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Изучение родных языков
на территории Пермского края



Пермский крайКоми-пермяцкий язык  входит 
в пермскую группу финно-угорских 
языков

На территории Пермского края на 
коми-пермяцком языке говорили 
53,0 тыс.

По переписи населения 2010 года 
коми-пермяцкий язык знали 
63,0 тыс. человек



Изучение коми-пермяцкого языка в 
системе образования Пермского 

края
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Пермский край

Коми-Пермяцкий округ

ВО

г. Пермь



Первый школьный учебник

Год  издания - 1894

Попов
Ермолай   Евдокимович



УМК для уровня начального 
общего образования



Литературное чтение
на родном
(коми-пермяцком) языке



УМК для уровня основного 
общего образования



ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования»

МОДЕЛЬ АПРОБАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЙ ПО КОМИ-ПЕРМЯЦКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ 

АПРОБАЦИИ

НОВЫЕ УМК

Семинары для 
учителей коми-

пермяцкого языка

Аналитические 
материалы

Институт, 
сопровождение Апробация

учителями-апробаторами



УМК по коми-пермяцкой литературе



Дополнительная литература



Использование текстов 
коми-пермяцких писателей, 
в том числе раскрывающих 

картину мира коми-
пермяков 

Финно-угорский 
компонент

История языка Оформление 
учебников

УМК по коми-
пермяцкому 

языку

Особенности УМК по коми-пермяцкому языку



УМК по коми-пермяцкой литературе

Использование 
оригинальных текстов 

коми-пермяцких писателей, 
соответствующих 

возрастным особенностям

Отбор фольклорных 
текстов – источников 
народной мудрости

Произведения 
пермских 
писателей

Подготовка 
оригинальных 
иллюстраций

УМК по коми-
пермяцкой 
литературе



Использование текстов коми-пермяцких 
писателей, в том числе раскрывающих 
картину мира коми-пермяков 



Использование 
этнографического материала





Финно-угорский 
компонент

• 222 удж*. Лыддьöтö финно-угорскöй отирлiсь

пословицаэз. Вуджöтö чужан кыв вылö.

1. На родной стороне и камни кланятся

(карельскöй).

2. Лёжа ягод не соберёшь (карельскöй).

3. В своём доме и сам наибольший (коми-

зырянскӧй).

4. Лес с ушами, поля с глазами (марийскöй).

5. В родное село дорога шире (мордовскӧй).

6. К гребцу и берег приближается (карельскöй).

7. Ласка матери и камень согреет (удмуртскöй).

•

Ӧтлаӧтӧ пословицаэз пытшкöс сьöртi.

Адззö матына пытшкöсаэзö коми-пермяцкöй

кылiсь.

•



Представлены мини-
словари в конце учебников



Использование текстов, 
позволяющих погрузиться в 
историю языка



Тексты, посвященные 
известным людям Пармы



Изучение творчества коми-
пермяцких писателей





http://kpenc.ru./
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