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Балезино каргуртысь «Сказка» нылпи садысь визьнодась 

 

Пӧйшуръёс толалтэ 

(4–5 аресъем нылпиосты дышетон ужманеръя конспект) 

 

Пуктэм ужпумъёс:  

‒ пиналъёслэсь пӧйшуръёс сярысь тодонъёссэс  муромытон; 

‒ удмурт кылын вераськыны дышетон, 

‒ мнемотаблицая верос малпаны дышетон, 

‒ нылпиослэсь кылтӥрлыксэс узырмытон; 

‒ пӧйшуръёсты но инкуазез яратон мылкыд пыӵатон. 

Азьвыл ортчытэм уж: пӧйшуръёсын тодматон, альбомъёсты учкылон, 

кылбуръёсты, кырӟанъёсты дышетон, мнемотаблицаен верос малпаны 

дышетон. 

Кылъёсын уж: лудкеч – лудкечъёс, ӟичы – ӟичыос, кион – кионъёс, 

коньы – коньыос, сие, улэ. 

Дышетон удысъёс: выль тодон-валанъёс сётон (познание), 

кылтӥрлыкез азинтон (речевое развитие), мугорез кыдатон (физическое 

развитие), мерлыко быгатонлыкъёсты азинтон (социально-коммуникативное 

развитие), чеберлыкез адӟыны дышетон (художественно-эстетическое 

развитие). 

  Уже кутоно материалъёс: ноутбук, «Пӧйшуръёс» презентация; «Кин 

мае сие?», «Танграм» дидактической шудонъёс; «Тол» мнемотаблица; 

ӵыжинъёс, маскаос, клей-карандаш, суредам нюлэс, лякылыны дасям 

пӧйшуръёс, лымыпог (туп), мольберт.      

 

Ужрадлэн мынэмез 

Группае Лымы ныл пыре. 



Лымы ныл: Ӟечбуресь, пиналъёс. Мон Лымы ныл. Мон нюлэскы 

мынӥсько. Тол Бабай монэ пӧйшуръёсты эскертыны куриз, тодыны косӥз, 

кызьы соос толалтэ нюлэскын уло. Оло нош тӥ но монэн ӵош нюлэскы 

мыныны мылкыд кароды? Ӵошен шулдыргес луоз.  

(«Мыно») 

Лымы ныл: Тани вуим нюлэскы. Чебер-а со? Кин меда татын улэ? 

 

(Пиналъёс презентация учко но верало, кинэ адӟо: лудкеч  

 – лудкечъёс, кион – кионъёс, ӟичы – ӟичыос, коньы – коньыос.) 

 

Лымы ныл: Нош кытын меда али гондыр но ӵушъял, малы соос  уг 

адско? (Соос изё.) Шонер, соос быдэс толалтэзэ  изё. Толалтэ нюлэскын 

кезьыт, трос лымы. Нош кызьы малпаськоды,  мае меда пойшуръёс сиё?  

       

 Шудиськом суредъёсын. Шудон «Кин  мае сие?»: 

Пиналъёс:   Лудкеч сие турын, вай. 

                      Ӟичы сие лудкечез, шырез. 

               Кион сие лудкечез, ӟичыез. 

                      Коньы сие ӵыжин. 

Лымы ныл: Мон тодӥ, тӥ ӵыжинэн шудыны яратӥськоды шуыса.  

Мынам но шудэме потэ. Дышетоды-а монэ?  

                                     «Ӵыжинэн шудон» 

Киямы погыллялом –  

  Ми озьы массаж лэсьтом. 

  Бичатэ со киосмес, 

  Йӧнатэ висёнъёсмес. 

  

  Киысьтыд ӵыжин медаз пегӟы шуыса, 

  Кияд тон возь сое зол-зол кырмыса. 

  Нош табере тупен сямен 



  Ӵыжинэн шудом: 

  Вылӥе куштом,  

  Киямы кутом. 

  

  Ӵыжинэн ми шудӥськом: 

  Чиньыосмес лыдъяськом.  

(лыдъяськом 1–5) 

  Чиньыосмес юнматӥськом, 

  Пужымлы тау шуиськом. 

     (Кылъёсыз авторлэн) 

Лымы ныл: Пиналъёс, нош тӥ яратӥськоды-а толэз? Кызьы толалтэ 

шудӥськоды? Возьматоды-а мыным но,  кызьы шудӥськоды. 

     

«Тол вуиз азбарамы» кырӟаса шудон 

(Пиналъёс кылъёслы тупась выросъёс (движениос) возьмато.) 

                  Тол вуиз азбарамы, ураме ми потомы. 

  Потомы, потомы, потомы, потомы. 

 

  Инбамысь лымы усе, музъемез со шобыртэ.  

  Шобыртэ, шобыртэ, шобыртэ, шобыртэ. 

   

  Лымыпог ми лэсьтомы, эшъёсыным шудомы. 

  Шудомы, шудомы, шудомы, щудомы. 

     (Кылъёсыз авторлэн. Крезьгурез «Бакчае» 

удмурт калык кырӟанлэн) 

 

Лымы ныл: Мон гондырлы но ӵушъяллы таӵе гожтэт гожтӥ. Соос 

сайказы ке, гожтэтмес лыдӟозы. Ойдолэ сое ӵош лыдӟомы. (Лыдӟо 

мнемотаблицая: «Тол вуиз. Лымы усиз. Пиналъёс лымыен шудо. Толалтэ 



шулдыр». «Тол вуиз. Трос лымы усиз. Пиналъёс шумпото лымылы. Мон 

яратӥсько толэз».) 
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Лымы ныл: Пиналъёс, татын кин ке бордэ, лэся, ук!. Кинэ ке лымыен 

согем. Юрттом-а солы лымыысь потыны? 

 

                                     Шудон «Танграм» – ӟичы. 

 

(Геометрической фигураослэсь ӟичы пормыто). 

 
 

Лымы ныл: Ӟичы со вылэм. Со тӥледлы тау шуэ. Тӥледын шудэмез 

потэ. 

 «Корка котыр ветлӥсько» маскаосын шудон 

– Корка котыр ветлӥсько, укное мон учкисько. 

                   Тук-тук, кин татын улэ? 

– Мон лудкеч (гондыр, шыр…) 

– Ойдо бызьылом? 

– Ойдо! 

 (Пиналъёс круг котыртӥ бызьыса мыно, кин ӝоггес вуэ –  со султэ 

буш интые, нош кин кылиз – со шудонэз азинтэ.) 

 

Лымы ныл: Нош кытын меда пӧйшуръёс уло? Ойдолэ пӧйшуръёслы 

улонни шедьтыны юрттом. 

«Кин кытын улэ?» коллаж 

Бадӟым суред вылэ лякыло пӧйшуръёсты, валэкто, кин кытын улэ. 



Коллаж лэсьтэм бере вераськиськом: 

Кытын улэ лудкеч? (Кыз улын) 

Кытын улэ гондыр, ӟичы, ӵушъял? (Гуын) 

Кытын улэ коньы? (Гырткесын) 

 

Лымы ныл: Табере ойдолэ, круге султыса, лымыпоген шудом.  

– Мар ми туннэ каримы?  

– Кинлы юрттӥмы?  

– Яраз-а нюлэскын?   

Бадӟым тау тӥледлы. Юрттӥды мыным пӧйшуръёсты эскерыны. Табере 

нылпи садэ бертомы. 
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