
Светлакова Светлана Вячеславовна,  

Ува ёросысь Узей-Тукля гуртысь нылпи садысь визьнодась  

Тема: Милям азбарамы 

Группа: 3-4 аресъемъёслы 

Пуктэм ужпумъёс:  

1. Пудо-животъёс сярысь нылпиослэсь тодон-валанзэс муромытоно 

2. Гуртын улӥсь тылобурдоосын тодматоно 

3. Одӥг-кык кылын асьсэлэсь малпанзэс вераны дышетоно 

4. Удмурт кылэз яратон но гажан мылкыд пыӵатоно 

Азьвыл ортчытэм уж: 

Кылбуръёс но кырӟан дышетон, гурт тылобурдоосты тодэ ваён. 

Уже кутэм материал: Пудо-животъёсын суредъёс, туп, куды, кеньыр, нянь, 

турын, йӧл, курегпуз. 

Кылъёсын уж: атас, немыч, немычпи, курег, чипы, ӵӧж, ӵӧжпи, курегпуз, 

турын, йӧл, скал, ыж, ыжпи, коӵыш, пуны, кучапи, ӟазег, ӟазегпи. 

Занятилэн мынэмез 

(Пиналъёс пыро, пуксё). 

Визьнодась (Света апай): Ӟечбуресь, пиналъёс! Пуксе. Ойдолэ тодматском. 

Мынам нимы Света апай. Озьыен, туннэ тӥ мон доры куное вуиды. Кызьы меда 

тӥляд нимъёсты (тодматскон). 

‒ Тани мынам коркае, мон татын улӥсько. Туннэ асьмеос вераськомы пудо-

животъёс но тылобурдоос сярысь. Мынам тодэме потэ вал, кыӵе гуртын 

улӥськоды? (Узей-Тукля гуртын). Нош кин вералоз, кызьы шуо удмурт сямен 

асьмелэсь гуртмес? (Бызара). Шонер. 

В.: Кызьы тодӥськоды, тросэз гуртын улӥсь адямиос трос пудо-животъёсты но 

тылобурдоосты вордо. Сыӵе адямиос пӧлы пырисько мон но. Мынам азбарам 

уло пӧртэм пудо-животъёс, тылобурдоос. Нош тӥляд гуртады вань-а пудо-

животъёсты? (Нылпиос малпанъёссэс верало). 

Тупен шудон 

(Удмурт кылысь ӟуч кылэ берыктыса шудон, кылсярысь: скал – корова, ыж – 

овца но мукет ) 



В.: Нош али ваньмы султыса, потомы азбарам. Учком, кин меда отын улэ? 

(Света апаен ӵош пиналъёс учко пудо-животъёсты). 

‒ Кин та таӵе? Скалмы бӧксиз: му-му-му! Татын улэ скалэ, трос йӧл со сётэ. Тӥ 

йӧлэз яратӥськоды-а? 

Пиналъёс: Яратӥськом! 

В.: Нош скал сярысь кылбур яке кырӟан тодӥськоды-а? 

(Пиналъёс кырӟало) 

Кырӟан «Мемие ведра кутӥз» 

В.: Бе-е-е! Ме-е-е! Ӵышкы ыжгоме.  

– Кин меда татын улэ? 

Пиналъёс: Татын улэ ыж. 

В.: Шонер. Ыж. Ыжелэн вань ыжпиосыз. Ойдолэ ӵош вераломе: ыжпиос. 

Ыжпиосты нянен сюдом, яратыса утём. 

Быле-быле-быле! 

Ыжпиосы, олле,  

Ческыт нянь сётом. 

В.: Татын улэ парсьпи. Кыӵе со мусо, нугыль-нугыль. 

Нурски-нурски-нурски! 

Выд ини, Чуки, 

Вешаме потэ. 

(Пиналъёс парсьпиез вешало) 

В.: Учке-ай, нош таиз аар-о мон киын?  

Пиналъёс: Курегпуз. 

В.: Кинлэн, бен, та курегпузэз?  

Пиналъёс: Куреглэн 

В.: Тани мар шуэ курег?  

Кот-котик! Кот-котик! 

Ми сётом тӥлед коко! 

Курегмы милям узыр, 

Корка тыр чипыосыз. 

В.: Ойдолэ соосыз ӧтёме:  



Чип-чип-чип! Сётомы соослы кеньыр. 

Пиналъёс, нош кыӵе гурт тылобурдоосты тодӥськоды на? 

Пиналъёс: Ӟазег-ӟазегъёс, ӵӧж-ӵӧжъёс, немыч-немычъёс. 

В.: Ойдолэ соосты чабеен сюдомы.(Пиналъёс соосты ӧтьыса, чабеен сюдо). 

Ӟечокъёсы тӥ мынам. Ма кин монэ тазьы ӧте? Мяу-мяу-мяу! 

Пиналъёс: Коӵыш. 

В.: Кыӵе мынам коӵыше? 

Пиналъёс: Коӵыш мусо, пурысь, небыт гоно. Ойдолэ шудоме. 

Шудон «Коӵышен шыр» 

В.: Кылзиське-ай, кин татын улэ?  

Мон пӧйшурасько, 

Ав-ав-ав! Утылӥсько. 

Пиналъёс: Со пуны. 

В.: Шонер, со пуны. Нимыз пуныелэн Лусьтро. Мон сое туж яратӥсько, нянен 

гинэ сюдӥсько. Пичи кучапие но вань. Кин тодэ со сярысь кылбур? 

Ӧч-ӧч-ӧч, курмича, 

Мон тонэн уг шуд, куча, 

Мын-ай, мисьтаськы ӟеч-ӟеч 

Соку сёто перепеч! 

Кучапие туж чебер но мусо. Сётомы-а солы перепеч? (Сётом) 

В.  Ойдолэ кубикъёслэсь лэсьтомы корка. Та чебер коркан мед улозы пуны но 

кучапи. 

Кубикъёслэсь лэсьто корка 

В.: Али ваньмы ик пыромы корка но пуксёмы пуконъёс вылэ. 

Йылпумъян 

В. Яраз-а мон дорын куноын?  

Пиналъёс: Милемлы туж яраз. 

В.: Мар выльзэ тодӥды? 

Кин тужгес но яраз? 

Вуылэ дорам куное, мон тиледды шумпотыса пумитало. Зеч луэ! 

 


