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Михайлова Л.Г., Кузебай  Герд нимо нылпи садысь визьнодась 

Конспект «Бадӟым семья – шулдыр улон» 

Занятие 5-6 аресъем удмурт кылэз дышетӥсь нылпиослы. 

 

Пуктэм ужпумъёс: ортчемез тодэ ваён; олимпиада пумысен тодон-

валанзэс муромытон; кылтӥрлыксэс узырмытон но азинтон; тазалыксэс 

юнматон но утён; семьязэс гажан но яратон пыӵатон. 

Уже кутэм материал: камера, микрофон, компьютер, проектор, 

крезьгуро фотопрезентация, уадиозапись, гожтэт, книга. 

Выль кылъёс: шортчи но азьтэм. 

Азьвыл нуэм уж: тодматскемын Удмуртиысь тодмо спортсменъёсын, 

вераськон нуэмын вуоно олимпиада сярысь.  

Ужлэн мынэмез. 

Визьнодась (В.): Нылпиос, туннэ асьме доры «Мынам Удмуртие» 

телевидениысь корреспондент но оператор вуозы. Соослэн потэ тодэмзы 

тиляд семьяды сярысь. Ма, тани соос асьсэос но пыро ин! Ӟечбуресь! 

Пыро нылпиос: одӥг нылпи – корреспондент, мукетыз – оператор. 

Нылпиос (Н.): Ӟечбуресь! 

Корреспондент (К.): Ӟечбуресь, нылпиос! Мынам интервью басьтэме 

потэ семьяды сярысь. Мон учкисько тӥ туж трос тунсыко «писпуос» 

дасяллям ин шуыса. Оператор, камерадэ ужаты! Таиз нош кинлэн семьяез?  

Н 1: Мынам.  

К.: Кызьы тынад нимыд? Вера мыным анаед-атаед сярысь. 

Н.1: Мынам нимы Соня. Мыным 5 арес. Таиз нош анае, солэн нимыз 

Оксана. Таиз – атае, солэн нимыз Василий. Мынам вань на песянаёссы но 

песятае.  

К.: Тау, Соня! Нош таиз кинлэн «писпуэз»? 
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Н 2: Таиз мынам семьяе. Таиз мон – Саша, пичи выны – Руслан, но 

пичи сузэрмы – Ульяна. Анаелэн нимыз Ирина, нош атаелэн – Андрей. 

К.: Тау, Саша. Тынад туж бадӟым семьяед! Нош кылемзэ семьяосты 

оператор снять кариз ин!  

В.: Ойдолэ гожтэм ужмес али ыстом телевидение тупатъяны. Ӝоген 

телевизортӥ асьтэдыз адӟоды, пиналъёс! 

Кылӥське «СМС-лэн»-гожтэтлэн вуэм куараез. Экран вылэ потэ юан 

пус. 

В.: Нылъёс но пиос, асьмелы гожтэт вуиз, ойдолэ лыдӟом. Салам ысто 

асьмелы…….. но таӵе юан-веранзы вань, асьмелы кулэ тодыны, кин со. 

Н.: Ойдолэ учком! 

Экранын возьматӥськке видеоролик, кудаз нылпиос ог-огзы бере верало 

песянай, атай носузэр сярысь. Нош пиналъёс кылэ тодыны. 

В.: Ой, ӟечокъёс ик тӥ, мусоосы, ваньзэ тодӥды но шонер верады. 

Мынам но тӥледлы вань ватосэ. Учке но тодэ кыӵе лэчытверанъёс 

(пословица) татын ватскемын? Суредъёс (мнемотаблица) шоры учкыса, 

тодыны кулэ лэчытверанъёсты.  

В.: Шонер тодӥды! Бадӟым семьяын шулдыр улон бере, ойдолэ асьмеос 

«Числоосын» шудом! Нылпиослы киязы сётоно «3», «5», «7», «10» числоос. 

Крезьгур шудыку эктоно-ветлоно, нош дугдӥз ке шудэмысь, шедьтоно парзэ 

«3», «5», «7», «10» числоослы.  

Кыкетӥез шудонмы «Капка» нимаське. Пара бырйе но круге султэ! 

Крезьгур шудыку «капкаос» ултӥ потано. Нош дугдӥз ке шудэмысь, 

«капкаос» ворсасько. Кин кылиз шораз, со эктэ. 

Ойдолэ, «Писэн» шудом на. Круге султыса, киосссэс куто. Шораз 

пуктӥськом пис, ог-огзэс кыскаса, писэз куштыны выро. Кин писэз куштӥз, 

со потэ шудонысь. 

В.: Туж усто шудӥмы, пиналъёс! Ойдолэ шутэтском ӧжытак! Пуксе. 

Степа, мон вунэтӥ. Кытын тынад … песянаед улэ вал? 
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Н 3: Сочиын! 

В.: Зэм но ук, тодам ваи таре! Вералэ ай мыным, Сочиын ма ортчоз 

вуоно аре? 

Н.: Олимпиада! 

В.: Шонер! Нош тодӥськоды-а… 

Со вакытэ кылӥське крезьгур-куара, экран вылэ нош ик гожтэт потэ. 

В.: Нош ик гожтэт, нош таиз кинлэсь меда? Экран вылын олимпиадалэн 

талисманъёсыз адӟисько (тӧдьы гондыр, лудкеч но лымы барс). Тодмады-а 

соосты? Кинъёс соос? 

Н.: Тӧдьы гондыр, Лудкеч но Лымы барс! Олимпиадалэн 

талисманъёсыз! 

В.: Шонер! тани соослэсь юан вуэм, ойдолэ учком! 

Экранын тӧдьы гондырлэсь но лудкечлэсь юан потэ: ог-огзы бӧрсьы 

тодмо удмурт спортсменъёсты возьматӥськом, пиналъёс кулэ вераны 

нимъёссэс но фамилиоссэс. 

В.: Ой, ӟечокъёс, ваньзэсты тодмады! Мукетыз гожтэт вуэм барслэсь. 

Аудиозапись кылӥське, вераське лымы барс: «Вералэ мыным, нылпиос, 

кыӵе луыны кулэ спортсмен – шортчи (ловкий) яке азьтэм?» 

В. но Н.: Шортчи! Кыӵе со шортчи? «Ловкий» шуэм со! Ойдолэ 

выльысь ӵош вералом – шортчи! Усто пӧрмытӥськоды, ӟечокъёс! 

Шуак кулиса сьӧрысь дӧдьы вылын кузьым вуэ.   

В.: Асьмелы кузьым новуиз! Гожтэтэз вань на бордаз. «Ӟеч ужамды 

понна но усто шудэмды понна кузьмаськомы тӥледлы та кузьымез! Яратыса, 

Тӧдьы гондыр, Лудкеч но барс!» ойдолэ учком, кыӵе кузьымзы: «Книга 

рекордов гинеса старшей группы». Учке ай книгае монэ но гожтӥллям – 

самой трос перепеч сись, пе.  

Н 2: Нош мон вань-а? 

В.: Ойдолэ, группае мыныса, учком ин!  


