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Конспект «Писпуос сайкало» 

5-6 аресъем удмурт кылэз дышетӥсь нылпиослы ужрад. 

 

Пуктэм ужпумъёс: писпу нимъёс пумысен тодон-валанзэс муромытон; 

кылтӥрлыксэс узырмытон но азинтон; «бычыраны» но «лякиськись» выль 

кылъёсын тодматон; инкуазьлы яратон пыӵатон. 

Уже кутэм материал: писпу куаръёс, писпуослэн суредъёсынызы 

бумага листокъёс, топольлэн куаро вайёсыз, писпу вайёс, гозы, аудиозапись, 

пӧртэм бирдыос, пӧртэм буёло атлас лентаос но йырси кутон резинкаос, 

пиналъёслэн туспуктэмъёссы яке суредъёссы. 

Выль кылъёс: бычыраны но лякиськыны. 

Ужлэн мынэмез. 

Визнодась: Ӟечбуресь пиналъёс! Асьме шаерамы тулыс вуиз. Инкуазь 

улӟыны ӧдъяз. Али учке, пиналъёс, укное но вералэ, кызьы воштӥськиз ини 

инкуазь. 

Пиналъёс: Шуныт кариськиз, лымы шуна, дэри луиз сюрес вылын, 

турын потыны ӧдъяз. 

В.: Ваньзэ шонер вераськоды. Нош писпуослэн улоназы маиз 

воштӥськиз? 

П.: Писпуос сайкало. Куаръёс потыны кутско. 

В.: Ӟечокъёс! Со потоно куаръёсты бычырало шуиськом. Ойдоло 

ӵошен вералом «куаръёс бычырало». (2-3 нылпилэсь юаськом на).  Нощ али 

асьмеос тодамы ваёмы писпуослэсь нимъёссэс. Учке куар шоры но вералэ, 

кыӵе писпулэн со куарез.  

П.: Палэзьпу, кызьпу, беризь, тыпы, бадяр… 

В.: Шонер ваньзэ верады. Табере асьмеос тыршомы тодманы писпулэсь 

вужерзэ. Ма со вужер? 

Нылпиос валэкто ма со вужер, собере ваньзы ӵош верало «вужер» 

кылэз 2-3 пол. Котькуд нылпилы сётӥське бумага листок, кудӥз вылын 



суредамын писпуос но соослэн вужеръёссы. Нылпиос кулэ ӵошен карыны 

писпуез вужерыныз.  

В.: Пиналъёс, учке ай макем чебер пушйиллям ни та вайёсысь куаръёс. 

Вералэ мыным, кыӵе писпулэн та вайёсыз? 

П.: Со топольлэн вайёсыз. 

В.: Нош кыӵе буёло топольлэн куаръёсыз? Кутылэ киыныды куръёссэ, 

кыӵеесь соос? Ойдолэ, ваньмы вералом на «лякиськисесь». (4-5 пиналлэсь 

юаськом на). 

В.: Малы та тополь вайёсын куаръёс усьтӥськиллям ни, нош урамын 

куаръёс бычырало гинэ на? 

П.: Таосыз куаръёс шунытын сыло, нош урамын кезьыт на. 

В.: Шонер, ӟечокъёс! Писпуосслэн выль улонзы кутске. Šоген соос 

куарен шобырскозы. Соин ик писпуос вуж вйёссэс куязы музъем вылэ. 

Асьмеос туннэ вайёслэн улонзэс азьланьтомы – соослэсь рамкаос лэсьтом.  

Рамкаос лэсьтон понна асьмелы кулэ луозы 4 одӥг кузьдалаесь вайёс. 

Асьмеос соосты ог-огенызы керттыломы гозыен. Выйёс пӧртэм пала медам 

учке шуыса, гозыез котькуд палтӥз котыръяно. Гозыез 2 герӟетлы керттылэ – 

медам сэрттӥськы. Озьыен, рамкаосмы дасесь. Табере рамкаосмес асьмеос 

чеберъяны быгатом йырси кутон резинкаосын, бирдыосын яке чебер 

лентаосын.  

Такем усто пӧрмем рамкае туспуктэмдэс яке суреддэс поныны луоз. 

Озьы ик, та чебер лэсьтэм арбери усто кузьым но луыны быгатоз. 

 


