
                                 Пояснительная  записка
Программа по коми языку составлена на основе примерной программ по коми языку как 
родному для 1-4 классов под редакцией Э.И.Поляковой.

Общей целью курса коми языка на ступени начального общего образования в 
образовательных учреждениях с коми языком обучения является формирование у младших
школьников первоначальных умений и навыков владения родным (коми) языком как 
средством общения в устной и письменной форме, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Изучение коми языка в 1-4 классах направлено на достижение следующих задач:
 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков практического владения литературным коми языком в разных ситуациях 
общения; потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике коми языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь;

 освоение первоначальных знаний о коми языке, его фонетическом, лексическом, 
грамматическом строе; овладение элементарными способами анализа изучаемых 
явлений языка.

Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе формирования и 
развития коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности на 
коми языке (монологической и диалогической), основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования коми языка в различных сферах и ситуациях 
общения. На уроках коми языка ученики получают начальное представление о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи. Коммуникативные умения поддерживаются языковыми
знаниями и навыками.
Языковая (лингвистическая) компетенция – освоение знаний о коми языке как 
знаковой системе, его фонетическом, лексическом, грамматическом устройстве, развитии 
и функционировании; общих сведений о развитии коми языка; овладение нормами 
литературного коми языка, обогащение словарного запаса; формирование умений опознать
языковые явления, анализировать, классифицировать, эффективно работать с учебной 
книгой, пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой.
Культуроведческая компетенция – осознание коми языка как одной из культурных 
ценностей, как формы выражения национальной культуры, традиций; взаимосвязи языка, 
истории и географии родного края, национально-культурного, типологического 
своеобразия коми языка; владение нормами коми речевого этикета, воспитание чувства 
патриотизма к малой родине, к Коми краю, любви к коми языку как духовной ценности, 



как к одному из условий существования народа коми, средству общения и получения 
знаний.

Структура курса «Коми язык как родной»

Изучение коми языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. Начальным этапом 
изучения коми языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Продолжительность 
данного курса определяется темпом обучаемости учеников и их индивидуальными 
особенностями. Основной задачей обучения коми грамоте является практическое 
овладение родным языком, устной и письменной речью на таком уровне, который в 
дальнейшем позволит учащимся приступить к успешному теоретико-практическому 
изучению коми языка во 2-4 классах. Дети овладевают начертанием букв коми алфавита, 
умениями правильно писать и читать на родном языке.

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения
у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется орфографическая пропедевтика.

Систематический курс «Коми язык как родной» представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил и сведений. Орфографические и пунктуационные правила 
рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, состава слова и 
синтаксиса.

                         Основные содержательные линии

Содержание предмета «Коми язык» представлено в программе такими 
содержательными линиями:

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 
навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся.

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности

Познавательная деятельность.
Развитие умения организовывать познавательную деятельность: поставить и принять

познавательную, речевую и учебную задачу, найти способы её решения, провести анализ 
языкового материала в целях выделения существенных признаков изучаемого 
лингвистического явления.

Развитие логического мышления учащихся, лингвистического отношения к слову, 
способности анализировать, наблюдать, сравнивать, обобщать, точно формулировать 



вывод, классифицировать факты языка по различным параметрам, оценивать 
правильность и уместность их употребления в речи.

Развитие языкового чутья и интуиции. Умение решать творческие задачи на уровне 
импровизаций и проявлять оригинальность при её решении. Познание окружающей 
действительности через текстовой материал. 

Нахождение общих и отличительных признаков и явлений в русском и родном (коми)
языках. Выявление изменений в словах и языковых единицах при заимствовании слов из 
русского языка.

Речевая деятельность и работа с информацией. 
Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, различными 

словарями, доступными для восприятия учащимися.
Владение монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое 

общение и участвовать в диалоге. Создание устных и письменных высказываний на 
заданную тему. Выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с 
коммуникативной задачей и ситуацией общения. Умение определять тему и основную 
мысль текста при его устном и письменном предъявлении.

Организация деятельности.
Развитие у школьника элементов учебной самостоятельности, умения эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться помощью лингвистических словарей и 
справочников, воспитание привычки обращаться к ним.

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 
Использование частично-поискового и проблемно-диалогового методов обучения родному
языку.

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной 
задачи. Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать 
свой вклад и общий результат деятельности.

Формирование готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.



Место учебного предмета «Коми язык как родной»    в учебном плане

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ (3 вариант) 
всего на изучение коми языка как родного выделяется 408 ч. (1-4 классы по 102 ч., или 3 ч.
в неделю)

Результаты изучения учебного предмета
«Коми язык как родной»

Личностными результатами изучения коми языка как родного в начальной школе 
являются: осознание языка как основного средства общения; восприятия коми языка как 
явления национальной культуры; понимания того, что правильная устная и письменная 
речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения коми языка в начальной школе являются: 
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 



высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения коми языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах коми литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение находить, 
сравнивать, классифицировать, характеризовать языковые единицы: звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 
свои действия и проверять написанное.

Содержание начального общего образования по учебному предмету
Виды речевой деятельности.
Слушание (аудирование). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие и понимание звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной 
информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его 
содержания по вопросам. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 
общения. Практическое овладение диалогической и монологической (повествование, 
рассказ, описание, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами 
речевого этикета, свойственного финно-угорским народам, в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 
определений. Перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого учебного материала. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей 
и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Отличие письменной
речи от устной. Различение предложения и текста. Списывание текста, усвоение приёмов 
и последовательности правильного списывания текста. Написание под диктовку текста 
(65-75 слов) в соответствии с изученными нормами правописания. Изложение текста 
(повествование, повествование с элементами описания). Создание небольшого текста 
(сочинения) по интересной детям тематике.



Обучение грамоте (1 класс).
Фонетика и графика. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, буквы, которые их 

обозначают. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, которые различаются одним или 
несколькими звуками (шыр-мыр, гыр-кыр). Различение согласных твёрдых и мягких. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Звукобуквенный анализ слов. Слогообразующая роль 
гласных. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Обозначение мягкости согласных звуков на письме с 
помощью букв е,ё,ю,я,и,ь. Знакомство с алфавитом.

Чтение.
Формирование навыка слогового чтения. Механизм чтения открытого слога. 

Слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ученика. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 
и небольших текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Выразительное чтение коротких текстов и стихотворений. Орфографическое 
и орфоэпическое чтение слов (без терминов). Проговаривание (орфографическое чтение) 
как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического 
навыка. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание 
функции небуквенных графических средств пробела между словами, знака переноса.

Слово. Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. 
Представление о слове как имени вещи, предмете (ноп, коз); о слове как имени 
собственном (Буско). Различение слов, обозначающих живые существа (рака, мазi) и 
неодушевленные предметы (гудöк, тшак). Активное введение в речь слов, обозначающих 
предметы окружающего мира, действия людей и животных. Наблюдение над значением 
слова. Слова с близким и противоположным значением. Многозначные слова и омонимы 
(без термина). Пропедевтика грамматических понятий: слова, отвечающие на вопросы 
кто? что?

Предложение. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. Оформление предложений на письме. Предложения с 
различной интонацией. Использование послелога (без термина) для связи слов в 
предложении. Определение количества предложений в тексте.

Развитие речи. Понимание темы и основной мысли высказывания, заголовка текста.
Определение соответствия содержания текста его заголовку. Ответы на вопросы по тексту. 
Деление текста на части, озаглавливание каждой части. Выделение в тексте опорных 
(ключевых) слов.
Пересказывание (воспроизводение) текста по опорным словам, с опорой на вопросы 
учителя. Составление высказывания по опорным вопросам. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок. Устное описание 
своих наблюдений.
Участие в учебном диалоге, оценивание процесса и результата решения коммуникативной 
задачи. Составление диалога на заданные темы и ситуации.



Систематический курс коми языка (2-4 классы) 
Фонетика и орфоэпия. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различение 
согласных звонких и глухих, мягких и твёрдых, парных и непарных. Деление слов на 
слоги. Словесное ударение. Отличие коми ударения от русского. Восприятие на слух и 
правильное произношение слов.

Различие в произношении звуков речи в коми и русском языках: произношение 
звонких парных согласных в абсолютном конце слова (гоб), глухих и звонких парных 
согласных внутри слова перед глухими и звонкими согласными (лавка).

Отличия в фонетической системе коми и русского языков: звуки [тш],[дж],[дз], [ö] 
(тшак, джыдж, дзодзöг, вöв); особенности звуков коми языка [с’], [з’], [т’], [д’]; передача 
русских звуков [ф],[х],[ц],[щ] при заимствованиях в коме языке звуками [п], [к], [ч], 
[шш], [тш] (партук, сакар, кольча, яшшик, тшöка). Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение твёрдости-мягкости согласных 
звуков на письме. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Коми алфавит, правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Отличия коми алфавита от
русского. Использование небуквенных графических средств, употребление пробела между
словами, знака переноса, абзаца. Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я.

Лексика. Слово и его значение, понимание слова как единства звучания и значения. 
Словарное богатство коми языка. Слова однозначные и многозначные. Синонимы и анто-
нимы, наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Прямое и 
переносное значение слова. Использование словарей коми языка. Употребление в речи 
устойчивых выражений (фразеологизмов). 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, словоизменительных и 
словообразовательных суффиксов). Значения суффиксов (простейшие примеры), 
образование однокоренных слов. Различение однокоренных слов и различных форм од-
ного и того же слова. Разбор слов по составу.

Морфология. Части речи. 
Имя существительное, значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопрос «кто?» и «что?». Изменение существительных 
по числам и падежам. Принадлежностные формы 1,2,3 лица в именительном падеже. 
Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное, значение и употребление в речи. Морфологический разбор 
имён прилагательных.

Местоимение, общее представление и местоимении. Значение и употребление в 
речи. Склонение личных местоимений.

Глагол, значение и употребление в речи. Изменение глагола по временам, лицам и 
числам. Неопределенная форма глагола. Морфологический разбор глагола.

Послелоги. Знакомство с наиболее употребительными послелогами. Функция 
послелогов.

Союзы и, да, а, но. Их роль в речи.
Синтаксис. Пунктуация. Различение слова, словосочетания и предложения. 

Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 
и побудительные) и эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 
Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении при помощи 



смысловых вопросов. Простое распространенное и нераспространенное предложения. 
Однородные члены предложения, использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами. Различение и употребление в речи простых и сложных 
предложений. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами.

Орфография. Формирование орфографической зоркости. Передача звучащей речи 
буквами коми алфавита. Обозначение мягкости согласных ь и и, а также йотированными 
е,ё,я,ю. Обозначение твёрдости парных согласных д,з,л,н,с,т буквами э, і. Правописание 
разделительного ъ,ь. Употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных. Правописание сложных существительных с собирательным значением (ай-
мам, эня-ныла, рыт-асыв). Сложные существительные с компонентов, когда один из них не
встречается в современном коми языке (дозмук), с компонентами, которые образуют 
существительное с новым значением (турипув, кöчвöнь). Заимствованные 
существительные, оканчивающиеся на р (в русском: букварь, в коми: буквар). 
Правописание существительных и местоимений с послелогами.

Правописание прилагательных с частицей мед (медмича), послелогом кодь (лöзкодь),
суффиксом -иник- (томиник, сьöдіник). Правописание сложных прилагательных, 
обозначающих цвет и оттенки цветов (югыдгöрд, кельыдлöз), высокую степень качества 
(бурысь-бур).

Правописание глаголов с буквами -дч-,-тч-,-чч- (велöдчыны, кольччыны), с буквой й 
в корне слова (кайис), с отрицательными частицами ог, он, оз, эг, эн, эз (ог мун, эз лок). 
Правописание парных глаголов через дефис ( тёпкö-виялö). 

Разные способы проверки написания слов: изменение формы слова, использование 
орфографического словаря.

Развитие речи. Текст. Язык как средство общения. Формы речи: устная, письменная; 
диалог, монолог. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
основными умениями ведения разговора.

Речь и её значение в жизни. Наблюдение за особенностями устной и письменной 
речи.

Текст и предложение как основные единицы речи. Текст как структурная единица, 
признаки текста. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых 
общей темой. Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 
связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте).

Тема текста. Определение темы текста. Основная мысль текста. Определение 
основной мысли в текстах, где она прямо автором не сформулирована. Развитие умения 
находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием, самостоятельно выбирать 
заглавие к тексту из ряда данных. 

Заголовок. Роль заголовка. Озаглавливание текстов. Выбор более точного заголовка. 
Опорные слова. Вычленение опорных слов в тексте. Роль заголовка в определении темы, 
основной мысли и содержания текста.

Структура текста. Начало, основная часть и концовка. Деление текста на логически 
законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста сюжетного характера. 
Последовательность и связь структурных частей текста. Абзац, красная строка. 
Наблюдение за построением текстов, связью частей и предложений в них. Создание 
собственных текстов по предложенным планам.



Стили речи: разговорный и художественный. Учебно-деловая речь: устные ответы 
учащихся в связи с изучаемыми теоретическими сведениями на разных уроках.

Речевая этика. Выражение благодарности. Использование слов при знакомстве и 
приветствии. Знакомство с жанрами письма и поздравления. устное и письменное 
поздравление. Развитие умения в составлении текста письма, поздравительной открытки 
родным, знакомым и сверстникам. Создание в процессе общения текстов с 
использованием общеупотребительных форм речевого этикета.

Создание текстов разных жанров: загадка, считалка, поздравление, объявление, 
приглашение, потешка, небылица, сказка. Тексты разных типов: повествовательный текст 
(невыдуманный рассказ; выдуманный рассказ по данной теме, ситуации, сюжетной 
картине, воображению); описательный текст на основе наблюдения, текст-рассуждение по 
данной теме.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами сочинения. Краткое изложение.

Литературнöй лыддьысьöм
Уджтас

Водзкыв
1. Литературнöй лыддьысьöм – литература велöдöмö пырöдчан тшупöд. 

Литературнöй лыддьысьöм – тайö лыддьысьöм да литература кыдзи кыв искусство 
велöдöм. Литературнöй лыддьысьöмлöн шöр могъяс – сöвмöдны - быдтыны бур сяма 
лыддьысьысьöс, сибöдны кыв искусство дорö. Бур сяма лыддьысьöм да кыв искусство 
дорö сибöдчöм улын колö гöгöрвоны: гора да ас кежын, колана öдöн, колана ногöн, 
гöгöрвоöмöн, выразительнöя лыддьысьöм; коми фольклор да литература произведениеяс 
тöдмалöм; авторкöд художествоа образ пыр «ертасьöм»; лыддьöм гижöд серти 
сьöлöмкылöмъяссö да мöвпъяссö гöгöрвоöдöм.

2. Литературнöй лыддьысьöмлöн подув – коми йöзкостса да гижöда произведениеяс. 
Коми фольклор да литература – коми йöз полтöса (духовнöй) культуралöн тöдчана юкöн. 
Сiйö коми войтырлöн художествоа паметь да сям, мывкыд да этш. Коми фольклор да 
литература петкöдласны челядьлы чужан кывйöн лöсьöдöм быд пöлöс серпасъяс, 
ышöдасны тöдмавны коми йöз олöмсö да гöгöрвоны чужан мулысь да кывлысь мичсö, 
коми мортöн ас му радейтöмсö. 

3. Литература велöдöм джудждöдас челядьлысь морт олöм, искусство йылысь 
тöдöмлун, сöвмöдас бур мывкыд да серни этш, сетас позянлун вынсьöдны, мöвпалöм, 
паметь, творческöй сям, ас кежын уджавны зiльöмсö.

4. Литературнöй лыддьысьöмлöн могъяс: 
 Сöвмöдны бур лыддьысян сям (лыддьысян да текстöн, небöгöн уджавны 

кужанлунъяс).
 Сöвмöдны кыв искусстволысь аслыспöлöслунсö гöгöрвоöм: велöдны казявны 

гижöдын серпаса кывлысь тöдчанлун; сетны кыв искусство (жанр, персонаж, 
сюжет, тэчасног, серпаса кыв да с.в.), гижысьяслöн творчество, фольклор да 
литература, литература да мукöд искусство костын йитöдъяс йылысь тöдöмлун.

 Тöдмöдны чужан кывйöн серпасалан позянлунъясöн.
 Паськöдны морт да кытшалысь олöм йылысь тöдöмлун.
 Сибöдны велöдчысьясöс ас войтыр культура дорö, ышöдны челядьöс тöдмавны 

коми йöзлысь важсö.



 Сöвмöдны велöдчысьяслысь комиöн аскылöм, творческöй сям, серни этш.
5. Лыддянторъяс борйöм. Лыддьысян кытшö бöрйöма кызвыннас коми 

гижысьяслысь тема да жанр серти уна пöлöс серпаса гижöд, сiдзжö серпаса – 
познавательнöй, тöдöмлун сетан, ас олöм йылысь гижöдъяс. Гижöдъясыс юöртöны 
кытшалысь олöм да йöз костын быд пöлöс йитöдъяс йылысь, ышöдöны гöгöрвоны 
олöмысь, вöр-ваысь, искусствоысь мичлунсö, бурлунсö, сöвмöдöны лыддьöмторсö ас 
вежöрöн доъявны кужöмсö. Вöзйöма тшöтш лыддьыны коми муын олысь роч 
гижысьяслысь (видлöг вылö: Е. Габовалысь, А.Журавлевлысь) да финн-йöгра фольклор да
литератураысь (видлöг вылö: С.Чавайнлысь, Л. Лаулаяйненлысь) произведениеяс.

Лыддьыны бöрйöма коми йöзкостса произведениеяс. Найöс лыддигöн челядь 
тöдмаласны коми йöзлысь важ оласногсö, казяласны коми кывлысь озырлунсö. Фольклор 
произведениеяс серти челядь велöдчасны лöсьöдны мойд, висьт, кывбур, нöдкыв.

Лыддьыны вöзйöм гажа, кыпыд, шог, нор, серамбана гижöдъяс отсаласны сöвмöдны 
челядьлысь сьöлöмкылöмъяссö да гöгöрвоны геройяслысь тöжд-майшасьöмсö.

6. Лыддянторъяс юклöм. Лыддьысян кытшö пыртöм гижöдъяс юклöма темаяс 
серти. Быд классын вöзйöма öткодь темаяс: йöзкостса творчество, мойдъяс, пемöсъяс да 
ывла выв, чужан му да кыв, челядь олöм, коми оласног, шмонь-серам йылысь, финн-йöгра 
йöзлöн гижöдъяс. Татшöм тэчас сетö позянлун воысь воö сьöрсьöн – бöрсьöн паськöдны 
да джудждöдны велöдчысьяслысь кытшалысь олöм, гижысьяс йылысь тöдöмлун, 
лыддьысян кытшсö.

Быд юкöнын гижöдъяссö сетöма сiдз, медым урок чöжöн лыддьыны да видлавны 2-3 
гижöд, орччöдны йöзкостса да гижöда произведение, муртöса да муртöстöм (кывбур да 
проза серниа) гижöдъяс, кык гижöдысь жанр, сюжет, персонаж, кыв. Гижöдъяссö 
орччöдöм пыр велöдöмыс – öнiя кадö челядьöс сöвмöдан шöр визь. Урок кежлö вöзйöм 
содтöд гижöдсö позяс лыддьыны гортын.

7. Кыв искусство йылысь тöдмалöм. Лыддьысян кытшлöн быд юкöнö пыртöма кыв
искусство йылысь тöдöмлун (жанрлöн аслыспöлöслун, образ сикас, серпаса кывлöн 
тöдчанлун, висьталысьлöн аскылöм). Тайö отсалас велöдысьлы пыдiсяньджык гöгöрвоны, 
кыдзи колö лыддьыны-велöдны гижöдсö, ышöдас донъявны гижöдлысь серпаса кывсö сы 
серти, кыдзи (стöча, лöсьыда, мича; нора, гажа, шмонитöмöн и с.в.) серпасалöма мортöс, 
лоöмтор, ывла выв, сьöлöмкылöмъяссö.

Уджтасын вöзйöма уна пöлöс жанра серпаса гижöд: челядь фольклорысь 
произведениеяс (челядь сьылынкывъяс, лыддьысянкыв, кывпесан); лирика сьыланкыв, 
баллада; нöдкыв, шусьöг, кывйöз, примета; мойд, миф, предание, легенда; кывбур, басня, 
висьт, повесть, пьеса. Быд юкöнö пыртöма торъя жанра гижöдъяс, медым вочасöн быд 
жанр йылысь паськöдны да джудждöдны тöдöмлун. Бöрйöм гижöдъясысь челядь 
велöдчасны казявны шмонь-серамлысь тöдчанлун, серпаса кывъяс (мичкыв, орччöдöм, 
йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм), шыалöм (аллитерация, ассонанс, шы сетан кывъяс), 
рифма. 

8. Художествоа гижöд видлалöм. Художествоа гижöдсö колö видлавны быд 
боксянь: тема, шöр мöвп, ловру, жанр, форма серти. Татшöм видлалöмыс отсалас казявны 
сюрöс да форма костын йитöдсö, вайöдны син водзö гижöдысь серпас да гöгöрвоны сiйос, 
велöдас нимкодясьны автор гижанногнас, гижöд лöсьыдлуннас да мичлуннас. 

Серпаса гижöд видлалiгöн оз ков торйöдны сюрöс да форма костын йитöдсö.
9. Велöдчысьяслöн творческöй удж. Литературнöй лыддьысьöм дырйи челядьлы 

вöзйöма кык сикас удж: 



 лыддьöм гижöдъяс гöгöрвоöдан уджъяс (выразительнöя лыддьысьöм, быд пöлöс 
серпасалöм, рольяс серти лыддьöм, ворсöмöн петкöдлöм, кывбур юкöнъяслы 
лöсялана шылад бöрйöм да мукöд); татшöм уджъясыс отсалöны орччöдны кыв да 
мукöд сикас искусство, тöдчöдны кыв искусстволысь аслыспöлöслунсö;

 лыддьöм текстъяс вылö мыджсьöмöн либö ас кежын гижöдъяс лöсьöдöм 
(велöдчысьяс – авторъяс); татшöм уджъяс вöчигöн челядь мöвпалöны сы йылысь, 
кыдзи тэчны гижöд, кутшöм кывъяс бöрйыны, да öтьведайтöны жанръяс, тэчас, 
серпаса кыв аслыспöлöслун бöрся, гöгöрвоöны, кыдзи позьö петкöдлыны 
авторлысь позициясö; удж вöчтöдз велöдчöны моделируйтны жанрсö, удж вöчöм 
бöрын öтвылысь сернитöны лöсьöдöм гижöдъяс йылысь.

Уджтас тэчöма татшöм юкöнъясысь:
1. Лыддьысян кытш.
2. Лыддьысян сям.
3. Литературоведение подув вылын текст видлалан удж.
4. Велöдчысьяслысь творчество сöвмöдöм.
5. Велöдчысьяслысь серни сöвмöдöм.
6. Ичöт школа помалiг кежлö тöдöмлун да кужанлун. 

Литературнöй лыддьысьöм: 2-4 классъяслы уджтас / Лöсьöдысьяс: О.В.Ведерникова, 
Н.В.Раевская. – Сыктывкар: ООО «Анбур», 2010. – 48 л.б.



1. Лыддьысян   кытш
2 класс (68 час)

Коми муőй, сьőлőмшőрőй (5 час) А.Мишарина «Коми муőй сьőлőм-шőрőй», 
Е.Козлова «Менам вок», С.Раевский «Мулőн мич», «Козйő - козйő» йőзкостса сьыланкыв, 
Йőзкостса нőдкыв, А.Пархачев «Нőдкывъяс», С.Пылаева «Кыдз пу», А.Лужиков «Коді 
миян муын олő», А.Некрасов (Гамса) «Авъя лэбач – коми кыв», Г.Юшков «Кывпесанъяс».

Коми му, чужан кыв радейтőм йылысь кывбур, висьт, мойд, сьыланкывъяс. 
Произведениеын висьтасьысь. Орччőдőм. Мичкыв. Нőдкыв. Кывпесан.

Важ йőзлысь кывтő он вуштышт (5 час) Коми фольклор: лелькуйтчанкывъяс 
«Рőдтіс-гőнитіс», «Увлань вужъясьны», «Даддьőй-даддьőй, голь-голь…»; чуксасян 
сьыланкыв «Яков пиő, чеччы»; шыőдчанкывъяс «Кőкő,кőкő», «Пачő,пачő», «Шонді мамő»; 
пемőсъяс йылысь сьыланкыв; «Гőрд ошкőс мойда ог» мойд подула сьыланкыв; «Öтик-
мőтик» лыддьысянкыв; шусьőгъяс да тőв, шонді, тőлысь йылысь приметаяс; ошкысь ворсőм.
Г.Юшков «Рőдтім-гőнитім»; В.Лодыгин «Югыд шондіőй»; А.Ванеев «Тőлőй-тőлőй»; 
Е.Козлова «Мойдчőм»; А.Ульянов «Дзуртыштіс керка őдзőс». Фольклорлőн аслыспőлőслун. 
Фольклор да литература торъялőм. Йőзкостса произведениеын шőр образъяс, серпаса кыв. 
Шусьőг, примета кыдз фольклор жанръяс. Йőзкостса да гижысьлысь произведениеяс 
орччőдőм.

Коми горőн, серам сорőн (8 час) Коми фольклор: «Джиги-джиги» пемőсъяс йылысь 
сьыланкыв; «Öлексея-мőсея», «Дарья петіс идрасьны» нимтысянкыв; морттуй йылысь 
шусьőгъяс, шусьőг-небылича.В.И.Лыткин «Ярő Дőрőш гőрő», «Öльőксан сун-сан», «Миян 
Надя вывті шань», «Яков дядь, чужъя!», «Коді кыдзи горзő»; Ю.Попова «Ичőтик мойд-
небылича»; Г.Юшков «Сюра мегő», «Кодőс кыдзи чуксалőны»; Н.Щукин «Варов Миша»; 
Н.Куратова «Горт олысьяс»; А.Мишарина «Каня-пőча», «Гожся асыв»; Е.Козлова 
«Нимтысьőм»; С.Пылаева «Нерсянкыв»; Н.Никулин «Тшегыр»; Ю.Васютов «Мый вőчис 
Пожőм колькőд Сера сизь», «Гугőн-банőн»; А.Некрасов (Гамса) «Бергőдőма олőм»; В.Бабин 
«Туй» (ворсőм), «Öтдортчис» (шыпасъясőн ворсőм); П.Бушенев «Повзьőдчысь». Йőзкостса 
да гижőда произведениеясын шмонь-серам. Шмонь-серам петкőдланног (серамбана 
персонаж, лоőмтор, кывйőн ворсőм), сы серти гижőдъяс орччőдőм. Нимтысянкыв да 
небылича кыдз серамбана жанръяс. Небыличаын збыльторсő вőвлытőмторйőн вежőм. 
Кывбур да висьт орччőдőм

Сőдз челядьдыр гажőдысьяс (8 час) А.Ануфриева «Миля»; Н.Щукин 
«Гортспемőсъяс» (нőдкывъяс); Г.Юшков «Кывпесанъяс»; В.Иванова «Лапъяпель»; «Шыр да 
тшегыр» йőзкостса мойд; «Ур, сьőдбőж, тулан, низь» йőзкостса висьт; «Кőч» сьыланкыв; 
Н.Куратова «Нőдкыв»; В.Лодыгин «Кеня»; С.Попов «Менам лэбачьяс»; В.Чисталев «Ур»; 
Э.Тимушев «Код нő тайő?»; И.Белых «Йőраяс»; С.Раевский «Кодлы кőні бурджык овны»; 
И.Коданев «И бара пуксис тőв». Пемőсъяс йылысь гижőдъяс. Пемőсъяс йылысь йőзкостса 
висьт да мойд. Сьыланкыв (пемőс йылысь). Кывбур да висьт костын торъялőм. Серпаса да 
тőдőмлун сетан гижőд.

Мойдліс ичőтдырйи пőч (6 час) « Кань, руч, кőин да ош» йőзкостса мойд; тőв йылысь 
нőдкыв. П.Шеболкин «Повтőм Васька»; И.Вавилин «Кысук да Серко»; И.Коданев «Коді лоас 
чемпионőн?»; Е.Игушев «Мыйла тадзи шуам?»; Г.Юшков «Тőла додь»; А.Некрасов (Гамса)» 
Мельник вой тőв»; Е.Козлов «Тőв локтіс»; И.Тарабукин «Выль во»; Г.Логинова «Выль вося 
мойд». Мойд йылысь гőгőрвоőм. Йőзкостса да гижőда мойд орччőдőм. Йőзкостса мойд – 
гижőда мойдлы подув. Гижőда мойд сикасалőм (мойд-кывбур, мойд-пьеса, мойд-висьт). 



Пемőсъяс да шензьőдана йőз йылысь мойдъяс. Выль вося гаж серпасалőм. Пьесаын морта-
морта сернилőн тőдчанлун.

Ассьыд мутő тőдны колő (10 час) А.Лужиков «Тőдны колő»; И.Коданев «Чолőм, 
Парма!»; кывйőзъяс; А.Некрасов (Гамса) «Омőль»; Б.Палкин «Кык гőгыль»; В.Торопов «Туй 
нимъяс»; В.Лодыгин «Туис»; А.Журавлев «Малича», «Пими»; В.Савин «Дзолядырся 
олőмысь»; В.Шарапов «Тадзи гажőдчывлісны важőн»; С.Журавлев «Лőсявліс-ő Степан 
Памкőд?»; К.Жаков «Биармия» поэмаысь юкőн. Коми йőзлőн важ оласног йылысь гижőдъяс. 
Кывйőз. Гижысьлőн аскылőм. Ас олőм йылысь гижőд. Тőдőмлун сетан висьт. Кывбурын 
йőзкодялőм. 

Пармаса ныв-пиянőй (10 час) «Пилы», «Нывлы» потандорса сьыланкывъяс; нőдкыв, 
шусьőг; И.Тарабукин «Потандорса»; «Кокőй, кокőй» лелькуйтчанкыв; Г.Юшков «Кокőй, 
кокőй»; Л.Смолева «Кőч гőснеч»; З.Рогова «Кőч нянь»; «Чőрс кузя ныв» йőзкостса мойд; 
А.Тарабукин «Апельсин»; В.Тимин «Наган»; Н.Куратова «Исласянінын»; Е.Козлов «Коньки 
вылын»; Е.Козлова «Ошлы – нитш пинь»; Е.Рочев «Коді мый кужő»; М.Лебедев «Мам и 
челядь»; В.Ширяев «Алка да Авка». Челядь йылысь гижőдъяс. Потандорса йőзкостса 
сьыланкыв да литература гижőд. Йőзкостса лелькуйтчанкыв да литература кывбур. 
Шензьőдана мойд. Оти темаа кывбуръяс орччőдőм. Йőзкостса вордкыв. Литература 
гижőдысь герой. Авторőн геройőс донъялőм.

Мőвпыд ас кывйőн кык пőв стőч (8 час) «Бобő,бобő», «Руй-руй» йőзкостса мойдъяс, 
ывла выв йылысь нőдкывъяс, морттуй йылысь шусьőг-кывйőз; В.Чисталев «Кисьтő кельыд 
югőр»; Н.Фролов «Тулыс»; А.Ванеев «Пармаса ель»; И.Торопов «Тян» повестьысь юкőн; 
И.Коданев «Нель вок»; М.Елькин «Тулыс»; А.Мишарин «Ошкамőшка»; А.Одинцов 
«Бурдőдысь дзоридз»; А.Некрасов (Гамса) «Турőб»; В.Бабин «Кőч да кőин»; Л.Мартюшева 
«Купальнича пőра». Сьылőмőн мойд кыдз фольклор жанр. Мойдъяслőн тэчасног. Мойдын, 
висьтын, кывбурын сьőлőмкылőм петкőдланног. Кывбур да висьт йылысь гőгőрвоőм. 
Гижőдъясын серпаса кывлőн тőдчанлун Эпитет, йőзкодялőм, мőдпőвсталан кывъяс, шыалőм 
отсőгőн серпас лőсьőдőм. Басня йылысь гőгőрвоőм. Баснялőн тэчасног.

Уна рőма сикőтш (6 час) Финн-угор йőз – рőдвуж войтыр. Е.Игушев «Коми», Финн-
угор йőзлőн фольклор: «Машук» коми мойд, финн-угор йőзлőн шусьőгъяс да шонді, тőлысь 
йылысь нőдкывъяс; саами челядьлőн лыддянкыв; перым комияслőн теш («Потя да Потика»); 
эстъяслőн мойд («Кыдзи сюзьяс велőдчисны сьывны»); карел мойд («Весел Матти»). 
В.Лыткин «Зарни бőжа кань». Финн-угор йőз фольклорын őткодьлун, жанръяс. Шензьőдана 
мойд кыдзи фольклор да гижőда жанр. Йőзкостса теш. Тешын серамбана лоőмтор. 

3 класс (68 час)
Чужанінőй менам – Коми му (10 час) А.Некрасов (Гамса) «Чужан1н»; В.Чисталев 

«Чужан муőй менам»; М.Елькин «Чужанінын»; В.Тимин «Чужан кыв»; чужан му йылысь 
шусьőгъяс; А.Лужиков «Тőдысь мортőн лоны мед»; В.Савин «Муса челядь котырőй»; 
А.Мишарина «Выль велőдчан во»; велőдчőм йылысь шусьőгъяс; А.Лыюров «Гожőм»; 
А.Мишарина «Сотіс шондіыс»; гожőм йылысь приметаяс; Г.Федоров «Видз вылын»; 
А.Мишарина «Турун пуктőм», «Гожőмын»; Е.Рочев «Коді оз пов номйысь»; В.Савин «Гожся 
вой»; Н.Фролов «Гожся вой»; В.Лыткин «Ар кő нин воис-а?»; В.Савин «Арся мойдкыв»; 
И.Торопов «Ар»; И.Коданев «Арся вőрын»; ар йылысь приметаяс да нőдкывъяс; В.Чисталев 
«Арын», «Аръявыв»; А.Одинцов «Выль чой-вокъяскőд»; А.Размыслов «Ылő лэбőны»; гожőм-
арся тőлысь нимъяс йылысь. Чужан му, кыв радейтőм йылысь гижőдъяс. Велőдчыны 
коланлун йылысь произведениеяс. Кывбур-висьтъясын гожся вőр-ва, уджъяс петкőдлőм. Зэр, 



гожся вой образъяс серпасаланног. Арся вőр-валőн мичлун да озырлун, поводя вежласьőм, 
пемőс-лэбачьяслысь оласног серпасалőм. Гожся да арся тőлысьяслőн важ нимъяс. Зумыд 
мичкыв. Гуся орччőдőм /вуджкыв/.

Тайő кывъясас коми йőзлőн олőмыс (5 час) «Гőрам ми гőрам» удждырся сьыланкыв»;
Гőснеч босьтігőн» нимкыв; нянь быдтőм-вőдитőм йылысь приметаяс; «Шыр кывтő-катő» 
мойд; му пуксьőм йылысь, ош йылысь йőзкостса висьтъяс; быличкаяс; «Йиркап багатыр», 
«Кőрт Айка» преданиеяс; М.Лебедев «Кőрт Айка»; «Чужмőр нылő, чабанőй» баллада;шусьőг, 
кывйőз, нőдкыв, кывпесанъяс. Коми йőзкостса творчество, Удждырся сьыланкывйын нянь 
быдтőмкőд йитчőм важ мőвпалőмъяс да эскőмъяс петкőдлőм. Нимкыв – йőзкостса 
творчестволőн медваж сикас. Йőзкостса висьтъясын шензьőданаторъяс да важ эскőмъяс. 
Балладаын комияслысь важ оласног петкőдлőм: чужмőрőс пыдди пуктőм; кытшалысь вőр-
валőн озырлун да мичлун. Вőр-ва образ мичкывйőн серпасалőм. Йőзкостса мойдлысь кыв 
вапиант, йőзкостса предание да гижőда мойд орччőдőм.

Пőчлőн уна мойданкывйыс, помыс налőн ылын (5 час) «Дона пася руч» йőзкостса 
мойд; В.Лыткин «Дзизгысь-дзазгысь гут»; «Вит чоя-вока» мойд; С.Пылаева «Ема чом, пач 
лэбач, изки-бергач»; Н.Щукин «Зарни сюра кőр»; «Кык вок» мойд; И.Вавилин «Дружнőй 
котыр»; шусьőгъяс; Г.Юшков «Ош сёркни». Пемőсъяс йылысь йőзкостса да гижőда мойд 
орччőдőм. Персонажъяс. Йőзкостса да гижőда шензьőдана мойдъяс. Шензьőдана мойд 
йылысь тőдőмлунъяс джудждőдőм. Йőзкостса бытőвőй мойд. Горшлун дивитőм, 
крестьянинлысь мывкыдлун пыдди пуктőм.

Ме чужан вőр-ва видзысь-дорйысь (6 час) И.Куратов «Чирка-кодзула»; Йőзкостса 
висьтъяс: «Мазі да гут-гаг», «Шыр да кőин», «Морт да пон»; А.Мишарина «Меным жальőсь», 
«Коді шудаджык?»; И.Торопов «Кутшőм тэ, пожőма ягőй»; И.Коданев «Войвывса пальма»; 
В.Иванова «Ниа»; Н.Фролов «Эн вунőд»; А.Ванеев «Энő дойдалőй»; В.Торопов «Отсалісны 
уткалы», «Рőдмисны мойяс»; А.Ванеев « Йőра»; Г.Юшков «Сизь поз»; И.Коданев «Кодныс 
енджыкőсь да пелькджыкőсь»; К.Жаков «Биармияысь» юкőн; вőр-ва да сэні олысьяс йылысь 
нőдкывъяс. Вőр-ва, сэні олысьясőс видзőм-дорйőм йылысь гижőдъяс. Вőр-ва да морт костын 
йитőд гижőдъясын петкőдлőм. Вőр-ва дойдалőм-тшыкőдőм вылő авторлőн видзőдлас. Автор 
образ.

Тőвся рőмъяс (10 час) В.Чисталев «Тőвланьő», «Тőвся турőб войő»; А.Мишарина 
«Тőвся лунő»; В.Лыткин «Медводдза лым»; А.Мишарина «Локтő тőв», «Тőв»; Г.Федоров 
«Тювő»; Г.Юшков «Мича коз», «Выль во»; Е.Козлова «Вőрса коз дорын»; С.Попов «Тőлын 
ставыс еджыд»; А.Ванеев «Еджыд мойд»; А.Некрасов «Зарни мегыра вőв»; А.Мишарин «Ид 
тусь»; Рőштво колльőдőм йылысь; Л.Мартюшева «Ивуклőн гусятор»; Г.Юшков «Тőвся 
вőрын»; А.Мишарина «Турőба войő»; нőдкывъяс; Е.Рочев «Тундраын»; тőвся тőлысь важ 
нимъяс йылысь. Гижőдъясын тőв образ серпасалőм. Тőв серпасаліг авторлőн аскылőм. 
Серпаса кывтэчасъяс. Вуджкыв, шыалőм. Тőвся ворсőмъяс йылысь гижőдъясын серамбана 
лоőмторъяс. Челядь образъяс. Выль вося образъяс. Комиясőн Рőштво коллялőм.

Дурысьяс (5 час) Ю.Васютов «Дурысьяс», «Пу вылын кőч»; С.Тимушев «Руд кőин»; 
Е.Козлова «Нывка Лиза да кőза Лőза»; Н.Щукин «Больгысь кőч», «Тőлка чипанпи»; Е.Козлов 
«Пышъялысь чőрőс»; Н.Куратова «Ме-е»; Г.Юшков «Выль гач», «Асьнытő эн ошкőй», 
«Сямтőм вотчысь»; Е.Габова «Пуőм йи нень»; Ю.Васютов «Чушик – Чушенька – Чушок»; 
В.Лыткин «Корошо живешь»; нимтысянкывъяс. Серамбана кывбур-
висьтъяс,нимтысянкывъяс. Шмонитана кывбуръясын йőз, лэбач-пемőслысь тешкодя, олőмын 
збыль лоны вермытőм вőчőмторъяс петкőдлőм. Збыль тешкодь лоőмтор йылысь 
гижőдъяс,кывйőн ворсőдчőм, гортса пемőсъяскőд волысигőн серамбана лоőмторъяс.



Верстьő йőзлы тэ бур мыджőд сиктын быдмысь ичőт морт (10 час) В.Лодыгин 
«Коми челядь»; А.Мишарина «Сиктса челядьлы»; К.Жаков «Олőм вояс пыр»; С.Попов «Ивő-
дивő»; Н.Куратова «Кőні узьлő шонді»; Н.Куратова «Чужан лун»; В.Тимин «Миян грездса 
челядь»; Г.Юшков «Ог на тőд»; И.Коданев «Вежысь лоő»; С.Раевский «Шашки»; И.Тарабукин
«Чужан лунő»; В.Иванова «Ванюшлы йőв»; А.Некрасов «Озырлуныд – уджын»; С.Попов 
«Дедőлőн медальяс»; В.Лодыгин «Меддона морт»; В.Попов «Менам муса мамőй»; Н.Тюрнин 
«Мамлы»; Н.Пунегов «Мамлы аттьő». Челядь олőм, ворсőм, удж, ёртасьőм йылысь гижőдъяс. 
Кывбуръясын мамлысь образ орччőдőм. Авторлőн аскылőм. Ас олőм йылысь гижőдлőн 
аслыспőлőслун.

Тан батьлőн-мамлőн нэмőвőйся вуж (6 час) В.Савин «Чужи-быдми сьőд вőр шőрын», 
«Тőвся рыт»; И.Торопов «Вежа пőтка – тури» («Тян» повестьысь юкőн); «Ольőш Яккőд ина 
вőвлőмтор» йőзкостса висьт; Ю. Васютов «Коз улын»; Г.Юшков «Вежа Степан»; Е.Козлова 
«Опонь дедлőн висьт», «Зарни Ань»; С.Попов «Мам колльőдő писő»; Г.Федоров «Эзысь сюра 
кőр»; Е.Уляшев «Коми оласног»; С.Попов «Одзőс тас йылысь»; И.Сажин «Се сикас»; 
М.Игнатов «Ас киőн»; Л. Канева «Важ чачаяс»; примета, шусьőгъяс. Коми йőзлőн важ 
оласног йылысь гижőджъяс. Комияслысь нималана йőзőс петкőдлőм. Перымса Степанлőн 
образ. Куратовлőн образ. Челядьлысь сьőкыд олőм петкőдлőм. Йőзкостса поэзия да гижőда 
кывбуръяс костын йитőд. Тőдőмлунъяс сетан висьтын аслыспőлőс кыв. Гижőдъясő казьтылőм 
пыртőм.

Уна рőма му (6 час) А.Мишарина «Ловзьőд,тулыс, шоръяссő», «Видза олан, гажа 
тулыс!»; В.Чисталев «Тулыс воőм», «Тувсовъя»; А.Размыслов «Тулыс»; В.Напалков «Ачыс 
муыс тулыс водзын»; А.Некрасов (Гамса) «Вижъюр»; И.Коданев «Тулыслőн шыяс»; 
С.Раевский «Берба»; приметаяс; А.Некрасов «Кыдз пу йылысь мőвпъяс»; В.Торопов «Пőрт 
пыдди чуман»; Н.Белых «Буско»; В.Кисляков «Отсőг воис»; В.Напалков «Руд изйысь 
ловзьőдőм салдат»; И.Коданев «Лэбалысь ур»; Е.Цыпанов «Паляур – лэбалысь ур». Тулысын 
вőр-ва ловзьőм серпасалőм. Шыőдчőм. Лирика нога висьтлőн аслыспőлőслун. Тулыс йылысь 
торъя авторъяслысь гижőдъяс орччőдőм. Ывла выв образъяс серпасалőм.

Ми őти вужйысь петőм йőз (4 час) «Кыдзи чер ветліс вőрő» мари мойд; «Кőч» манси 
мойд; Е.Лаулаляйнен «Уралса руч», «Лőз вőвъяс»; А. Уваров «Кнмга радейтысь ош»; 
«Калевалаысь» őти руна ; примета,нőдкыв, шусьőгъяс. Рőдвуж кывъя литературалőн 
аслыспőлőслун. Паськőдőм вуджкыв – кывбурлőн подув. Мойдъяслőн челядь быдтőмын 
тőдчанлун. Басняын велőдőм

4 класс (68 час).
Парма мойдкывъясőн тыр (10 час) В.Тимин «Сюсь вежőра коми войтыр»; легендаяс 

(«Енлőн да омőльлőн тыш», «Йőрш да сир», «Лőдз, ном да мошка», «Шыр да кань артмőм», 
«Йőра да кőр артмőм»); мойдъяс («Ур велőдіс», «Полисон», «Пипилисты сőкőл»; предание 
(Ен морт Пера»); сьыланкывъяс «Ов-вő-вő-вő», «Яг морт шőйтő…», «Кőк», «Мича Нинукőй», 
«Педор Кирон», «Ныв олőм бőрдőм»); Н.Фролов «Арся зэр»; ар йылысь шусьőг-примета, 
арлы сиőм йőзкостса праздник Пőкрőв лун. Мойд, предание, эпическőй сьыланкыв кыдз 
фольклор жанръяс. Пемőсъяс йылысь, шензьőдана, бытőвőй мойдъяс костын торъялőм. 
Йőзкостса сьыланкывъясын кывлőн серпасалан вын (мичкыв, орччőдőм, вуджкыв).

Миян кок ув вуж (8час) Предание («Паляйка», «Мелейка»); Г.Лыткин «Коми войтырőс 
Кристос нимő пыртысь Вежа Степан олőм-вылőмысь» юкőн, «Кőдзысь»; И.Куратов «Коми 
кыв», «Шонді йылысь» юкőн, «Левлőн юкőм»; Ф.Щербаков «Поэтлőн сьылан»; Г.Федоров 
«Пение урок», «Тышкасьőм», «Урпи козин» «Востым» романысь юкőнъяс; В.Савин «Гажаин, 



мусаин»; В.Попов «Сьылісны бабаяс, сьылісны» поэмаысь юкőн «Югыд кодзув петав, 
петав…»; В.Чисталев «Кыланныд!», «Поэзия артмőм»; В.Лыткин «Ольőксан сун-сан». 
Медводдза гижысьясőн чужан му радейтőм, коми гижőд сőвмőдны зільőм. Перымса Степан - 
коми гижőд панысь, сылőн образ. Перымса Степанлőн да тунлőн образ, на костын вермасьőм. 
Паныд сувтőдőм кыдзи серпасаланног.

Серам дзирдъяс (5 час) «Курőг пőжысь мужик» мойд; В.Лыткин «Тőрсьы, бобő, 
тőрсьы!»; М.Лебедев «Гриша дядь да кőин»; В.Бабин «Горшлун»; Э.Тимушев «Больгысь 
котыр»; Г.Юшков «Вőрса дед да Миша», «Варов рака», «Ворсőм»; Е.Афанасьев «Визяорда»; 
А.Некрасов (Гамса) «Кутіс тőдны»; А.Мишарин «Катя ошйысьő», «Мыйла меліасьő Ваньő». 
Серамбана йőзкостса да гижőда произведениеяс. Шмонь да сералőм серпасаланног. Басня да 
кывбур орччőдőм.

Мойдыд бурсő ошкő, лексő дойдő (8 час). 
К.Жаков «Зарни мойд», «Эзысь мойд»; М.Лебедев «Зарни чукőр»; И.Вавилин «Вельмőм 

сан»; Н.Щукин «Нагай-лэбач»; Е.Козлова «Гőгыля-вугыля» («Вőрса да Ема», «Ема – Йомала»,
«Нюр весьтын тыш» юкőнъяс дженьдőдőмőн); А.Мишарина «Выль вося мойд»; Е.Габова 
«Ошпи видзысь»; Н.Куратова «Дед-Морозкőд аддзысьлőм». Йőзкостса да гижőда мойдъяс 
орччőдőм. Гижőда мойдын автор образ. Гижőда мойдъясын вőвлытőмтор, серпасаланног. 
Персонажъяслысь этш восьтанног. Мойд-повесть кыдзи литература жанр. Выль вося 
гаждырся образъяс. Зарни, эзысь кывъяса нőдкыв, щусьőг, кывйőз.

Вőр-ва олőмын эм уна гусятор (10 час) «Сернитысь пуяс», «Вőрсаысь пышйőм» 
быличкаяс; К.Жаков «Комиморт» («Биармияысь» юкőн); В.Чисталев «Ылі йőз мусянь ас 
чужан му йылысь», «Во гőгőр кытшовтőм» («Пőтка сьылőм шыőн»); С. Попов «Кодзувъяс, 
кодзувъяс»; Ю. Попова «Тőвся войő»; А.Размыслов «Лыжи вылын»; Н.Фролов «Домна» 
(«Март тőлысь сямнас…»); И.Коданев «Пőрысь пожőм», «Оти кывйő эз воны»; А.Ванеев 
«Колип,колип…»; В. Тимин «Висьтав, мыйла…»; А,Одинцов «Тури нюр»; А.Попов 
«Велőдőм»; А.Палкин «Варышкőд аддзысьлőм»; В.Ширяев «Чериа ты дорын»; Г.Юшков 
«Гатша ош», «Чугра» («Марьямоль»); И.Торопов «Тiянлы водзő овны» («Рыжик петан кад»); 
С.Раевский «Вőрканьлőн гусятор»; В.Торопов «Ошпиян»; Е.Козлов «Байдкоръяс»; 
А.Некрасов (Гамса) «Шор да вőр». Ывла вывлысь, вőр-валысь казяланасő да казявтőмсő, 
збыльсő и вőвлытőмторсő серпасалőм. Вőр-ва образъяс серти гижőдъяс орччőдőм. Ывла 
ловзьőдőм да мортъяммőдőм; серпаса кывъяс, шыалőм, кывбур ритмлőн сьőлőмкылőм 
петкőдлőмын тőдчанлун. Эпос да лирика нога гижőд орччőдőм. Висьтын автор образ. 
Быличка кыдзи фольклор жанр. Гижőдъясын коми йőз оласног.

Бобőяс, ті бобőяс, нывкаяс да зонкаяс (10 час) «Лőсьыд олőм» мойд; «Мамлы 
бőрдőм» бőрдőдчанкыв; Н.Шахов «Тőлысь вывса ныв»; В.Савин «Менам олőм»; В.Лыткин 
«Ичőтдырся олőм»; В.Юхнин «Алőй лента» («Вőралысьяс»); Я.Рочев «Кык друг» («Геня 
Дуркинлőн велőдчőм», «Кőръяс дорын»); И.Вавилин «Мамő, тőда őд ме шогтő…»; И.Коданев 
«Салдатскőй пőрт»; Г.Юшков «Рőдвуж пас» («Дзоля ягő ветлőм»), «Мый лоő?»; А.Ванеев «И 
Сыктывкарын őзйис Кустőм би»; И.Торопов «Кőдзыд дырйи»; Н.Никулин «Бать кок пőв»; 
В.Тимин «Ема»; В.Безносиков «Чери кыйигőн»; И.Тарабукин «Отчыд вуграсигőн»; Е.Козлов 
«Сырчик поз»; С.Пылаева «Зарни пőрт»; Л.Огнев « Дас куим арőса мужичőй» («Сергей гőрő»,
«Шойччан лун», «Льőм ді вылын»); В.Иванова «Керка пőль» («Сюра мути»); А.Журавлев 
«Кымын зонка»; П.Бушенев «Чери кыйőм». Йőз этш йылысь шусьőг да кывйőз;тулыс йылысь 
приметаяс; йőзкостса тувсов гаж сюрőс («Йőввывдырся»).Челядь йылысь йőзкостса да гижőда
произведениеяс.Важ, войнадырся да őнія кадса челядь образ серпасалőм. Шмонитан кывбур –



нőдкывъясын кывйőн ворсőм. Повесть да олőм йылысь гижőд кыдз литература жанр. Мойд да
висьт орччőдőм. 

Юкмőс тырыс тані мича коми кыв (6 час) Н. Фролов «Асыв»; В.Лыткин «Гожся 
асыв»; Ю.Попова «Нőдкывъяс»; С.Попов «Медмича коми кывъяс»; И.Коданев «Чеччы, друг, 
шонді петő», «Муса гожőмőй»; Г.Юшков «Нőдкывъяс»; А.Ванеев «Нőдкывъяс»; В.Лодыгин 
«Олам да вылам»; А.Мишарина «Коми муőй менам дженьыд гожőмъяса…», нőдкывъяс; 
И.Торопов «Тіянлы водзő овны» («Шоныд жő гожőмőй!..»); Е.Козлов «Серпас», «Вőрса 
шыяс»; А.Некрасов (Гамса) «Кыа»; А.Шебырев «Нőдкывъяс»; А.Некрасов «Шондібан». 
Гожőм йылысь приметаяс. Йőзкост гожся гаж сюрőс (Купальнича лун). Гижőдъясын чужан му
да кыв радейтőм петкőдлőм. Лирика гижőдъясын да нőдкывъясын серпасаланног. Лирика 
герой образ. Нőданторлысь образ серпасаланног. 

Олан вужйőй – пőльőй-пőчőй (6 час) «Дас кык ая-пиа» эпическőй сьыланкыв, 
В.Чисталев «Вőр керкаын»; М.Лебедев «Яг Морт»; В.Тимин «Пőль», «Эжва Перымса зонка» 
(«Ивő Чуд пőль»); А.Мишарина «Пőльяс да пőчьяс»; И.Тарабукин «Мирон дедлőн висьт»; 
Н.Куратова «Марья пőчлőн висьт»; З.Рогова «Мишук воліс Райő»; П.Сорокин «Ичőт школа. 
Кузь туй вуджőм». Гижőдъясын важдырсясő пыдди пуктőм петкőдлőм. «Яг Морт» гижőда 
мойдын важ йőзкостса сюжет. Яг Морт образ. Пőль-пőч образ серпасалőм. Автор-герой.

Миян вужным őти (4 час) Финн-угор нőдкывъяс,шусьőгъяс; «Медводдза небőг» 
удмуртъяслőн легенда ; С.Чавайн «Рас» мари кывбур; «Кőнкő ылын, вőр ты дорын» суоми 
висьт; Я.Ругоев «Пыж вőчысь мастер» карел кывбур; «Еджыд вőв» мадьяр мойд; «Ошлőн 
пестуния» коми-пермякъяслőн мойд. Финн-угор йőз костын рőдвуж йитőд пыдди пуктőм. 
Финн-угор йőзлőн őткодь фольклор жанр сикас. Легенда да мойд орччőдőм. 



2. Лыддьысян сям
2.1. Лыддьысян кужанлунъяс

2 класс:
Быдса кывъясöн да кывтэчасъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, 

гöгöрвоöмöн лыддьысьöм. Колана öдöн лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора 
лыддьöмлöн öдыс 25-30 кыв минутнас; во помын – гора лыддьöмлöн öдыс 35-40 кыв 
минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 50 кыв минутнас.

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, шыяссö стöча шуöмöн лыддьöм; ас 
кежын лыддьысьны велöдчöм.

Выразительнöя лыддьысьöм: гöлос чинтöмöн да содтöмöн, косталöмöн лыддьöм; 
персонажлысь, авторлысь сьöломкылöм петкöдлöмöн лыддьöм; торъя кыв, кывтэчас 
гöлöсöн тöдчöдöмöн лыддьöм; выразительнöя лыддьысьöмысь ордйысьöм котыртöм; 
кывпесанъяс стöча лыддьöм; рольясöн лыддьысьны велöдчöм.

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: гижöдысь быд кыв, кывтэчас, серпаса кывлысь 
тöдчанлун гöгöрвоöм; кывкудйöн лыддьысигöн вöдитчöм; гижöд дорö сувтöдöм могъяс да 
юалöмъяс серти ас кежын уджалöм; гижöдын лоöмторъяслысь сьöрсьöн-бöрсьöн мунанног
гöгöрвоöм; персонаж вöчöмторъяслысь помкаяс гöгöрвоöм; лыддьытöдз гижöд водзын 
сетöм отсасян текст да ним, шöр (ключевöй) кывъяс, серпас серти гижöд сюрöс ылысас 
висьталöм (антиципация); гижöдлы ним бöрйöм.

3 класс:
Быдса кывъясöн да кывтэчасъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, 

гöгöрвоöмöн лыддьысьöм. Колана öдöн лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора 
лыддьмлöн öдыс 45-50 кыв минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 60 кыв минутнас; во 
помас – гора лыддьöмлöн öдыс 55-60 кыв минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 70 кыв 
минутнас.

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, кывъяслысь шуöмсö торкавтöг 
лыддьöм, препинание пасъяс да кывъяслысь вежöртас пыдди пуктöмöн лыддьöм, ас 
кежысь лыддьысьöм сöвмöдöм, öддзöдчöмöн да ньöжмöдчöмöн лыддьöм вежлалöм.

Выразительнöя лыддьысьöм: мича лыддигöн водзын велöдöмторсö пыдди пуктöм 
(гöлöс чинтöмöн да содтöмöн, косталöмöн, сьöлöмкылöм петкöдлöмöн лыддьöм); гижöдлы
лöсялана шуанног (интонация) бöрйöм; персонажъяслысь этш тöд вылын кутöмöн морта-
морт серни лыддьöм; выразительноя лыддьöм кежлö дасьтысьны кужöм (лыддян мог 
висьталöм; шуанног, öд бöрйöм; костъяс пасйöм; шöр (ключевой) кывъяс тöдчöдöм, гижöд 
сюрöс серти аскылöм гöгöрвоöдöм); выразительнöя лыддьысян ордйысьöм нуöдöм; рольяс
серти лыддьысьöм.

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: тöдтöм кывъяслысь гижöд сюрöс серти вежöртас 
казялöм, лыддьысигöн ас кежын кывкудйöн водитчöм; гижöд дорö сетöм уджъяс да 
юалöмъяс серти ас кежын уджалöм; гижöдын лоöмторъяслысь мунанног, помкаяс 
вежöртöм; текст юкöнъяс костысь йитöдъяс гöгöрвоöм; лыддьытöдз гижöд ним серти тема 
да шöр мöвп ылöсас висьталöм; гижöдъяссö тема да шöр мöвп, сьöлöмкылöмъяс серти 
торйöдöм, гижöд нимлысь веськыд да дзебöм вежöртас аддзöм.

4 класс:



Колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, гöгöрвоöмöн лыддьысьöм. Колана öдöн 
лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора лыддьöмлöн öдыс 65-70 кыв минутнас; ас 
кежын лыддьöмлöн öдыс 80 кыв минутнас; во помас – гора лыддьöмлöн öдыс 75-80 кыв 
минутнас, ас кежын лыддьöмлöн öдыс 90 кыв минутнас.

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, кывъяслысь, кывтэчасъяслысь, 
серникузяяслысь, дзоньöн текстлысь вежöртассö гöгöрвоöмöн лыддьöм; тэрыба лыддьöм; 
ас кежын быд пöлöс текст лыддьöм; лыддигöн тöдтöм кывъяс ас кежысь казялöм ; кыв 
шуан нормаяс пыдди пуктöмöн лыддьöм.

Выразительнöя лыддьысьöм: гижöд сюрöс серти шуанног бöрйöм, ас кежын 
выразительнöя лыддьысигöн тöдса уджъяс вылö мыджсьöм; выразительнöя лыддьысигöн 
гижöд дорö аскылöм петкöдлöм; выразительнöя лыддьöмлысь мог вежöртöм да висьталöм;
выразительнöя лыддьöм донъялöм (ассьыс да мукöдлысь).

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: тöдтöм кывъяслысь вежöртас гижöд сюрöс серти либö 
кывкуд отсöгöн тöдмалöм, серпаса кывлысь тöдчанлунсö висьталöм; гижöд дорö сетöм 
уджъяс да юалöмъяс серти ас кежын уджалöм; гижöд ним, сюжет да тема, шöр мöвп 
костын йитöдъяс вежöртöм; гижöдöн чужтöм аскылöм висьталöм; гижöдысь веськыд да 
дзебöм вежöртас казялöм. 

2.2. Текстöн да небöгöн уджавны кужанлунъяс.
2 класс:
Кужанлунъяс: 

 велöдчыны гöгöрвоны, мый текст лыддьöм – сiйö гижыськöд «ертасьöм» (велöдысь
отсöгöн лыддьöм гижöд серти юалöмъяс лöсьöдöм, гижöдын петкöдлöмторйысь 
кажитчанасö торйöдöм); 

 текст сикас тöдмалöм (юöртана-повествовательнöй, мöвпалана-рассуждение, 
серпасалана-описательнöй; 

 велöдана, сьöлöмкылöм петкöдлана, нюм чужтана, серамбана); 
 велöдысь отсöгöн текстысь тема казялöм да шöр мöвп корсьöм; 
 авторлысь персонаж, лоöмтор дорö аскылöм (отношение) тöдмалöм; 
 велöдысь отсöгöн висьталысьöс (висьталысь-авторöс, висьталысь-персонажöс) 

казялöм; 
 персонажöс донъялöм; 
 текст юкöнъяслы да иллюстрацияяслы ним пуктöм; 
 иллюстрациялы текстысь лöсялана юкöн бöрйöм; 
 текстысь юкöнъяс тöрйöдöм, быд юкöнлысь шöр мöвп тöдчöдöм, быд юкöнлы ним 

сетöм да план лöсьöдöм; 
 иллюстрация отсöгöн план дасьтöм; 
 план серти сюрöссö висьталöм; 
 колявтöг (подробнöя), бöрйысьöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн текст 

висьталöм; 
 кывйöн серпас, «ловъя серпас» лöсьöдöм; 
 кывбур, мойдысь да висьтысь юкöнъяс велöдöм; 
 гижöд, небöг, гижысь ним висьталöм; 
 кыш, ним да иллюстрация серти небöгын нырвизялöм (ориентируйтчöм); 
 небöгысь титульнöй лист да юриндалысь торйöдöм; 



 лыддьöм гижöдлы небöг кыш серпас лöсьöдöм.

3 класс:
Кужанлунъяс: 

 лыддьöм гижöд серти юалöмъяс пуктöм; 
 гижöдöн чужтöм сьöлöмкылöмъяс, мöвпъяс йылысь ас кывйöн висьталöм; 
 текст сикасъяс тöрйöдöм; 
 сьöлöмкылöм серти текстъяс торйöдöм; 
 текстысь тема тöдмалöм да шöр мöвп корсьöм; 
 авторлысь лоöмтор да персонаж дорö аскылöм донъялöм; 
 авторъяслысь аскылöм орччöдöм; 
 висьталысь-авторöс, висьталысь-персонажöс текстысь аддзöм; 
 персонаж йылысь висьталöм; 
 текстысь юкöнъяс торйöдöм, текст юкöнъяслы тема либо шöр мöвп серти, либо 

цитатаöн ним пуктöм; 
 челядьöн либö велöдысьöн торйöдöм юкöнъяс серти план лöсьöдöм; 
 план серти либо ас кежын текст сюрöс висьталöм; 
 текстысь заводитчöм, шöр юкöн, пом торйöдöм; 
 колявтöг, бöрйысьöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн висьталöм; 
 кывйöн серпас, «ловъя серпас» лöсьöдöм; 
 кывбур, мойдысь да висьтысь юкöнъяс велöдöм; 
 велöдчан небöгысь тема серти откöдь гижöдъяс торйöдöм; 
 воча кыв сетiгöн текстысь колана кывъяс вайöдöм; 
 юриндалысь серти небöгысь гижöд корсьöм; 
 велöдысьöн сетöм тема серти ас кежын небöгъяс, гижöдъяс лыддьыны бöрйöм; 
 гижысьлысь гижöд да небöг ним колана ногöн висьталöм; 
 челядьлы сиöм журналлысь да газетлысь ним висьталöм. 

4 класс:
Кужанлунъяс: 

 гижысьлысь удж доъялöм (гижöд ним да сикасъяс, персонажъясöс висьталöм, 
кажитчанаторсö тöдчöдöм), гижыськöд лыддьöм гижöд серти заочнöй интервью 
нуöдöм, радейтана гижысь да гижöд йылысь висьталöм; 

 текст сикасъяс орччöдöм; 
 гижöд артмöданторъяс казялöм (персонаж, лоöмтор, шöр кывъяс, серпаса кывъяс); 
 сьöлöмкылöмъяссö текстъясысь орччöдöм; 
 тема да шöр мöвп висьталöм; 
 авторлысь да лыддьысьысьлысь аскылöм торйöдöм да орччöдöм; 
 висьталысь серти текстъяс орччöдöм; 
 сюжет йылысь висьталiгöн лоöмторъяс да налысь ин серпасалöм вылö мыджсьöм; 



 персонаж йылысь висьталiгöн сылöн вöчöмторъяс, портрет, сёрни серпасалöм вылö
мыджсьöм; 

 тема либо шöр мöвп серти, цитатаöн, гижöд тэчасноглысь план лöсьöдöм; 
 колявтöг, дженьыда, бöрйысьöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн висьталöм; 
 висьталöмысь-повествованиеысь морта-морт серни, морта-морт серниысь 

висьталöм-повествование лöсьöдöм; 
 кывйöн серпас, «ловъя серпас» лöсьöдöм; 
 кывбурысь, мойдысь да висьтысь юкöнъяс велöдöм; 
 воча кыв сетiгöн текстысь колана кывъяс вайöдöм; 
 велöдчан небöгысь öти авторлысь гижöдъяс, тема да жанр сети öткодь гижöдъяс 

аддзöм; 
 лыддьöм гижöдлы аннотация лöсьöдöм, лыддьöм небöгысь аннотация корсьöм; 
 колана тема да жанр серти ас кежын небöгъяс бöрйöм; 
 небöгын да небöгъясын кыш, ним, титульнöй лист, иллюстрацияяс, юриндалысь, 

аннотация серти нырвизялöм (ориентируйтчöм); 
 журналын да газетаын йöзöдöм гижöдъяслысь ним висьталöм



3. Литературоведение подув вылын текст видлалан удж.
3.1. Художествоа гижöд лыддиг-видлалiгöн литературоведениеысь тöдмалантор 

2 класс: 
Фольклор, йöзстса творчество. Йöзкостса да гижöда (литературнöй) произведение.
Тема да шöр мовп; ловру (гажа, жугыль, мыла, гажтöм, зумыш, долыд, кыпыд, 

югыд).
Тэчасног: вöчöмтор, лоöмтор, сюжет; збыль да шензьöдана лоöмтор, вöвлытöмтор; 

серамбана лоöмтор; заводитчöм, лоöмторлöн сöвмöм, пом.
Персонаж: шöр герой, персонажъяс; персонажлöн вöчöмторъяс, налöн помкаяс; 

портрет; збыль, шензьöдана, серамбана персонаж; морта-морт серни.
Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм; мöдпöвсталан кывъяс; паныд 

сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма;
кывбур да проза нога серни; персонажлöн да висьталысьлöн кывъяс, персонажлысь да 
авторлысь мöвпъяс, сьöлöмкылöмъяс (нимкодясьöм, кыпыдлун, полöм, лöгалöм, шудлун, 
гажтöмчöм, шоглун, мелiлун) петкöдлан кывъяс, вöчöмторъяс, портрет, вöр-ва, ин 
серпасалан кывъяс.

Жанръяс: челядь фольклор (лелькуйтчанкыв, шыöдчанкыв, чуксасянкыв, пемöсъяс 
йылысь да потандорса сьыланкыв, лыддьысянкыв, нимтысянкыв, кывпесан); шусьöг, 
нöдкыв, примета; йöзкостса мойд (мойдын заводитчöм, пом, шензьöданаторъяс, 
куимпöвсталöм; «гöгрöс» мойд, сьылöмöн мойд, пемöсъяс йылысь мойд, шензьöдана 
мойд), гижöда (литературнöй) мойд, мойд-пьеса (сцена вылын ворсана гижöд), мойд-
небылича; басня (басняын тэчас: заводитчöм, лоöмтор петкöдлöм, велöдöм); висьт, 
йöзкостса висьт-теш, художествоа да художествоа-познавательнöй висьт, тöдöмлун сетан 
висьт, ас олöм йылысь висьт, кывбур, Шмонь, серам. Серамбана гижöдын кывйöн ворсöм.

Автор: висьталысь-автор, висьталысь-персонаж; гижöд ним, небöг ним; гижысь-
гижöд-тема, гижысь-небöг-тема, гижысь-жанр.

3 класс:
Фольклор, йöзкостса творчество. Йöзкостса да гижöда произведение.
Тема да шöр мöвп, ловру.
Тэчасног: лоöмтор (сюжет), лоöмторъяслöн öта - мöд бöрся мунöм да öта - мöд 

костын помкаясöн йитчöм; шензьöдана лоöмтор, вöвлытöмтор, серамбана лоöмтор; 
заводитчöм, лоöмторлöн сöвмöм, пом.

Персонаж: шöр герой да мукöд персонаж костын йитöд, персонаж вöчöмторъяслöн 
помкаяс; персонажлöн мöвпъяс да сьöлöмкылöмъяс, портрет, серни; збыль, шензьöдана, 
серамбана персонаж; морта-морт серни.

Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм; 
мöдпöвсталан кывъяс; паныд сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да 
кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; кывбур да проза нога серни; персонажлöн да 
висьталысьлöн кыв; портрет, лоöмтор ин, вöр-ва, сьöлöмкылöмъяс серпасалан кывъяс.

Жанръяс: челядь фольклор, йöзкостса сьыланкыв, бöрдöдчанкыв, баллада; шусьöг, 
нöдкыв, примета; йöзкостса да гижöда мойд (пемöсъяс йылысь, шензьöдана, бытöвöй), 
мойд-пьеса (диалöгöн тэчöм гижöд); басня (серамбана подув, донъялана кыв, аллегория); 
висьт, йöзкостса висьт (миф, легенда, предание), художествоа-познавательнöй висьт, 
тöдöмлун сетан висьт, ас олöм йылысь висьт, важ олöм йылысь висьт; повесть; кывбур 
(шуанног, кывбур визь (строка), строфа).



Шмонь, серам. Шмонь, серам отсогöн авторöн персонажöс донъялöм.
Автор: висьталысь-автор, висьталысь-персонаж; висьтын да кывбурын висьталысь, 

висьталысьлöн персонаж дорö аскылöм (отношение). Гижысьöн ас олöмысь лоöмторъяс, 
вöвлöмторъяс юöртöм. Тема – гижысь – гижöд (небöг); тема – гижысьяс – гижöдъяс 
(небöгъяс). Жанр – гижысьяс – гижöдъяс. Жанр – небöг.

4 класс:
Фольклор, литература. Йöзкостса да гижöда произведение.
Тема да шöр мöвп, ловру.
Тэчасног: лоöмтор (сюжет); сюжетын заводитчöм, шöр юкöн, пом; лоöмторъяслöн 

йитчанног; лоöмтор сикасъяс; лоöмторъяслöн кад да ин.
Персонаж: герой (характер), вöчöмторлöн помкаяс; портрет, серни; персонаж 

сикасъяс; персонажъяс костын йитöд.
Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм; 

мöдпöвсталан кывъяс; паныд сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да 
кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; серни сикас; лоöмтор ин, портрет, вöр-ва, 
сьöлöмкылöмъяс серпасалан кывъяс.

Жанръяс: челядь фольклор; шусьöг, нöдкыв, примета, сьыланкыв, баллада, миф, 
предание, легенда; мойд (шензьöданаторъяс петкöдлöм, куимпöвсталöм, заводитчöм да 
пом, зумыд мичкывъяс); мойд – повесть, мойд – пьеса; пьеса (сцена вылын ворсан гижöд, 
ворсысьясöс индöм, морта-морт серни); басня (персожасöс да лоöмтор петкöдлöм, 
велöдöм, сералöм, аллегория); висьт (персонажöс да лоöмтор петкöдлöм, висьталысьлöн 
аскылöм), художествоа, художествоа–познавательнöй (збыль тöдöмлун сетан, серпаса 
кыв), тöдöмлун сетан висьт (стöч юöр сетан, кывкöрталан), ас олöм да важ олöм йылысь 
висьт; повесть, важ олöм йылысь повесть; кывбур (сьöлöмкылöм петкöдлöм, рифма, 
строка, строфа). 

Шмонь, серам: гижöдын шмонь да серам артмöданторъяс (персонаж, вöчöмтор, 
лоöмтор, кыв). 

Автор: висьталысь, висьталысь – автор, висьталысь – персонаж; авторöн донъялöм. 
Гижысьяс – гижöдъяс (небöгъяс), темаяс – гижысь (гижысьяс) – небöгъяс, тема – жанр.

3. 2. Литературоведение подув вылын текст видлалан удж.
2 класс:
Велöдысь отсöгöн текстысь видлалö:серпаса кыв, шыалöм, рифмасö;автор да 

персонаж кывсö; лоöмтор, персонажöс, вор-ва, сьöлöмкылöм петкöдлан кывъяссö; 
авторлысь аскылöмсö; казялö сюжетысь лоöмторъяссö, персонажлысь вöчöмторъяссö, 
портретсö; бöрйö шöр геройöс, донъялö сылысь бурсö да омöльсö; петкöдлö персонажъяс 
дорö аскылöмсö; орччöдö мойдысь да висьтысь, висьтъясысь персонажъясöс; тöдмалö 
жанръяслысь аслыспöлöсторъяссö (признакъяссö); висьталö фольклор да литература 
жанръяс(челядь фольклорысь, мойд, висьт, кывбур); торйöдö да орччöдö йöзкостса да 
гижöда произведениеяс; тöдмалö серамбана гижöд; висьталö мойд, висьт, кывбур 
гижысьясöс.

3 класс:
Видлалö: персонаж оласног да лоöмторлысь тема да шöр мöвп петкöдлöмын да 

серпаса кывлысь ловру гöгöрвоöдöмын тöдчанлунсö; кывбурысь выразительнöй 



средствояссö (шыалöм, логическöй ударение, öд, костъяс, рифма); авторлысь персонаж 
дорö аскылöм, авторöн персонажöс донъялöмсо; лоöмтор, персонажлысь портрет, вöр-ва 
серпасалöмсо; персонажлысь характерсö; жанръяслысь аслыспöлöсторъяссö; сюжет 
йылысь сернитiгöн висьталö колявтöг лоöмторъяссö, лоöмтор кад да ин йылысь; донъялö 
персонажöс вöчöмтор, портрет, серни серти; гöгöрвоöдö некымын персонаж пиысь шöр 
геройöс бöрйöмсö; орччöдö персонажъяслысь портрет, мöвпъяс, сьöлöмкылöмъяссö; 
висьталö фольклор да литература жанръяс; орччöдö гижöдъяссö жанр серти, йöзкостса да 
гижöда произведениеясысь персонаж, сюжет, кывсö; корсьö серамбана гижöдысь серам 
артмöданторъяссö; петкöдлö гижöдъяс дорö аскылöмсö; торйöдö гижöдъяссö, гижысьяссö 
тема да жанр серти; висьталö öти авторлысь гижöдъяссö жанр серти.

4 класс:
Видлалö: гижöд артмöданторъяслысь тема да шöр мöвп, аллегория мовп, ловру 

петкöдлöмын тöдчанлунсö; образъяс серпасалан кывлысь тöдчанлунсö; авторлысь да 
персонажлысь аскылöм петкöдлан кывсöо; висьталö дженьыда (1 – 2 серникузяöн) сюжет 
да сюжетлысь вежöртассö; торйöдö текстысь висьталöм-повествование, серпасалöм-
описание, геройяслысь серни, шöр да второстепеннöй персонажъясöс; донъялö шöр 
персонажöс мукöд персонажъяскöд йитöдын, вöчöмторъяс, портрет, серни серти; 
гöгöрвоöдö серпаса кывлысь, шыалöм да рифмалысь, портрет, пейзаж да интерьерлысь 
текстын тöдчанлунсö, авторöн донъялöмсö; висьталö жанръяслысь аслыспöлöсторъяссö; 
лыддьöдлö произведениеяслысь жанръяссö, авторъяслысь тема да жанр серти гижодъяссö; 
орччöдö гижöдъяссö сикас (йöзкостса да гижöда), жанр, лоöмторъяс, персонажъяс да кыв 
серти, висьталысьяслысь персонажъяс дорö аскылöмсö; тöдмалö серамбана гижöдъясысь 
серам артмöданторъяс да авторöн донъялöмын налысь тöдчанлун; донъялö герой да 
гижöд, гижысь дорö аскылöмсö; висьталö гижысьлысь радейтана тема да жанр.

4. Велöдчысьяслысь творчество сöвмöдöм.
2 класс: эпос нога гижöдъясысь лоöмторъяс кывйöн серпасалöм; видлöг серти 

мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм лöсьöдöм; текстлысь пом нюжöдöмöн, висьталысьöс, кад 
да ин вежöмöн висьталöм; лыддьöм гижöдъясысь геройöс, эмтор, вöр-ва рöмöн 
серпасалöм; кывбурлы лöсялана шылад бöрйöм; неыджыд текст либо текстысь юкöн 
инсценируйтöм; «ловъя серпас» петкöдлöм; гижысь йылысь ас кывйöн висьталöм; рольяс 
серти лыддьöм; нöдкыв, кывпесан, лыддьысянкыв, нимтысянкыв, дженьыд мойд ас 
кежысь видлöг серти лöсьöдöм; лыддьöм гижöд серти неыджыд юöртöм - висьт лöсьöдöм 
(видлöг: «Менам грезд», «Иннимъяс» (Туй, ю, вор нимъяс), («Парма козинъяс»); лыддьöм 
гижöд серти öтвылысь либо ас кежын диафильм лöсьöдöм-дасьтöм; ордйысьöмъясö 
пырöдчöм (видлöг: «Медбур лыддьысьысь», «Фольклор произведение медбура тöдысь», 
«Кывпесан медбура лöсьöдысь»); урок-мойд, урок-рытпук, урок-ордйысьöм, урок-ворсöм 
велöдысь отсöгöн дасьтöм да нуöдöм.

3 класс: лоöмторъяса да вöр-ва серпаса текстысь юкöнъяс кывйöн серпасалöм; ас 
ногöн мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв лöсьöдöм отсöгöн неыджыд серпас 
дасьтöм (видлöг: «Кыдзи серпасала асыв», «Кыдзи серпасала тöв», «Кыдзи серпасала ю»);
текстысь юкöнъяс рöмъясöн серпасалöм, кывбурлы лöсялана шылад бöрйом; висьтысь 
водзсö да помсö, висьталысьöс, ин да кад вежöмöн висьталöм; гижöдö содтöд лоöмтор, 
серпас пыртöмöн висьталöм; вöзйöм заводитчöм серти мойд, висьт водзö ас ногöн 



висьталöм; геройлысь портрет ас ногöн серпасалöм; рольяс сертьи лыддьöм; «ловъя» 
серпас, инсценирование петкöдлöм, мизансценирование дасьтöм, диафильм лöсьöдöм; быд
пöлöс ордйысьöмö пырöдчöм; видлöг либö шусьöг серти мойд, висьт, кывбур да висьт-
басня ас кежын лöсьöдöм; сетöм тема серти неыджыд сочинение дасьтöм да гижöм; гижöд 
лыддьöм бöрын гижысь йылысь юöртöм-висьталöм.

4 класс: текст тыр-бура видлалöм-велöдöм могысь ичöт школаын вöдитчан став 
пöлöс творческöй уджсö вöчны кужöм; гижöдлысь аслыспöлöслунсö тöд вылö босьтöмöн 
творческöй уджъяс пиысь коланаяссö бöрйыны кужöм; ордййсьöмъясын водзмöстчöм; 
лыддьöм гижöдъяс серти торъя сикаса сочинениеяс (юöртана, серпаса, донъялана) гижöм.

5. Велöдчысьяслысь серни сöвмöдöм.
2 класс: текстысь выль кывъяслысь вежöртассö тöдчöдöм; кывлысь веськыд да 

вуджöдöм вежöртас висьталöм; артманног боксянь кывлысь вежöртассö тöдмалöм; 
текстын зумыд, серпаса кывтэчаслысь вежöртас тöдчöдöм; сетöм кыв дорö серпаса 
кывтэчас либö серникузя лöсьöдöм; гижöдъясысь серпаса кывъяс ас серниö пыртöм; 
лыддьöмтор йылысь серниö пырöдчöм да юалöмъяс вылö стöча вочавидзöм; гижöд 
йылысь ас кывйöн мöвпъяс да сьöлöмкылöмъяс висьталöм; неыджыд гижöд либö гижöд 
юкöн колявтöг висьталöм; герой йылысь висьталöм; вöзйöм план серти герой нимсянь 
висьталöм; ас кывйöн либö текстысь бöрйöм кывъясöн герой, лоöмтор, вöр-ва серпас 
йылысь висьталöм; лыддьöм гижöдысь герой йылысь неыджыд гижöда удж лöсьöдöм; 
кывбур, висьт юкöн (3-7 серникузя) велöдöм да колана ногöн, гöлöс вежлалöмöн лыддьöм; 
гижöд серти шыöдчöм гижöм.

3 класс: текстын выль кывъяслысь вежöртас тöдчöдöм; вöзйöм кывъясысь 
гижöдлысь эмоциональнöй русö, персонажöс донъялан кывъяс бöрйöм; кывлысь веськыд 
да вуджöдöм вежöртас торйöдöм; кывлысь уна пöлöс вежöртас торйöдöм могысь 
кывтэчасъяс да серникузяяс лöсьöдöм; серпаса кывтэчасъяс да серникузяяс лöсьöдöм; 
серпаса кывъясöн ас серни озырмöдöм; лыддьöмтор йылысь ас кöсйöмöн, сьöлöмсянь 
сернитöм да юалöмъяс вылö бур сяма воча кывъяс сетöм; гижöдлысь нимсö, шöр мöвпсö 
зумыд кывтэчасöн, шусьöг-кывйöзöн гöгöрвоöдöм; план серти колявтöг, дженьыда, 
бöрйöмöн висьталöм; быд пöлöс кывъя серпас лöсьöдöм; ас кежын лöсьöдöм план серти 
герой йылысь колана öдöн, шуанногöн, гöлöс вежлалöмöн висьталöм; герой нимсянь висьт
лöсьöдöм; неыджыд серпаса висьт (описание) лöсьöдöм да гижöм; кывбур, прозаысь 
неыджыд юкöнъяс велöдöм да колана ногöн, öдöн, гöлöс вежлалöмöн да логическöй 
ударениеа кывъяссö тöдчöдöмöн лыддьöм; сетöм тема серти сочинение гижöм; сочинение 
гижöм кежлö лöсьöдчан тшупöдъяс: бöрйöм тема йылысь серни, гижöдлысь шöр мöвпсö 
тöдмалöм, öтув да ас кежысь план лöсьöдöм; гижöд, небöг серти шыöдчöм гижöм.

4 класс: текстын паныдасьысь выль кывъяслысь вежöртассö тöдчöдöм; вöзйöм 
кывъясысь персонажöс, гижöдысь эмоциональнöй русö, авторлысь аскылöмсö донъялан 
кывъяс бöрйöм; кыв артманног вылö мыджсьöмöн сылысь вежöртассö висьталöм; 
текстысь серпаса тэчасъяс (образнöй выражениеяс) аддзöм да кывъяслысь вуджöдöм 
вежöртас тöд вылö босьтöм; сетöм тема серти серпаса кывтэчас, серникузя ас кежын 
лöсьöдöм; лыддьöмтор серти серниын водзмöстчöм да юалöмъяс вылö тырвыйö 
вочавидзöм; текст вылö мыджсьöмöн кывкöртöдъяс вöчöм, мукöдлысь висьталöмсö 



стöчмöдöм да содталöм; серпаса да мöвпалан сяма (рассуждение сяма) юкöнъяса юöртана 
(повествовательнöй) текст колявтöг, дженьыда да бöрйöмöн висьталöм; ас кежын бöрйöм 
юöр отсöгöн герой йылысь висьт лöсьöдöм; лыддьöм мойд да висьт герой нимсянь 
висьталöм, нюжöдöмöн висьталöм, серпас пыртöмöн, висьталысьöс вежöмöн висьталöм; 
гижöд, небöг, гижысь йылысь шыöдчöм гижöм. ö

6. Ичöт школа помалiг кежлö тöдöмлун да кужанлун.
6.1. Ичöт школа помалысь тöдö:

 челядь фольклорысь произведениеяс, нöдкыв, шусьöг, примета, йöзкостса да 
гижöда мойд, висьт, кывбур, басняяс; коми гижысьяслысь нимъяс;

 челядь литература жанръяс (мойд, висьт, кывбур, басня, повесть, пьеса) да налысь 
аслыспöлöсторъяссö;

 серпаса гижöд артмöданторъяс (персонаж, сюжет, портрет, ин серпас, вор-ва 
серпас, сьöлöмкылöм серпас);

 серпаса гижöдысь серни сикас (кывбур да проза нога, персонажлöн да авторлöн, 
морта – морт серни);

 серпаса кыв сикасъяс (мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм), 
шыалöм, рифма;

 небöг артмöданторъяс (кыш, титульнöй лист, иллюстрация, юриндалысь, 
аннотация);

 колявтöг, дженьыда, бöрйöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн висьталöм;
 небöг сикас (велöдчан, серпаса, тöдöмлун сетан, кывкуд), челядьлы периодика.

6.2. Ичöт школа помалысь вермö:
 лыддьысьны дзонь кывъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, 

гöгöрвоöмöн (гора – 80 кыв минутнас, ас кежын – 90 кыв минутнас);
 лыддьыны выразительнöя велöдöм кывбуръяс, мойдысь да висьтысь юкöнъяс;
 вайöдны челядьлы сиöм произведениеяслысь нимъяс;
 висьтавны ас кывйöн гижöдысь вайöдöм серпасъяс;
 уджавны ас кежын небöгын сетöм юалöмъяс да уджъяс серти; вочавидзны, 

лöсьöдны юалöмъяс, стöчмöдавны, содтавны;
 орччöдны текст ним да тема, шöр мöвп, текст да иллюстрация;
 торйöдны текстысь юкöнъяс да лöсьöдны план;
 висьтавны план серти либö ас кежын гижöд сюрöс;
 гöгöрвоöдны гижöдлысь тема да шöр мöвп; висьтавны персонаж да автор дорö 

аскылöм йылысь, гижöдöн чужтöм мöвпъяс да сьöлöмкылöмъяс йылысь;
 тöдмавны выль гижöдлысь, небöглысь тема да жанр;
 вöдитчыны кывкудйöн.

6.3. Ичöт школа помалысь гижöд видлалiгöн кужö:
 гöгöрвоöдны мойдлысь, висьтлысь, баснялысь, кывбурлысь, пьесалысь тэчассö; 

донъявны персонажлысь вöчöмторъяс, вöчöмторъяслысь помкаяссö;
 орччöдны гижöдъяссö тема, жанръяс серти; орччöдны йöзкостса да гижöда 

произведение;



 орччöдны авторлысь да ассьыс сьöлöмкылöмъяссö; гöгöрвоöдны гижöдын 
серпасаланторъяс отсöгöн (персонаж, лоöмтор, кыв) авторлысь мöвпъяссö; 

 гöгöрвоöдны сюжетлысь сöвмöмсö (эпосын), сьöлöмкылöмъяс вежласьöмсö 
(лирикаын);

 торйöдны текстысь вöчöмторъяс, лоöмтор да лоöмтор ин, вöр-ва серпас, ортсыса 
мыгöр (портрет), сьöлöмкылöмъяс серпасалöм, персонажлысь серни, морта-морт 
серни;

 торйöдны текстысь серпаса кывъяс (мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, 
ыдждöдлöм), шыалöм (аллитерация, ассонанс, шы сетан кывъяс), рифма; донъявны 
серпаса кывлысь тöдчанлун.

6.4. Ичöт школа помалысь кужö дасьтыны творческöй уджъяс:
 лöсьöдны мойд, висьт, кывбур, нöдкыв, серамбана гижöд (бöрйöм серти) да 

лыддьöм гижöдъяс серти ворсöмъяс («ловъя» серпас, инсценировка, диалог, 
юржугöдлантор, ребус, диафильм, мизансцена, спектакль);

 ворсны художествоа формаöн (серпаса кывйöн, шыясöн, рифмаöн; висьталысьöс да 
сюрöс вежлалöм; висьталöм диалогöн, диалог висьталöмöн вежöм);

 гижны геройяс, лоöмторъяс, кажитчана гижöд йылысь ичöт сочинение, небöг либö 
гижöд серти шыöдчöм, аннотация;

 ас кежын лöсьöдчыны выразительнöя лыддьыны;
 лöсьöдны лыддьöм гижöдъяс серти серпасъяс, ки помысь уджъяс, бöрйыны шылад;
 лöсьöдны лыддьöм гижöд серти небöг кыш серпас, гижöд да небöг серти 

библиографическöй карточка;
 лöсьöдны радейтана небöгъясь, гижöдъяс лыддян список;
 дасьтыны да нуöдны литературнöй ордйысьöмъяс, викторинаяс.

6.5. Ичöт школа помалысь серни сöвмöдöм могысь кужö:
 нуöдны лыддьöмтор йылысь серни, стöча да тырвыйö вочавидзны ;
 лыддьöмтор йылысь сернитiгöн мукöдöс стöчмöдавны, содтавны; гöгöрвоöдiгон да 

кывкöрталiгöн мыджсьыны текст вылö;
 пыртны ас серниö выль кывъяс, тöдмавны налысь вежöртас; сернитны серпаса 

кывтэчас да серникузяяс отсöгöн;
 выразительнöя висьтавны кывзысьяслы велöдöм кывбуръяс да прозаысь юкöнъяс;
 висьтавны гижöд йылысь ассьыс мöвпъяс- сьöлöмкылöмъяссö, серпасавны кывйöн 

гижöдысь образъяс;
дасьтыны лыддьöм произведениеяс серти гижöда уджъяс (изложение, сочинение). 
Видлалöм уджтасъяс: 

1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Программа «Литературное чтение». 1 – 4 
классы // Начальная школа. – 2000. – № 8. – С. 20-35. 

2. Коми кыв. Коми литература: Велöдан стандартлöн Коми республикаса компонент. –
Сыктывкар, 2002. – 70-73, 77-80 л.б. 

3. Коми лыддьысьöм. 1-4 классъяслы уджтас. / Лöсьöд. Сажина М.И., Прошева З.А., 
Безносикова А.А. – Сыктывкар, 2001. – 87 л.б. 



4. Стрельцова Л.Е., Тамарченко Н.Д., Баранник О.А. Программа по литературному 
чтению для четырехлетней начальной школы. – М, 2002. – 48 с.

5. Программно-методические материалы: Чтение. Начальная школа / Сост. 
Т.В.Игнатова. – М.,2001. – 288 с. 

6. Остапова Е.В. Художествоа коми литература челядь садйын лыддьöм-видлалöм: 
Методикаысь пособие. – Сыктывкар, 2003. – 41 л.б. 


