 

убирает одну картинку, а 

дети должны догадаться 

какую и назвать ее на 

коми языке. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

спортивных товаров». 

Закрепление пройденных слов 

(лызь, дадь, иславны, котравны). 

Игра «Наоборот». 

Воспитатель 

произносит логически 

неправильную фразу, 

дети опровергают ее. 

Например, лым сьöд 

(абу, еджыд), лым 

морт пöсь (абу, 

кöдзыд). 

Четверг Дидактическая игра 

«Четвертый лишний».  

 

Малоподвижная игра с мячом 

«Скажи на коми языке» (зима-

тов, улица-ывла, погода - поводя, 

снег - лым, сосулька-йинень, 

снежинка-лым чир, холодно-

кöдзыд, санки-дадь, лыжи-лызь, 

снеговик-лым морт). 

Игра «Собери из 

частей целое» (зимние 

забавы). 

Пятница Игра «Выбери нужный 

спортивный инвентарь». 

Воспитатель назввает 

инвентарь на коми 

Подвижная игра на творчество 

«Изобрази снежинку». 

Дидактическая игра 

«Оставь только то, что 

относится к зиме и 

зимним забавам, 

зачеркни все 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

языке, дети выбирают 

нужный инвентарь. 

остальное». Скажи на 

коми языке. 

4 неделя 

Понедельник Введение новых слов: 

выль во, коз, козин, 

сьывны, козьнавны, 

чолöмавны. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы на 

елке веселимся». Повторение 

новых слов выль во, коз, козин. 

Рассматривание 

картины «Дети на 

новогоднем 

утреннике». 

Повторение новых 

слов выль во, коз, 

козин. 

1. Консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

2. Оформление 

папки- передвижки 

«Учим коми стихи». 

 

 

 

 

1. Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме. 

2. Запись песни 

«Козйö-козйö». 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник Слушание коми песни 

«Козйö-козйö». 

Дидактическая игра «Мячик 

передавай - зимнее слово 

называй!» (на коми языке). Дети 

становятся в круг на расстоянии 

примерно до 1 м друг от друга. По 

команде воспитателя малыши 

начинают передавать мяч по 

кругу. Каждый, кто бросает мяч, 

должен назвать «зимнее» слово.  

Пластилинография 

«Елочка».  

 

 

Среда 

Игра «Целое и части». 

Собрать елочку из 

частей. Закрепить слова 

коз, выль во, козин. 

Подвижная игра «Заморожу». 

Воспитатель называет действия 

на коми языке: кынта ки, кок, ныр 

и т.д. 

Аппликация 

«Снегурочка и Дед 

Мороз». 

Четверг Дидактическая игра 

«Покажи и назови» 

(выль во, коз, козин, 

лызь, дадь). 

Диалог: 

- Мый тэ вöчан? 

- Ме сьыла. 

- А мый сьылан? 

- Сьыланкыв коз йылысь. 

- Сьыланкыв мича? 

- Да мича. 

Раскрашивание 

елочных игрушек. 

Материалы для 

раскрашивания дети 

выбирают сами. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пятница Рассматривание 

старинных елочных 

игрушек.  

Сравнение с 

современными 

елочными игрушками. 

(Закрепление слов: выль 

во, коз, козин, 

козьнавны, чолöмавны). 

Закрепление дидактической игры 

«Мячик передавай - зимнее слово 

называй!». Дети становятся в 

круг на расстоянии примерно до 1 

м друг от друга. По команде 

воспитателя малыши начинают 

передавать мяч по кругу. 

Каждый, кто бросает мяч, должен 

назвать «зимнее» слово на коми 

языке.  

Развлечение «В гости к 

дедушке Морозу». 

Закрепление 

пройденных слов. 

Февраль: «Домашние и дикие животные» (Гортса да вöрса пемöсъяс) 

(авторы-составители: Коснырева Т.В., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара, 

Герасименко В.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Артикуляционная 

гимнастика: «Грибок» 

(Тшак), «Лошадка» 

(Вöв), «Часики» (Часi). 

Подвижная игра «Коза» (Кöза): 

«Дзуми-люки локтö  

Ыджыд сюра кöза» 

(сопровождаем действием). 

- Кодi оз сей рок?  

- Кодi оз сей шыд? 

- Синсö букыштас,  

- Кынöмад и люкыштас. 

- Кодi оз сей рок? 

- Ме, кань, ог сей рок. 

- Дзюми-люки, 

  Дзюми-люки. 

- Кодi оз сей шыд? 

- Ме, мöс, ог сей шыд. 

- Дзюми-люки, 

  Дзюми-люки». 

Игра «Чудесный 

мешочек» (Чуднöй 

мешöк). Дети по 

очереди засовывают 

руку и отгадывают, 

какое у него домашнее 

животное.  

1. Пополнение уголка 

коми края 

иллюстрациями, 

муляжами домашних 

животных.  

2. Оформление 

папки-передвижки 

«Учите с нами». 

3. Оформление 

выставки: «Дикие 

животные». 

4. Оформление 

наглядно- 

тематического стенда 

«Учим коми слова по 

теме «Домашние и 

дикие животные». 

5. Оформление папки 

передвижки «Учим 

коми стихи». 

1. Иллюстрации, 

игрушки домашних 

животных, маски 

домашних животных. 

2. Волшебная 

палочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник Беседа «Домашние 

животные» (Сернитчöм 

«Гортса пемöсъяс»). 

Вспомнить названия 

Подвижная игра «Изобрази 

животное» (Петкöдлы пемöсöс). 

Изображение игровыми 

действиями того домашнего 

Подвижная игра 

«Собака» (Пон). Дети 

маленькими шагами 

двигаются к будке, где 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

домашних животных на 

коми языке, какое 

животное больше 

нравится, какое 

животное хотели бы 

получить в подарок. 

животного, которого назовет 

ведущий (ребенок). 

сидит собака 

(ребенок), рассказывая 

стихотворение: 

«Ув - авö локтö пон,  

Ноко, сыысь полан он? 

Кодi полö, сiйöс пурас. 

Кодi оз пов, сыкöд 

ворсас» (на посдеднем 

слове дети убегают, 

собака ловит). 

6. Оформление 

групповой газеты 

«Животный мир 

Коми края». 

7. Беседы с 

родителями 

(законными 

представиетлями) о 

цели занятий по коми 

языку. 

8. Анкетирование. 

9. Наглядная 

информация «Учите 

с нами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда Дидактическая игра 

«Угадай, кто это» 

(Тöдмав, кодi тайö). 

Воспитатель показывает 

движения и повадки 

домашних животных и 

спрашивает: 

- Тэ кодöс аддзан? 

- Ме аддза вöлöс… и т. д. 

Потом могут поменяться 

взрослый и дети: дети 

показывают, взрослый 

угадывает. 

Один из детей изображает 

любого животного, а другие 

должны отгадать и на коми языке 

спросить: 

- Тэ петук? 

- Да, ме петук  

- Тэ кань? 

- Ме абу кань 

- Кодi тэ? 

- Ме руч. 

Подвижная игра: 

«Ворсом»: 

«Ичöт шыр, ичот шыр 

öдйо керкаад лок пыр 

öтик, кык, куим, нёль 

Каньыд кутас пырысь- 

пыр». 

Четверг Монолог: Ме каньпи. Ме 

ичöт. Ме чеччала да 

котрала.  

Тайö пон, а тайö каньпи. 

Пон пукалö, а каньпи 

ворсö. 

Подвижная игра «Волшебник». 

Ребенку педлагается стать 

волшебником. У него есть 

волшебная палочка. Он может 

превращать детей в любое 

домашнее животное, а дети 

должны его изобразить. 

Стихотворение  

З. Шиликовой: 

«Нявöн Маша нимтö 

каньсö, 

Ачыс йöлöн вердö 

шаньсö». 

Пятница Игра «Кто это говорит?» 

(Кодi тайö сернитö?): 

Ув – ув - ув - … (собака), 

Дидактическая игра «Кто как 

кричит». Педагог бросает по 

очереди детям мяч и называет 

домашнее животное: мöс, ыж, 

Сюжетно – ролевая 

игра «Ферма». Дети 

закрепляют названия 

домашних животных, 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Няв – няв – няв - … 

(кошка), 

Го – го – го - …(лошадь), 

Рук – рук – рук - … 

(свинья). 

кукань, чипан, пон, а дети ловят 

мяч и кидая воспитателю, 

называют перевод. 

их внешний вид, 

манеры поведения, 

повадки на коми 

языке. 

2 неделя 

Понедельник Пальчиковые игры: 

«Собака бежит» (Пон 

котöртö). Вытянуть 

указательный палец 

правой руки, оставшиеся 

пальцы «бегут» по столу.  

«Коза» (Кöза). Вытянуть 

указательный палец и 

мизинец правой, затем 

левой руки. 

Подвижная игра «Волшебник». Скороговорка 

(Кывпесан): 

«Дзиръя дорын ичöт 

чибö, Сэтшöм мича, но 

оз сибöд». 

1. Приобщение 

родителей (законных 

представителей) и 

детей к чтению 

художественной 

литературы коми 

народа. 

2. Заучивание стихов 

и скороговорок про 

домашних животных 

на коми языке. 

1. Иллюстрированные 

книги со сказками, 

рассказами, стихами 

на коми языке. 

2. Волшебная 

палочка. 

3. Дидактическая игра 

«Лото». 

4. Маски домашних 

животных. 

Вторник Загадки (нöдкывъяс) про 

домашних животных. 

 

Подвижная игра «Изобрази 

животное» («Ворсом»): 

Локтö коз, сюра коза 

Кокнас - гым, гым 

Синнас - клоп, клоп 

Кодi оз сей рок 

Кодi оз ю йов 

Люкала, люкала, люкала. 

Игра «Кто скажет 

смешнее?» (Кодi 

висьталас 

тешкодьджыка?). 

- Пон, пуксьы дзоридз 

вылö! 

- Кань, каттьысь 

колодильник вылö! 

Среда Скороговорка 

(Кывпесан): 

«Баксö кычан, 

Увтö меж. 

Оз кö лöсяв, 

Ачыд веж!» 

Подвижная игра «Коза». Дидактическая игра 

«Лото». 

Четверг Дидактическая игра 

«Кто что ест?» (Кодi мый 

сейö?). 

 

Подвижная игра «Изобрази 

животное».  

Разучивание 

стихотворения 

«Собака» (Пон) – из 

журнала «Бикинь». 



144 

 

День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

«Лэчыд пиня, пельыс 

сюсь,  

Ачыс скöр да ён. 

Ылысь кылö, оз тай узь  

Керка видзысь пон». 

Пятница Закрепление 

чистоговорок: 

Öс – öс – öс – мöс, 

Öв – öв – öв – вöв, 

Кö – кö – кö – кöза, 

Он – он – он – пон. 

Драматизация сказки «Теремок» 

(Чом). 

Монолог. Составление 

рассказа по картине 

(Серпас серти висьт 

лöсьöдöм): 

Тайö гортса пемöсъяс. 

Со мöс, а тайö понпи. 

Мöс сейö турун, а 

понпи сейö йöв. 

3 ноября 

Понедельник Считалка (Пудъясьöм): 

«Öтик, кык, куим,  

Вöрын олö кöин, 

Лэчыд пиня, гöна 

Да и тшыг кынöма». 

Хороводная игра «Заяц» (Кöч): 

«Кöч, кöч, тала-ла 

(проговариваем хором) 

Ветлiс вала-ла 

(берут ведра с водой и идут по 

кругу друг за другом). 

Вылö чеччалiс 

(прыгают и передвигаются, 

ставят ведра с водой). 

- Ойя да ойя, ставсö солькъялὶс – 

говорит мать. 

- Ме ветла вала! (проговаривание 

хором, используем прием «Не 

слышу»). 

Игра «Чудесный 

мешочек» (Чуднöй 

мешöк). Дети по 

очереди засовывают 

руку и отгадывают, 

какое у него дикое 

животное, закрепляют 

названия животных и 

их части тела. 

1. Повторение 

считалок, 

пальчиковых игр. 

2. Составление 

картотеки 

подвижных игр по 

возрасту на 

различные темы. 

3. Семинар -

практикум для 

родителей (законных 

представителей) 

«Играем вместе с 

детьми в коми 

народные игры. 

1. Игрушки. 

2. Маски, 

иллюстрации диких 

животных и их 

детенышей. 

3. Волшебная 

палочка. 

 

 

 

Вторник Индивидуальное 

упражнение «Нарисуй 

отгадку к загадке» 

(Рисуйт, мый тöдмалан). 

Воспитатель дает 

описательный рассказ о 

Подвижная игра «Заяц» (Кöч). 

Драматизация сказки «Колобок» 

(Кöвдум). 

Монолог: Тайö кöч. 

Кöч олö вöрын. 

Котралö да чеччалö. 

Кöч сейö морков да 

капуста. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

диком животном, а 

ребенок должен его 

нарисовать. 

Среда «Песенки животных» 

(Пемöсъяслöн 

сьыланкыв): 

Ош – ош – ош – ош. 

Öш – öш – öш – öш. 

Кöч – кöч – кöч – кöч. 

Ур – ур – ур – ур. 

Ру – ру – ру – руч. 

Кö – кö – кö – кöин. 

Подвижная игра «Волшебник». 

Ребенку педлагается стать 

волшебником. У него есть 

волшебная палочка. Он может 

превращать детей в любое дикое 

животное, а дети должны его 

изобразить. 

Диалог «Теремок» 

(Чом) – драматизация: 

- Тук-тук! Бур лун! 

- Тэ кодi? 

- Ме кöч. 

- Тэ мый вöчан? 

- Ме чеччала. 

- А тэ кутшöм? 

- Ме еджыд (руд). 

- Но лок пыр! 

Четверг Игра «Любимое 

животное» (Радейтана 

пемöс). Дети 

превращаются в дикое 

животное и 

рассказывают о себе: 

- Кодi тэ? 

- Кутшöм рöма? 

- Мый тэ сейян? 

- Мый тэ вöчан? 

- Кöнi тэ олан? 

Подвижная игра «Волшебник». Пальчиковая игра 

«Лиса и заяц» (Руч да 

кöч): 

«Руч мунö» (все 

пальцы медленно 

шагают по столу 

вперед) 

«Кöч котöртö» 

(перебирая пальцами, 

быстро двигаться 

назад). 

Пятница «Песенка веселого 

язычка» (Гажа кывлöн 

сьыланкыв): 

- Рычание медведя 

(громко и низко): «ö – ö – 

ö!» 

- Рычание медвежонка 

(тонким голосом): «ö – ö 

- ö». 

Подвижная игра «Заяц» (Кöч). Игра «Кто что 

любит?» (Кодi мый 

радейтö?) Детям 

показывают картинки 

с дикими животными, 

они называет их и 

говорят на коми языке, 

что любят есть эти 

животные. 

4 неделя 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Понедельник Артикуляционная 

гимнастика: «Заборчик», 

«Трубочка», «Футбол». 

Считалка (Пудъясьöм) «Öтик, 

кык, куим…». 

Составление рассказа 

по картине (Серпас 

серти висьт лöсьöдöм): 

Тайö вöрса пемöсъяс. 

Со кöч, а тайö ур. Кöч 

сейö турун, а ур сейö 

тшак. 

1. Помощь в 

пополнении уголка 

коми края книгами со 

стихами, загадками, 

считалками, 

рассказами на коми 

языке. 

1. Иллюстрации с 

изображением диких 

животных в лесу. 

2. Игрушки, маски 

диких животных. 

3. Альбом с 

изображением коми 

орнамента. 

4. Дидактическая игра 

«Лото» (дикие 

животные). 

 

Вторник Загадки (Нöдкывъяс) про 

диких животных: 

Пуысь пуö чеччö – лэбö,  

Бöжыс пушыд, куыс бур. 

Тшак кö сюрас, 

Пыр и дзебас,  

Тайö тэрыб кока… (Ур). 

Подвижная игра «Изобрази 

животное» (Петкöдлы пемöсöс). 

Детям нужно изобразить то дикое 

животное, которое достанут из 

пестеря. 

Разучивание 

стихотворения 

«Медведь» (Кывбур 

«Ош»): 

Коз пу вылын – лым, 

лым, 

Коз пу улын – лым, 

лым. 

Гöгöр лымйöн тырöма. 

Ошкыс гуö пырöма. 

Тöвбыд узьö, вой и лун 

- Энö торкöй ошлысь 

ун. 

Среда Упражнение для язычка: 

Дж – дж – дж, 

Джо – джо – джо, 

Джа – джа – джа. 

Подвижная игра «Заяц». Составление рассказа 

«Лиса и волк» (Висьт 

лöсьöдöм «Руч да 

кöин»). 

Четверг Пальчиковая игра «Лиса 

и заяц». 

Дидактическая игра 

«Кто, где живет?» (Кодi 

кöнi олö?) по теме 

«Дикие животные». 

Игра в мяч «Расскажи…» (Мачöн 

ворсöм «Висьтав»). Дети встают в 

круг, воспитатель бросает мяч 

одному из детей, задавая вопрос 

- Ош, сiйö кутшöм? 

- Ош ыджыд, руд… 

- Мый радейтö ур? 

- Ур радейтö тшак… и т.д. 

Рисование коми 

орнаментов (Коми пас 

серпасалöм). 

Закрепить знания об 

элементах коми 

орнамента, 

изображающих диких 

животных и их части 

тела. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пятница Дидактическая игра 

«Лото» (дикие 

животные). 

Подвижная игра «Изобрази дикое 

животное». 

Игра – драматизация 

«Три медведя» 

(Ворсöм драматизация 

«Куим ош»). 

Март: «Морт йылысь сёрни» («Части тела») 

(автор - составитель: Овчаренко Н.П., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Найти и назвать 

картинки: ки, кок, ныр, 

вом, пель, син, чунь, 

чужöм, юр, юрси. 

Наблюдение за играми детей на 

других участках: Челядь 

ворсöны. Нывкалöн киас зыр 

Зонкаяс котралöны. 

Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам: Тайö 

ыджыд морт, ичöт 

морт, кыз морт. 

1. Изготовление 

родителями 

(законными 

представителями) 

вместе с детьми 

героев сказок для 

пальчикового театра. 

 

 

1. Картинки с частями 

тела. 

2. Раскраски – 

распечатки. 

3. Загадки. 

4. Баскетбольная 

корзина. 

5. Мячи. 

6. Настольные игры. 

7. Журнал «Би кинь». 

8. Атрибуты для 

сюжетно – ролевой 

игры «Больница». 

9. Альбомные листы. 

10. Пластилин. 

11. Краски. 

12. Предметные 

картинки по теме 

«Человек». 

13. Стихи в папку 

«Повторяем дома». 

14. Плакат «Режим 

дня». 

15. Пальчиковый 

театр. 

Вторник Повторение новых слов: 

воспитатель на русском 

языке, дети – на коми. 

Активный двигательный день. 

Что помогает нам бегать, 

прыгать, ходить? (Кокöн чеччала, 

котрала, ветлöдла)  

Что делаем при помощи рук? 

(Киöн шыбита, кута и т.д.) 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность «Укрась 

руку принцессы». 

Среда Беседа: «Что мы делаем 

утром?» (Чеччам, мысям, 

вöчам зарядка, сёям). 

Диалог: 

 – Тайö морт? 

 – Мый вöчö? 

 – Мунö (котöртö, чеччалö, 

пукалö). 

 

Игра на внимание. 

Воспитатель называет 

на коми языке 

движения, но 

показывает 

неправильно, пытаясь 

запутать детей 

(пуксьы, чеччы, 

чеччав, котöрт, мун). 

Четверг Рисование «Мый ме вöчи 

тöрыт рытнас». 

Подвижная игра «Море 

волнуется». Дети выполняют 

интересные движения при 

помощи рук и ног. 

Ритмическая игра (Ки 

– кокöн ворсöдчöм): 

«Тайö ки и тайö ки 

Клоп, клоп, клоп. 

Тайö кок и тайö кок – 

Топ, топ, топ». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пятница Индивидуальная работа 

с целью закрепления 

слов, обозначающих 

действия (дети 

показывают карточки, 

соответствующие 

действиям: сёйны, 

водны, узьны, сёрнитны, 

мыськыны, мыссьыны). 

Наблюдение за играми детей на 

других участках. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница»: 

 - Тук тук. Видза 

оланныд! 

 – Видза оланныд! 

 – Тэ висян? 

 – Да, висьö юрöй 

(киöй, кокöй, мышку) 

– Со градусник. Со 

лекарство. 

 – Аттьö. 

Аддзысьлытöдз. 

2 неделя 

Понедельник Лепка «Мы делаем 

утреннюю гимнастику». 

Ребенок рассказывает, 

какие части тела 

укрепляет его 

упражнение (Ки, кок). 

Разучивание хороводной игры 

«Нимтысян». Дети показывают: 

«Ёма, ёма, паськыд вома. Сюра 

юра, порсь кодь ныра. Юрсиыд 

лёзьмöма. Сарапаныд киссьöма. 

Киыд нюкыля. Кокыд крукыля». 

После этих слов водящий ловит 

детей. Кого поймал – тот водит. 

Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам: 

 – Тайö ыджыд морт, 

ичöт морт, кыз морт. 

1. Папки – 

передвижки «Учим 

стихи на коми 

языке», «Повторяем 

дома», «Играем 

вместе». 

 

1. Пластилин. 

2. Предметные 

картинки. 

 

Вторник Фонетические игры: 

Си – си – си – син  

Ы – ы – ы – ныр  

Си – си – си – юрси  

Öм – öм – öм – кынöм и 

т.д. 

Игра на внимание: воспитатель 

называет на коми языке 

движения, но показывает 

неправильно, пытаясь запутать 

детей (пуксьы, чеччы, чеччав, 

котöрт, мун). 

Разучивание 

стихотворения: 

«Сiдз, сiдз, ичöт кок 

Повтöг тувччав, лок, 

лок 

Аня кинас клоп, клоп, 

Вова кокнас топ, топ». 

Среда Физминутка: 

«Кокъясöн зымöдам – 

зым, зым, зым. 

Киясöн клопайтам – 

клоп, клоп, клоп. 

Хороводная игра «Нимтысян». Разучивание 

грамматической игры: 

Окала ме мамöс, 

(воздушный поцелуй 

одной рукой) 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Пуксям, чеччам, бара 

пуксям. 

Водзö небöг лыддям». 

Окала ме батьöс 

(воздушный поцелуй 

другой рукой) 

Аддзысьлытöдз, 

аддзысьлытöдз, 

Тiянлы став бурсö 

(машут двумя руками). 

Четверг Закрепление слов 

(воспитатель на русском 

языке, дети – на коми): 

ки, кок, ныр, вом, пель, 

син, чунь, чужöм, юр, 

юрси, кынöм, мушку. 

Игры с песком и формочками. Индивидуальная 

работа по закреплению 

слов, обозначающих 

части тела. 

Пятница Ритмическая игра (Ки – 

кокöн ворсöдчöм): 

«Тайö ки и тайö ки 

Клоп, клоп, клоп. 

Тайö кок и тайö кок – 

Топ, топ, топ». 

Рисование палочкой на песке 

«Человек». 

Диалог 

– Тайö морт? 

 – Мый вöчö? 

 – Мунö (котöртö, 

чеччалö, пукалö). 

3 неделя 

Понедельник Ритмическая игра «Кöнi» 

– Кöнi, кöнi миян киным? 

 – Со миян киным 

(хлопают) 

 – Кöнi, кöнi миян 

кокным? 

 – Со миян кокным 

(топают) 

– Кöнi, кöнi миян 

синным? 

 – Со миян синным. 

(моргают) 

– Кöнi, кöнi миян 

пиньным? 

Подвижная игра «Море 

волнуется – раз».  

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница»: 

 - Тук тук. Видза 

оланныд! 

 – Видза оланныд! 

 – Тэ висян? 

 – Да, висьö юрöй 

(киöй, кокöй, мушку) – 

Со градусник. Со 

лекарство. 

 – Аттьö. 

Аддзысьлытöдз. 

1. Полочка умных 

книг – энциклопедии 

«Человек». 

1. Тексты 

стихотворений. 

2. Листы бумаги. 

3. Карандаши. 

4. Формочки для 

песка. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

 – Со миян пиньным. 

(стучат зубами). 

Вторник Рассказывание 

стихотворения 

«Ворсöм»: 

Кык син, кык пель. 

Тайö вом, а тайö ныр. 

Со и артмис менам юр. 

Хороводная игра «Нимтысян». Пальчиковая игра 

«Человек» («Морт»). 

Указательный и 

средний пальцы 

правой, потом левой 

руки бегают по столу. 

Среда Настольные игры 

«Домино», «Лото». 

Подвижные игры «Зайцы в 

огороде». 

Подвижная игра 

(чуньясöн ворсöдчöм): 

Тайö чуньыс пöль 

(отгибаем большой 

палец) 

Тайö чуньыс пöч 

(отгибаем 

указательный палец) 

Тайö чуньыс бать 

Тайö чуньыс мам 

Тайö чуньыс – ме 

Нимöй менам … 

Четверг Игра – рисование 

«Нарисуй человека». 

Дети делятся на две 

команды. По одному из 

каждой команды 

подходят к столу, 

переворачивают 

карточку с 

изображением части 

тела, и говорят, что на 

ней изображено:  

- Тайö ныр.  

Команда рисует 

названную часть тела на 

Игры с песком и формочками. Дорисовывание 

рисунков «Человек». 



151 

 

День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

листе или доске. 

Выигрывает та команда, 

которая первая нарисует 

человека. 

Пятница Диалог: 

 – Тайö морт? 

 – Мый вöчö? 

 – Мунö (котöртö, 

чеччалö, пукалö). 

Наблюдение за прохожими:  

Мый вöчö морт? (Мунö удж 

вылö…). 

Разучивание с детьми 

стихотворения с 

выполнением 

движений: 

 «Сыналöй, сыналöй 

юрситö. 

Весалöй, весалöй 

пиньястö. 

Мыськалöй, 

мыськалöй пельнытö. 

Мыськалöй, 

мыськалöй чужöмтö 

Майтöгöн да сöстöм 

ваöн». 

4 неделя 

Понедельник Рассказывание по 

картине «Режим дня»: 

«Асывнас ме чечча да 

вöча зарядка. Мысся да 

пасьтася. Сёя рок. Юа 

йöв». 

Игры с песком «Лепим фигуры 

человека». 

Фонетическая игра:  

Си – си – си – син  

Ы – ы – ы – ныр  

Си – си – си – юрси  

Öм – öм – öм – кынöм 

и т.д. 

1. Папки – 

передвижки «Учим 

стихи на коми 

языке», «Повторяем 

дома», «Играем 

вместе». 

1. Пальчиковый 

театр. 

2. Песок. 

3. Пластиин. 

Вторник Игры «Что пропало?», 

«Что лишнее?» 

Выполнение движений с 

проговариванием «Сыналöй, 

сыналöй юрситö…». 

Пальчиковая игра 

«Человек» («Морт»). 

Указательный и 

средний пальцы 

правой, потом левой 

руки бегают по столу. 

Среда Игра «Угадай по 

признаку»: 

Игра на внимание: воспитатель 

называет на коми языке 

движения, но показывает 

Пальчиковый театр. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

 - Мый тайö? Кузь, 

дженьыд, сьöд, позьö 

сынавны (Юрси). 

неправильно, пытаясь запутать 

детей (пуксьы, чеччы, чеччав, 

котöрт, мун). Дети должны 

показать правильно. 

Четверг Рассказывание 

стихотворения 

«Ворсöм»: 

«Кык син, кык пель. 

Тайö вом, а тайö ныр. 

Со и артмис менам юр». 

Игры с песком «Лепим фигуры 

человека». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница». 

Пятница Лепка «Человек». Рисование на песке «Фигуры 

человека». 

Рассказывание 

стихотворения с 

выполнением 

движений: 

«Сыналöй, сыналöй 

юрситö. 

Весалöй, весалöй 

пиньястö. 

Мыськалöй, 

мыськалöй пельнытö. 

Мыськалöй, 

мыськалöй чужöмтö 

Майтöгöн да сöстöм 

ваöн». 

Апрель: «Тулыс» (Весна) 

(автор-составитель: Хотемова О.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник Воспитатель вносит 

куклу в национальном 

костюме: 

Тайо тулыс – Это весна. 

Повторение слов на тему 

«Знакомство». 

Игра с мячом «Цепочка» 

(передавая друг другу мяч, вести 

диалог между детьми на тему 

«Тулыс» (приметы) - гажа тулыс, 

лым сылö, …). 

Ситуация общения 

«Разговор по 

телефону» (о погоде) 

Кутшöм поводдя? 

1. Словарь для 

родителей (законных 

представителей) 

«Коми слова по теме 

«Весна». 

1. Предметные 

картинки о времени 

года «Весна». 

2. Иллюстрации с 

видами весенней 

природы. 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Вторник Разучивание слов на 

тему «Тулыс» (шондi, 

енэж, му, шор, йинень, 

турун, дзоридз и т.д.). 

Хороводная игра «Ас ки карнан» 

Подвижная игра «Хвосты». 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?», 

«Что лишнее?» 

(времена года). 

 2. Индивидуальные 

беседы с родителями 

(законными 

представителями) по 

обучению коми 

словам дома. 

3. Папка – 

передвижка «Весна». 

 

3. Раскраски на 

весеннюю тематику. 

4. Предметные 

картинки, пазлы, 

разрезные картинки 

на тему «Весна».  

5. Трафареты по теме 

«Весна». 

Среда Разучивание 

стихотворения М. 

Лебедева «Гажа тулыс 

воис». 

Словарная игра 

«Тöдмав» («Отгадай» 

приметы весны). 

Игровая ситуация «Что видишь?» 

(дети смотрят в бинокль и 

самостоятельно придумывают 

предложения по конструкции: 

«Ме аддзя + сущ.» (шор, шондi, 

пу, лэбач и т.д.) 

Разучивание пословиц 

и поговорок «Тувсов 

луныд во чöж вердö», 

«Мый кöдзан сiйö и 

босьтан». 

Четверг Повторение слов на тему 

«Тулыс».  

Словарная игра «Мый 

вежсис?» («Что 

изменилось?» (времена 

года). 

Подвижная игра «Стой, олень», 

«Невод». 

Монолог «Воис тулыс, 

сылö лым, жургö шор, 

сьылöны лэбачъяс». 

Игра «Вопрос-ответ». 

Пятница Ситуация общения «Что 

перепутал художник?» 

(времена года). 

Хороводная игра «Гумми-гаммö 

локтö». 

Дидактическая игра» 

Четвертый лишний»  

Диалог по теме 

«Весна». 

2 неделя 

Понедельник Повторение слов на тему 

«Приметы весны». 

Хороводная игра «Кодi 

серöктас».  

Подвижная игра «Оленевод». 

Ситуация общения 

«Мы - художники» 

(приметы весны). 

1. Консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представиетлей). 

2. Наглядная 

информация 

«Изучаем коми слова 

по теме «Птицы». 

3. Подбор 

фотографий, 

картинок с 

1. Сюжетные 

картинки «Природа 

весной». 

2. Предметные 

картинки на тему 

«Птицы». 

3. Альбом «Птицы 

коми края». 

4. Текст 

стихотворения 

Вторник Заучивание слов на тему 

«Перелетные птицы» 

(сьöд рака, джыдж, юсь, 

дзодзöг). 

Подвижная игра «Два петуха», 

«Царь горы». 

Дидактическая игра 

«Кто больше назовет» 

(приметы весны). 

Среда Настольная игра 

«Домино», «Лото». 

Подвижная игра «Летит, бежит, 

ползет». 

Настольная игра 

«Зоологическое лото». 

Четверг Монолог «Кутшöм 

поводдя». 

Словесная игра «Я знаю пять 

названий птиц». 

Разрезные картинки 

«Весна». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Дидактическая игра 

«Найти птицу по 

описанию». 

изображением птиц 

для создания 

альбома. 

4. Изготовление 

скворечников из 

бросового материала. 

5. Предложить 

родителям (законным 

представителям) во 

время прогулок с 

детьми в выходные 

дни «Найти приметы 

весны и зарисовать 

их». 

М.Лебедева «Гажа 

тулыс воис». 

 

Пятница Дидактическая игра 

«Назови и покажи» 

(птицы-сьöд рака, 

джыдж, юсь, дзодзог). 

Игры: 

«Узнай по голосу». 

«Чья собака быстрее соберет 

стадо оленей». 

Дидактический кубик 

«Мый тайо» (птицы). 

Сюжетная игра 

«Тöдмав, кодi тайö? 

(«Отгадай, кто это?» 

птицы). 

3 неделя 

Понедельник Заучивание слов на тему 

«Деревья» (кыдз пу, 

льöм пу, пелысь пу, коз, 

пожöм, зарава, пи пу)  

Подвижная игра «К названному 

дереву беги». 

Дидактический кубик 

«Мый тайö» (деревья) 

1. Наглядная 

информация «Учим 

коми слова на тему 

«Деревья». 

2. Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей (законных 

представителей). 

3. Подбор картинок 

для оформления 

альбомов «Деревья», 

«Цветы». 

Консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

«Прогулки в 

весенний день» 

(приметы весны). 

 

1. Предметные 

картинки на тему 

«Деревья». 

2. Настольные игры. 

3. Дидактический 

материал. 

4. Развивающие игры. 

 

Вторник Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(деревья) 

Ворсöм «Ичöт шыр», «Хвосты». Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

(деревья). 

Среда Лото «Деревья». Ворсöм «Кодлöн мачыс». Дидактическая игра 

«Угадай по 

описанию». 

Четверг Заучивание пословиц о 

весне. 

Ворсöм «Ошйысям» (ме тöда 

лэбачьяс: сьöд рака, джыдж, 

юсь… 

Мэ тöда пуяс: кыдз пу, льöм пу, 

пелысь пу, коз, пожöм, зарава, пи 

пу). 

Разрезные картинки. 

Пятница Ситуация общения 

«Прятки в лесу» 

(закрепление слов на 

Подвижная игра «Сюзь да 

шыръяс» («Сова и мышки»). 

Раскраски на тему 

«Деревья» 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

тему «Деревья») - кыдз 

пу, льöм пу, пелысь пу, 

коз, пожöм, зарава, пи 

пу). 

(повторение названий 

деревьев). 

4 неделя 

Понедельник Ситуация общения 

«Весна»: Локтiс тулыс-

Мый локтiс? 

Подвижная игра «Оленьи 

упряжки», «Хвосты». 

Рассматривание 

альбома «Весна». 

1. Наглядная 

информация «Учим 

коми слова». 

2. Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

3. Папка – 

передвижка «Весна». 

4. Рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) 

«Основы безопасного 

взаимодействия с 

природой». 

5. Выставка детских 

рисунков «Весеннее 

настроение».  

 

1. Настольный театр 

по сказке 

«Снегурочка». 

2. Предметные 

картинки по теме 

«Деревья». 

3. Предметные 

картинки по теме 

«Птицы».  

4. Настольные игры. 

5. Центр 

продуктивной 

деятельности 

(раскраски, 

трафареты, шаблоны).  

6. Раскраски. 

7. Центр познания 

(фигурки птиц, 

деревьев, животных). 

Вторник Повторение слов на коми 

языке «Деревья в лесу». 

Подвижная игра «К названному 

дереву беги». 

Дидактическая игра 

«Собери целое» 

(деревья). 

Среда Повторение 

стихотворения «Гажа 

тулыс воис» 

Ситуация общения «Прогулка в 

лесу» - покажи и назови на коми 

языке (названия птиц, деревьев). 

Дидактическая игра 

«Назови и покажи» 

(птицы). 

Четверг Разрезные картинки 

«Птицы». 

Дидактическая игра 

«Логический поезд» 

(окружающий мир). 

Цепочка – игра с мячом «Птицы, 

звери» (изображать движения). 

Дидактический кубик 

«Мый тайö» (названия 

деревьев, птиц на коми 

языке). 

Пятница Настольная игра 

«Зоологическое лото». 

Дети называют названия 

птиц на коми языке. 

Игра «Удочка» (Ме кыйи 

дзодзöг…), «Птицы» (дети 

изображают птиц и называют их 

названия.  

Дидактическая игра 

«Парные картинки» - 

подбери пару птице, 

дереву. 

Май: «Моя семья» 

(автор-составитель: Попова Т.Н., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка-десткий сад № 17» г. Сыктывкара) 

1 неделя 

Понедельник  Рассматривание картины 

на тему «Семья». 

Вспомнить как по коми 

произносится: мама, 

папа, бабушка, дедушка, 

сестра, брат (мам, бать, 

пöль, пöч, чой, вок). 

Игра «Доддя поезд»: 

Лоöсьыд жö нин талун лун, 

чужöм вылын ворсö нюм. Ыджыд 

поезд корö туй: «Кежöй челядь, 

ту-ту-ту!». Посадка в поезд 

членов семьи - закрепление 

названий: мам, бать и т.д. 

«Би кинь» журнал 

серти сёрни панöм, 

журналъяс видлалöм: 

«Ласковое имя» (чой – 

чойук и т.д.)?» 

Петкöдлы мам, бать, 

пöль, пöч и т.д. 

1. Просмотр 

презентаций «Менам 

котыр», сделанных 

родителями 

(законными 

представителями) 

совместно с детьми. 

1. Фотоальбом «Моя 

семья». 

2. Предметные 

картинки по теме. 

3. Журнал «Би кинь». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Учить строить 

предложения: тайö чой, 

тайö вок и т.д. 

 

Вторник  Диалог «Телефонöн 

сёрнитöм»:  

Кодi тайö?  

Ме мам, а тэ кодi? и т.д. 

Игра «Доддя поезд». Кывбур велöдöм: 

«Шкап кöть улöс, 

Додь кöть дадь, 

Быдтор кужö вöчны 

бать». 

Среда  Составление рассказа по 

картине (Серпас серти 

висьт лосьöдöм). 

«Семья» - кто что 

выполняет (кодi мый 

вöчö?) 

Тайö семья. Со тайö мам, 

бать, пи и т.д. Бать 

лыддьысьö, мам и т.д. 

Игра «Асыв, лун, рыт, вой» 

(имитация движений, 

соответствующих времени 

суток).  Обговаривание того, кто, 

что делает утром, днем, вечером. 

Словесно - 

дидактическая игра 

«Кодлы мый?». 

Четверг  Рассказ о своей семье. 

(Менам эм мам, бать, чой 

и т.д.). 

Дидактическая игра «Виччысям 

гöстьясöс» (кодi локтiс-пöль, пöч 

и т.д.). 

Инсценировка сказки 

«Репка» («Сёркни» 

мойд инсценируйтöм). 

Пятница  «Моя семья» 

(рассказывание по 

фотографии). 

Сюжетная игра «Виччысям 

гöстьясöс» (кодi локтiс-пöль, пöч 

и т.д.). 

Сюжетно - ролевая 

игра «Семья». 

2 неделя 

Понедельник  Дидактическая игра 

«Назови и покажи 

членов семьи на коми 

языке». 

Игра на внимание «Кого не 

хватает из членов семьи?». 

Инсценировка 

стихотворения «Паша 

пиö». 

1. Коми посиделки 

«Традиции коми 

народа». 

 

1. Стенд из рисунков 

детей «Моя семья». 

Вторник  «Отгадай по описанию». Разучивание считалки: «Öтчыд 

мамö ньöбис ботi, кык лун видзи, 

сiйö потi, а мöдсö пачын сотi». 

«Кодi абу?» 

(тренироваться в 

умении задавать 

вопросы и отвечать на 

них). 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

Среда  Дидактическая игра 

«Что перепутал 

художник?». 

Малоподвижная игра с мячом 

«Скажи на коми языке»: мам-

мама, бать-папа, чой-сестра, вок-

брат, бабушка-пöчь, дедушка – 

пöль. 

Фонетическая игра: 

скрип большой двери - 

«Дзур-дзур-дзур, 

скрип маленькой 

двери - «Дзир-дзир-

дзир» (кто скрипит 

большой дверью-мама, 

кто маленькой – дочка 

– на коми языке). 

Четверг  «Кодкöд тэ олан?» 

(посели в домик 

родственников). 

Заучивание потешки «Кодлы, 

мый?»: 

Нывкалы-акань, 

Зонкалы-мач, 

Настуклы-платтьȍ, 

Колюклы-гач». 

Рассматривание 

семейных фотографий: 

«Кто тебе больше 

нравится на 

фотографии?». 

Пятница  Активизировать в речи 

вежливые слова на коми. 

Продолжать заучивать потешку: 

«Кодлы, мый?» 

«Угадайте, про кого 

идёт речь?» (Тайö 

нывка, еджыд юрсиа и 

т.д.). 

3 неделя 

Понедельник Игра «Кто кому кем 

приходится?» (знания о 

степени родства). 

Подвижная игра «Кодi 

водзджык?». 

Разгадывание 

кроссворда «Семья». 

1. Оформление 

фотоколлажа «Мы 

гуляем по 

Сыктывкару». 

1. Предметные 

картинки «Личные 

вещи членов семьи». 

2. Дидактическая игра 

«Составь семью». 

3. Диск с коми 

песнями. 

4. Картина «Дружная 

семья». 

Вторник Дидактическая игра 

«Угадай по голосу» 

(умение слушать 

других). 

Диалог: 

- Мый тэ вочан? 

- Ме сёрнита? 

- Код йылысь сёрнитан?  

- Мэнам семья йылысь? 

- Кутшöм тэнад семьяыд? 

- Ыджыд. Кодi эм тэнад семьяын? 

Дидактическая игра 

«Чьи это вещи?» 

(представления о 

личных вещах членов 

семьи). 

Среда Формирование 

правильного 

произношения звук [ö]: 

Мачысь ворсöм «Пöсь 

картупель». 

Словесная игра 

«Назови членов 

семьи». 
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День недели Утро Прогулка Вечер 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Развивающая среда 

«Пöчö менö видзлывлiс, 

потан дорын сьывлывлiс: 

öввö, оöввö, öввö, öввö». 

Четверг «Би кинь» журналысь 

кывбуръяс лыддьöм. 

Сюжетная игра «Дасьтам пажын 

мамкöд, пöчкöд». 

Дидактическая игра 

«Составь семью». 

Пятница Беседа по картине 

«Дружная семья». 

Подвижная игра «Догонялки» 

(«Вöтöд»). 

Слушание коми песен. 

4 неделя 

Понедельник Один-много «öти - уна» 

(мам – мамъяс и т.д.). 

Игра «Телефон»: 

- Алло, кодi тэ?  

- Ме Даша, а тэ кодi? 

«Ласковое имя» (чой – 

чойук и т.д.). 

1. Посещение 

Национального 

музея. 

 

2. Помощь в 

изготовлении 

тематических 

альбомов. 

1. Раскраски. 

2. Загадки. 

3. Чудесный мешочек. 

4. Маски. Вторник Разгадывание загадок по 

теме «Семья». 

Назови ласково маму (мамукой), 

папу (батьöй) и т.д. 

Ситуация общения 

«Пызан сайын» - 

пукалöны мам, бать, 

вок, чой. Миян бур 

котыр. 

Среда «Чудесный мешочек» 

(Кому принадлежат эти 

вещи?). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Игра «Найди пару». 

Четверг «Найди то, что скажу на 

коми языке». 

Повторение потешки: «Коркö 

Нина мунic карö, велöдчыны сэн 

поварö, сылы сетiсны лёк дар, 

сiйö лоис бур пöвар». 

Раскраски о членах 

семьи. 

Пятница Формирование 

правильного 

произношения звука 

[дж]: öдж -öдж-öдж –

тайö джодж, адж, адж, 

адж –тайöджадж, ыдж, 

ыдж, ыдж –тайö джыдж. 

Дать понятие ыджыдж 

мам. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Игра «Назови 

ласково» - «Ласковое 

имя» (чой –чойук и 

т.д.). 
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