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Боко Олёшлэсь гожтэт басьтӥз 

«Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» учебникъя удмурт кылъя урок. 4 класс.  

 

Пуктэм ужпумъёс: «Боко Олёшлэсь гожтэт басьтӥз» тема вылын 

пиналъёслэсь удмурт кылын вераськонзэс волятоно; гожтэт гожъян радлыкен, 

выль кылъёслэн пуштросэнызы тодматоно; ог-огеныд гожтэт пыр ӟеч кусып 

возён мылкыд кылдытоно. 

Уроклэн типез: выль темаен тодматон. 

Кутэм тӥрлык: магнит доска, «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» учебник 

(авторъёсыз: Боталова Н.П., Перевозчикова Е.В.), ужан тетрадь, А.Н. 

Журавлёвалэн вакчи удмурт-ӟуч, ӟуч-удмурт кыллюкамез, котькуд нылпилы 

печатласа дасям «Кызьы асме дунъясько» таблица: 

1) ӟечбуръяськон; 

2)  кытысь адресант адресат сярысь тодӥз; 

3) ас сярысь ивортон; 

4)  ма карыны яратӥсько; 

5)гожтэтлэн пумыз. 

Вож, горд, чуж буёло «куинь ки», доска вылын клише (рефлексилы). 

Личностной результатъёс: асьсэлы пайдалыко, тазалыко, ӟечлыко, 

тупаса улыны мылкыд (установка) кылдыто; урокын тодэмзылэсь кулэлыксэ 

валало. 

Метапредметной результатъёс: 

Регулятивной УУД: дышетӥсен ӵош уроклы ужпум пукто, ужзэс 

радъяло, дышетӥсьлэсь но ӵош дышетскись эшъёссылэсь урокын 

вераськемзэс валаса кылзыны дышетско, асьсэлы но эшсылы урокын дунъет 

сётыны дышетско. 

Познавательной УУД: гожтэтъя юанъёслы валэктон шедьто, аналоген 

ӵошато, учебникысь кулэ ивортодэт утчало, кыллюкамъёсын ужало.  



Коммуникативной УУД: ӵошен тупаса ужаны, ог-огзэс кылзыны 

дышетско. 

Предметной результатъёс: вольыт но янгышъёстэк лыдӟиськыны 

дышетско; гожтэт гожъян алгоритмен тодматско, сое уже куто; адресат но 

адресант кылъёсын тодматско, тодмо материал вылын гожтэм планэз уже 

кутыса, вакчияк гожтэт гожто. 

Методъёс но амалъёс: беседа, практической уж, прогнозирование. 

Ужан кабъёс: фронтальной уж, туркымен ужан, кузэн ужан, 

индивидуальной уж. 

Уроклэн мынэмез. 

Ужпумо югдур кылдытон но уроклы азьмугьёс пуктон люкет. 

Д. Асьме доры куноос лыктӥллям. Ойдолэ соосын ӟечбуръяськом. 

Туннэ нуналмы сярысь дежурной вералоз. (Дежурной туннэ нунал 

сярысь вера: кыӵе число, толэзь, арнялэн нуналыз, куазь, мылкыдзэ шарая.) 

Д. Доска вылысь веранъёсты учке но вералэ, кызьы туннэ урокын 

ужалоды: 

1. Коӵо кадь кычыртыса пуко. 

2. Вал кадь ужало. 

3. Саесъёсты пужалляса ужало. 

4. Куакаосты лыдъяса пуко.  

(Пиналъёс доска дорын сылыса лыдӟо но верало, кызьы соос урокын 

ужалозы.) 

Д. Кылмес волятомы. Круге султыса, ортчем ӝогверанъёсты тодамы 

ваёмы: 

Вало дурын луд вылын валъёс ворттыло. 

Ойдо ӝог, ӝӧк вылын ӝук. 

Зарни зундэс зӥртэмын. 

Выльзэ ӝогверанэз дышетом. (Доска вылын гожтэмын: «Лолошур-

Возжи гуртэ Боко гожтэт гожтӥз». Нылпиос лыдӟо.) 

‒ Ӟуч кылэ берыктомы. 

‒ Али дыртытэк ваньмы ӵош вераломы. (Быдэс классэн куинь пол верало.) 



‒ Табере ӝог вераломы. 

‒ Кин огназ учкытэк вераны быгатоз? (3-4пинал вера.) 

Д. Доска вылын гожтэмын: ТЭГОЖТ 

‒ Букваосты интыяз пуктыса, выль кыл пӧрмытэ. (Гожтэт.) 

‒ Ӟуч кылэ берыктэ. Вералэ, ма сярысь асьмеос вераськомы? Ойдолэ доска 

вылысь лыдӟомы. (Доска вылын гожтэмын: «Боко (Кинлэсь?) (Ма?) басьтӥз».) 

‒ Кин яке ма меда милемлы юрттоз? (Учебник.) 

Д. Усьтэ учебникысь 35-тӥ бамез, эскере 4-тӥ ужез. 

‒ Map сярысъ тодӥды? (Боко Олёшлэсь гожтэт басьтӥз.) 

‒ Озьыен туннэ гожтэт сярысь вераськом. Нош та гожтэтэз лыдӟыса, малы 

быгатысалмы урокын дышетскыны? (Гожтэт гожъяны, сое гожтонлэсь 

радлыксэ тодыны.) 

‒ Со ик луоз урокмылэн азьмугез. 

Пуштросэзъя ужан. 

Д. Кызьы гожтэт кутске? (Ӟечбуръяськон бордысен.) 

‒ Та гожтэтлэн кутсконэз. (Доска вылэ дышетӥсь таӵе кылэз интыя: 

1. Ӟечбуръяськон. 

‒ Кытысь Олёш Боко сярысь тодӥз? Кытысь адресант адресат сярысь тодӥз? 

(Верасько кин со адресант, адресат. Адресант ‒ кин гожтэ, адресат ‒ кинлы 

гожто.) 

Доска вылэ ошиськом:  

2. Кытысь адресант адресат сярысь тодӥз? 

‒ Ма тодӥды Олёш сярысь? Кызьы со люкетэз нималом? (Доска вылэ 

ошиськомы предложениез:  

3. Ас сярысь ивортон. 

‒ Ма карыны яратэ Олёш?  

Доска вылэ ошиськомы:  

4. Ма карыны яратисъко.) 

‒Кызьы йылпумъяське гожтэт? Ма со луоз?  

Доска вылэ ошиськомы:  

5. Гожтэтлэн пумыз.) 



Д. Доска вылэ учке но вералэ, ма пӧрмиз? {Доска вылын план пӧрмиз.) 

План. 1.Ӟечбуръяськон. 

2.  Кытысь адресант адресат сярысь тодӥз? (Адресант ‒ кин гожтэ. Адресат 

‒ кинлы гожто.) 

3. Ас сярысь ивортон. 

4. Ма карыны яратӥсько. 

5. Гожтэтлэн пумыз. 

Д. Малы кулэ план? Малы лэсьтӥмы та ужез? (Малпанъёссэс верало.) 

Физкультминутка. 

1. Назьыльскиськомы ‒ азьтэммес куштӥськомы. 

2. Йырмес берыктомы бур пала ньыль пол, паллян пала ньыль пол. 

3. Огмес огмы лыдъялом, Физкультурае султом. 

Одӥг-кык, одӥг-кык ‒ физкультура ‒ тазалык. 

4. Светофорен шудон.  Синъёсынызы гинэ учко борддор вылэ. 

Борддор вылын буёло кругъёс: ӵуж, горд, вож. (Дежурной буёлъёсты вера, 

пиналъёс учко. Озьы синъёссы но шутэтско, буёлъёсты но тодазы ваё.) 

Д. Малы кулэ гожтэт гожъяны быгатэм? Али вань ини Интернет, 

телефон? (Малпанъёссэс верало.) 

Выль темаез тодэмзэс юнматон. 

Д. 4-тӥ ужъя ужаса, доска вылысь планэз учкыса, юрттомы-а Боколы 

гожтэт гожтыны? (Тыршом.) 

Д. Соку тетрадьын ужаломы: 23-тӥ бам, 3-тӥ уж. Ог-огдылы юрттэ. 

Кыллюкамъёстэс уже кутэ. (Ӵошен ужало.) 

‒ Кинлэн  ма  пӧрмиз?  Лыдӟе.   (Нылпиос лыдӟо.) 

Д. Ойдолэ тодамы ваёмы планлэсь люкетъёссэ. Мон тӥледлы карточкаос 

сёто, нош тӥ соосты радъялэ но доска вылэ шонер интыялэ. (Туркымен ужало.) 

‒ Табере ӵошатомы доска вылысь планэн. (Круге султыса, ог-огзылы дунъет 

сёто.) 

Дунъян люкет. 

Д. Та уроклы тӥ дорады конверт лэсьтӥды. Ойдолэ учкомы, кыӵе 

конвертьёс пӧрмизы. 



‒ Конвертты вань, нош гожтэтты ӧвӧл. Соин ик, ма дорады кароды? (Гожтэт 

гожтом.) 

‒ Дорады планъя геройёслы гожтэт гожтоды. (Конвертьёсын геройёслэн 

нимъёссы гожтэмын.) 

Д. «Кызьы асме дунъясько» таблицая асьтэлы дунъет пуктэ. 

Кызьы мон урокын ужай 

 

 Уроклэн аспӧртэмлыкез Дунъет 

1. Ӝогверанъёс  

2. Йыртӥян бордын ужан  

3. 4 ужъя ужан  

4. План бордын ужан  

5. Боколы гожтэт гожтыны юрттӥ  

 Озьыен: «5» +++++ 

«4» ++++ 

«3» +++ 

Д. Кыӵе отметка пуктӥды? Кызьы ужады? 

Доска вылын гожтэмын клише. 

Сое кутыса верало ас ужамзы сярысь. 

Урокын мон……. тодӥ 

                               дышетски 

                                быгатӥ 

Мыным тунсыко 

потйз... 

 

Мон шугъяськи...  

Урок бере мыным...  

Мон (мыным) урокын  

 • ужай •

 

вала

мон 

валамон вал 

• шутэтски •

 

моз

мыс

а 

мӧзмыса пуки 

• трос тодӥ •

 

тун

сык

о 

тунсыко вал 

• юрттӥ •

 ои 

ужа 

ӧй ужа 

Д. Ог-огдылы дунъет сётэ. (Ог-огзылы дунъет сёто. Верало, соглаш-а, 

ӧвӧл-а со дунъетэн. Тодазы ваё урок кутскон азьын лэчыт кылъёс бордын 



ужамзэс. Озьы-а ужазы, соин ӵошато.) 

‒ Уроклы дунъет сётэ. «Буёло кидэс» возьматэ. (Котькуд пиналлэн «буёло 

киыз»: вож ‒ урок яраз, мон ваньзэ валай; ӵуж ‒кӧня ке шугъяськи, мыным 

мӧзмыт вал; горд ‒ урок ӧз яра.) 

‒ Тау ужамдылы. Урокмы быриз. Шутэтске. 


