
Резенова Р.И., Глазов ёросысь Дондыкар шоръёзо школаысь удмурт кылъя но 

литературая дышетӥсь 

Н. Байтеряков. «Солдатъёс ке кошко» поэма 

Удмурт литературая урок. 11 класс  

 

Пуктэм ужпумъёс:  

Н.С. Байтеряков сярысь тодэмзэс муромытоно, «Солдатъёс ке кошко» 

поэмаезлэсь пуштроссэ, чеберлыксэ но узырлыксэ, авторезлэсь кылсуред 

пуктон амалъёссэ, кыл-куара тупатъян аспӧртэмлыксэ усьтоно; малпанъёссэс 

чебер, вольыт вераны дышетоно. 

Тӥрлык: Учебник-хрестоматия, кылбур бичетъёсыныз адӟытон, компьютер, 

проектор, презентация. 

 Предметной результатъёс: Н. Байтеряковлэн улон сюресэныз тодматско, 

«Солдатъёс ке кошко» поэмалэсь аспӧртэмлыксэ шараяло. 

Личностной результатъёс: поэмая мылкыдзэс верало, войналэсь шимес 

луэмзэ шараяло. 

Метапредметной результатъёс: 

Регулятивной УУД: дышетисен ӵош уроклы азьмуг пукто, ужан радзэс 

чаклало; ог-огзылэн ужамзылы дунъет сёто. 

Познавательной УУД: кулэ ивортодэт утчало, тодэмзэс таблица пыр радъяло, 

ӵошато, йылпумъян лэсьто. 

Коммуникативной УУД: ог-огенызы но дышетӥсен кенешыса ужало, юанъёс 

пукто, малпанзэс радызъя, валамон шараяло. 

Уроклэн мынэмез: 

Ужпумо югдур кылдытон но уроклы азьмугъёс пуктон. 

Уроклэн эпиграфез:  



Кылбуръёсты сюлэме пыӵамон шунытэсь…  

М. Петров 

Дышетись: Ӟечбуресь, пиналъёс!  Туннэ урокмылэсь темазэ шараялом, слайд 

вылысь  кылъёс вылэ пыкиськыса:  сютэм улон, куректон, курыт синву, 

секыт уж, май шунды, вордӥськем гурт, Аннапай, эктон гур, Смоленск 

музъем, из солдат. 

‒ Мар огазея та кылъёсты? (Соос «Солдатъёс ке кошко» поэмаысь луо.) 

‒ Нош гожтӥз сое… (Н. Байтеряков). 

‒ Озьыен, ма бордын туннэ асьмеос ужаломы? (Н. Байтеряковлэн  

«Солдатъёс ке кошко» поэмаез бордын...  Дышетӥсь уроклэсь темазэ вера). 

‒ Текстэз тӥ гуртады лыдӟиды ни. Малпасько, юанъёсты но кылдӥзы, дыр, Н. 

Байтеряков сярысь но, произведениез сярысь но. Ваньмызлы валэктон 

шедьтыны быгатӥды-а кадь? ( Куд-огезлы бен, куд-огезлы ӧм…) 

‒ Озьыен, кыӵе азьмуг (цель) бордын туннэ ужаломы?)  (Юанъёсмылы ответ 

(валэктон) утчаломы… 

‒ Нош со пуктэм цельмес быдэстон понна мар меда асьмелы кароно? 

(Нылпиос верало, кылсярысь: 1. Н. Байтеряковлэн биографиез сярысь 

тодэммес муромытомы. 2. «Солдатъёс ке кошко» поэмазэ пыр-поч эскерыса 

потомы…) 

‒ Кытысь ивортодэт (информация) шедьтыны быгатомы? (Учебникысь, 

справочникъёсысь, Интернетысь…) 

Ужез радъян люкет. 

Д. Ӵектисько «ТТТ» таблицаен ужаны. Мар тодӥсько Н. Байтеряков сярысь?  

Тодӥсько Тодэме потэ Тодӥ 

   

 



Нылпиос таблицалэн 1-тӥ люкетыныз ужало. Собере гожтэмзэс лыдӟо. 

Таблицалэн 2-тӥ люкетыныз ужало. Собере юанъёссэс лыдӟо. 

Утчаськон-эскериськон люкет. 

Д.  Азьло ик нимысьтыз уж сётэмын вал одӥгезлы  дышетскисьмылы.  Со 

дасяз та писательлэн улонэз но творчествоез сярысь презентация 

«Сюлэмысен кутске кырӟан»  (2-16 тӥ слайдъёс). Озьыен, азьлань Н. 

Байтеряковлэн чеберлыко дуннеяз.  

Таблицалэн 3-тӥ люкетэныз ужало.) 

Д. Кыӵе юанъёстылы валэктон шедьтӥды? (Нылпиос верало) 

‒ Н.Байтеряков лыдӟисезлы узыр шыкыс кельтӥз.  (Тодматэ выставкалы 

дасям книгаосын). Паймымон кылбурчи, трос поэмаослэн авторзы 

Практической люкет 

Д. Учке слайд вылэ. (Юанъёсын слайд: Ку? Кыӵе? Малы?) 18-тӥ слайд 

‒ Кыӵе юанъёс малпаны луоз та кылъёсын лыдӟем произведениемыя? 

Ужаломы туркымъёсын. Туркымъёсады быръе кивалтӥсь, кудӥз уроклэн 

пумаз дунъялоз тӥлесьтыд ужамдэс. Малпалэ котькуд кылын быдэн одӥг 

юан. Кенеше, гожтэ сое листокъёсады но юнматэ доска вылэ.  

‒ Солэсь азьло ойдолэ кӧня ке тодэ ваём произведенилэсь пуштроссэ. 

Учкомы вакчияк инсценировка. (Азьло ик дасясько  кык дышетскисьёс. Соос  

учкытэк вольыт верало  Марьялэсь но Степанлэсь  диалогзэс).   

‒ Ойдолэ берытскомы доска вылэ гожтэм юанъёсмы вылэ. (Валэктон утчало). 

Диалогысь ӧд ке шедьтэ юанлы валэктон, ужалэ  на  кӧня ке текстэн.  

(Туркымъёсын ужаса, доска вылэ юнмато юанъёссэс, та выллем сяська 

кылдэ). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Кинъёс луо валтӥсь образъёс? Кӧня соос? (Степан, Марья.)  Кыӵе потӥз 

тӥледлы Марья?  (Кластер амалэз кутӥськомы) 

(Ужась, чидась, возьмась, яратӥсь, геройлыко, йӧно…) 

‒ Малы куректэ Марья? Малы со оске?  

‒ Кыӵе вывод лэсьтыны быгатомы? (Дышетскисьёс ас малпанъёссэс 

верало) 

 Поэт возьматэ солэн образэз вылын пал кылем кышномуртлэсь трагедизэ. 

Марьялэн быдэс улонэз син азьтӥз ортчиз кадь: гажанэныз пумиськонъёс, 

сюан, войнае келян, пизэ будэтон, чидантэм секыт ужъёсты быдэсъян, 

 ? 

 

Малы куректэ 

Марья? 

Кыӵе дыр 

возьматэмын 

поэмаын? 

 

Ку ортче действие?  

 

Ку соослэн     

сюанзы вал? 

Кыӵе 

мылкыд 

кыле 

поэмаез 

лыдӟем 

бере? 

Малы 

Марья 

вӧтъёсаз 

Степанэз 

адӟе? 



картэз бырем сярысь ивор тодон. Со вань секытъёсты чидаз, солы юрттӥз 

вормонлы оскон, Степанзэ яратон но возьман, пиез понна сюлмаськон. 

Байтеряков возьматӥз огшоры но со вакытэ ик геройлыко кышномуртэз, 

кин аслаз уженыз но чиданэныз, чебер сюлмыныз но яратонэныз вормонэз 

матэктытӥз. Марьялэн образэз пыр адӟиськомы быдэс Россиысь анайёсты, 

Степан пыр воргоронъёсты, кудъёсыз ӧз берытске ож лудысь. Син азе пуксё 

нылпиос, кудъёсыз уйвӧтъёсазы гинэ аӟзылизы асьсэлэсь атайёссэс. 

Д. Та темаез но образъёсты яркытгес усьтон понна кыӵе амалъёсты уже кутэ 

автор? (Ужаськом туркымъёсын. Нырысетӥ туркым шедьтэ но гожтэ 

эпитетъёсты но ӵошатонъёсты. Кыкетӥ туркым ‒ метафораосты но 

олицетворениосты. (Бӧрысь ужамзэс шараяло, ог-огзылы дунъет сёто) 

Эпитет: сьӧд война, из солдат.  

Ӵошатонъёс: книгаысь батыръёс кадь, пумыса кадь сылэ, тыр кӧжы 

кисьтӥськиз кадь музэ, курыт бус кадь мӧзмон, сюр толэзь кадь мусо, 

войнаысь эшелы кадь, уй омыр кадь тӧла, ӟеч куно кадь пыра…; 

Метафора: кылизы эшъёсмы музъеме кӧлыны, уг сӧры мылкыддэ, сюй улын 

кӧлисько, кузьмасько сюлэмме, султо из дӥсен, луд вылэ усё ӟег тысен, гурт 

кӧлэ, гурт адӟе чебересь вӧтъёсты…  

Олицетворение: из солдат му вылэ лэзиськиз… 

‒ Со сяна мае висъясалды на? (Диалогъёс (кышномуртъёс верасько, Марья 

Степанэн), пуш монолог (Марьялэн вераськемез с.219), калык кырӟанъёс, 

риторической юанъёс.  (Дышетскисьёс куд-ог валэктонъёсты шедьто). 

Д. Нош та люкетысь мае висъясалды? (Лыдӟе дышетӥсь) 

Кемалась- а вал со,  

Кемалась-а вал со –  

Возь вылын жингыртӥз 

 Сюр толэзь кадь кусо? 

Кылӥськод-а, Степан,  



Мынэсьтым куараме? 

Тодӥськод на-а возь вылтӥ ветлэммес?  

(Сь- со- сь-со- зь- жи- з- сю- зь-со- сь- с- сь) Аллитерация (согласной 

куараосты кутыса чеберман амал). 

‒ Кыӵе йылпумъян лэсьтыны быгатомы та произведениея? (Кыӵе быгатыса 

кутэ Н. Байтеряков кылсуредъёсты, чеберман амалъёсты! Поэма 

огшокчемен лыдӟиське. Устоесь рифмаос). (Дышетскисьёс куд-огзэ лыдӟо. 

Уроклэн эпиграфез борды берытско). 

Д. Учке слайд вылэ (20-22-тӥ слайдъёс вылын фактической материалэн 

информация, кудзэ дасяз нимысьтыз одӥгез дышетскись. Быдӟым оже 

ветлэм фронтовик сярысь но вакчияк информация сётэмын.) 

 Удмуртиысь фронтэ кошкиз 364000 адями, ӧз берытске 144582-ез.  

 Глазов ёросысь но Глазов карысь ӧз берытске ож лудъёсысь 7665 

адями. Соос пӧлысь 2976-ез быризы ож лудъёсын,3639 адями ивортэк 

быриз,55 адями курадӟытэмын концлагерьёсын, госпитальёсын кулӥз 

625 адями, тодмотэм мугъёсъя быремын 370. 

 Люм гуртысь фронтэ кошкиз 187 адями, берытскиз 34-ез. 

Д. Рефлексия: Мар тӥ верасалды ожысь бертымтэ солдатъёслы? Гожтэ 

вакчияк гожтэт. Ужаськом туркымъёсын.  

Дунъян этап 

Д. Пуктэм азьмугмес быдэстӥмы-а? Вань юанъёстылы валэктон шедьтӥды-

а? Кыӵе выль юанъёсты кылдӥзы? (Нылпиос верало) 

Азьланьтэ веранъёсты: 

 Мон тодӥ… 

Мон пайми… 

Мон валай… 

Азьланяз мынам тодэме потэ на… 



‒ Кызьы меда туннэ ужады? Группаосысьтыды кивалтӥсьёсты али дунъялозы 

ужамдэс. Сётӥсько дунъянлэсь критерийёссэ. Нош кивалтӥсьлы дунъет 

сётозы туркымысь пиналъёс.  

Дунъянлы критерийёс 

1. Текстлэсь пуштроссэ ӟеч тодэ. 

2. Юанъёс сётъяз но дышетӥсьлэн юанъёсызлы валэктон сётылиз. 

3. Текстысь чеберман амалъёсты шедьтылӥз. 

4. Удмурт кылын умой вераське. 

5. Гожтэт гожтонлэсь структуразэ ӟеч тодэ. 

Валэктон: 5 критерий тупа ке – «5», 4 критерий– «4», солэсь но ичи – «3». 

Доре уж: 1.Учебникысь 206-212-тӥ бамъёсты лыдӟоно. 

2. Оже ветлэм ӵыжы-выжыоссы сярысь юалляськоно но вераны дасяськоно.  


