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ВАЙ Т/ДМАСЯМ – ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ

Урок 1

Здравствуй, первоклассник! Я медвежонок 
(ошпи). Вместе с тобой  я буду изучать коми язык. 
Я многое хочу узнать и думаю, что ты будешь 
моим  лучшим  другом  и поможешь мне в этом. 
Мы вместе совершим  путешествие в мир слов  
и сказок, познакомимся с нашей  республикой, 
будем  учиться говорить на коми языке.

Коми 
Республика



4

Урок 2
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ДЗ

1. Послушай  слова приветствия на коми 
языке и повтори их за учителем.

Видза олан, видза оланныд, бур лун.

2. Послушай  звук [дз’] и повто-
ри его за учителем.

3. Помоги медвежонку поздороваться  
с друзьями.

4. Разыграй  сцену приветствия с соседом  
по парте.

5. Напиши буквы, обозначающие звук  
[дз].

6. Помоги медвежонку угадать слова.
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Ме 
зонка.

Ме 
нывка.

Урок 3

   

     □○□□○    □○□□○
1. Послушай  новые слова и повтори их за 
учителем.

Ме, тэ, нывка, зонка.

2. Рассмотри рисунки. Скажи, что говорит 
о себе медвежонок, а что белочка. Составь пред-
ложение о себе.



7

3. Помоги медвежонку познакомиться  
с одноклассниками.

 

Образец: 
– Видза олан.
– Тэ нывка?
– Ме нывка. 

4. Представься одноклассникам  на коми 
языке.

Образец: Ме  … .

Ме  … .

5. Нарисуй  в тетради коми орнамент. 
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Урок 4

 

1. В школе медвежонку дали азбуку и учеб-
ник коми языка. Он с интересом  листал их вече-
ром  дома. Его внимание привлекла одинаковая 
страница в учебниках. Скажи, чему удивляется 
медвежонок. 

[/
]

[А]

[Ы]

[О
]

[У]
[Э]

[И
]
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2. Послушай  звук [\] и повтори его за учи-
телем.

3. Послушай  новые слова и повтори их за 
учителем.

Аддзысьлыт\дз, атть\, став бурс\, мен\, тэн\, 
шу\ны, кыдзи.

Что общего в этих словах? Найди лишнее сло-
во.

4. Рассмотри рисунки. Помоги медвежонку 
выбрать правильные слова.

|____!            |______ ______!       |____________!

/
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5. Скажи медвежонку, как тебя зовут.

6. Придумай  ребятам  имена и разыграй   
с одноклассниками сцену их знакомства.

Образец: 
– Видза олан!
– Видза олан!
– Кыдзи тэн\ шу\ны?
– Мен\ шу\ны │_______\н.

7. Напиши буквы / \.

│__________ __ │________\н.

Мен\ шу\ны Маша\н. – 
Меня зовут Маша.
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МИЯН КОТЫР – НАША СЕМЬЯ

Урок 5

1. Посмотри на медвежонка и скажи, какие 
известные тебе коми звуки он произносит. Назо-
ви слова с этими звуками.

2. Послушай  слова и повтори их за учите-
лем. Скажи, какое слово тебе уже знакомо.

Мам, бать, чой, вок, котыр, тай\.

3. Подумай, что медвежонок рассказал бы  
о своей  семье.

– Тай\ □○□.   – Тай\ □○□.   – Тай\ □○.

[/][ДЗ]
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4. Придумай  девочкам  имена. Что каждая 
из них может рассказать о своей  семье? 

Назови членов своей  семьи.

5. Напиши пропущенные буквы в тетрадь.

Ви..а олан, атть., м.м, став бурс. .
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Урок 6

1. Послушай  новые слова и повтори их за 
учителем.

П\ч, п\ль, ыджыд мам, ыджыд 
бать, эм, абу.

Какой  новый  звук появился?

2. Назови по-коми членов семьи девочки.

ДЖ
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3. Спроси у соседа по парте о его семье по 
образцу.

Образец: 
– Эм  ыджыд мам?
– Эм. 
– Эм  вок?
– Абу.

4. Догадайся, что хочет рассказать о себе 
котёнок.
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5. Назови сказочных персонажей. Скажи, 
что может рассказать о своей  семье каж-

дый  из сказочных героев.

6. Соотнеси слова и звуковые схемы.

п\ль

ыджыд бать

п\ч

ыджыд мам

7. Напиши в тетради буквы, обозначающие 
звук [дж].
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Урок 7

1. Убедись, что ты хорошо запомнил коми  
слова, обозначающие членов семьи. Назови всех 
членов семьи по рисункам. Какое слово спрята-
лось за знаком  вопроса?

Какой  вопрос ты бы задал ко всем  этим  сло-
вам? 

Помоги медвежонку задать вопрос к каждому 
слову.

Образец: 
– Тай\ кодi?

кто?  
код=?
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-ын в семье
котырын

2. Спроси у соседа по парте о членах его 
семьи.

Образец:
– Кодi эм  котырын?
– Котырын эм  бать, мам, … .

3. Задай  вопросы соседу по парте. 

– Тэ кодi? 
– Кодi эм  котырын? 
– Тай\ кодi?

4. В лесной  
школе появился 
новый  ученик. 
Какие вопросы ты 
сможешь ему 
задать?

6. Напиши в тетради буквы, обозначающие 
звук [и].
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МЕНАМ ШКОЛА – МОЯ ШКОЛА

Урок 8

 

1. Помоги медвежонку собрать ранец. Вы-
ясни у медвежонка, что есть у него в ранце.

Образец: – +ын эм  ручка?

– +ын эм  ручка. 

2. Спроси у соседа по парте, что есть у него 
в ранце.

Образец: – Мый  эм  тэнад +ын? 

– Менам  +ын эм  □. 

менам
тэнад

что?  
мый?
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3. Рассмотри рисунки и найди пары.

-яс ручка
ручкаяс

4. Раздели слова из упражнения 3 на две 
группы. Сделай  так:

Тай\ кодi? Тай\ мый?
нывка – нывкаяс ручка – ручкаяс

5. Напиши в тетради буквы в данной  после-
довательности.

и =    и = …

о \    о \ …

– =
– и
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Урок 9

1. Послушай  новые слова и повтори их за 
учителем.

/ти, кык, куим, нёль, вит, квайт, сизим,  
к\къямыс, \кмыс, дас.

2. Посчитай, сколько учеников на уроке 
физкультуры, сколько мячей, … . 
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3. Рассмотри звуковые модели. Определи, 
какие слова в них спрятались. 

○□□○□           ○□○

Скажи, что общего в этих словах.

4. Догадайся, какие числа были на кубиках, 
которые потерял медвежонок. Назови эти числа. 

5. Составь предложения по схемам. Прочи-
тай  их с нужной  интонацией.

│  ын эм  _____?

│  ын эм  4 _____.

6. Запиши слова в тетрадь, вставив пропу-
щенные буквы.

.ти, к.им, в.т, кв.йт, к.къямыс, \кмыс.

                   \ти                            \кмыс 
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МИ ВОРСАМ – МЫ ИГРАЕМ

Урок 10

1. Послушай  названия игрушек и повтори 
их за учителем.

Какая игрушка тебе не знакома?

акань
машина

мач

шур-шар

пон

к\ч
кань

ош
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2. Назови все предметы, изображённые на 
рисунке. Раздели слова на две группы.

3. Расскажи соседу по парте, какими 
игрушками ты любишь играть.

Образец: 
Ме ворса _____\н.
Ме ворса ______яс\н.

4. Расшифруй  письмо и попробуй  его про-
читать. Догадайся, от кого оно.

│_______  _____! │_________  . │_______  _____ │________ \н.

│__________  _____ ____\н, ____\н, ____\н. А тэ 
мый\н ворсан?

5. Нарисуй  в тетради любимую игрушку. 

ворса – 
играю
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Урок 11

1. Послушай  новые слова и повтори их за 
учителем. 

Р / М  –  Р / М Ъ Я С

2. Нравится ли тебе рисунок медвежонка? 
Помоги ему выбрать цвета, чтобы рисунок полу-
чился красочным. Назови цвет каждой  игрушки.

Образец: Л\з мач. 

еджыд г\рдсь\д

кольквиж турунвиж л\з

чача – 
игрушка
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3. Помоги медвежонку собрать кубики в ко-
робку. Посчитай, сколько их. Назови их цвета. 

Образец: 4 л\з кубик.

ТШ

кутш\м?  
какой? (-ая, -ое, -ие)
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4. Скажи, что хотят купить дети в магази-
не игрушек. Назови игрушки. 

А что бы ты выбрал в этом  магазине? Назови 
игрушку, которая тебе понравилась.

5. Нарисуй  в тетради: кольквиж кубик, л\з 
мач, г\рд машина, сь\д карандаш, турунвиж 
тетрадь.



27

Урок 12

1. Рассмотри картинку. Скажи, какими 
игрушками играют сказочные персонажи.

Мальвина ворс\ акань\н.
Буратино _______ к\ч\н.
|______ ______ машина\н.
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2. Догадайся, о чём  спрашивают друг  дру-
га девочки. Разыграйте по ролям  их разго-
вор.

– Мен\ шу\ны ...\н.
– А мен\ шу\ны ...\н.
– Кутш\м  тэнад чача?
– Менам  к\чпи.
– А тэнад мый?
– Менам  мач.
– Кутш\м  р\ма?
– ... .

к\чпи – 
зайчонок
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3. Медвежонок придумал рассказ о люби-
мой  игрушке и зашифровал. Найди лиш-

нее предложение.

4. Расскажи о своей  любимой  игрушке. 

Образец: Менам  эм  чача.
Тай\ самолёт.
Самолёт л\з р\ма.

5. Нарисуй  в тетради: 
1) \ти к\ч, 
2) куим  карандаш, 
3) вит мач, 
4) кык ош.

│____  _______ ________.

│____  _______ ________.

│____  _______ ________?
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МИЯН КЕРКА – НАШ ДОМ

Урок 13

1. Послушай  новые слова и повтори их за 
учителем. 

Керка, \шинь, \дз\с, джодж, джадж, ич\т, 
выль.

Найди эти предметы на рисунке и назови их.
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2. Составь словосочетания.

Ич\т , 

куим  , 

1 , 

1 , 

2 .

3. Назови противоположные по смыслу сло-
ва и подбери к ним  названия предметов.

ич\т – …
еджыд – …

4. Послушай  рассказ медвежонка. О чём  
он говорит? Ответь на вопросы.

Тай\ менам  керка. Керка ыджыд. Керкаын 
эм  \ти \дз\с, куим  \шинь, джодж да джадж.

Керкаыс ич\т?
Керкаын куим  \дз\с?
Керкаын нёль \шинь?
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5. Вспомни названия сказок. Расскажи  
о домах, изображённых на рисунке.

6. Прочитай  вопросы. Дай  ответ на каж-
дый  вопрос. Разыграй  с одноклассником  

получившийся диалог.

– Тай\ мый?
– … … .
– Кутш\м  керка?
– … … 
– Мый  эм  керкаын?
– … … … .

7. Собери из слогов слова и запиши.

кер ка шинь\ дз\с\

-ын в доме
керкаын
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Урок 14

1. Послушай  рассказ девочки про её дом. 
Рассмотри рисунок и скажи, что напутал 

художник.

Тай\ менам  керка. Керка ыджыд, выль  
да кольквиж. Керкаын ол\ны мам, бать, чой  да 
вок.
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2. Послушай  новые слова и повтори их за 
учителем.

Ола, пызан, ул\с, веж\с, шкап.

3. Постарайся найти на рисунке как можно 
больше знакомых предметов. Назови их.

4. К Коле пришли одноклассники. Он по-
казал им  свою квартиру. Послушай  и скажи, 
сколько комнат в квартире.



35

Тай\ менам  керка. Керкаын куим  веж\с. 
Менам  веж\сын эм  кр\вать, шкап, пызан, ул\с 
да кык джадж. 

5. Прочитай  предложения. Попробуй  со-
ставить к ним  вопросы. Разыграй  диалог   
с соседом.

– …
– Тай\ менам  веж\с.
– …
– Веж\с ыджыд.
– …
– Веж\сын эм  диван, пызан, ул\с да шкап.

6. Нарисуй  свою комнату.

7. Расскажи однокласснику о своей  комна-
те.
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Урок 15

1. Произнеси слова в каждом  ряду и опре-
дели, какой  звук есть в каждом  слове. Рас-

скажи про этот звук.

Ыджыд, джадж, джодж.
/шинь, \дз\с, ул\с.

2. Соотнеси рисунки и звуковые модели. 
Произнеси все слова. Ко всем  ли словам  есть 
схемы? Какая схема лишняя и почему?

1) ○□○□
2) □○□
3) ○□○□
4) ○□○□

3. Составь по образцу словосочетание и 
предложение.

Образец: Ыджыд. Ыджыд \шинь. Керкаын 
ыджыд \шинь.

Ич\т. ... ... . |_________ ________ _______ .
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4. Представь, что ты задумал построить 
дом. Расскажи, какой  дом  ты бы выбрал 

для строительства.

Образец: Тай\ менам  .  выль да 

ыджыд. ын эм  8  да . 

5. Прочитай  предложения. Поставь их  
в нужном  порядке. Расскажи о своём  доме.

Керкаын куим  веж\с. Мен\ шу\ны Настук\н. 
Менам  ыджыд да выль керка. Ме ола Сыктывка-
рын.

6. Закончи предложение и запиши его в те-
традь.

Менам  керкаын эм  ..., ..., ... .
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ГАЖА ВЫЛЬ ВО – ВЕСЁЛЫЙ НОВЫЙ ГОД

Урок 16

1. Послушай  слова. Определи сходство  
в произношении слов в каждом  ряду. Зна-

чение какого слова ты не знаешь?

К\дзыд п\ль, видза олан, аддзысьлыт\дз.
/ти, \кмыс, к\къямыс.
Еджыд, джодж, ыджыд.
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2. Послушай  новые слова. Произнеси их за 
учителем.

Выль во, Лымныв, кодзув, козин, К\дзыд  
п\ль, коз, мича.

3. Составь словосочетания по схеме.

○ , ○ , ○ 

○ , ○ 

4. Скажи, какими игрушками разукрашена 
ёлка. Назови, какого цвета игрушки. 

5. Поговори с соседом  по парте о новогод-
ней  ёлке.

– Тай\ мый?
– Тай\ .

– Кутш\м  ?
– ○ да ○. 

6. Помоги буквам  найти своё место и про-
читай  слова.

ов Выьл, зок, ныЛвым, пль\ \дзКыд



40

Урок 17

1. Послушай  новые слова.

Гажа Выль во, сьывны, й\ктыны.

2. Назови, кого медвежонок пригласил на 
Новый  год. Какие подарки он приготовил для 
друзей?

3. Догадайся, какие слова спрятались в зву-
ковых моделях.

□○□○□       □○□       ○□○□
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4. Помоги медвежонку расшифровать предло-
жения. Прочитай  предложения.

Гажа Выль во. Керкаын мича ,  да .  

 й\кт\,  сьыл\.

Расскажи о своей  новогодней  ёлке.

5. Представь, что ты пришёл на новогодний  
праздник в маске. Поговори со сказочными 
героями.

– Тэ кодi?

– Ме______ .

– А тай\ кодi?

– Тай\ .

– Мый  в\ч\ ?

–  , ,  .

6. Составь из слогов слова и запиши их  
в тетрадь.

Мый  в\ч\?  
Что делает?

зин к\дзко ныв лымыд п\ль
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ТАСЬТ=-ПАНЬ – ПОСУДА

Урок 18

1. Послушай  названия посуды и повтори  
их за учителем. 

Пань, пурт, тасьтi, ст\кан.

2. Соотнеси звуковые схемы и рисунки.

1) □○□□ 2) □○□ 3) □○□□○ 4) □□○□○□
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3. Расскажи, какого цвета и размера посу-
да на столе медвежонка.

4. Догадайся, о чём  могут говорить медве-
жата, ожидая гостей. Разыграй  эту сценку 
с соседом  по парте. 

– Видза олан , ___!
– _____ _____ , ___!
– Тай\ мый?
– ____ _____.
– Кутш\м  р\ма?
– ______ .

5. Расскажи, какая посуда есть у тебя дома.

6. Вставь буквы в слова и запиши их  
в тетрадь.

Тасьт., ст.кан, п.нь, п.рт. .
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СЁЯН-ЮАН – ЕДА

Урок 19

1. Посмотри на картинку и послушай  на-
звания продуктов. 

Рок, шыд, рысь, чери, нянь, шаньга, й\в, ва.

2. Медвежонок решил угостить друзей,  
но не знает чем. Помоги ему выбрать угощение 
для каждого из них. 

шаньга

й\в

нянь

рысь

чери
шыд

рок
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3. Назови, что ты обычно ешь и пьёшь  
из перечисленных продуктов и напитков.

Ме сёя (рис. каша, суп, рыба, хлеб, шаньга) …
Ме юа ( рис. вода, молоко) …
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4. Закончи предложения. 

Ме юа … . Нывка ю\ … .
Ме сёя … . Зонка сёй\ … .

5. Отгадай  ребусы. 

6. Закончи предложения и запиши их в те-
традь.

Ме сёя … да юа … .

ме юа – нывка ю\        ме сёя – зонка сёй\
я пью – девочка пьёт     я ем – мальчик ест
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Урок 20

1. Помоги медвежонку выбрать продукты. 
Составь предложения по схемам.

□ сёй\ □.                         □ ю\ □.

2. Выучи любимое стихотворение медвежон-
ка. Инсценируй  его вместе с учителем.

Юа к\ ме й\в,  Сёя к\ ме нянь,
Ворса шы ни т\в. Быдма ён да шань.
Сёя к\ ме рок, Сёя к\ ме шыд,
/дй\ ветлас кок. Лоа зэв ыджыд.

Ю. Попова
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3. Поговори с соседом  по парте о своём  обе-
де.

– Ме сёя шыд да рок. А тэ?
– Ме сёя □.
– Ме юа й\в. А тэ?
– Ме юа □.

4. Найди в таблице знакомые слова.

т i р о к
а т ш й \
с ь ы д в

5. Прочитай  диалог  медвежонка и зай- 
чонка. Скажи, чем  медвежонок угостил 
друга.

– Видза олан, К\чпи!
– Видза олан, Ошпи! 
– Пуксьы. Сёй  капуста, морков да ю й\в.
– Атть\.

6. Найди лишнее слово в каждой  строчке  
и запиши в тетрадь.

Чери, нянь, пань, шыд.
Выль во, коз, козин, рысь.
Тасьт=, рок, ст\кан, пань.
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ПАСЬК/М – ОДЕЖДА

Урок 21

1. Прочитай  вместе с учителем  слова на 
этикетках. На какие группы ты бы разде-

лил слова?

2. Расскажи, какую одежду выберет для 
себя медвежонок, а какую белочка.
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3. Подбери названия одежды и обуви к зву-
ковым  моделям.

□○□, □○□○□, □○□○□, □○□○□○□
4. Составь словосочетания по рисункам.

5. Узнай, какие одежда и обувь есть  
у твоего соседа по парте.

– Тэнад эм  пась?
– … … … .
– Тэнад эм  гын сап\г?
– … … … … .
– Тэнад эм  л\з д\р\м?
– … … … … .

6. Нарисуй  любимую одежду и напиши 
по-коми, как она называется.

Рис.

(30х32)

синяя 

шапка

Рис. 

(30х32) 

белая шуба

Рис. 

(30х32) 

чёрные 

валенки

Рис. 

(30х32) 

синие 

рукавицы

Рис. 

(30х32) 

чёрные 

брюки

Рис. 

(30х32) 

красное 

платье

 Рис. 

(30х32) 

жёлтая 

юбка

Рис. 

(30х32) 

белая 

кофта

Рис. 

(30х32) 

зелёные 

шорты

Рис. 

(30х32) 

белая ру-

башка
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Урок 22

1. Составь предложения по рисунку. 

|__________ пасьтал\ __________ .

|__________ пасьтал\ __________ .

2. Расшифруй  предложения.

□ +  + .

□ +  + .

□ +  + .
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3. По дороге в школу медвежонок попал под 
дождь. Дождь намочил тетрадку и смыл не-

которые буквы. Постарайся помочь медвежонку 
восстановить текст.

Вок п.сьт.л. л\з д.р.м . Чой  п.сьт.л. г\рд 
пл.тть\ . Мам  п.сьт.л. турунвиж с.р.п.н . Бать 
п.сьт.л. еджыд д.р.м . А ме пасьтала ____ .

4. Рассмотри внимательно картинки, за-
крой  книгу и скажи, во что одет каждый  ска-
зочный  персонаж.



53

4. Прочитай  слова из каждого столбика. 
Составь предложения. 

□ ○ □
Ошпи

пасьтал\
г\рд

пась.К\чпи муг\м
Урпи еджыд

5. Помоги медвежонку выбрать одежду для 
школы. 

6. Закончи предложение и запиши его в те-
традь. 

Ме пасьтала □ да □ .

муг\м – 
коричневый
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Урок 23

1. К медвежонку пришли гости. Расскажи, 
во что одеты друзья медвежонка и во что одет 
сам  медвежонок. 

Как ты думаешь, чем  будет угощать медвежо-
нок своих друзей?

2. Рассмотри рисунки и скажи, что перепу-
тал художник. Помоги ему исправить ошибки.
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3. Назови друзей  медвежонка.

Руд да еджыд паськ\ма. Код= тай\?
Г\рд да руд паськ\ма. Код= тай\?

4. Используя картинки, расскажи, какую 
одежду можно выбрать для похода.

5. Медвежонок с друзьями играют в прят-
ки. Найди их на картинке и расскажи, во что 
они одеты. Сосчитай, сколько зверюшек играет  
в прятки.

6. Запиши слова в тетрадь.

Пась, пасьтала, паськ\м.

руд – 
серый
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ВОГ/Г/РСЯ КАД – ВРЕМЕНА ГОДА

Урок 24

1. Рассмотри рисунки и ответь на вопро-
сы. Как меняется лес? Почему это происходит? 
Какие цвета использовал художник для каждого 
рисунка? 

гож\м  ар

тулыс т\в
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2. Послушай  новые слова и повтори их  
за учителем. 

Енэж, зэр, лым, шондi, кым\р, к\дзыд, повод-
дя, талун, шоныд, к\дзыд.

Какие слова тебе уже знакомы?

3. Подумай  и скажи, какие слова спрята-
лись. Запиши в тетрадь.

4. Вставь слова вместо рисунков.

Еджыд . Ыджыд . 

Л\з . Мича . 

К\дзыд .
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5. Прочитай  предложения. Соотнеси их  
с вопросами.

Талун шоныд поводдя.

Л\з енэжын шондi.

Нывкаяс да зонкаяс 
ворс\ны паркын.

Мый  в\ч\ны ныв-
каяс да зонкаяс?

Кутш\м  талун по-
воддя?

Мый  эм  енэжын?

6. Поговори с соседом  по парте. Дай  отри-
цательный  ответ.

– Талун шоныд?
– Абу. Талун к\дзыд.
– Енэжын шондi?
– … … … .

7. Собери из букв слова и запиши в тетрадь. 

онш=д, эжен, м\ркы, ылм

а) Составь словосочетания с данными словами.

Кольквиж …, л\з …, сь\д …, еджыд … .

б) Закончи предложение и запиши в тетрадь.

Енэжын кольквиж … да еджыд … .
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Урок 25

1. Прочитай  словосочетания. Подбери  
к каждому персонажу подходящее словосочета-
ние. 

Гажа тулыс, к\дзыд т\в, шоныд гож\м, мича ар.
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2. Найди спрятавшиеся слова.

АРГОЖ/МТУЛЫСТ/В

3. Прочитай  текст. Ответь на вопрос.

Гож\м  да тулыс ра-
дейт\ны г\рд да турун-
виж р\м. Ар радейт\ 
кольквиж р\м. Кутш\м  
р\м  радейт\ т\в?

4. Поговори с соседом  по парте о погоде. 
Дай  утвердительный  ответ.

– Талун к\дзыд?
– …, … … .
– Енэжын шондi?
– …, … … .
– Поводдя мича?
– …, … … .

5. Помоги медвежонку найти в каждой  
строчке лишнее слово. Объясни свой  выбор.

Еджыд, ар, гож\м, тулыс.
Гож\м, к\дзыд, т\в, ар.
К\дзыд, т\в, шоныд, мича.

радейт\ны – любят 
радейт\ – любит

-ын в небе
енэжын
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Урок 26

1. Послушай  сказку и расскажи, о чём   
в ней  говорится.

В одном  деревянном  доме жили-были четыре 
сестры. Они жили дружно, помогали друг  другу. 
А звали их Т\в, Тулыс, Гож\м, Ар. 

Однажды они решили покрасить дом. Каждая 
сестра хотела покрасить дом  в свой  любимый  
цвет. Начался спор. 

Гож\м  сказала громко:
– Ме радейта г\рд да турунвиж р\м!
Ар, шурша листьями, промолвила:
– Ме радейта кольквиж да г\рд р\м.
Т\в тихо прошептала:
– Ме радейта еджыд р\м.
Тулыс звонким  голосом  пропела:
– Ме радейта л\з да турунвиж р\м.
Спорили, спорили и решили. Тулыс покрасит 

крышу, Гож\м  разукрасит дом. Т\в покрасит 
окна. Ар разукрасит крыльцо.

Получился красивый  сказочный  дом. До сих 
пор дружно живут в этом  доме сёстры.

Задания к тексту: 
1) Найди в тексте предложения и прочитай, 

какие цвета любила каждая из сестёр. 
2) К какому решению пришли сёстры? 
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3) Найди в тексте предложение, которое на 
коми языке звучит так: 

/ти пу керкаын олiсны-вылiсны нёль чой. 

2. Прочитай  слова из каждого столбика. 
Собери из данных слов 4 предложения.

Тулыс
Гож\м
Ар
Т\в

радейт\

г\рд

р\м.
еджыд
кольквиж
л\з
турунвиж

3. Прочитай  предложения. Найди к ним  
вопросы.

1. Ывлаын шоныд по-
воддя. 
2. Енэжын шондi. 
3. Нывка ворс\ ывлаын.

1. Кодi ворс\ ывлаын? 
2. Кутш\м  поводдя 
ывлаын? 
3. Мый  енэжын?

4. Прочитай  стихотворение. Какое время 
года приветствует Александра Мишарина 

в своём  стихотворении? Выучи стихотворение 
наизусть. 

Видза олан, гажа тулыс!
Видза олан, енэж ш\р!
Видза олан, тувсов шондi!
Видза олан, помт\м  в\р!
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ПАРМА (В/Р) – ТАЙГА (ЛЕС)

Урок 27

пипу   пож\м     пелысь   кыдз      коз

1. Прочитай  слова. В названиях каких де-
ревьев есть звуки [\], [дз’], [л’], [с’]. 

2. Найди лишнее слово в каждом  ряду. 
Объясни свой  выбор.

Пож\м, коз, кыдз.
Пелысь, кыдз, пож\м.
Коз, ль\м, пелысь.
Пипу, пож\м, коз.

15

пу – 
дерево
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3. Посмотри на рисунок и скажи, какие де-
ревья растут возле домика медвежонка. 

4. Составь предложение по схеме.

Образец: Кыдз быдм\ в\рын.

□  □ын .

5. Игра «Отгадай». Прочитай  и скажи, кто 
может составить о себе такие загадки.

Т\внас ме еджыд, а гож\мнас турунвиж.
Т\в и гож\м  ме \ти р\ма.

6. Запиши в тетрадь названия деревьев.

Пуяс: кыдз, коз, пож\м, пелысь, пипу, ль\м.

быдм\ – 
растёт
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Урок 28

1. Отгадай  ребусы.

2. Подбери к слову «ыджыд» противопо-
ложное по значению слово.

ыджыд 
пож\м

ыджыд 
коз

ыджыд 
кыдз

ыджыд 
пелысь

3. Прочитай  словосочетания и произнеси 
их на коми языке. Какая группа деревьев лиш-
няя? Почему?

3 берёзы, 5 осин, 2 сосны, 4 черёмухи, 1 ряби-
на.

4. Составь из слов предложения и запиши 
их в тетрадь.

Быдм\, коз, пармаын. Паркын, кыдз, вит.  
Г\рд, турунвиж, да, сулал\, пелысь, в\рын. 

сулал\ – стоит
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5. Прочитай  предложения. К каждому  
рисунку подбери соответствующее предложение. 

1) В\р. 2) В\рын быдм\ мича кыдз. 3) В\рын 
сулал\ г\рд пипу. 

6. Запиши слова в тетрадь, вставив пропу-
щенные буквы.

В.р, к.дз, к.з, т.в, ль.м, п.ж.м  .
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ПЕМ/СЪЯС – ЖИВОТНЫЕ
ЛЭБАЧЬЯС – ПТИЦЫ

Урок 29

1. Рассмотри рисунок, прочитай  слова. Раз-
дели слова на две группы. Объясни свой  выбор. 
Произнеси эти слова на русском  языке.

м\с

в\в

порськаньпон
кукань

гулю

рака

катша

жонь

дзодз\г

джыдж

15
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2. Рассмотри рисунок. Какие животные 
приняли участие в соревновании? Назови их. 
Скажи, под каким  номером  они выступили.

3. Посмотри на животных. Прочитай, что 
они умеют делать. 

Задай  вопрос соседу.

Образец: Мый  в\ч\ м\с?

бакс\

рукс\
увт\

нявз\
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4. Прочитай  предложения. Исправь ошибки.

М\с увт\. Порсь бакс\. Кукань нявз\. Пон 
рукс\.

5. Составь предложения. Прочитай.

○  рукс\. 

○  нявз\. 

○  бакс\. 

○  увт\.

6. Отгадай  загадки. Попробуй  сам  соста-
вить загадки про животных.

1. Сь\д р\ма, нёль кока, радейт\ й\в. 
2. Ыджыд, еджыд р\ма, сет\ й\в.
3. Мамыс ыджыд, а сiй\ ич\т.

7. Выбери животное, которое больше всего 
тебе нравится. Не называя, опиши его так, чтобы 
ребята догадались, кто это.

8. Запиши в тетрадь названия животных на 
коми языке.
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Урок 30

1. Прочитай  слова. Скажи, по каким  при-
знакам  птиц разделили на две группы. Произне-
си слова со звуками [дз’], [дж] , [тш].

1) Дзодз\г, джыдж.
2) Пыста, жонь, пышкай, гулю, рака, катша.

2. Игра «Кто больше!». Составь как можно 
больше словосочетаний, используя названия 
птиц. 

Ич\т, ыджыд, еджыд, сь\д, г\рд
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3. Расшифруй  предложения: вставь слова 
вместо рисунков.

 лэбал\.  лэбал\.  лэбал\.  

 лэбал\.  лэбал\.  лэбал\.  

 лэбал\.

4. Составь предложения.

(Кодi?) лэбал\ енэжын.
(Кодi?) (мый  в\ч\?) енэжын.

5. Поиграй  с соседом  по парте по образцу. 
Догадайся, кого он загадал.

– Тай\ лэбач?
– Да.
– Ыджыд?
– Абу.
– Ич\тик?
– Да.
– Руд да кольквиж р\ма?
– Да.
– Тай\ пыста?
– Да.

лэбал\ – летает

?
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6. Прочитай  и скажи, кто может сочинить 
о себе такие загадки. 

1) Ыджыд, сь\д, горза: «Кар! Кар! Кар!»
2) Ыджыд, сь\да-еджыда, шуа: «Китш-китш!»

7. Помоги медвежонку разгадать кроссворд 
и узнать любимое лакомство снегиря. 

1. воробей  2. небо 3. птица 4. стриж 5. сини-
ца 6. снегирь

1

4
5

6

2 3
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Урок 31

1. Посмотри на картинку и скажи, какое 
домашнее животное ты описал бы с помощью 
этих слов.

1) Ыджыд, сь\д, сет\ й\в.
2) Ич\т, сёй\ й\в, ол\ керкаын.
3) Ич\т, сёй\ нянь, рукс\.

2. Скажи по-коми.

Ласточка летает. Собака лает. Корова мычит. 
Кошка мяукает. Свинья хрюкает. Снегирь лета-
ет. Воробей  летает. Синичка летает. 



74

3. Прочитай  рассказ девочки о котёнке. 
Выбери рисунок, который  подходит к рас-

сказу девочки.

Менам  эм  кань. Каньпи ич\т да еджыд р\ма. 
Кань радейт\ ворсны мач\н.

4. Помоги медвежонку разобраться, кто что 
делает.

Катша лэбал\. Пон рукс\. Кань увт\. Лэбач 
нявз\. Кукань бакс\. 

5. Поговори с соседом  по парте.

– Менам  эм  кань. А тэнад?
– Менам  абу кань. Менам  эм  пон.
– Кутш\м  сiй\?
– Пон сь\д да ич\т. Ол\ керкаын.

6. Запиши предложения в тетрадь.

Менам  эм  пем\с. Тай\ _____ .

1 2 3
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МОЙДЪЯС – СКАЗКИ

Урок 32

1. Прочитай  название сказки на коми язы-
ке.

П\ль пукт=с сёркни. Быдмис сёркни ыджыд-
ыджыд. Кыск\ п\ль сёркнис\ да оз вермы кыс- 
кыны. 

П\ль кор\ п\ч\с: «Лок сёркнис\ кыскам!» 
П\ч кор\ внучка\с: «...!» 
Внучка кор\ понй\с: «...!» 
Пон кор\ кань\с: «...!» 
Кань кор\ шыр\с: «...!» 
Кыскисны да кыскисны. Кыскисны сёркнис\. 

Сёркни кольквиж, ч\скыд. 
П\ль шу\: «Ме сёя сёркни». 
П\ч шу\: «...».

Ё
2 Н

5 С
1 Р

3 К
4 И

6

пукт=с – 
посадил
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мышка – шыр

2. Назови героев сказки на коми языке.

дед – ... бабушка – ...
собака – ... кошка – ...

3. Вспомни, какие слова повторяют герои.

– ..., лок кыскам  сёркни!
– Ме сёя сёркни!

4. Инсценируйте сказку в классе.

5. Прочитай  загадки и отгадай  их.

1. Г\гр\с, но абу шар.
Кольквиж, но абу сыр.
Б\жа, но абу шыр.

2. Керкаын уна й\з, а \шинь ни \дз\с абу.

6. Запиши в тетрадь одну загадку.
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Урок 33

1. Догадайся по рисункам, о ком  эта сказ-
ка. 

МОЙД

Олісны-вылісны шыр да гадь.
Нал\н быри няньыс. 

М\д\дчисны корсьны 
нянь. 

Мунісны-мунісны да 
воисны шор дор\. Поскыс абу.

Шыр ветліс, 
вайис идзас сі да 
шор вом\н пук-
тіс.

– Но, гаддь\й, вай  вудж, – 
шу\ шыр.

– Ме, – шу\ гадь, – ог  
лысьт. Вай  тэ первой  вудж.

Шыр ск\рмис гадь выл\.
– Эк, – шу\, – полысь тэ.
Шыр ку-

тіс вуджны, 
воис ш\р\дзыс, и идзас сіыс 
чеги.

Шыр уси ва\ да в\йи.
А гадь ваксис, ваксис да потіс.
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2. Расскажи, кто из героев сказки тебе по-
нравился. Как был наказан пузырь за свой  по-
ступок?

3. Найди предложение по схеме.

________ – ________ □ да □ .

4. Скажи по-коми.

Рис. пузырь 
Рис. мышь 
Рис. хлеб (каравай).       ВСЕ  в  1 РЯД

5. Медвежонок решил сочинить загадки 
про кошку, собаку и про свою маму. Помоги ему. 

1) Ол\ керкаын, сёй\ □. Коді тай\? 
2) Ол\ в\рын. Ыджыд. Сёй\ □. Коді тай\?
3) Ол\ ывлаын, сёй\ □. Кодi тай\?
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Б
бабушка – 1) п\ч 

(папина мама), 
2) ыджыд мам  
(мамина мама)

белка – ур
белый – еджыд
бельчонок – урпи
берёза – кыдз
большой – ыджыд
брат – вок
брюки – гач

В
весело – гажа
весна – тулыс
вода – ва
воробей – пышкай
ворона – рака
восемь – к\къямыс
Всего доброго! – 

Став бурс\!
встать – сувтны

Г
голубь – гулю
гусь – дзодз\г

Д
дас – десять
два – кык
дверь – \дз\с
девочка – нывка
девять – \кмыс
Дед Мороз – К\дзыд 

П\ль
дедушка – 1) п\ль 

(папин отец), 
2) ыджыд бать 

(мамин отец)
дерево – пу
До свидания! – 

Аддзысьлыт\дз!
Добрый день! – 

Бур лун!
дождь – зэр
дом – керка

Е
ель, ёлка – коз
есть – сёйны
есть – эм

Ж
жёлтый – кольквиж

РУССКО-КОМИ СЛОВАРЬ
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З
зайчонок – к\чпи
заяц – к\ч
звезда – кодзув
Здравствуй! – 

Видза олан!
Здравствуйте! – 

Видза оланныд !
зелёный – турунвиж
зима – т\в
зовут – шу\ны

И
игра – ворс\м
играть – ворсны
игрушка – чача

К
как – кыдзи
какой – кутш\м
картина, рисунок – 

серпас
каша – рок
коми язык – коми кыв
комната – веж\с
корова – м\с
котёнок – каньпи

кошка – кань
красивый – мича
красный – г\рд
кто – кодi
кукла – акань

Л
ласточка – джыдж
лаять – увтны
лес – в\р
летать – лэбавны
лето – гож\м
лошадь – в\в

М
маленький – ич\т
мальчик – зонка
мама – мам
медведь – ош
медвежонок – ошпи
меня – мен\
мне – меным
молоко – й\в
мычать – баксыны
мяукать – нявзыны
мяч – мач
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Н
небо – енэж
нет – абу
новый – выль
Новый год – Выль во
нож – пурт

О
облако – кым\р
обуваться – к\масьны
обувь – к\м
обуть – к\мавны
одежда – паськ\м
один – \ти
окно – \шинь
осень – ар
осина – пипу
отец – бать

П
падать – усьны
петь – сьывны
пить – юны
платье – платть\
погода – поводдя
подарок – козин
пол – джодж

полка – джадж
птица – лэбач
пять – вит

Р
расти – быдмыны
рубашка – д\р\м
рыба – чери
рябина – пелысь

С
свинья – порсь
семь – сизим
семья – котыр
серый – руд
сестра – чой
сесть – пуксьыны
синица – пыста
сказка – мойд
сладкий – юмов
снег – лым
снегирь – жонь
Снегурочка – Лымныв
собака – пон
солнце – шондi
сорока – катша
сосна – пож\м
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спасибо – атть\
стол – пызан
стул – ул\с
суп – шыд

Т
танцевать – й\ктыны
тарелка – тасьтi
творог – рысь
тебе – тэныд
тебя – тэн\
телёнок – кукань
тепло – шоныд
трещотка – шур-шар
три – куим
ты – тэ

У
у меня – менам
у тебя – тэнад

Х
хлеб – нянь
холодно, холодный – 

к\дзыд
хрюкать – руксыны

Ц
цвет – р\м

Ч
черёмуха – ль\м
чёрный – сь\д
четыре – нёль
что – мый
что делать – 

мый  в\чны

Ш
шаньги – шаньга
шесть – квайт
шуба – пась

Щ
щенок – понпи

Э
это – тай\

Э
я – ме
яблоко – ябл\г
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А
абу – нет
Аддзысьлыт\дз! – 

До свидания!
акань – кукла
ар – осень
атть\ – спасибо

Б
баксыны – мычать
бать – отец
Бур лун! – 

Добрый  день!
быдмыны – расти 

В
ва – вода 
веж\с – комната
Видза олан! – 

Здравствуй!
Видза оланныд! – 

Здравствуйте!
вит – пять
вок – брат 
ворсны – играть
ворс\м – игра

в\в – лошадь
в\р – лес
выль – новый
Выль во – Новый  год

Г
гач – брюки
гажа – весело
гож\м – лето
г\рд – красный
гулю – голубь

Д
дас – десять 
д\р\м – рубашка
джадж – полка
джодж – пол
дзодз\г – гусь
джыдж – ласточка

З
зонка – мальчик
зэр – дождь

Е
еджыд – белый
енэж – небо

КОМИА-РОЧ КЫВКУД
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Ж
жонь – снегирь

И
ич\т – маленький  

Й
й\в – молоко
й\ктыны – танцевать

К
кань – кошка
каньпи – котёнок
катша – сорока
квайт – шесть
керка – дом
кодi – кто 
кодзув – звезда
коз – ель, ёлка
козин – подарок 
кольквиж – жёлтый
коми кыв – коми язык
котыр – семья
к\дзыд – холодно, 

холодный
К\дзыд П\ль – 

Дед Мороз
к\къямыс – восемь

к\м – обувь
к\мавны – обуть
к\масьны – обуваться 
к\ч – заяц
к\чпи – зайчонок
куим – три
кукань – телёнок
кутш\м – какой
кыдз – берёза
кыдзи – как 
кык – два 
кым\р – облако

Л
ль\м – черёмуха
лым – снег
Лымныв – Снегурочка
лэбач – птица
лэбавны – летать

М
мам – мама
мач – мяч
ме – я
мен\ – меня
менам – у меня 
меным – мне 
мича – красивый
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м\с – корова
мойд – сказка
мый – что
мый в\чны – 

что делать

Н
нёль – четыре
нывка – девочка
нянь – хлеб
нявзыны – мяукать

О
ош – медведь
ошпи – медвежонок

/
\дз\с – дверь
\кмыс – девять
\ти – один
\шинь – окно

П
пась – шуба
паськ\м – одежда
пелысь – рябина
поводдя – погода
пон – собака

понпи – щенок
платть\ – платье
пож\м – сосна
порсь – свинья
п\ч – бабушка 

(папина мама)
п\ль – дедушка

(папин отец)
пипу – осина 
пу – дерево
пурт – нож
пуксьыны – сесть
пызан – стол
пышкай – воробей
пыста – синица

Р
рака – ворона
рок – каша 
р\м – цвет
руд – серый
руксыны – хрюкать
рысь – творог

С
серпас – картина, 

рисунок
сёйны – есть
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сизим – семь
сь\д – чёрный
Став бурс\! – 

Всего доброго!
сувтны – встать
сьывны – петь

Т
тасьтi – тарелка
тай\ – это
т\в – зима
тулыс – весна
турунвиж – зелёный
тэ – ты
тэнад – у тебя
тэныд – тебе 
тэн\ – тебя 

У
увтны – лаять
ур – белка 
урпи – бельчонок 
ул\с – стул
усьны – падать 

Ш
шаньга – шаньги
шондi – солнце

шоныд – тепло
шу\ны – зовут 
шур-шар – трещотка
шыд – суп 

Ы
ыджыд – большой
ыджыд мам – бабушка

(мамина мама)
ыджыд бать – дедушка 

(мамин отец)

Ч
чача – игрушка
чери – рыба
чой – сестра

Э
эм – есть 

Ю
юмов – сладкий
юны – пить

Я
ябл\г – яблоко
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