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Мастер-класс 

Организация 
исследовательской 

деятельности учащихся на 
уроках коми языка 



Основные элементы  

учебного исследования: 

1. Выделение и постановка проблемы; 
2. Выработка гипотезы (предположения); 
3. Поиск и предложение возможных вариантов 

решения; 
4. Сбор и обработка материала; 
5. Анализ и обобщение полученных данных;  
6. Подготовка и защита итогового продукта.  

 



петук        шкап        кольча       купайтчыны 
сакар        шарп        кильчö       стрöитны 
кöзяин    партук     чеп               гуляйтны 

 

1. Выделение и постановка 

проблемы: 



Исследование  
«Заимствования в коми 

языке» 

 



2. Выработка гипотезы 

(предположения) 

 

Возможно, в коми язык заимствованы 

слова из русского языка.  



2. Выработка гипотезы 

(предположения) 

• шкап               

• ныршик        

• пальтола    

• висьт 



2. Выработка гипотезы 

(предположения) 

• кильчö  

• челядь 

• революция 

• космос 



 

 

Исследовательская работа  

«Заимствования в коми языке» 

 
• Что такое заимствование? 

• Из какого языка заимствованы 

слова? 

• Какие заимствования бывают? 

• Какие периоды заимствования 

выделяются в коми языке? 

 



 

 

 
3. Поиск и предложение возможных 

вариантов решения; 

4. Сбор и обработка материала. 

 

 Изучение литературы: 

• Энциклопедии; 

• Этимологические словари; 

• Статьи.  

 



5.Анализ и обобщение полученных 

данных; 

6. Подготовка и защита итогового 

продукта. 
 



Что такое заимствование? 

Заимствование в языке – 

элемент чужого языка, 

перенесенный из одного языка 

в другой в результате языковых 

контактов. 
Коми язык. Энциклопедия/Отв.ред. Г.В.Федюнева. –  

М.: Изд-во ДиК, 1998.  

 



 

Какие заимствования бывают? 

 
• Лексические;  

• Фонетические; 

• Словообразовательные;  

• Морфологические;  

• Синтаксические.  
 



 

 

Из каких языков заимствованы 

слова? 

 
• Из русского языка; 

• Из иранских языков; 

• Из прибалтийско-финских 

языков; 

• Из чувашского языка. 
 



 

 
Какие периоды заимствования 

выделяются в коми языке? 

 • 14 век – отдельные заимствования; 

• 16 век – древнерусские 

заимствования; 

• 18 век – усиление заимствований; 

• 20 век –  (20 – 30 гг.) – наибольший 

пласт заимствований.  

 



Гипотеза  

 

Возможно, в коми язык заимствованы 

слова из русского языка.  

 



 

Причины заимствования: 

 

Народы, живущие в 

соседстве друг с другом, 

неизбежно испытывают 

взаимное языковое  

влияние. 
 



Ф.Щербаков – коми поэт. 

Мый нö, бара кö воöма                     

ар? 

Мый нö, луныс кö бöр лоис 

дженьыд? 

Ар кö, ывлаас абуджык 

жар, 

Кыдзьяс исерга вöзйöны 

тэныд. 

( «Мый нö, бара кö воöма 

ар?», 1936г) 

 

Свет и разум, твердыня и 

слава. 

И став уджалысь йöзлöн 

почёт. 

Здравствуй, миян великöй 

держава –  

Мирын мирлöн могучöй 

оплот.  
 

( «Менам Отчизна», 1949г) 

 



Особенности исследовательской 

деятельности на уроке: 

• Ограничение во 

времени; 

• Использование 

меньшего количества 

информации и ее 

источников; 

• Тщательное 

продумывание форм 

урока. 

 
 
  



Источник шаблона:  
 

Ранько Елена Алексеевна,  
учитель начальных классов   
МОУ – лицей №21 г. Иванова 
 

Сайт: http://pedsovet.su/ 



Элементы для создания шаблона 

Рамка: сканированное изображение благодарности за 

активное участие в жизни класса, ЗАО «Мир 

поздравлений» (обработка в Adobe Photoshop); 

Портфель (титульный слайд): 

http://www.allforchildren.ru/pictures/showimg/school22/school2230jpg.htm  

ручка: 
http://radikal.ru/F/i004.radikal.ru/0809/d8/3f826cb5db36.png.html  

Книга для создания списка: 

http://s45.radikal.ru/i107/0908/42/0da65f8f2b9e.png  
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