
 1 

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

 

Зоопарке Фиксикъёсын ӵош 

(удмурт кылэз дышетӥсь нылпиослы ужрад (6-7 арес) 

 

Пуктэм ужпум: пӧсь кунъёсысь пӧйшур нимъёсын тодматскон. 

Азьмугъёс: одӥгысен дас витёзь лыдпусъёсты но буёлъёсты юнматон, 

«действиосын» глаголъёсты тодэ ваён, мугор люкетъёсты тодэ ваён.  

Дышетон удысъёс: речевой развитие, познавательной развитие, 

социально-коммуникативной развитие, художественно-эстетической 

развитие,  физической развитие.  

Кылъёсын ужан: пиль, маймыл, дуэ, мульы, жугиськыны. 

Азьвыл нуэм уж:  дас витёзь лыдпусъёс, буёлъёс, «действиосын» 

глаголъёс, мугор люкетъёс. 

Уже кутэм арбериос: шудон (Дедус, Нолик, Симка), куараен фото-

презентация, мнемотаблицалэн схемаосыз, дидактической коробка, 

прищепкаосын «Шедьты быжзэ» дидактической шудон, фетрлэсь «Юртты 

пӧйшуръёслы» дидактической шудон, маркер, 8 качы, 10 пӧйшуръёслэн 

суредъёссы.  

Ужрадлэн мынэмез 

Визьнодась пыре, кияз шудон Фиксикъёсты возьыса. 

Визьнодась (В.). Пиналъёс, учке ай кинъёс асьме доры туннэ куное 

лыктӥллям? 

Пиналъёс (П.). Фиксикъёс! (Нолик, Симка…) 

В. Соос огшоры уг вуылло асьме доры, мае ке но тодэмзы потӥз дыр.  

1 слайд. Кылӥське куара, экран вылэ потэ суред. Со суред люкемын 

полоскаослы но сурамын.  

В. Кулэ шонер радъяны полоскаосты, собере асьмеос валалом кытчы 

ӧтё туннэ асьмеды эшъёсмы.   

2 слайд. Кылдэ Ижысь зоопарклэн туспуктэмез. 
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В. Кытчы туннэ асьмеос мыномы?  

П. Зоопарке мыномы. 

В. Шонер. Нырысь ик асмеос тодамы ваёмы, кызьы астэ зоопаркын 

возьыны кулэ. 

3 – 6 слайд. Экран вылэ пото суредъёс, пиналъёс верало правилозэ. 

В. Нош кинъёс уло зоопаркын? 

П. Пиналъёс верало. 

7 слайд. Кылӥське куара, экран вылэ потэ Симкалэн суредэз но юан 

пус. 

В. Пиналъёс, Симка келяз аслэсьтыз ужзэ. 

Одӥг пинал потэ но 1-15-озь лыдпусъёсты лыдъяса, вуэ штора дорозь. 

Усьтэ штораез. 

В. Кин со?  

П. (Маймыл) Пинал пуксе интыяз. 

В. Кытын улэ? Бадӟым яке пичи? Кыӵе буёло? Мае сие? Юанъёс 

возьматэмын мнемотаблица вылын. 

8 слайд. Кылӥське куара, экран вылэ кылдэ Ноликлэн суредэз но юан 

пус. 

В. Али учком Ноликлэсь ыстэм ужзэ. Кыӵе буёлэн сюрес вуттоз корка 

дорозь? Котькуд пиналлы сётӥське лабиринт (магнитэн шайбаез нуоно 

шонер сюрес кузя). 2-3 пинал ужа нош ик мнемотаблицая. Юанъёсыз 

сыӵеесь ик. 

9 слайд. Кылӥське куара, экран вылэ кылдэ Дедуслэн суредэз но юан 

пус. 

В. Азьланьтӥськом! Нош ик Фиксикъёс ыстӥллям уж. Кин со экран 

вылын? (Дедус.) Пиналъёс, мугор люкетъя тодоно луомы кыӵе пӧйшур 

ватскемын суред вылын.   

10-23 слайд. Кыӵе мугор люкетыз адӟиське? (Быж, пель, сюр…) Ма 

каре пӧйшур? (Кылле, пуке, сиське….)  

24 слайд – кичабонъёс. 
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25 слайд. Кылӥське куара, экран вылэ кылдэ Папуслэн суредэз но юан 

пус. 

В. Пиналъёс, Папус ыстӥз асьмелы шудонъёс. Ойдолэ, учком соосты. 

Пӧйшуръёслэн мугор люкетъёссы люкиськиллям, юрттоно луомы. 

В. Нош али дыр вуиз шутэтскыны! Куноосмы но жадизы ни пукыса. 

Ойдолэ шудомы «Крокодил» шудонэн. 

3-зэ пӧйшурез (возьматэмын суредэн) куноос возьматозы пиналъёслы, 

3-зэ пӧйшурез пиналъёс – куноослы. 

 В. Нош татын кинъёс асьмеды возьмало? Ӝӧк вылын пӧйшуръёслэн 

суредъёссы кыллё. Кин татын вань? (Пиналъёс верало.) Ойдолэ соосты 

улӟытомы, чиньыосын шудымон лэсьтомы! Нырысь тодамы ваёмы, кызьы 

ужано качыен.  

Вандылӥсько качыен. Шудэ крезьгур. 

В. Пӧйшуръёсты дасесь-а? Дӥсялэ соосты чиньыосады. Табере шудом, 

мон сьӧры возьматэ но вералэ: 

Ваньмы мынӥмы зоопарке,  /чиньыос бызьыло 

Султӥмы ӵошен круге.        / чиньыос котыртэме султо 

Котырак учкиськомы.         /бур киез син доры пуктоно 

 

Дуэос ӵош шутэтско,           

Маймылъёс вайын изё. 

2 пильёс вуын шудо, 

Арыслан сылэ йӧно. 

 

Адями нош, адями… 

Бызьылэ, тэтча, сюдэ, 

Котькытчы кизэ донгэ! 

                                Михайлова Л. 


