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Темаез: Пӧйшуръёс 

Группа: 5-6 аресъем нылпиослы 

Пуктэм ужпумъёс: 

1. Пӧйшуръёс сярысь тодон-валанзэс муромытоно 

2. Кылтӥрлыксэс будэтоно 

3. Пӧйшуръёсты яратон мылкыд пыӵатоно 

4. Одӥг-кык кылын асьсэлэсь малпанзэс вераны дышетоно 

5. Удмурт кылэз яратон но гажан мылкыд пыӵатоно 

Азьвыл ортчытэм уж: 

Пӧйшуръёсты нимась кылъёсын тодматэмын, кылбуръёс дышетэмын, 

пиналъёсын ӵош «Колӟо» выжыкылъя инсценировка дасямын. 

Уже кутэм материал: маскаос, дидактической шудон «Вандылэм суредъёс», 

«Колӟо» ‒ шудон 

Кылъёсын уж: медведь ‒ гондыр, волк – кион, лиса – ӟичы, белка – коньы, 

лось – койык, олень ‒ пужей. 

Занятилэн мынэмез: 

Визьнодась: Ӟечбуресь, нылъёс но пиос! 

Пиналъёс: Ӟечбуресь! 

Визьнодась: Кыӵе тӥляд мылкыдды? 

Пиналъёс: Мылкыдмы туж ӟеч. 



Визьнодась: Ужаны дасесь-а? 

Пиналъёс: Дасесь! 

Визьнодась: Туннэ асьмеос, пиналъёс, пӧйшуръёс сярысь вераськомы. 

Тодомы кытын улэмзэс, мар сиемзэс. Со понна кылмес волятыны кулэ. 

(Нырысь ик кулэ луись кылъёсты визьнодась вера, нош собере ‒ ӵош вераны 

дышетско) 

Чылкыт вераськон 

Ӟа-ӟа-ӟа-ӟа- 

Колимы шулдыр кырӟа 

Ӟо-ӟо-ӟо-ӟо – 

Кытчы питыраз колӟо? 

Визьнодась: Мынам тӥледлы выжыкыл мадеме потэ. Кылзэ но вераны 

дасяське, кин сярысь выжыкыл (Визьнодась кӧня ке кылъёс «Колӟо» 

выжыкылъя вера, собере пиналъёсты шудыны ӧте). 

«Колӟо» выжыкылъя инсценировка 

(Рольёсты быдэсто пиналъёс) 

Визьнодась: Улӥллям-вылӥллям песятай но песянай. Огпол соос малпаллям 

Колӟо пыжыны. 

Песятай: Пыж-ай, пересе, колӟо.. 

Песянай: Пыжо, пыжо! 

Визьнодась: Пыжиллям колӟоез, укно вылэ понӥллям. Нош колӟо синъёссэ 

усьтэм – лулъяськем. Укно вылысь питраса кошкем. Питыра колӟо, кырӟанзэ 

кырӟа. 

Колӟо: Мон колӟо, колӟо, туж визьмо колӟо. 

Визьнодась: Пумитаз Лудкеч потэм. 

Лудкеч: Мон тонэ сиё, колӟо! 



Колӟо: Уд си тон монэ, Лудкеч. Мон песянай, песятай дорысь пегӟи, нош тон 

дорысь одно ик кошко. 

Визьнодась: Озьы шуэм но, Лудкеч дорысь кошкем. Пумитаз Кион шедем. 

Кион: Колӟо, Колӟо, мон тонэ сиё. 

Колӟо: Уд си тон монэ, Кион. Мон песятай, песянай, Лудкеч дорысь кошки, 

нош тон дорысь кема ик ӧвӧл кошкыны.  

Визьнодась: Озьы шуэм но питырам. Питыра, пе, Колӟо, пумитаз Гондыр 

шедем. 

Гондыр: У-У-У! Сиё мон тонэ, Колӟо! 

Колӟо: Уд быгаты кутыны! 

Визьнодась: Колӟо кыдёке питырам. Адӟе, пе, быжыныз шудыса Ӟичы 

азьпалаз сылэ. 

Ӟичы: Ой, Колӟо! Кыӵе тон чебер, мусо, нош куараед Кыӵе шулдыр! Ныр 

вылам пуксьыса кырӟа-ай! 

Колӟо: Тон туж кескич, Ӟичы кума, нош мон визьмо. 

Визьнодась: Озьы шуыса, Колӟо кошкем. 

Визьнодась: Пиналъёс, яраз-а выжыкыл? Кыӵе тодмо кылъёс пумиськизы 

тӥледлы? (ПЕСЯНАЙ, ПЕСЯТАЙ, ӞИЧЫ, ЛУДКЕЧ, КИОН, ГОНДЫР). 

‒ Нош кин со сыӵе  ‒ Колӟо?  (Колобок) 

Визьнодась: Кин пыжиз Колӟоез? 

Пиналъёс: Колӟоез песянай пыжиз. 

Визьнодась: Кинэн улэ песянай? 

Пиналъёс: Песянай песятаен улэ. 



Визьнодась: Шонер. Кинэн пумиськылӥз Колӟо?  

Пиналъёс: Колӟо пумиськылӥз Лудкечен, кионэн, гондырен, ӟичыен. 

Визьнодась: Кин ке Колӟоез сииз-а? 

Пиналъёс: Колӟоез нокин ӧз си. 

Визьнодась: Кызьы быре выжыкылмы? 

Пиналъёс: Выжыкыл быре, куке Колӟо ваньмыз дорысь кошке. 

Визьнодась: Колӟоез нокин но сиыны уг быгаты, кызьы малпаськоды малы? 

Пиналъёс: Малы ке шуоно, ӟичы туж кескич, нош Колӟо ‒ визьмо. 

Пиналъёс доры пыре Колӟо (Шудон. Кылъёссэ вера визьнодась) 

Визьнодась: Учке-ай, кин таӵе асьме доры куное вуэм?  

Колӟо: Ӟечбуресь, пиналъёс! Ойдолэ тодматском. Мынам нимы Колӟо. 

(Тодматско) 

Мон дорады лыктӥ тодон-валанъёстэс эскерыны, кылзэме потӥз удмурт 

кылын вераськемдэс. Нош али ойдолэ шудом. 

Дидактической шудон «Вандылэм суредъёс» 

(Суредъёс вылын пӧрмыны кулэ пӧйшуръёслэн туспуктэмзы. Кин пӧрмиз 

суред вылын, сое удмурт кылын верано). 

Колӟо: Нош али асьмеос мадиськонъёсты тодылом. 

Мадиськонъёс 

Выль тӧдьы нингубиез, 

Чебер кызьпугубиез, 

Выжыеныз порыса,  



Вень йылаз дэмӟытыса, 

Караз шып нуэ……..( ӵушъял) 

                                                    (Г. Ходырев) 

Визьнодась: Туж умой, нош али ойдолэ лудкечпи сярысь кылбурез тодамы 

ваёмы. 

Физкультминутка «Лучкечпи» кылбуръя 

Лудкечпи гебыр-гебыр 

Тэтчалля бакча котыр. 

Кубиста, пе, сиысал,  

Кочонэз но ярасал. 

Кин татчы кенер пуктэм, 

Вис карыны вунэтэм? 

Колӟо: Лудкечъёс кадь ик тӥ но туж шаплыесь, сэзесь. 

Визьнодась: Колӟо, тон жадид, дыр, ини, ойдо пуксьыса пук. Пиналъёс, нош 

тӥ тодиськоды-а, котькуд пойшурлэн аслаз семьяез вань. Али учком, кызьы 

нимало соослэсь пиоссэс. 

Лудкеч –лудкечпи 

Кион – кионпи 

Гондыр – гондырпи 

Ӟичы – ӟичыпи 

Ӵушъял – ӵушъялпи. 

Визьнодась: Мынам эшшо тодматэме потэ на тӥледды выль кылъёсын. 

Кинлэн ке кылэмез вань-а, кызьы шуо удмурт кылын лосез но оленез?  



Лось – койык 

Олень – пужей 

Шудон «Кин мар сие? » 

‒ Лудкеч яратэ ӵужкушман. 

‒ Ӟичы яратэ шыръёсты кутылыны. 

‒ Кион сӥлез яратэ. 

‒ Гондыр сие чечы, эмезь. 

‒ Ӵушъял губиосты, нымы-кибыосты сие, шыръёсты кутылэ. 

‒ Нош койык но пужей мар меда сиё? 

‒ Соос сиё турын, ӝуй. 

‒ Нош кылбуръёс пӧйшуръёс сярысь тодӥськоды-а? 

Ӵушъял 

Куаръёсын ӵаштыртыса, 

Ӵуж комок дыртэ дораз. 

Лӥял сьӧрысь 

Паймыса, 

Губиос учко шораз. 

                                (А. Леонтьев ) 

Коньы 

Зӧк лӥял вылын лымы, 

Бугыръя сое коньы. 



Ма, сӥзьыл кельтӥ губи, 

Шат нуэм ни ӵушъялпи? 

                                       (К.Николаев) 

Ӟичы 

Бусыын ӟичы тэтча. 

Тододы-а мар утча? 

Шыраса ӟичы ветлэ. 

Шып гинэ зынъяськылэ! 

Шыр питыр! пегӟе караз, 

Уйиське ӟичы сьӧраз….. 

                                            (Т. Шмаков) 

Визьнодась: Туж ӟечесь, мусоосы! Кинъёс сярысь асьмеос вераськимы? Мар 

выльзэ тодӥды? Асьмеос шудӥськом, нош Колӟомы умме усем. Асьмеос али 

каллен султом но кошком, нош Колӟомы жадем, лэся, мед кӧлоз. 

Йылпумъян. 


