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 Пояснительная записка 

Вопрос по обогащению словарного запаса современного ребёнка сегодня очень актуален. Поэтому первостепенной задачей педагога является работа над 

обогащением и уточнением словарного запаса детей: чем большим количеством слов владеет ребёнок, тем точнее реализуется коммуникация между детьми и взрослыми. 
Словарная работа в детском саду занимает важное место в общей системе работы по речевому развитию детей, она направлена на создание лексической основы 

речи. В процессе усвоения ребенком лексики родного языка происходит количественное накопление слов, освоение их социально закрепленных  значений и 

формирование умения использовать слова в конкретных условиях общения. 
В связи с вышесказанным, командой педагогов (Голевой Екатериной Васильевной, Бушуевой Татьяной Васильевной) был разработан Малый этнографический 

словарь для детей и взрослых «Мир один для всех»: коми-пермяки Пермского края. 

Материал словаря направлен на: 

- Формирование элементарных навыков в разных видах речевой деятельности: аудирование и говорение на коми-пермяцком языке в семейно – бытовой и 
игровой сферах. 

- Практическое овладение звуковой стороной коми-пермяцкого языка – формирование произносительных навыков (в частности, специфических коми-пермяцких 

звуков ö, i, дз, дж, тш). 
- Практическое овладение определенным лексическим запасом (отдельными словами в составе словосочетаний, коротких фраз, стихотворений, загадок, потешек, 

фразеологизмов, скороговорок), необходимых для общения на коми-пермяцком языке. 

- Создание основы для формирования будущей личности, как умелого хранителя, пользователя и создателя социо – культурных ценностей и традиций коми-

пермяцкого народа. 
В Словаре вашему вниманию предлагаются яркие буквы алфавита с иллюстрациями. Цветные карточки с буквами коми-пермяцкого алфавита могут 

использоваться при изучении букв русского алфавита. Например, при знакомстве с буквой  А можно использовать данную азбуку и параллельно познакомиться со 

словами на коми-пермяцком языке, которые начинаются на данную букву. На каждой карточке с буквой изображена иллюстрация, название которой начинается на эту 
букву. На некоторых карточках представлены загадки, стихотворения, скороговорки, потешки, задания на активизации. слова в речи дошкольников, расширение их 

представлений о народных традициях, на развитие прикладного творчества, на воспитание национального самосознания.  

Материал подобран так, что дети имеют возможность познакомиться с предметами быта и обихода коми-пермяков, названиями диких и домашних животных, 
некоторых насекомых, ягод, птиц, рыб, природных явлений на коми-пермяцком языке; с народными праздниками, народной кухней, традиционным жилищем, 

хозяйственной деятельностью народа, национальной одеждой, декоративно-прикладным и устным народным творчеством. При отборе слов для данного словаря 

придерживались следующих критериев: 

- коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей; 
- частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети; 

- отнесённость слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, т.е. по степени 

обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм; 
- учёт уровня овладения лексикой коми-пермяцкого языка детьми данной группы; 

- значимость слова для решения воспитательных задач. 

Словарь предназначен для педагогов дошкольных образовательных организаций, детей и их родителей. 
 

 

 

 

 



 

 А 
Акань – кукла (подобие человека, животного, 

сделанное из какого-нибудь материала для забавы детей или 

для театральных представлений). 

«Полезная информация» 

Кукла – знак человека, его игровой образ – символ. Куклы не 

только игрушки, но и близкие друзья. В играх с куклами дети 

учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять 

милосердие, тренируют память. Дети не просто привыкают к 

куклам – они привязываются к ним, как живым существам и 

болезненно расстаются с ними. 

 

 

 

Стихотворение (кывбур): 
Ой и басöк акань, 

Сiйö шуöны Öгань. 

Öгань-Öганёк, 

Акань-аканёк! 

 

«Народные традиции» 

Богата коми – пермяцкая земля 

обрядами. Обрядовых кукол почитали 

и ставили в избе, в красный угол. А 

для того, чтобы в доме сытно и богато 

было, хозяйка дома делала куклу 

зерновушку или крупеничку. Она 

наполнялась гречкой, пшеном, рисом, 

овсом, перловкой. В голодные 

неурожайные годы из неё могли 

отсыпать зерна, если еды не хватало. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Задания: 

1) «Назови ласково»: куколка - аканёк. 

2) «Один-много»: куклы – аканнез. 

3) «Назови действия»: посадить куклу – 

пуксьöтны аканьсö; покормить – вердны; помыть 

– миссьöтны; одеть – пасьтöтны; раздеть – 

чöвтны. 

 

 

 

 

 

4) «Назови части тела»: глаза – синнэз; лоб – кымöс; 

губы – тырппез; зубы – пиннез; язык – кыв; щека – 

рожабан; подбородок – тшöка; рот – öм; нос – ныр; ухо – 

пель; палец – чунь; голова – юр; шея – голя; волосы – 

юрси; рука – ки; нога – кок; живот – кынöм. 

 

 

 



 

  Б 
Быгрӧтчан – скалка (цилиндрическая  

деревянная палка; используется  для раскатывания теста). 

«Полезная информация»  

В конце XIX века была изобретена деревянная скалка с ручками, 

предназначенная для раскатки теста при приготовлении выпечки. Скалка – один 

из самых харизматичных предметов кухонной утвари. Довольно обыденная и 

хорошо всем известная скалка имеет богатую историю. Ученые установили, что 

уже около 3 000 лет назад люди активно использовали этот вид утвари в 

повседневном быту. Впрочем, в других частях света приборы тоже были 

распространены. Их делали из камня, глины или дерева. Стоит отметить, что 

скалки не всегда использовались для работы с тестом. Ими также отбивали мясо 

и измельчали специи и коренья. 

Задания:  

1)  «Один-много»: быгрӧтчан/быгрӧтчаннэз – скалка/скалки. 

2) «Назови действия»: быгрӧтны - раскатывать. 

3) «Назови признак»: пуовӧй - деревянная, волькыт – гладкая. 

4) Какие ещё слова можем назвать на букву Б? (Би – огонь, бан – 

береста, бус – пыль, бабапель – одуванчик, борд - крыло) 

 

 

 

 

Загадка: 

Кык вуга сiя, шӧрыс – волькыт, 

Сӧчӧн быгрӧтны сiйӧн колӧ. 

Вӧснитик петас кӧрышок, 

Гӧглян кодь лоас пирӧжок. (Быгрӧтчан) 

Деревянная «каталка», 

Сочни тонко раскатай-ка, 

И получится нам впрок 

Круглый, ровный, пирожок. (Скалка) 

«Народные традиции» 

Игра «Быгрöтчан (Скалка)». Два игрока садятся на 

пол лицом друг к другу, упираясь друг в друга 

подошвами ног (ноги должны быть прямые). Один из 

игроков берется за ручки скалки, другой за середину. 

По команде начинают тянуть скалку на себя. 

Побеждает тот, кто перетянет скалку. Победитель 

оказывается практически на спине, проигравший – на 

ногах.  

 
 

 

 
 

 



 

В 
Вӧв – лошадь (крупное домашнее  

животное, используемое для перевозки людей,  

грузов и т. п.) 

 

«Полезная информация»  

Лошадь у коми-пермяков была основной тягловой силой при 

сельскохозяйственных работах, использовалась она и как 

транспортное средство, особенно зимой. Конская упряжь - 

рабочий хомут (горан сийос), потник (гын), дуга (мегыр), 

оглобли (додь вож), веревочная узда (сермод), веревочные 

вожжи (вожжиэз) были такие же, как и у русского населения 

соседних северных областей. На лошадях пахали, бороновали, 

с их помощью вывозился урожай зерна и сена. 

Задания: 

1) «Один-много»: вöв/вöввез – лошадь/лошади. 

2) «Назови ласково»: вöв/вöвок – лошадь/лошадка. 

3) Детёныш лошади: чань - жеребёнок. 

4) Какие ещё слова можем назвать на букву В? (вон – 

брат, вешьян – штаны, ви – масло, вöр – лес, ва – вода, 

веж - жёлтый) 

 

 

 

Скороговорка (чожабаитан): 

Важ веж вешьян вежи важжык веж вешьянöн.  

Стихотворение (кывбур): 
ВӦЛОК 

Ме любита ассим 

вӧлӧс. 

Ме волькӧта 

сылiсь гӧн, 

И бӧжок бура 

сынала 

Да гӧнита 

шакардаӧн. 

ЛОШАДКА 

Я люблю свою 

лошадку, 

Причешу ей 

шёрстку гладко, 

Гребешком 

приглажу хвостик 

И верхом поеду в 

гости. 

 

«Народные приметы» 

Во время проводов в солдаты наблюдали за поведением 

лошади, на которой отправляется парень: если животное 

приподымет или дернет ногу, то он вернется домой, а если 

простоит спокойно, то непременно поступит на службу.  

Ржание мифологичеких богатырских коней и настоящих 

лошадей во время купания их в день Флора и Лавра 

предзнаменовывает войну: «Только я слыхала: а лошади-то 

как ржут, то значит – деды-то старые говорят – всё, будет 

война» (с.Юсьва, от Казанцевой П.Г., 1913 г.) 

 
 

 
 

 



 

Г 
Гор – печка (кирпичная или глинобитная 

печь для выпечки хлебобулочных изделий, 

приготовления пищи, отопления жилых помещений 

и различных других задач). 

«Полезная информация» Неоднозначное 

значение имеет печь. Коми-пермяцкое название гор 

– ‘печь’ связано со словом горт – ‘дом, жилище’ или 

«родной очаг». То есть печь (очаг) с давних времен 

считалась обязательным, центральным устройством 

дома. В строительной традиции коми-пермяков 

прослеживается соотношение печи с божницей и 

вместе с этим наделение ее позитивной символикой: 

оставшуюся после битья печи глину нужно 

высыпать в передний угол в подполье, тогда в 

хозяйстве все будет благополучно. 

Задания: 

1) «Один-много»: гор/горрез – печка/печки.. 

2) Какие ещё слова можем назвать на букву 

Г? (горт – дом; горпӧдан – заслонка; гожум – 

лето; горадзуль – купальница; гӧрд - 

красный) 

 

 

Стихотворение (кывбур): 

Гор 

Джодж шӧрын сулалӧ, 

Чӧскыт дук руалӧ, 

Блиннэсӧ пӧжалӧ, 

Челядьӧс кытсалӧ. 

Чижа-чажа, чижа-чажа, 

Виа блиныс дорын гажа! 

Печка 

Посреди избы стоит, 

Побуждает аппетит, 

Блинчики печет с утра –  

Рада наша детвора! 

Чижа-чажа, чижа-чажа, 

Маслом мы блины помажем. 

 

«Народные традиции»  

Хлеб нянь выпекался в русской печи, чаще всего из 

ржаной или смешанной ржаной и ячменной муки, лишь в 

зажиточных хозяйствах – из пшеничной. Из муки 

готовились такие блюда, как оладьи, блины, пресные 

сочни. В праздничные дни стол дополнялся 

многочисленной выпечкой. Популярны были пироги с 

разнообразной начинкой: репной, капустной, редечной, 

грибной. Праздничным и обрядовым блюдом коми-

пермяков считался рыбный пирог - черинянь, который 

готовили на свадьбу, поминки, календарные праздники и 

обряды. Традиционными считались и шаньги, которые 

готовились как из пресного, так и из кислого теста. 

Шаньги из пресного теста обычно называли "кулики" -

куликкез. Начинкой для шанег служила сметана (шаньги 

тогда назывались "наливные"), а также ячневая и 

картофельная мука, гороховая каша, творог. 

 

 

 

 
 

 

«Народные приметы и поверья»  

Если при ее перекладке изменяется 

выход устья, это грозит смертью 

хозяина. Одна из коми-пермяцких 

семей, замечавшая перед смертью их 

сына постоянные подтеки на печи, 

идущие от дымохода, считает, что печь 

владеет определенными знаниями о 

будущем домочадцев и предупреждает 

их о грядущих событиях. 

 

 

 

 

 



 

Д 
Дубас – сарафан (вид сарафана, шили из 

крашеного холста, всегда косоклинными, с 

передним швом на всю длину и широкими 

проймами). 

«Полезная информация» 

Лӧз дубас (Синий сарафан) - это то, с чем у многих 

сегодня ассоциируется коми-пермяцкий народный 

костюм. По фестивалям-праздникам такие еще 

можно увидеть "живьём" - на бабушках и девушках 

из фольклорных ансамблей. Ах, какие у них 

красвые сарафаны! Душа радуется! 

Задания: 

1) Игра «Один-много»: дубас/дубассэз -  

сарафан/сарафаны;. 

2) «Назови ласково»: дубасок – сарафанчик.  

3) «Назови признак»: кузь - длинный; дженыт 

-  короткий; лӧз – синий;  

4) Какие предметы одежды коми-пермяков 

можем ещё назвать? (рубашка – йöрнöс; 

фартук – запон; пояс – кушак; штаны – 
вешьян; платок – чышьян). 

 

 

Стихотворение (кывбур): 
Катю миян – учöт ныв. 

Катю миян, дзик бабыв. 

Дубас вылын дзоридзоккез, 

Банттэз, бытьтö веж типоккез. 

 

«Народные традиции» 

Традиционная коми-пермяцкая 

одежда изготовляется из тканей 

собственного производства: холста, 

пестряди и сукна. Женский костюм 

— это сарафанный комплекс, 

состоящий из рубахи (йöрнöс), 

сарафана (дубас), передника (запон), 

пояса (покромка) и головного убора 

(у южных коми-пермяков-  

шамшура, у северных — в виде 

кокошника). 

 

 
 

 

 
 

 



 

Е  
Ем – иголка  

(длинный тонкий остроконечный  

инструмент из твёрдого вещества (ранее  

из кости) 

«Полезная информация»  

Во все времена, маленькая иголка, являлась и до сих пор является 

одним из тех атрибутов, который обязательно должен быть в 

каждом доме. Еще в XIX веке, с появлением первой в мире 

швейной машины, женщины-мастерицы, увлекались шитьем и 

вышиванием с помощью иголки. 

История швейной иглы гласит, что первые швейные иглы были 

найдены в южной части Франции и в Средней Азии, причем 

возраст их составлял 15-20 тысяч лет. Первобытные люди 

пользовались иглой для шитья одежды, состоявшей из шкур 

убитых животных. Иглы, скорее всего, были из рыбьих костей, 

которые были в состоянии проколоть толстые шкуры. 

 

 

 

Стихотворение (кывбур):  
Ем бытшкасьö кöть и ёна, 

Мамö киззез вурны пондас. 

Загадка: 
Учöтик ичмонька быдöннысö пасьтöтö. (Ем) 

Маленькая невестка всех одевает. (Иголка) 

«Народные традиции» 
Нечистая сила- леший, чуды, а также и домашние духи (домовой Суседко, 

банник пывсянка) — могут вредить человеку и в его доме. Особенно опасны 

они для младенцев: человеческого ребенка они могут подменить 

собственным уродцем, покрытым волосами, как ворса или чуд (вспомним 

сказку о Еги-бабе и ее подменышах). Если ударить такого подменыша, он 

превратится в осиновую чурку. Поэтому в колыбель клали обереги — 

ножницы, иголку (без ушка), а также хлеб и соль. Нечистая сила (шувгей) 

может принять облик вихря и унести оставленного ребенка и даже 

взрослого. 

Задания: 
1) Игра «Один-много»: иголка – иголки, ем – еммез. 

2) Игра «Назови ласково»: иголка – иголочка, ем – емок, емоккез. 

3) «Назови действия»: шить – вурсьыны; вышивать – серӧтны; уколоть – 

бытшкыны. 

4) Пальчиковая игра «Обновки»:  

Танечка, бери иголку,                 Дети показывают указательный палец 

Сошьем рубашку и футболку,     

Брюки, кофточку и платье       Вращают указательным пальцем правой руки 

вокруг каждого пальца левой руки. 

И оденем куклу Катю.   

 

 

 

 

             
 

 



 

Ё 
Ёж - небольшой зверек, сверху  

покрытый колючими иглами. 

 

      «Полезная информация»  

1.Ежи являются самыми древними млекопитающими. 

2.В древности ежовые шкурки использовались в качестве гребней для 

вычесывания овечьей шерсти. 

3. Ежики издают самые разнообразные звуки. Они фыркают, чихают, 

хрюкают, ворчат, храпят и клацают зубами. 

4. Зрение у ежей неважное, но обоняние и слух компенсируют этот 

недостаток. 

5.Ежи замечательно приручаются и неплохо ладят с другими 

домашними питомцами – собаками и кошками. Но мало кто может 

держать ежиков дома из-за их громкого топота по ночам. 

6.Беременность ежихи длится 7 недель. 

7.Общение этих животных происходит при помощи свиста. 

8.На картинках в детских книжках ежи часто изображаются как 

запасливые животные, таскающие на своих колючках грибы и яблоки. 

На самом деле, это не соответствует действительности. Из 

растительной пищи они иногда поедают ягоды и фрукты, но на себе их 

никогда не носят, они физически не способны свернуться так, чтобы 

это сделать. 

 

 

 

Стихотворение (кывбур):  

Ёжыс мыр бокын пукалö,                                                                    

Рук-рок, пестерок, 

Садьыс нач ни бырöм талун.                                                               

Ён нинкöма Петырок. 

Тшакла ветлöма кыкись,                                                                      

Ёк и ёк, ёк и ёк, 

Кок некöда оз лэбтiсь.      

 

 

 

          Задания: 
1)«Один-много»: ёжжез - ежи. 

2) «Назови ласково»: ёжик. 

3)Каких диких животных мы ещё 

знаем? (медведь – ош, белка – ур, 

заяц – кöч, волк – кöин, лиса – руч, 

лось – вöрмöс).     

                                                        

Загадка: 

Еммезыс эмöсь, а вурны оз 

куж. (Ёж) 

Иголки есть, а шить не умеет. 

(Ёж) 

Потешка:                                                               

Рук-рок, пестерок,                                                         

Ён нинкöма Петырок.                                                             

Ёк и ёк, ёк и ёк,                                                                                 

Ок и мича ме морток. 

 

 

 

«Народные традиции» 
С помощью ежей люди уберегали себя от нечистой силы, для этого они 

создавали обереги, связанные с ежом - мордочку ёжика использовали как 

средство от сглаза, а сердце ежа считалось талисманом от болезней. Так же 

шкурка с колючками ежа использовался в виде оберега для защиты от 

удушения человека. 

Лечение тоже не обходилось без ежика - его сало было лучшим лекарством от 

ревматизма и лихорадки. Таким же салом смазывали укусы мух и комаров у 

домашнего скота, или же нарывы у людей. 

 

 

 

 

 

  



 

Ж 
Жонь – снегирь (певчая 

птица рода снегирей, семейства 

вьюрковых). 

 

 

«Полезная информация»  

Снегири - это уникальные птицы, 

которых наши предки называли 

пересмешниками. Их с 

удовольствием содержали в 

домашних условиях, при этом птицы 

легко запоминали популярные 

мелодии. Эта птица без особых 

усилий подражала голосам и звукам, 

поэтому была названа «русским 

попугаем». 

 

 
 

Стихотворение (кывбур): 
Жоннез кöдзытлiсь оз полö, 

Только вердны нiйö колö. 

 

Стихотворение 

Сидят на ветках снегири, Сияют, 

словно фонари. Их тёплый, 

розоватый цвет- Как будто 

солнышка привет. 

 

 

 «Народные традиции» 
В мифологическом сознании красная грудка снегиря прочно связана с 

пролитой жертвенной кровью. Такая трактовка преобладает и в 

языческом фольклоре, и в христианских мифах. Снегирь и у нас 

считается божьей птицей. В народе говорят, что снегирей даже кошки не 

едят. А все потому, что снегирь пытался клювом выдернуть колючки из 

тернового венца Спасителя, и капля священной крови попала ему на 

грудь. С тех пор у снегиря грудка красная. 

 

 

 

Задания: 

1) Игра «Один-много»: снегирь – снегири, жонь – жоннез. 

2) Выучить скороговорки (чожабаитаннэз): 

      Пожын пожнасьны, Пожваын пöжасьны. 

      Чужанiн да чужöм не вежны немöн. 

3) Каких птиц ещё можем назвать? (дятел – кыр, сорока – катша, 

воробей – рудкай, ворона – рака, голубь – дудi, сова - тупка). 

 

 
 

 

 



 

З 
Зыбка – люлька (подвесная 

колыбель для младенца) 

 

 

«Полезная информация»  

Люлька была столь же необходимым 

атрибутом, как, скажем, стол или печь. 

Потому и делать люльку поручали 

настоящему мастеру, непременно с добрым 

сердцем, ну и непременно с золотыми 

руками. Сделать самый простой вариант 

люльки мог и сам хозяин, вот только дерево 

надо было выбрать подходящее. Ни в коем 

случае не осина – дерево с нечистью всякой 

дружное, а потому в осиновой люльке 

младенцу долгой и счастливой жизни не 

видать. Распространенными материалами 

был луб, камыш, сосновая дранка, кора 

липы. 

 

 

 

Узян сьыланкыв:  

Кага узь, кага узь. 

Локтас сюзь, локтас сюзь: 

Узян-тэн окыштас, 

Он узь-тэн кокыштас. 

Колыбельная: 
Спи дитя, спи дитя, 

Прилетит сюда сова 

Чтоб неспящих наказать, 

Спящих в щёчку целовать. 
 

 

«Народные традиции» 

У коми-пермяков люльке придавалось огромное значение в 

жизни семьи, ведь люлька несёт не только практическую 

пользу, убаюкивая дитя; хорошо изготовленная, красивая и 

радующая глаз люлька предназначена радовать саму мать, 

чтобы она, глядя на разукрашенную колыбель, ещё больше 

наполнялась любовью к своему ребёнку и вдохновлялась на 

уход за своим чадом и его воспитание. 

 

Задания: 

1) «Один-много»: зыбка/зыбкаэз, люлька/люльки. 

2) Какие предметы быта у коми-пермяков можем 

назвать? (пызан - стол, гор – печка, лабич – 

скамейка) 

3) Какие слова можем назвать на букву З? (зэр- дождь, 

зон – сын, зӧр – овёс, зипун – тулуп) 

 

 

 

 



 

И 
Из – камень (твёрдая 

неметаллическая горная порода, 

или её кусок). 

«Полезная информация»  

Сквозь многие века драгоценные камни 

имеют свою безграничную власть над 

людьми, над их воображением и 

чувствами. Большая часть населения 

уверена, что прекрасные творения 

природы содержат в себе магические 

силы, которые способны защитить 

человека от многих невзгод, болезней и 

неудач. Необычные природные 

творения постоянно наполняются 

различными поверьями. При этом 

каждый из них несет за собой большой 

отпечаток в истории человечества, 

который наполнен легендами и 

мифами. 

 

 

Стихотворение (кывбур): 

ИЗ калитчӧм баня горын, 

Ванас кой – чижӧтас горӧн. 

 

«Народные традиции» 

В селе Ошиб в Кудымкарском районе начали облагораживать 

новое место отдыха. Расположится оно в лесу возле 

огромного камня, врастающего в землю. Версию, что это 

кусок метеорита, ученые не подтверждают, но все местные 

жители верят, что валун имеет мистическое происхождение и 

может творить чудеса.  

Пермяки этот камень почитали как святой, как посланник. 

Там были поминки, там встречались молодые люди, там 

может быть даже просили помощь у нашего бога Ена. 

Со временем обряды угасли. А вот вера в то, что камень 

обладает мистической силой осталась. 

 
 

 

 

 
 

 

Задания: 

1) «Один-много»: из/иззэз, 

камень/камни. 

2) «Назови ласково»: из/изок, 

камень/камешек. 

3) Какие слова можем назвать на букву 

И? (идзас – солома, ид – ячмень, инь 

– жена) 

4) Дидактическая игра «Расскажи 

сказку «Теремок» на развитие 

связной речи» 

 

 

 



 

 i 
Шыпасыс эта чорыт «и», 

Лыддьӧтам: зi, котi, дудi. 

(Буква эта твердая «и», 

Читаем: зi, котi, дудi.) 

Зi – оса (это насекомое с характерным, хорошо 

узнаваемым, ярким окрасом). 

Дудi – голубь (дикая и одомашненная птица, с 

серовато-голубым или белым оперением и большим 

зобом). 

 «Полезная информация»  

Удивительные птицы – голуби. Издревле именно 

они считаются символом мира, гармонии, 

умиротворения. «Голубь — птица мира» — это 

изречение сегодня знакомо каждому школьнику.  

Началось всё ещё с древних времён. Люди считали, 

что у голубя нет желчного пузыря, и поэтому он 

является чистым и добрым. Многие народности 

почитали его как священную птицу, символ 

плодородия. В Библии белый голубь принёс Ною 

(мир ему) оливковую ветку, рассказавшую о 

примирении стихий и окончании потопа. 

Существуют множество народных поверий, в 

которых фигурирует эта птица. 

 

  
 
          Задания: 

1)  «Один-много»: дудi – дудiэз, голубь – 

голуби; зi - зiэз, оса-осы. 

2)  «Назови ласково»: дудiок - голубок, 

голубка; зi - зiок. 

3) Каких птиц ещё можем назвать? (дятел – 

кыр, сорока – катша, воробей – рудкай, 

ворона – рака, снегирь - жонь, сова - тупка). 

4) Каких насекомых можем назвать? (пчела – 

мош, стрекоза – юрсигусь, муха – гут, комар 

– ном) 

 

 Кывбур: 
Шорок да дзоридза 

лудовка, 

Чомоккез сулалӧны сяр, 

И сьылӧмӧн, аскодя 

говкӧн, 

Лэбалӧ-уӧтӧ зi кар… 

Уӧт, борда ёртӧй, 

уджав, 

Курав чӧскыт матӧ, 

курав! 

 

Стихотворение: 
На тихой лесистой 

опушке, 

Где нежится яркий 

лужок, 

Всё лето опушке под 

ушко 

Осиный жужжит 

городок. 

Гуди, друг крылатый, 

летай, 

Свой домик медком 

наполняй! 

Потешка: 

Гули, гули, дудiок, 

Сета ме тэныт тусёк! 

 

«Народные традиции» 

Немаловажную роль голуби играли — и 

продолжают играть сегодня — и в свадебных 

обрядах. В прошлом, летавшие рядом с домом, где 

проходила свадьба, они предвещали молодым 

семейную жизнь без забот и в достатке. 

 

 

 

 

 



 

 Й 
Йöрнöс – рубашка (вид одежды, 

относящийся к верхнему нательному белью). 

«Полезная информация»  

У коми-пермяков распространилась мужская 

рубаха-косоворотка туникообразного покроя 

с разрезом на правой стороне и невысоким 

стоячим воротником. Дополняли мужскую 

нательную одежду штаны. Их кроили из 

прямых полотнищ, в шагу вшивали клинья, 

пояс делали на вздержке — гаснике, 

завязывавшемся вокруг талии. Носили 

рубаху навыпуск, поверх штанов, и 

подпоясывали узким поясом. 

 

 
          Задания: 

1)«Один-много»: рубашки - йöрнöссэз. 

2)«Назови ласково»: рубашечка – йöрнöсок. 

3) «Назови признак»: белая рубашка – чочком 

йöрнöс; с узорами – серӧтӧм. 

4) Какие предметы одежды можем ещё назвать? 

(сарафан - дубас; фартук – запон; пояс – кушак; штаны 

– вешьян; платок – чышьян). 

5) Пальчиковая игра «Рубашка»: 

У рубашки два манжета, Ребенок показывает манжеты на 

двух руках 

Воротник                         Показывает воротник 

И рукава,                         Проводит ладонями по рукавам. 

И застежка есть, чтоб легче Показывает застежку сверху 

вниз. 

Проходила голова. 

Пуговицы застегнем,                            Имитирует 

движения. 

А потом гулять пойдем.                      Марширует. 

 

 

 

 Кывбур: 
Йöрнöсокö менам 

Косöй воротока. 

Ворот дорöт, 

Подув дорöт 

Басöк каймиока. 

Стихотворение: 
Я рубашку сшила 

мишке, 

Я сошью ему 

штанишки. 

Надо к ним карман 

пришить 

И конфету положить. 
 

 

«Народные традиции» 

Народная рубашка в опосредованном 

виде выражала этические традиции коми 

– пермяков. Именно через рубашку 

проявилась индивидуальность этноса. 

Практически любая рубашка обладала 

определенной символикой. Сама 

орнаментация, манера ношения 

свидетельствовала об этом.  

У коми-пермяков говорят, что одежда 

подобна вуджӧру (тень – оберег) человека. 

Традиционно выражением пасьтӧм морт 

(«человек без одежды») характеризуют не 

только раздетого, но и обессиленного, 

больного человека, о котором могут также 

сказать – вуджӧрыс абу, то есть «нет у него 

тени – оберега». 

 

 

 

 

 



 

 К 
Кушак – пояс (деталь одежды, пояс из 

широкого куска ткани или шнура). 

 «Полезная информация»  

Нательная и верхняя одежда обязательно 

подпоясывалась. Простейшими были пояса 

плетеные и витые. Костюм коми-пермяков 

становился самобытным и красочным от 

узорчатых поясов -кушаков, покромок, 

тельников. В основе узоров — геометрический 

рисунок, образованный прямыми линиями, 

треугольниками, квадратами, ромбами, 

которые имеют коми-пермяцкие и русские 

названия: сынан — гребешок, перна — крест, 

радз — цедилка, катша кок — сорочья нога, 

тупдсь — оладушка, дзуган — путанка, баран 

сюр — бараний рог и др. Пояса являлись 

воплощением духовной жизни народа, 

запечатленной в смыслах декоративных 

узоров, в обычае дарить пояса во время 

свадьбы. 

 
Задания: 

1) «Один – много»: кушак – кушаккез. 

2) «Назови ласково»: кушачок. 

3) Какие предметы одежды можем ещё назвать? 

(сарафан - дубас; фартук – запон; рубашка - йöрнöс; 

штаны – вешьян; платок – чышьян). 

4) Какие ещё слова можем назвать на букву К? (кань 

– кошка, кöч – заяц, кöин – волк, ки – рука, кок – 

нога). 

 
 

 

 Стихотворение (кывбур): 
Ноко, челядь, керамӧ 

Коккезнаным топ-топ. 

Сэсся ки долоннезӧн 

Шовкнитыштам хлоп-хлоп. 

Киись киӧ кутчамӧ 

Да чуть-чуть чеччалам. 

Кушачоккез кыскамӧ, 

Ас гӧгӧр бергаламӧ. 

 

 

«Народные традиции» 

Игра (орсан): 

Ме гöглян сайöт ветлöта, 

Киам эм кушак. Видзöт! 

А кинöс сiйöн павкöта, 

Тэ чожажыка котöрт! 

 

 



 

 Л 
Лабич – лавка (предмет мебели, 

длинная скамья для сидения) 

 

 

«Полезная информация»  

В Кудымкаре началась установка лавок с 

национальным колоритом в рамках конкурса 

эскизов «Лабич» (лавка, скамейка). Это один из 

проектов программы «Кудымкар-центр культуры 

Пермского края 2007». Первые оригинальные 

скамейки с коми – пермяцкими пословицами и 

поговорками появились 11 июля на центральной 

площади г. Кудымкара. Их изготовили и 

установили учащиеся профессионального Лицея 

№2. На спинках лавок - пословицы и поговорки на 

коми-пермяцком языке. Например, «Аймамся 

буржыкыс некин абу» (в пер.Лучше родителей 

никого нет), «Бур хозяинлöн и петукыс кольттялö» 

(в пер. У хорошего хозяина и петух несется).  

 

 

 
Задания: 

1) Игра «Один-много»: лавка – лабич, лавки – 

лабиччез. 

2) Игра «Назови ласково»: лавочка – лабичок. 

3) Какие ещё слова можем назвать на букву 

Л? (лöз – синий, лун – день, лым – снег, 

лысва – роса, льöмпу – черёмуха) 

4) Пальчиковая игра «Мебель я начну 

считать»: 

Мебель я начну считать:  Дети делают 

ритмичные хлопки. 

Кресло, стол, диван, кровать,          На 

каждую строчку пальчики «здороваются» 

 Полка, тумбочка, буфет, 

 Шкаф, комод и табурет.             

Много мебели назвал —    Показывают 

десять пальцев. 

 Десять пальчиков зажал.      Сжимают 

пальцы в кулак 

 

 

 

 

 

 Стихотворение (кывбур): 
Миян гортын эм лабич, 

Гор бердын сулалö, 

Гöссезöс панталö. 

 

 

«Народные традиции» 
По бокам коми-пермяцкой избы стоят лавки 

(лабич). Раньше в избе стульев не было, все сидели 

на лавках, так как семьи были большие. Полы в 

избе деревянные и покрыты половиками. 

 
Масленичная обрядность коми-пермяков включала 

несколько комплексов.  
На Масленице было принято кататься с горок и 

угоров. Для катания использовали самодельные 

лотки, самокатки, скамейки, кобылки.  



 

 М 
Мöс – корова (это крупное домашнее 

животное) 

 

«Полезная информация»  

Издавна корова занимала важное место в 

домашнем хозяйстве. Ее называли 

«голубушкой» и «кормилицей». Она 

снабжала семью молоком и была 

незаменимой помощницей на полях – 

раньше даже существовали специальные 

породы. 

 

 

 

 

 
 

Задания: 
1)  «Один-много»: корова – коровы, 

мöс – мöссэз. 

2) «Назови ласково»: коровушка – 

мöсок. 

3) Детёныш коровы: телёнок – 

кукань. 

4) Какие ещё слова можем назвать 

на букву М? (морт – человек, му – 

земля, ме – я, мош - пчела). 

5) Каких домашних животных 

можем ещё назвать? (лошадь - 

вöв, свинья – порсь, кошка – кань, 

собака – пон, овца – баля). 

 
 

 

  

Стихотворение (кывбур): 
У моей коровушки 

Рыжая головушка, 

Тёплый, влажный, мягкий нос. 

Я ей травушку принёс 

И водицы два ведра. 

Я поглажу ей бока. 

Будь коровушка щедра, 

Дай парного молока. 

Загадка: 
Бöрас рос, одзас вила. (Мöс) 

Сзади веник, спереди вилы. 

(Корова) 

 

 

 

 

 

Поговорка: 
Картаын эм кö мöс, пызан 

вылын не кöс. 

(На конюшне есть корова, 

Значит на столе не пусто) 
 

 

 

«Народные традиции» 
У коми-пермяков существовало поверье, что если у вдовы с 

маленькими детьми не было коровы, то домовой дух-хозяин 

доставлял ее в хлев, и молоко для детей было обеспечено. Но 

увидеть эту корову могла только сама хозяйка, для других она 

была невидима. По другому коми-пермяцкому поверью, если 

скотина голодала из-за недостатка корма, то домовой посылал ей 

вязанку сена, которая сама катилась по улице и оказывалась в 

хлеве, хотя его двери были закрыты. 



 

  Н 
Нинкöм – лапоть (плетеная обувь 

из лыка, охватывающая только ступню 

ноги) 

«Полезная информация»  

Наиболее распространенными видами обуви 

были лапти — нинкöм и коты. Лапти носили 

женщины и мужчины, а коты — 

преимущественно женщины. Оба вида обуви 

древние. Костяные кочедыки (сьöктан) — 

инструменты для плетения лаптей — находят на 

поселениях коми-пермяков IX-XII вв. Плетение 

лаптей и шитье кожаных котов было 

исключительно мужской работой, как прядение 

и ткачество было занятием женщин. У коми-

пермяков были распространены лапти с косым 

носком, в этом случае различались лапти 

правые и левые. По-видимому, это отличие 

восходит к древним коми-пермяцким племенам. 

Кочедык для плетения лаптей 

 

 

 

 

 
Задания: 
1)«Один-много»: лапоть – лапти, нинкöм – 

нинкöммез. 

2)«Назови ласково»: лапоток -  нинкöмок. 

3)Какие ещё слова можем назвать на 

букву Н? (ныр – нос, нитш – мох, нянь – 

хлеб, ном – комар, нöк – сметана) 

4)Пальчиковая игра «Обувь»: 

Посчитаем в первый раз, Попеременные 

хлопки ладонями и удары кулачками по 

столу 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки На каждое название 

обуви загибают по одному пальчику, начиная 

с большого 

Для Наташки и Серёжки, 

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки,         

А вот эти валенки для малышки Галеньки. 

 
 

 

 

 

Кывбур: 
Нинкӧм-нинкӧмоккез 

Бытьтӧ чачаоккез, 

Кокам нинкӧмоккез, 

Йӧкта нiйӧн скок да скок, 

Ок, и кокнит менам кок. 

Стихотворение: 
Лапоточки 

Лапти-лапотушки –  

На ногах – игрушки. 

Хоть танцуй ты до утра –  

Не устанет вних нога. 

Загадка: 
Кык шыр, нёль бöж. 

(Нинкӧммез) 

Две мышки, четыре хвоста. 

(Лапти) 
 

 

«Народные традиции» 

Игра «Нинкӧмок». 
Дети стоят в кругу, водящий крутит «нинкӧмок» по кругу под 

музыку. По окончании мелодии те дети, которых коснулся 

лапоток, выходят в круг и танцуют коми-пермяцкий танец  

«тупи-тап». 

 



 

  О 
Ош – медведь (крупное хищное, 

всеядное млекопитающее с большим грузным, 

покрытым густой шерстью телом и короткими 

ногами) 
«Полезная информация»  
Мы познакомим вас с легендарным богатырем Кудым-

Ошем, культурным героем, персонажем коми-пермяцкого 

национального эпоса, а также вождем и жрецом, 

наделенным сверхъестественной силой. Его имя в 

переводе на русский язык означает Кудым-медведь. 

Об имени Кудым-Оша существует несколько 

фольклорных версий: он был сильный, как ош, и походил 

на медведя. Его мать Пöвсин «Одноглазая», женщина 

могучая и обладающая колдовскими способностями, 

родила сына после сожительства с медведем. 

 

  
 

 

 

 

 
Задания: 
1)«Один-много»: медведь – медведи, ош – 

ошшез. 

2)Детёныш медведя: медвежонок – ошпиян. 

3)Каких лесных животных мы ещё знаем? 

(белка – ур, заяц – кöч, волк – кöин, лиса – руч, 

лось – вöрмöс). 

4)Пальчиковая игра «Сидели три медведя»: 

Сидели три медведя (сжимать пальцы в кулак и 

разжимать). 

В избушке за столом (показ ладошками «крыши», 

«стола»). 

Муку они мололи (круговые движения кулачком по 

ладошке). 

Чтоб печь пирог потом («печь» пирожки). 

Раз – кхе, кхе. Два – кхе, кхе(показать 

указательный палец на левой руке, затем на правой). 

Все испачкались в муке (отряхнуть ладошки). 

Нос в муке, хвост в муке (потереть нос, показать 

хвост). 

Уши в кислом молоке (потереть уши). 

 

 
 

 

 

Кывбур: 
Ошко 

Ойзӧ ошко – гӧна пель: 

Доймӧ кокыс – мӧртчӧм жель. 

- Чӧв, веськӧтас коктӧ 

Миян Света-доктор. 

 

 

Загадка: 
Вына зверьöн сiйö шуам, 

Тöлöн узьö пыдын гуын, 

Не оз ю, и не оз сёй, 

Лапа сöскö лун и ой. (Ош) 

 

Стихотворение: 
Мишка 

Мишка лапою 

мохнатой Не спеша 

малину рвёт. Ходит, 

ищет косолапый 

Сладкий и душистый 

мёд. 

 

Сильным зверем он 

зовётся, 

Спит зимой в берлоге. 

Не пьёт, и не ест, 

Лапу сосёт днём и 

ночью.(Медведь) 
 

 

«Народные традиции» 
В некоторых районах современной Пермского края мясо 

медведя считалось нечистым. Его не следовало 

употреблять в пищу, видимо, из-за мифического 

сходства между человеком и медведем. Считалось даже, 

что Ош способен воспринимать человеческую речь. 

Таким образом, его стоило просить о том, чтобы он не 

разорял ульи и охотничьи места. 

Однако ему приносили жертву в надежде на удачную 

охоту на других представителей фауны. 

Перед охотой ему варили сладкую кашу из ржаной муки 

и оставляли её на ночь перед охотничьим срубом. Если 

котелок с кашей оказывался утром пуст, то охота будет 

удачной. 

 



 

  Ӧ 
Ӧр – корыто (Большая продолговатая 

посудина для стирки белья и других 

хозяйственных надобностей).  

 «Полезная информация»  
 

Обрядовая баня 

Баня у коми-пермяков была «храмом чистоты». 

До начала XX века воду в парной нагревали по 

старинке – в деревянных корытах, куда опускали 

раскаленные на очаге булыжники. Также корыто 

использовали для стирки белья. 

 

 
 

 

 

 

 
Задания: 

1) «Один-много»:  öр/öррез, 

корыто/корыта. 

2) «Назови ласково»: öр - öрок. 

3) Какие ещё слова назовём на 

букву Ö? (öшын – окно; öм - рот; 

öтöр – улица; öшка – бык; öшмöс 

– колодец) 

4) Какие предметы посуды можем 

ещё назвать? (тарелка – бекöр; 

ложка – пань; нож – пурт; 

солонка – совдоз; скалка – 

быгрöтчан, кувшин – крынка, 

кадка - кӧньӧс). 

Загадка: 
Несут свинью к овину, 

На обеих концах по рылу. 

(Корыто) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение: 
Корыто 

«Эх, корыто, ты, корыто!»- 

Баба молвила сердито. 

-Что за напасть приключилась? 
Вот, взяло и прохудилось. 

Кабы не на дне дыра, 

Постирала я б с утра. 
Принесла водицы с речки, 

Да её нагрела в печке 

И в корытце налила, 

Пригодилась бы зола. 
Всю одёжку замочила, 

Обошлась бы и без мыла… 

ДЫрявянное корыто, 
Только в топку. И забыто! 

Нужно новое купить 

Или топором срубить. 
Озадачить нужно деда. 

Ну, не звать же мне соседа. 

Помню, дед мой Гавриил, 

Корыто новое сулил. 
 

 

«Народные традиции» 
Коми — пермяки раньше и сейчас используют дары природы — 

грибы, ягоды, травы, пикан — сныть, пистики — молодые 

побеги полевого хвоща. В приготовлении пищи  использовали и 

используют корыто. 

 
 



 

Кывбур: 
Дзуту 

Дзуту, дзуту, дзутуок, 

Волькыт вывтыр, 

дженыт кок. 

Гидӧ тэ дынӧ ме пета, 

Сёяноксӧ дозӧ сета. 

Пель сайтӧ 

гыжьялышта, 

«Хрю-хрю», - тэ 

висьталыштан. 

Тэ кыв вылын, натьтӧ, 

Эта лоӧ «аттьӧ». 

Стихотворение: 
Хрюша 

Хрюша, хрюша, 

хрюшенька 

С аппетитом кушает. 

Розовая пышека, 

Ножки-коротышечки. 

Я за ушком почешу, 

Она скажет мне: «Хрю-

хрю». 

На языке свинячьем 

«Спасибо» это значит. 

«Народные традиции» 

Старый новый год - пожалуй, самый неофициальный из 

существующих праздников. Отмечают его, как правило, кто во что 

горазд, если конечно он не совпадает с традиционными торжествами. 

Ну а в Коми - Пермяцком  округе такая проверенная временем 

традиция называется Васильев вечер (Василий рыт). 

Подготовка начинается с самого утра.  Задача хозяйки накрыть на 

стол как можно больше блюд. Василий Великий по народному 

календарю считается покровителем свиней, поэтому обязательно на 

столе свиная голова. Свинья издревле была символом плодовитости и 

благополучия. «Нет у Бога ничего нечистого! Василий Зимний 

освятит и свинку – нечистую животинку». 

 

 
 

 

  П 
Порсь – свинья (это домашнее 

животное,  имеет розовую кожу, покрытую 

жесткими светлыми волосками – щетиной.)  

 

 «Полезная информация»  

1)Свиньи чрезвычайно умны. Они 

любопытные и проницательные животные. 

2) Молочные поросята уже через две недели 

бегут на голос своей матери и могут 

отзываться на имена. 

3) Вы удивитесь, но свиньи очень 

чистоплотны. 

4) И когда они не визжат, они говорят. Свиньи 

постоянно общаются друг с другом. 

5) К счастью, свиньи редко столь агрессивны. 

Обычно это мирные животные. Исключением, 

как и у многих животных, является состояние 

когда мать (свиноматка) охраняет свое 

потомство. Но, как и с любыми животными, со 

свиньями следует вести себя благоразумно. 

 

 

 

 

 

 

 
Задания: 

1) «Один-много»: 

порсь/порссез, 

свинья/свиньи. 

2) «Назови ласково»: порсёк. 

3) Детёныш свиньи: поросёнок 

– порсьпиян. 

4) Какие ещё слова назовём на 

букву П? (пос – мост, пу – 

дерево, пызан – стол, пими – 

валенок, пон - собака). 

5) Каких домашних животных 

можем ещё назвать? 

(лошадь - вöв, собака - пон, 

кошка – кань, корова - мöс, 

овца – баля). 

 

 

 

 



 

  Р 
Руч – лиса (это хищное животное, 

которое внешне похожа на собак, а повадками 

на кошек. Лиса покрыта пушистой и густой 

шерстью, у нее острые ушки и милая 

мордочка). 

 «Полезная информация»  

Шерсть у лисы рыжеватая с золотистым 

отливом, хвост длинный и пушистый, мордочка 

вытянутая, уши большие, стоячие, лапы 

стройные, тонкие. Лисья шуба очень красивая: 

то огненно-рыжая, то алая, то рыжевато-бурая. 

На кончике хвоста мех у лисы белый. Не только 

для красоты. Когда вечером, в глухом лесу 

лисята бегут за матерью, белый кончик хвоста 

служит для них ориентиром, не дает 

потеряться. С наступлением зимних холодов 

лисий наряд становится пышней и теплей. На 

лапках вырастает густая шерсть, кажется, что 

лисичка валенки надела. 

 

 

 

 

 
Задания: 

1) «Один-много»: руч – руччез. 

2) Детёныш лисы: лисёнок – 

ручпиян. 

3) Какие ещё слова назовём на 

букву Р? (рись – творог, рос – 

веник, рыт – вечер). 

4) Каких лесных животных мы ещё 

знаем? (белка – ур, заяц – кöч, волк 

– кöин, медведь - ош, лось – 

вöрмöс). 

5) Выучите с ребенком: 

Лиса – дикое хищное животное. Спит лиса 

в норе. У лисицы детеныши лисята. Лисья 

семья: папа – лис, мама – лисица, 

детеныши – лисята. 

Лиса питается мышами, лягушками, 

ящерицами. Ловит зайцев, диких уток, 

ворует кур. 

 

 

 

 

Загадка: 
Бöжыс пушистöй, 

Гöныс золотистöй, 

Вöрын олö, 

Курöггезöс гусялö. (Руч) 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живёт, 

Кур ворует.(Лиса) 

Считалочка 

(лыддисянка): 
Ах тэ, руч-ручок, 

Тэнат басöк бöжок. 

Öнi тэ эн сулав, 

Курöжоккесö кутав. 

 

«Народные традиции» 

Пословицы про лису: 

Лиса семерых волков проведёт. 

Хитрее лисы нет зверя. 

Всякая лисица свой хвост хвалит. 

Лисой ухаживают, кошкой увиваются. 

Хитёр, как лиса, труслив, как заяц. 

Лисье племя только льстит да манит. 

Несподручно волку с лисой промышлять. 

Старая лиса рыльцем роет, а хвостом след заметает. 

Старую лису хитростям не учить. 

Лиса покаялась – стереги кур. 

Лисица от дождя и под бороной схоронится. 

Лисой лис: в одно ухо влезет, в другое вылезет. 

Небылицы про лису: 

Лиса по лесу бежала, 

Лиса хвост потеряла. 

Ваня в лес пошёл, 

Лисий хвост нашёл. 

Лиса рано приходила, 

Ване ягод приносила, 

Её хвост отдать просила. 

 

 

 



 

 

 

Задания: 

1) «Один-много»: глаз – глаза, син 

– синнэз. 

2) «Назови ласково»: глаз – глазик, 

син - синок, синоккез. 

3) Какие ещё слова назовём на 

букву С? (сов – соль, сёян – еда, 

сэтöр – смородина, силькан – 

колокольчик). 

4) «Назови части тела»: нос- ныр, 

ухо – пель, рот – öм, щека – 

рожабан, лоб – кымöс, рука – ки, 

нога – кок, голова – юр, палец – 

чунь). 

 

 
Загадка: 

Кык вон рядом олöны, а öтамöднысö оз адззö. (Синнэз) 

Два брата рядом живут, а друг друга не видят.(Глаза) 

Фразеологизм: 
Бичиррез кайöны синнэзiсь – öддьöн лöг дзарньöв (искры летят 

из глаз – очень сердитый взгляд). 

«Народные традиции» 

Пословицы про глаза наполнены глубоким смыслом. Эти 

меткие фразы говорят о том, насколько точно глаза отражают 

внутреннюю сущность человека. По ним можно распознать 

настроение, намерения и характер. 

Очень много крылатых фраз про глаза, которые мы используем 

в повседневной жизни, не задумываясь о заложенном в них 

смысле. 

Глаз видит, да зуб неймет. 

Глаз мал, да далеко видит. 

Глаз меток, да зуб редок. 

Глаз на лавицу, а другой под лавицу. 

Глаз не видит, душа не болит. 

Глаз не накормишь. 

Глаз черный, взгляд бойкий, обычай волчий. 

Глаза без души слепы, уши без сердца глухи. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Глаза как плошки, а не видят ни крошки. 

Глаза проворны, да руки неловки. 

Глаза страшатся, а руки делают. 

С 
Син – глаз (орган зрения, 

воспринимающий свет). 

«Полезная информация» 
Глаза коми-пермяков умеренной величины, 

но чаще прищуренные, косвенно 

расположенные (наружный угол выше 

внутреннего), лежат глубоко, зелено-серые, 

карие, тёмно-карие, темно-серые, редко 

серые и еще реже голубые и черные. 

Здоровые глаза в обыкновенном состоянии 

у взрослого Пермяка тусклы, вялы и 

безжизненны, выражения в них нет 

никакого, но при ссоре с соседом и в 

других подобных случаях блестят, 

сверкают, полны огня; у молодых Пермячек 

глаза отличаются живым, светлым 

взглядом. 

 



 

  Т 
Туис – туес (Сосуд из бересты 

цилиндрической формы). 

«Полезная информация»  

Хранение продуктов в туеске из берёзы. 

В таком туеске долго не прокисают 

молоко и творог, а масло не становится 

горклым. Соль и крупы в туеске 

остаются сухими и свежими. Если 

засолить в берестяной ёмкости огурцы 

или грибы, они приобретают необычный 

приятный аромат, вода и 

прохладительные напитки в жару долго 

остаются низкой температуры, а горячие 

жидкости не остывают. Это происходит 

благодаря воздушной прослойке между 

внутренней и внешней стенками и 

особым свойствам бересты. Кора берёзы 

многослойна и герметична. Она обладает 

бактерицидными свойствами, потому 

даже намокший туесок не начинает 

гнить. 

 

 

 

 
Задания: 
1)«Один – много»: туис – туиссэз. 

    2)«Назови ласково»:туисок. 

    3)Какие предметы посуды можем 

ещё назвать? (тарелка – бекöр; ложка – 

пань; нож – пурт; солонка – совдоз; 

скалка – быгрöтчан). 

    4) Что можно положить в туес?  

  5) Пальчиковая игра «Помощник»: 

Посуду моет наш Антошка.       
(Потирать ладони друг от друга) 

Моет вилку, чашку, ложку.      
(Разгибать пальцы из кулачка, начиная с 

мизинца) 

Вымыл блюдце и стакан. 

И закрыл покрепче кран.         
(Имитирующее движение кистью руки) 

 

 

 

 

Стихотворение (кывбур): 
Музейö вайöм йöз 

Нинкöм, шебрас, йöрнöс, 

Зу, седло, пестер, 

Телега и бекöр, 

Набора сермöток, 

Узöра туисок.   
«Народные традиции» 
Как изготовляли коми-пермяки туесок из 

бересты? Туесок — это изделие из сколотня 

(снятой чулком коры). Для заготовки и обработки 

бересты нужны специальные навыки и сноровка. 

Снимать сколотень желательно летом, когда кора 

лучше всего отходит от древесины. Опытные 

мастера стараются собирать материал на 

лесозаготовках и с поломанных деревьев, чтобы 

не навредить природе. Его отделяют длинным 

острым предметом, а затем центральную часть 

выбивают. Изнаночной стороной в работе с 

берестой считается светлая. Слой с тонкой 

белоснежной корой перед работой снимают. 

Два одинаковых сколотня заправляют друг в друга и 

закрепляют без использования клея или другого 
крепежа. Верхний и нижний край зашивают 

длинными полосками берёзовой коры. Иногда между 

стенок помещают сосновый корень, чтобы усилить 
кромки. Крышку и донышко изготавливают из доски 

толщиной 1,5 см, вырезая два круга по диаметру 

основания. Готовый берестяной туесок используют 
для хранения продуктов и различных мелочей.  

 

 

 



 

  У 
Ур – белка (это довольно шустрый 

зверек со стройным пропорциональным 

телом, на конце которого можно увидеть 

довольно длинный и пушистый хвост) 

«Полезная информация»  

Белочка – чудесный, грациозный, проворный 

зверёк. Выпуклые черные беличьи глаза 

смотрят задорно и весело. Зубы у белки 

большие, изогнутые, очень острые, поэтому 

она легко разгрызает твердые орехи и лущит 

шишки. Цепкие коготки на лапках помогают 

ей ловко хвататься за ветки, перепрыгивать с 

дерева на дерево. 

Главная гордость белочки – её великолепный 

пушистый хвост. Когда белка сидит, то хвост 

прикрывает ей низ спины. Распушив хвост, 

словно раскрыв парашют, белка легко и 

свободно перелетает с ветки на ветку, с 

дерева на дерево и управляет хвостом, словно 

рулём. Белочка бережет свой хвостик, 

постоянно чистит, в сырую погоду старается 

укрыться в гнезде, чтобы не замочить его. 

 

 

 

 

 
Задания:  

1) «Один-много»: белка – белки, ур 

– уррез. 

2) «Назови ласково»: белка – 

белочка, ур – урок. 

3) Детёныш белки: бельчонок – 

урпиян. 

4) Каких диких животных мы 

ещё знаем? (медведь – ош, заяц 

– кöч, волк – кöин, лиса – руч, 

лось – вöрмöс). 

5) Выучите с ребенком загадку: 

Хожу в пушистой шубке, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу 

 

 

 

 

Стихотворение (кывбур): 

Ур кöз уввезын чеччалö. 

Асьсö зверрезлö мыччалö. 

 

«Народные традиции» 
Поверья, связанные с белкой. 

 Белка олицетворяет проворство, верткость, 

неутомимость - крутиться как белка (в колесе). 

Физическая ловкость белки порождает и 

представление о ее хитрости. Хитрость и 

способность к быстрому передвижению 

приписывалась в народных поверьях разным 

мифологическим персонажам. 

 Белка, красивый пушистый зверек, столь 

оживляющий своим непоседливым бойким нравом 

пустынное безмолвие северных угрюмых лесов, то 

и дело упоминается в старинных русских сказках. 
Перепрыгивает она с ветки на ветку, поет-

распевает, по словам сказочников, веселые 

беличьи песенки, а сама - знай грызет орехи: не 
простые орехи, скорлупа у них из чистого золота, а 

зерна-ядрышки - жемчужные. Если случайно 

забежит из лесу в деревню белка, быть для всей 
деревни худу - гласит седое народное слово. Оно 

же, это умудренное многовековым опытом слово, 

сохранило до наших дней поверье о том, что, если 

волки воют по залесью да белки скачут по 
опушкам, - надо ждать либо морового поветрия, 

либо войны. «Вертлява, а не бес!» - загадывается 

про белку. 

 

 

 

 

 

 



 

  Ф 
Флаг - полотнище правильной геометрической 

формы, имеющее какую-либо специальную 

расцветку. 

«Полезная информация»  

У российского флага очень интересная история. 

В старину флаг не был похож на современный и 

носил другое название — «стяг», от 

словосочетания «стягивать к себе». Главным его 

назначением было стягивать воинов для защиты 

родной земли. Под одним стягом объединялось 

определенное количество воинов, и количество 

стягов определяло общую величину войска. 

Как выглядит современный российский флаг? 
Он состоит из трех полос: белой, синей и красной. 

Это отвечает народным представлениям о мире. В 

древности море называли синим, свет — белым, а 
слово «красный» употребляли в значении 

«красивый». 

Белый цвет означает: белый снег, белые березы, 

белые цветы калины, черемухи. 
А синий: синее небо, синее море, синие реки. 

Красный цвет имеют и огонь, и солнце, и красные 

ягоды, и цветы. 
Цвета белый, синий и красный издревле почитались в 

народе.  

 

 

 

 

   
 

 

Задания: 
1) «Один-много»: флаги - 

флаггез. 

2) «Назови ласково»: флаг – 

флажок. 

3) «Назови действия»: флаг 

развевается – флаг павьялö. 

4) «Назови признак»: у нашего 

флага три цвета: белый, синий 

и красный. Миян флаг куим 

рöма: чочком, лöз да гöрд. 

5)Какие ещё слова можем назвать 

на букву Ф? (фартук, фильм, 

февраль, фотография, футбол, 

фонарик) 

 

 

 Стихотворение (кывбур): 
Флаг Российскöй керку вылын, 

Юр вевдöраным павьялö. 

Сiйö тöдам öддьöн бура. 

Сiя символ эд страналöн. 

 

«Народные традиции» 
Все страны имеют свои символы - гимн, флаг, 

герб. У каждой страны обязательно есть флаг. Под 

флагом сражаются за свою родину воины, флаг 

поднимают в честь победы, вывешивают во 

времена празднеств и торжеств. 

 

Боевые стяги и знамена после крещения Руси в Х 

были в прямом смысле слова священными. На 

стягах огромных размеров, которые во время битв 

вкапывались в землю (при сильном ветре они 

‘’ревели’’), изображались лики Спасителя, 

Богородицы и святых. Стяг считался душой, 

славой и честью. Религиозной святыней был и 

огромный ‘’чермный’’ (багряно-красный, а не 

черный) стяг Дмитрия Донского с Нерукотворным 

Спасом.  

Почти три века прошел наш народ под бело-сине-

красным флагом. За это время были 

созданы и могучее государство и великая 

культура, которыми могла бы гордиться 

любая нация мира. 

 

 



 

  Х 
Хлеб – нянь (хлебобулочное изделие 

без начинки, получаемое путём выпекания 

теста (состоящего как минимум из муки и 

воды), разрыхлённого дрожжами или 

закваской). 

 

«Полезная информация»  

Хлеб нянь выпекался в русской печи, чаще 

всего из ржаной или смешанной ржаной и 

ячменной муки, лишь в зажиточных 

хозяйствах – из пшеничной. Из муки 

готовились такие блюда, как оладьи, блины, 

пресные сочни. В праздничные дни стол 

дополнялся многочисленной выпечкой. 

Популярны были пироги с разнообразной 

начинкой: репной, капустной, редечной, 

грибной. 

 
 

 

 

  Задания: 
1) Игра «Назови ласково»: хлеб – 

хлебушек, нянь – нянёк. 

2) «Назови признак»: белый хлеб – чочком 

нянь; чёрный хлеб – сьöд нянь; чёрствый 

– чорыт; мягкий – небыт; ржаной хлеб – 
рудзöговöй нянь; пшеничный – 

шогдiовöй; горячий – дзирыт, пым; 

тёплый – шоныт). 

3) Пальчиковая гимнастика «Хлеб»: 

Муку в тесто замесили, 
А из теста мы слепили: 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 
Булочки и калачи – 

Всё мы испечём в печи. Очень вкусно! 
Сжимают и разжимают кулачки 
Прихлопывают ладошками, «лепят» 
Поочерёдно разгибают пальчики обеих рук, начиная с 
мизинца. 
Обе ладошки разворачивают вверх. 
Гладят живот. 

 

 

 

 

 

 Стихотворение (кывбур): 
Нянь миян оланын - юр, 

 Сiя эм – и овны бур. 

Загадка: 
«Рос сперва на воле в поле, 

летом цвел и колосился, 

А когда обмолотили, 

он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна — в муку и тесто. 

В магазине занял место. 

Вырос он под синим небом, 

А пришел на стол к нам — чем? (Хлебом)» 

«Народные традиции» 
Очень тёплое и ласковое слово для коми-пермяка — 

нянь — хлеб. Это не только основной продукт 

питания, но и символ богатства и счастья. А ещё это 

одно из основных ритуальных блюд: свадьба и 

похороны, крестины и новоселье, христианские 

праздники и языческие обряды всегда 

сопровождались приготовлением рыбного пирога — 

черинянь, пельменей — пельнянь, каравая — 

чöвпан. Хлебом встречают долгожданного гостя, 

хлеб дают с собой в дорогу как лучший гостинец. 

Пословицы про хлеб: 

Хлеб дорогой, да не дороже нас с тобой.  

Хлеб - соль есть, да не про вашу честь. 

Хлеб всему голова. 

Там и рай, где хлеба край.  

Хлеб - батюшко, вода - матушка. 

 

 

 

 

 



 

  Ц 
Цапля (это птица, которая 

обитает на медленно текущих 

реках или болотах). 

 

«Полезная информация»  

Цапли обитают на берегах водоемов и 

болот всех континентов нашей 

планеты, кроме Антарктиды. 

Любимая еда цапель – мелкие 

рыбешки и лягушки. Подкарауливая 

добычу, цапля может долгое время 

простоять на одном месте 

неподвижно, иногда опираясь на одну 

ногу. Завидев подплывающую рыбку, 

цапля делает резкое движение головой 

и хватает жертву. Особое строение 

шеи позволяет цапле совершать очень 

быстрые и резкие выпады головой. 

 

 

 

   
Задания: 
1)«Один-много»: цапли – цапляэз. 

2)Каких птиц ещё можем назвать? 

(дятел – кыр, сорока – катша, воробей 

– рудкай, ворона – рака, голубь – дудi, 

сова – тупка, журавль - тури). 

3)Пальчиковая игра: 

Тили-тели, тили-тели –Скрестить большие 

пальцы, помахать ладошками. 
С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка –  

Серенькое перышко.Поочередно сгибать 

пальцы на обеих руках, начиная с мизинца левой 
руки. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 
Цапля, лебедь, утка, стриж,Снова, скрестив 

большие пальцы, помахать ладошками. 

Аист, ласточка и чиж –Указательным и 

большим пальцами изобразить, как поет птица. 

Все вернулись, прилетели, песни звонкие 

запели! 

 

 

 

 Загадка: 

Чериокöс кутöм прудын. 

Цап! – и абу. Тöд жö тэ! 

Ныр вылын пö кольччöм капля. 

Шуöны пö сiйö …(Цапля) 

Рыбку цапнула в пруду. 

Цап!- и нет. Имей ввиду 

На носу осталась капля. 

А зовут ту птицу … (Цапля) 

 

«Народные традиции» 
Подвижная игра «Цапля» 

Игроки ходят хороводом вокруг Цапли и 

произносят слова песенки: 

- Идёт, идёт охота, заквакало болото, 

Лягушки удирают 

Со всех зелёных лап. 

Им вовсе неохота, 

Им страшно неохота, 

Чтоб цапля их зацапала,  

Цап! Цап! Цап! 

После слов «цап, цап, цап!» все игроки «лягушки» 

разбегаются, а «цапля» их ловит. Последний 

пойманный самый ловкий лягушонок становится 

водящим - «Цаплей» и игра продолжается. 

 

 



 

Загадка: 
Эмöсь борддэз, а оз лэбав, абуöсь коккез, а он 

вöт. (Чери) 

Есть крылья, а не летает, нет ног, а не 

догонишь.(Рыба) 

«Народные традиции» 
На различные праздники, а также на семейные 

и знаменательные дни, такие как свадьбы и 

дни рождения женщины коми любят печь 

рыбник, который на языке их народа 

называется черинянь. 

 

  Ч 
Чери – рыба (это животные, которые 

все время проводят в воде. Там они 

питаются, дышат, спят и выводят 

потомство. Вместо ног у них плавники). 

 

 

«Полезная информация»  

Свежая рыба в больших количествах 

ценилась как средство для укрепления 

организма. 

Рыба солилась слегка, несколько дней 

оставлялась на солнце или находилась дома 

у печки, не распаривалась. Когда она 

приобретала кислый вкус, сильный запах, 

студенистый вид, тогда она была готова к 

применению. 

 
 

 

 

 

 

Задания: 

1) «Один-много»: рыбы – чериэз. 

2) «Назови ласково»:рыбка - 

чериок, рыбки - чериоккез. 

3) Какие ещё слова можем назвать 

на букву Ч? (чер – топор, черива 

– уха, чышкöт – полотенце, 

чышьян - платок) 

4) Каких рыб можем назвать? 

(лещ – ёдi, окунь – ёкыш, щука – 

сир, ёрш, карась) 

 



 

  Ш 
Шондi – солнце (ближайшая к 

нам звезда, это центр нашей 

Солнечной системы). 
 

«Полезная информация»  

Солнце — пылающий шар. Оно испускает в 

пространство огромное количество света и 

тепла, большая часть которых 

представляется нам в виде лучей. 

Диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра 

Луны и в 109 раз больше диаметра Земли. 

Масса Солнца огромна! Она в 750 раз 

превышает массу всех движущихся вокруг 

него планет. Солнце — вращающийся 

раскаленный шар. Оно вращается вокруг 

своей оси с запада на восток. Солнце дает 

нам главное — свет и тепло, и именно 

поэтому на Земле возможна жизнь! После 

холодной пасмурной зимы люди и 

животные особенно радуются его ласковым 

лучам. 

 

 

   
Задания: 

1) «Назови ласково»: солнышко – шондiок. 

2) «Назови действия»: солнышко светит – 

шондi югьялö, греет – шонтö. 

3) Какие ещё слова можем назвать на букву 

Ш? (шыр – мышь, шор – ручей, шыд – суп, 

шать – прутик) 

4) Пальчиковая гимнастика (орсам 

чуннезöн): 

Этö ме, шондiок. Мунам мекöт котрасьны! 

Мийö мунам туй вылöт: топ-топ-топ! 

А öнi из вылöт, из вылöт: прыг-скок, прыг-скок! 

Ой, кымöррез локтöны, менö сайöвтны мöдöны! 

Öтiк югöр сайöвтчис, мöдiк, куимöт, нёльöт, витöт 

– и петiс кымöрок. 

А öнi кымöррес пöдналiсö небосö быдсöн, и лоис 

пемыт. 

Но вот мыччисис кымöр сайсянь öтiк югöрок, 

мöдiк, куимöт, нёльöт, витöт, и бöра лоис югыт! 

 

 

 

 

Загадка: 
Гöрд гöглян небоöт тарласьö.(Шондi) 

Красный круг по небу катается.(Солнце)  

«Народные традиции» 
«Масленица-праздник солнца» 

По одной версии в основе появления самого 

слова «масленица» лежит традиция русских 

выпекания блинов. Данная традиция связана 

с тем, что люди пытались привлечь милость 

солнышка, а также при помощи блинов 

уговорить его побольше греть замерзшую 

русскую землю. Вот для этого и стряпали 

блины, которые были символом солнца. 

Кроме того, также в русских деревнях 

принято производить разные действия, 

которые связанны с кругом. Например, 

объезжать несколько раз село на лошадях, 

или же украшать колесо от телеги и затем 

его на шесте носить по улицам, а также 

водить традиционные хороводы. У русских 

считалось, что данные действия 

«умасливают» и упрашивают солнце, и этим 

самым делают его добрее. Вот отсюда и 

название праздника — «Масленица». 

 
 

 



 

  Щ 
Щука (сир) - хищная рыба. 

 

«Полезная информация»  

Щука не только ценная промысловая 

рыба, она необходима в больших 

водоемах. Наряду с крупной добычей 

щука использует в пищу малоценную и 

сорную рыбу: ерша, плотву, карася и 

прочее. Если в водоеме нет щуки или 

мало, то резко возрастает численность 

разной мелочи. Недаром говорят: «Где 

щуки нет, там ерш хозяин». В прудовых 

хозяйствах щук специально разводят, 

потому что они истребляют больную 

рыбу, являясь, таким образом, 

подводными санитарами.  

Охотясь, щуки неподвижно стоят в 

зарослях водных растений и внезапно 

бросаются на добычу. 

 

 

 
Задания: 

1) «Один-много»: щуки – щукаэз. 

2) Каких ещё рыб можем назвать? (лещ 

– ёдi, окунь – ёкыш, ёрш, карась) 

3) «Назови признак»: длинная – кузь; 

зелёная – зелёнöй; с острыми зубами – 

лэчыт пиннеза. 

4) Пальчиковая игра «Щука»: 

Щука в озере жила Пальцы сжаты и вытянуты 

Червяка с крючка сняла Указательный палец – 

"крючок" 

Указательный палец другой руки "червячок" 

Наварила щука щей Левая ладонь – чашечкой, 

Приглашала трех ершей Правая "мешает"; показать 

три пальца 

Говорили всем ерши Пальцы правой руки сжать в 

кулак, 

"Щи у щуки хороши." большой палец вверх. 

 

 

 

Загадка: 
Ухвачу-ка! Проглочу-ка! Щёлкает зубами…  

(Щука) 

 

Стихотворение (кывбур): 
У хищницы щуки зубастая пасть, 

Для мелкой рыбёшки - просто напасть, 

Будьте внимательны, в речке резвясь, 

Чтобы в зубастую пасть не попасть! 

 

 

 

«Народные традиции» 

Лечение коми-пермяков рыбой: При лечении 

желтухи, золотухи, малокровия, куриной слепоты 

использовались печень (мус) животных и жир 

(гос), растопленный из внутренностей рыбы 

(чери). Желтуху пытались лечить и 

религиозномагическим методом с помощью только 

что выловленной щуки - больного заставляли 

смотреть на щучью спинку, полагая, что желтизна 

с лица больного перейдет на рыбу, затем рыбу 

выбрасывали. При куриной слепоте полезным 

считалось есть печень рыбы (чери мус), а также 

парить глаза над паром от жарящейся печени. Для 

защиты от злых духов в домах хранили щучьи 

головы (сир юр) челюсти, на поясе носили 

медвежьи зубы (клыки). 



 

  ъ 
Озъягöд – земляника 
(вкусная и полезная ягода). 

 

«Полезная информация»  

Земляника – самая ранняя ягода. Она 

растет на опушках, полянках, возле 

сосновых пней. Словно огоньки 

зажигаются ягодки в траве. 

Есть такие пословицы:  

«Ради земляники не раз земле 

поклонишься». 

«Кто землянику в рот кладет, тот здоров 

круглый год» 

 

 
 

Задания: 

1) «Назови признак»: красная – 

гöрд; круглая – гöгрöса; 

вкусная – чöскыт. 

2) Какие ягоды мы ещё знаем? 

(черёмуха – льöм; клюква – 

туримоль; брусника – пуягöд; 

малина – öмидз; смородина – 

сэтöр) 

3) Что можно приготовить из 

этой ароматной ягоды? (из нее 

варят земляничное варенье и 

компоты, готовят джемы, 

мармелад, пекут пирожки и 

другие лакомства) 

 

 
 

 Загадка: 
Гöгрöс чужöма, ачыс гöрд рöма, 

Мыгöрыс лажмыт, му дынö матын.( Озъягöд) 

Круглолицая, сама красного цвета, 

Маленького роста, к земле близко.(Земляника) 

Стихотворение (кывбур):  
Озъягöд-ягöдок, 

Небыт бока гöрд тусёк! 

Мийö расö мунамö, 

Мийö доззэз нуамö, 

Асьным сьыламö. 

Озъягöд-ягöдок, 

Небыт бока гöрд тусёк! 

 

«Народные традиции» 
Ильин день как переходный момент и как начало 

нового сезона включал соответствующие запреты и 

поверья. В этот день не выпускали скот на пастбище, 

считали, что тогда лесные звери свободно ходят по 

лесам. После Ильина дня запрещалось собирать 

веники, употреблять в пищу землянику и купаться, то 

есть табу накладывалось на многие летние занятия, 

продолжение которых с наступлением осени имело 

уже негативное последствие – появлялись кожные и 

другие заболевания. Запрет на купание, кроме этого, 

объясняется активизацией водяных духов: «После 

Ильина дня водяной за пятку дёргает, купаться 

нельзя» 

 



 

  Ы 
Ырӧш – квас (кисловатый напиток, 

приготовляемый на воде из ржаного хлеба 

или из ржаной муки с солодом). 

 

«Полезная информация»  

Квас может быть и лекарством. При 

простуде лечили особым квасом – с горьким 

перцем. Рецепт прост: в пресный квас при 

кипячении добавляли горький стручковый 

перец. Тогда особых лекарств не было, и 

этот рецепт часто выручал. 

Какой квас сейчас пьют? Газированный, из 

пластиковых бутылок. А русский, коми – 

пермяцкий квас намного полезнее и делается 

из натуральных продуктов, без химии. Для 

его приготовления сейчас не обязательно 

нужна печь, можно варить и на газе. 

Пословицы про квас:  

Квас да картошка, уже — окрошка. 

И худой квас лучше хорошей еды. 

Где квас, там и гуща. 

Не все с припасом, поживешь и с квасом, а 

порой и с водой. 

 

  
 

Задания: 

1) «Назови ласково»: ырӧш/ырӧшок; 

квас/квасок. 

2) «Назови признак»: холодный – 

кӧдзыт, густой – сук, вкусный – 

чӧскыт, пенный – быгья. 

3) Назовём другие напитки коми-

пермяков: клюквенный, 

брусничный морсы, кисели, сур 

  Стихотворение (кывбур): 

Если летом очень жарко, 

Пот течёт со лба у нас — 

Людям будет страшно жалко, 

Коль весь выпит хлебный квас. 

 

«Народные традиции» 
У коми-пермяков существует такой обычай - 

гость не должен сразу принимать квас. Он 

дважды отказывается, или лишь на третий раз 

принимает квас - этот национальный напиток - 

ырöш. 

Испокон веков на Руси пили напиток на основе 

овса. Квас и утоляет жажду, и насыщает. Его 

пили и пьют во время работы в поле, в праздники, 

в лечебных целях, в бане… Другое дело, что 

сырьё для кваса раньше было далёко не во всех 

семьях. Если в дом стучался путник, и его 

встречали квасом, значит, он мог рассчитывать и 

на ужин, и на ночлег, если же хозяйка открывала 

дверь со стаканом воды – от ворот поворот. 

 

Один из старейших обрядов в Коми-Пермяцком 

округе – это когда чашу с квасом передают по 

кругу с пожеланиями здоровья. Каждый берёт её 

в руки, желает добра всем присутствующим и 

делает глоток, тем самым показывая, что он 

абсолютно доверяет людям, с которыми рядом. 



 

 ь  
Кольть – куриное яйцо 

(пищевой продукт) 

«Полезная информация»  

Удивительное яйцо потому, что в нем,  в таком 

маленьком содержатся белки, витамины и 

минеральные вещества, которые помогают нам 

расти сильными и здоровыми. 

Густая прозрачная масса это – белок. Из белка 

состоят все живые организмы. Серединка - 

желток (бывает желтого или оранжевого цвета). 

Куриное яйцо считается одним из самых 

ценных продуктов питания. В его состав входят 

полезные вещества, витамины, минералы и 

микроэлементы. 

Витамин Е и железо повышают 

работоспособность и улучшают настроение. 

Витамин Д помогает усваиваться кальцию в 

нашем организме, является профилактикой 

простудных заболеваний, делает наши волосы 

густыми, а ногти крепкими, 

Фосфор помогают сохранить в отличном 

состоянии зубы и десны. 

   
Задания: 

1) «Один-много»: кольть/кольттез, 

яйцо/яйца. 

2) «Назови ласково»: кольть/кольтёк, 

яйцо/яичко. 

3) Какие домашние пищевые 

продукты можем назвать? (молоко 

– йӧв, творог – рись, мясо – яй, 

сметана – нӧк) 

4) Вспомните с детьми сказку 

«Курочка ряба». 

 

 Стихотворение (кывбур):  

Миян сера курӧжок, 

Кольттялiс талун вит кольтёк. 

Чуннез киись тэ кусiньт: 

Ӧтiк, кык, куим, нёль, вит. 

 

«Народные традиции» 

Коми-пермяки на Пасху повсеместно красили 

яйца. 

Торжество пробуждающейся природы издавна 

связывалось с крашеным яйцом – символом 

плодородия. Яйца красили луковой шелухой, 

ивовой и ольховой корой, травой зверобоя. 

Красный цвет яиц напоминал о солнце и весеннем 

времени года. Яйцо крестообразно обматывали 

ниткой и опускали в воду, после варки нитки 

снимали, и на поверхности образовывались белые 

кресты. Широко известна среди коми-пермяков 

примета о том, что покрашенное равномерно яйцо 

обещает хорошее лето, а с белыми пятнами – 

плохое. Коми-пермяки верили в исцеляющие 

свойства пасхальных яиц. Первое вынутое из 

отвара яйцо разламывали и клали на стол в 

переднем углу избы. Его предназначали для 

умерших родителей. Второе яйцо клали на 

божницу. Остальные яйца укладывали в висевшие 

перед иконами соломенные корзинки кольть 

видзан (дословно: яичный держатель). 

 



 

 Э 
 сЭтӧр – смородина (кустарник с 

мелкими ягодами черного, красного, 

желтого, белого и др. цвета) 

«Полезная информация»  

Применение в кулинарии.  Черная смородина 

широко применяется в кулинарии. Из ягод 

растения делают различные консервирования: 

компоты, варенье, джемы, соки, повидло, 

мармелад. В виноделии изготовляются вина, 

ликеры, настойки, наливки.  Красная смородина 

— чуть более кислого вкуса, но по содержанию 

витамина С значительно уступает черной. Но 

это не мешает быть ей по полезным веществам 

и свойствам ягодой здоровья. 

Применение в народной медицине. Особыми 

свойствами по приданиям наделены листья 

черной смородины.. Их используют при засолке 

все возможных овощей как пряность. Листья 

заваривают в травяных целебных чаях, для 

больных с расстройствами психики и 

успокоительном питье, для маленьких детей. 

 

 
Задания: 

1) «Назови признак»: красная – гöрд, 

чёрная – сьöд, белая – чочком, кислая – 

шöма, круглая – гöгрöса. 

2) Какие ягоды мы ещё знаем? (черёмуха – 

льöм; клюква – туримоль; брусника – 

пуягöд; малина – öмидз; земляника - 

озъягöд) 

3) Как называется варенье, которое 
сварили из смородины? (Смородиновое – 

сэтöровöй) 

 

 Загадка: 

Мый овлö чочком, гöрд и сьöд? (Сэтӧр) 

Что бывает белой, красной и черной? 

(Смородина) 

«Народные традиции» 
Примета про смородину 

 Богатый урожай смородины предвещает 

слабый урожай ярового хлеба. 

 

Использование коми-пермяками ягод и 

листьев смородины. 

Ягоды и листья смородины обладают 

целебными свойствами. Душистые листья 

кладут в маринады и соленья, которым они 

придают своеобразный вкус и аромат. Хозяйки 

добавляют их при засолке огурцов, помидоров, 

грибов и капусты. А из ягод смородины готовят 

желе и муссы, соки и мармелад, делают 

компоты, морсы, вино и варят душистое 

варенье. Также свежую смородину протирают с 

сахаром. 

 



 

 Ю 
 Юсь – лебедь 
(водоплавающая перелетная птица) 

 
«Полезная информация»  

Самыми красивыми птицами не только 

среди водоплавающих, но и среди всех 

прочих, по праву считаются лебеди. Эти 

поистине царственные птицы с 

белоснежным оперением и грациозно 

изогнутой длинной шеей являются 

непременными героями былин, сказок и 

песен. Лебеди устраивают свои гнезда на 

островах, подальше от людей и хищных 

животных. Лебеди живут около воды, как 

гуси и утки. 

Все виды лебедей занесены в Красную 

Книгу и охота на этих величественных 

птиц строжайше запрещена. 

 
Задания: 
1)  «Один-много»: лебеди – юссез. 

2) «Назови признак»: красивый – басöк, 

перья белые – гöныс чочком, шея длинная – 

голяыс кузь). 

3) Пальчиковая гимнастика «Вдоль по 

реченьке»: 

Вдоль по реченьке   Изобразить руками ровную 

поверхность. 

Лебедушка плывет, Поднять согнутую руку, 

локоть выставить вперед, 

кисть руки с сомкнутыми пальцами сильно 

наклонить к локтю. 

Выше бережка 

Головушку несет, Помахать руками. 

Белым крылышком 

Помахивает, 

На цветы водичку 

Стряхивает.  Потрясти кистями рук. 

 Загадка: 
Птица медленно плывёт,  

Словно белый теплоход.  

Горделива и красива,  

Терпелива и пуглива. (Лебедь) 

 

 «Народные традиции» 
Лебедь у коми-пермяков не был объектом 

охоты, а его мясо находилось под 

строгим табу. Исключение составляло 

только свадебное застолье, где лебедь 

выступал символом семейной пары. 

Мотивировка запрета на убийство лебедя 

связывалась с неминуемой карой. Так, 

верхневычегодские охотники строго 

соблюдали запрет охоты на лебедей, 

считая, что даже за случайно убитого 

лебедя виновного ждала неминуемая 

кара. 

Примечательна практика хранения яиц 

лебедей у коми-пермяков, также как и 

карел, в красном углу, где обычно 

хранились пасхальные яйца. 

Образ птицы можно встретить в бытовых 

предметах: солонки (в виде птицы), 

ёмкости для подачи сура (домашнего 

пива). 



 

  Я 
Ягöд – ягода (маленький сочный или 

мясистый плод, обычно кустарниковых или 

травянистых растений, который при употреблении 

в пищу не требуется откусывать или разрезать). 

 

«Полезная информация»  

Лесные ягоды растут в лесу. Они вырастают без 

помощи человека.  Они более ароматны, чем садовые. 

Земляника - это мелкая, полезная и очень вкусная 

лесная ягода. По вкусу она напоминает садовую 

клубнику, но только она более сладкая и душистая. 

Земляника растёт на лесных обочинах и полянках. 

Черника растет на небольших кустиках в лесу. Эта 

сине-черная ягода похожа на маленький шарик. 

Черника сладкая, ароматная и очень полезная. Чернику 

едят в свежем и сушёном виде. Из неё делают сироп, 

компот, желе, мармелад, кисель и варенье. 

Клюква  - одна из самых кислых ягод. Она растёт во 

влажных лесах на болотах. Ягоды – маленькие, круглые 

и красные. Созревает клюква поздней осенью. Ее плоды 

можно увидеть даже под снегом. Клюква богата 

витаминами и помогает в борьбе с простудой. Из 

клюквы варят варенье, кисели, делают морс, квас и 

желе. 

Кроме полезных ягод в лесу растут и ядовитые ягоды 

(например, волчья ягода), поэтому собирать ягоды в 

лесу можно только вместе с взрослыми. 

  
  
Задания: 
1) «Один-много»: ягода- ягоды, 

ягöддэз. 

2) «Назови ласково»: ягодка – 

ягöдок. 

3) «Назови признак»: вкусная – 

чöскыт, крупная – гырись, мелкая – 

поснит, красная – гöрд, чёрная – 

сьöд, белая – чочком, кислая – 

шöма, круглая – гöгрöса) 

4) Какие лесные ягоды мы ещё 

знаем? (черёмуха – льöм; клюква – 

туримоль; брусника – пуягöд; 

малина – öмидз; земляника – 

озъягöд, голубика – лӧзъягӧд, 

черника – сьӧд ягӧд) 

 

 

 Стихотворение (кывбур): 
Öктам мийö туримоль, 

Медбы нюрас весь эз коль. 

Пондам юны морс, кисель 

Да вашöтны жар, кашель. 

 «Народные традиции» 
Современные коми-пермяки продолжают 

пользоваться лесными дарами, вероятно, не в 

полной мере осознавая, какие глубинные связи, 

дающие жизненные силы и здоровье, существуют 

между ними и Пармой. Многовековые традиции, 

сложившиеся в изготовлении национальных 

блюд, служат основой для современной кухни. 

Опираясь на ценнейший опыт и знания предков, 

рестораны в своей повседневной работе 

творчески усовершенствовали основные блюда 

коми-пермяков и продолжают их историю в 

современности. 

С давних пор сбор ягод и грибов, рыболовство и 

охота сформировали своеобразную пищу коми-

пермяков. Особенными по полезности и 

вкусовым качествам в пище коми-пермяков 

являются травы (сныть, хвощ полевой, хрен, 

дикий перец, бражник и другие), ягоды 

(костяника, земляника, брусника, клюква, 

морошка, черника, голубика, княженика, малина, 

жимолость и другие), а также неповторимый с 

легкой горчинкой вкус и смолистый аромат мяса 

дичи (глухаря, рябчика, тетерева, вальдшнепа) и 

диких животных (зайца, кабана, лося, медведя). 

 



 

  ДЗ   
 Дзодзог- гусь (Дикая и домашняя крупная 

водоплавающая птица) 

Задания: 
1) «Один-много»: гусь – гуси, дзодзог – дзодзоггез. 

2)Детёныш гуся: гусёнок – сили. 

3)Каких домашних птиц можем назвать? (курица – 

курöг, цыплёнок – тип, петух) 

Загадка: 
Лапаэс гöрдöсь, голяыс кузь, 

Кок пята кокыштö, чожжык тiйö пышшö.(Дзодзог) 

Лапы красные, шея длинная, 

В пятку клюёт, быстрее вы убегайте.(Гусь) 

Считалка: 
Гусь гнездо свое чинил, 

Гусь считалку сочинил, 

И гогочет, и гогочет: 

Заучить считалку хочет! 
(Большой и указательный пальцы соединить в «клюв», 

остальные - в кулачок.) 

 
 

 

  ТШ  
Тшак – гриб 

Задания: 
1)«Назови ласково»: гриб – грибочек. 

2) «Один-много»: гриб – грибы, тшак – тшаккез. 

3)Грибной суп – тшакьяшыд. 

Загадка: 
Сулалö Антошка öтiк кок вылын,  

Кин сiйö казялас, сiя и босьтас.(Тшак) 

Стоит Антошка на одной ножке, 

Кто его заметит, тот и подберёт.(Гриб) 

Выучим считалочку (лыддисянка): 
Öтiк, кык, 

Öтiк, кык, 

Таня адззис ягрыжык, 

Тэ – синявка, 

Ме – маслянка, 

Вот и петiс 

Лыддисянка. (Ягрыжык, синявка, маслянка – грибы) 

  
 

  ДЖ  
 Джыдж – ласточка (Перелетная птица с узкими 

острыми крыльями, юркая и быстрая в полете) 

Задания: 
1)«Один-много»: ласточки – джыджжез. 

2)«Назови признак»: птица с большими крыльями 

– ыджыт борда кай; вьёт гнёзда на берегах рек – 

позсö керö крут берегын; быстро летает – перыта 

лэбалö. 

Загадка: 
Она летом мошек ловит, 

Гнёздышко из глины строит. 

Коль летает высоко, 

Значит дождик далеко, 

Если же летает низко, 

Это значит дождик близко. 

Пальчиковая гимнастика «Птенчики в гнезде»:  

Птичка крылышками машет и летит к себе в 

гнездо. 

Птенчикам своим расскажет, где она взяла зерно. 

(Обхватить все пальчики правой руки левой 

ладонью и ими шевелить.) 

 

Специфическими для коми-пермяцкого языка являются аффрикаты дз, тш, дж. Аффриката дз передаёт слитное произношение согласных дь и зь. Аффриката тш 

представляет собой твёрдый вариант ч: слитное произношение звуков т и ш. Аффриката дж состоит из согласных д и ж, произносимых слитно.  
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