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«Анай киос» темая занятилы конспект 

 

Тема: Анай киос. 

Валтӥсь ужпумез: Нылпиослэсь удмурт кылын кылтӥрлыксэс  

узырмытон. 

Пуктэм ужпумъёс: 1. Нылпиосты выль удмурт кылъёсын тодматон. 

                                 2. Кылбуръёс дышетон пыр нылпиослэсь вераськон  

кылзэс волятон, математикая тодон-валанзэс юнматон. 

                                 3. Нылпиослы анайзэс яратон но гажан мылкыд 

пыӵатон. 

Подготовительной уж: пиналъёсын кылбуръёс дышетон, аппликация 

лэсьтыны инты дасян, ужын кулэ луись арбериосты дасян. 

Уже кутэм арбериос: Чиньыли – чиньыосы чингылиосын мунё, мешок, 

пичи миндэр, кезьыт горд чаен стакан но шуныт вож чаен стакан, шудон атас, 

ӵужон, тусьты-пуньы, керттӥськон вень, бугор, чиньыосы мунёослэсь семья, А4 

форматэн кагаз, клей, буям кагазлэсь треугольник но квадрат, семьяын 

улӥсьёслэн суредъёсынызы укноос, салфеткаос, котькуд нылпилы кагазлэсь 

вандэм горд но вож буёло киос. 

Ужлэн мынэмез:  

(Воспитатель Чиньылиен – чиньыосы мунёен ‒ жингыртэ, пиналъёсты 

котыраз люка.) 

Пиналъёс, асьме доры куно лыктэм. Чиньыли асьмелы анайлэн нуналыз 

матэктэ шуыса вераны вуэм. Анай – со котькуд адямилэн самой матысь эшез, 

самой дуно адямиез. Тӥляд но котькуддылэн анайды вань. Кыӵеесь тӥляд 

анайёсты, вералэ ай мыным. (Милям анайёсмы чебересь, визьмоесь, мусоесь, 

шудоесь – верало пиналъёс.) 

Шонер. Нош тодӥськоды-а тӥ, анайлэн самой шуныт, самой небыт но 

самой ужась киосыз шуыса? Кыӵеесь анайёстылэн киосты асьмеос тодомы 

Чиньылилэн юрттэменыз. 



Куномы асьме доры тырттэм киын лыктымтэ – кузьым ваем.  Со кузьым 

юрттоз асьмелы тодыны, кыӵе меда со небыт киос. 

(Воспитатель мешокысь миндэр поттэ, нылпиослы  кутылыны сётэ.) 

Кутылэ миндэрез, анай киос та миндэр кадь небытэсь. Ойдолэ, ваньмы 

ӵош вералом – небыт. (Воспитателен ӵош пиналъёс кӧня ке пол «небыт» кылэз 

верало.) 

(Ӝӧк вылын сылэ кык стакан: одӥгаз ‒  кезьыт горд чай, нош мукетаз – 

шуныт вож чай.)  

Куно лыктэ ке, сое чаен сектаны кулэ. Чиньылимы асьмелэн шуныт чай 

юыны яратэ, кезьытсэ уг юы, нылонэз медаз висьы шуыса. Пуктомы куномес 

ӝӧк сьӧры. (Воспитатель Чиньылиез ӝӧк сьӧры пуктэ.) 

Ӝӧк вылын кык стаканын чай: таиз горд чай, нош таиз – вож. Горд чай 

кезьыт, нош вожез – шуныт. Кутылэ стаканэз: таиз чай кезьыт, нош таиз – 

шуныт. (Воспитатель возьматэ, кудаз стаканын кезьыт вуэз, кудаз – шуныт, 

собере стакан борды нылпиосты йӧтскылыны куре, йӧтскылыкузы вера, кудаз 

шуныт чаез, кудаз – кезьыт.) 

Таӵе чай кадь ик анайлэн киосыз но шунытэсь. 

Табере ойдолэ ваньмы ӵош вералом – шуныт.  (Воспитателен ӵош 

пиналъёс кӧня ке пол «шуныт» кылэз верало.) 

Нош кыӵе анайлэн ужась киосыз, тододы гуртэ вуыса. Маин гуртэ 

мыныны асьмеос быгатом? (Пиналъёс верало, автобусэн, машинаен, поездэн 

шуыса.) 

Асьмеос гуртэ мыном поездэн. Со понна мон бӧрсьы радысь султэ, 

киостэс гырпумтӥды куасалтэ – поездэ пуксимы. Поезд вырӟе, У-У-У куара 

сётэ. (Пиналъёс воспитатель бӧрсьы радысь султо, У-У-У куара сёто но 

азьлань вырӟо, мыныкузы чух-чух-чух верало.) 

Вуимы. Дугдоно – С-С-С. («Поезд» дугдэ пиналъёс воспитателен ӵош С-

С-С куара сёто.) 

(Одӥгез нылпи, кияз шудон атасэн, чоръя.) 

1 нылпи: Ко-ко-ри-ко! Ко-ко-ри-ко! 

Воспитатель: Поездысь гинэ потӥм, 



                       Атас чоръямез кылӥм. 

(Пиналъёс инсценировка возьмато.) 

Воспитатель: Ӵукна вазь анай султӥз, 

                        Пу пыртыса, гур ӧстӥз, 

                        Пудозэ сюдӥз-люктаз, 

                        Сайкатӥз пичи нылзэ – 

                         Вазьылӥз: 

2 нылпи ‒ анай: Султыны кулэ, 

                           Дыртоно нылпи садэ. 

3 нылпи – пичи ныл: Йырсиме чебер пунӥз, 

                                    Атаелы шыд позьтӥз,  

                                    Монэ китӥм кутыса, 

                                    Нуиз садэ дыртыса. 

4 нылпи: Бертыса выжез ӵужиз,  

                Наштаськем дӥсез миськиз, 

                Сюлмысьтыз сиён лэсьтӥз,  

                Тусьты-пуньыез миськиз. 

5 нылпи: Шутэтскын анай пуксиз, 

                Кияз керттӥськон кутӥз. 

                Ыжгон пӧзь керттын медэ – 

                Кезьыт толлы дасяське. 

Тини мар но анай киос лэсьтыны уг быгато: выж но ӵужо, тусьты-пуньы 

но мисько, мисьтасько но, сиён но лэсьто, керттӥськыны но вуо, соин ик анай 

киосты  ужасесь шуо. Ойдолэ, ваньмы ӵош вералом – ужась.  (Воспитателен 

ӵош пиналъёс кӧня ке пол «ужась» кылэз верало.) 

3 нылпи – пичи ныл: Ӝыт вуиз, пеймыт луэ, 

                                     Бертӥськом ни ми доре. 

                                     Семья дорын люкаськиз – 

                                     Анай сюлэм буйгатскиз. 

Кин со семьяын улэ меда? Чиньыосын шудом но тодом. (Пиналъёс 

чиньыосазы мунёосты поно, чиньыосын шудон возьмато.) 



Мынам бадӟым семьяе, 

Мон пӧлазы пичиез. 

Таиз чиньы ‒ анае, 

Самой жужыт – атае, 

Нош таиз – песятае, 

Тазаез – песянае. 

Тупаса ми улӥськом, 

Ог огмес яратӥськом. 

Кин та семьяын улэ? (Та семьяын уло анай, атай, песянай, песятай но 

пичизы.) 

Нош кӧня семьяын улӥсез? Ойдолэ лыдъялом: одӥг, кык, куинь, ньыль, 

вить. (Воспитатель нылпиосын ӵош лыдъя.) 

Кӧня улӥсез потӥз семьяын лыдъяса? (Вить улӥсез.) 

Котькуд семьялэн вань аслаз сэрегез – коркаез, яке, городын ке, 

квартираез. Асьмелэн семьямы гуртын улэ, соин ик солы корка пуктом. Со 

понна пуксё ӝӧк сьӧры. (Пиналъёс ӝӧк сьӧры пуксё, кудӥз вылын котькуд 

пиналлы дасямын А4 форматэн кагаз, клей, буям кагазлэсь треугольник но 

квадрат, семьяын улисьёслэн суредъёсынызы укноос, салфеткаос.) 

Практической ужлэн мынэмез: 

(Воспитатель бӧрсьысь возьматэ но валэктэ лэсьтоно ужез, пиналъёс 

быдэсто сое.) 

Азяды ӝӧк вылэ понэ тӧдьы кагазэз. Басьтэ ӵуж буёло фигураез. Кызьы 

со нимаське? (Со фигура ‒ квадрат). Интыялэ сое кагаздылэн шораз.  Табере 

басьтэ лыз буёло фигураез. Кызьы со фигура нимаське? (Со нимаське 

треугольник.). Треугольникез интыялэ квадрат выллапала – со липет. 

Кутскелэ лякыны, но тодады вае, клеез ыме поныны луэ-а, уг-а? 

Шонаськыны клен яра-а, уг-а? (Пиналъёс верало «уг» шуыса.) 

Табере, пиналъёс, кутэ пичи «укноосты». Лыдъялэ, кӧня соос? (Пиналъёс 

лыдъяло укноосты.) 

Та пичи укноосты ляке бадӟым квадрат вылэ.  



Табере возьматэ ваньды, кыӵе коркан улэ тӥляд семьяды. (Пиналъёс 

возьмато пӧрмем ужъёссэс.) 

Тани кыӵе чебересь пӧрмизы милям коркаосмы. Котькуд семьяын корка 

пушкын тупаса улэ семья, кудаз мылысь-кыдысь тырше анай. Нош кыӵе 

анайлэн киосыз? (Анайлэн киосыз небыт, шуныт, ужась – верало нылпиос.) 

Шонер, сыӵе киослы луыса ик, дыр,  котькуд семья шудо улэ. 

Табере мон тӥледыз эскеро, кызьы тӥ монэ кылзӥды. Мынам вань таӵе 

кагазлэсь киосы: одӥгез горд, нош мукетыз – вож. Мон тӥледлы но ваньдылы 

сёто быдэн горд но вож киосты. (Воспитатель нылпиослы сётэ кагазлэсь 

киосты.) «Шуныт» кыл верай ке – вож киез ӝутэ, нош «кезьыт» кыл ке  верай – 

гордзэ.(Шудон ортчытӥське.) 

(Чиньылилэн жингыртэмез кылӥське.) 

Пиналъёс, Чиньылилэн верамез потэ, дораз бертон дырыз вуиз ни шуыса. 

Ойдолэ поездамы пуксём. Поезд вырӟе, У-У-У куара сётэ. 

(Пиналъёс воспитатель бӧрсьы радысь султо, У-У-У куара сёто но 

азьлань вырӟо, мыныкузы чух-чух-чух верало.) 

Вуимы. Дугдоно – С-С-С. («Поезд» дугдэ пиналъёс воспитателен ӵош С-

С-С куара сёто.) 

Чиньыли дораз бертыны дасяське, табере тӥледыз дораз куное ӧте, анай 

сярысь трос умойзэ верамез потэ на солэн. Куномылы «ӟеч лу» шуэ.  

Туннэ ужамды понна бадӟым тау, ӟечокъёс. Мылысь-кыдысь, тыршыса 

ужады,  табере шутэтскыны  но мынэмды луоз. 

(Пиналъёс шутэтскыны мыно.) 


