
Малинина С.В., Шаркан ёросысь Ляльшур шоръёзо общеобразовательной 

школаысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь 

 

Вужмем кылъёс 

6-тӥ классын  удмурт кылъя урок 

 

Уроклэн мугъёсыз: вужмем кылъёс сярысь валан сётоно, 

архаизмъёсты но историзмъёсты висъяны, вераськон кылазы кутыны 

дышетоно. 

Уроклы ужтӥрлык: учебник, компьютер, проектор, музейысь 

арбериос. 

Предметной результатъёс: вужмем кылъёсты текстысь висъяны 

дышетско, архаизмъёслэн  но историзмъёслэн  аспӧртэмлыкенызы тодматско, 

вераськон кылазы кутыны дышетско. 

Личностной результатъёс: пӧртэм калыкъёслэсь сямъёссэс гажаны 

дышетско, ортчоно темая мылкыдзэс шараяло. 

Метапредметной результатъёс: 

Регулятивной УУД: дышетӥсен ӵош уроклы азьмугъёс пукто,  

азьмугез быдэстонлэсь радлыксэ чаклало, тодэмзылы дунъет сёто. 

Познавательной УУД: уроклэн темаезъя юанъёс пукто; тодон-

валанъёссы вылэ пыкиськыса, выль ивортодэт утчало; выль нимкылъёсты 

валэкто. 

Коммуникативной УУД: дышетӥсен ӵош, туркымъёсын ог-огзэс 

валаса, кенешыса ужало; ог-огзэсты сак кылзо, малпанзэс юнматыса верало; 

малпанъёссэс шара верало. 

Уроклэн мынэмез 

1. Ӧтён. 

Дышетӥсь: Ӟечбуресь, пиналъёс! «Лексика» люкетэз эскерыку, 

котькуд урокын асьмеос тодматскиськом пӧртэм кылъёсын. Выль темаез 



эскерон азьын ӵектисько тӥледлы «Шонер но шонертэм» таблицаен ужаны, 

тодон-валанъёстэс эскерыны. 

(Котькуд дышетскись пусъе, собере соос парен ог-огзылэсь быдэстэм 

ужзэс эскеро) 

№ Валэктонъёс Шонер Шонертэм 

1

1. 

Туссыя пӧртэм, нош пуштроссыя огкадь 

яке огвыллемгес кылъёсты омонимъёс 

шуо. 

  

2

2. 

Туссыя огкадесь, нош валатонзыя пӧртэм 

кылъёсты  синонимъёс шуо. 

  

3

3. 

Валатонзыя пумит луись кылъёсты 

антонимъёс шуо. 

  

4

4. 

Мукет кылъёсысь удмурт кылэ пырем 

кылъёсты диалектной кылъёс шуо. 

  

5

5. 

Куд-ог интыосын гинэ верано кылъёсты 

диалектной кылъёс шуо. 

  

6

6. 

Удмурт кылын тужгес трос бигер кылысь 

асэстэм кылъёс. 

  

Дышетӥсь: Пиналъёс, ужез туж умой быдэстӥды. Нош туннэ кыӵе 

кылъёсын меда тодматскомы?  Ӧтисько тӥледыз лыдӟыны текстэз. 

(Слайд вылысь текстэз дышетӥсь лыдӟе. Произведение нылпиослы 

тодмотэм на.) 

«Яуш но Эдэй пижныоссэс но выоссэс пуктылыны вылысь гинэ 

нюлэскы уг мыно. Соослы подэмъёссэс но учконо. Мушъёс чечы бичаны  

кутскемлэсь азьло тодоно: нокин йӧтылымтэ-а, изъян карымтэ-а подмам 

умортооссэс? Гуртысь котькуд семьялэн вань аслаз подэмъёсыз нюлэскын». 

А. Леонтьев «Сюрес усьтӥське мынӥсьлы» 

Д. Пиналъёс, валады-а текстлэсь пуштроссэ? Кыӵе улонысь вакыт 

сярысь вераське текстын?  (Малпанъёссэс верало.) 

Д. Ойдолэ  гожтом текстысь тодмотэм кылъёссэ. 



(Пиналъёс гожто: Яуш, Эдэй, пижны, вы, подэмъёс, подмам умортоос) 

Д. Нош малы соос тодмотэмесь? 

(Текстын вераське вашкала улон сярысь. Та кылъёс али уг ни кутӥсько.  

Яуш, Эдэй нимъёс но али ӧвӧл.) 

Д. Тодмотэм кылъёслэсь пуштроссэс кытысь шедьтомы? (Удмурт-ӟуч 

кыллюкамен ужало, тодмотэм кылъёсты валэкто.) 

Пижны – ловушка-силок для птиц. 

Вы – силок, ловушка для ловли птиц и зверей. 

Подэмъёс – бортовой улей. 

Яуш, Эдэй – вашкала языческой нимъёс. 

Д. Озьыен, кыӵе кылъёсын туннэ урокын тодматскомы? 

Кыӵе азьмуг бордын ужалом?  Юрттӥсь кылъёсын кылдытэ юанъёс 

уроклэн темаезъя: 

Кыӵе?     (Кыӵе кылъёсты вужмем кылъёс шуо?) 

Кызьы?    (Кызьы соос вужмо?) 

Кытын? ( Кытын соос кутӥсько али вакытэ?) 

Малы?     (Малы тодыны кулэ вужмем кылъёсты?) 

Д. Пуктэм азьмугмес быдэстонэз кызьы радъяломы? Кытысь валэктон 

шедьтыны быгатомы? 

(Нылпиос верало. Учебникен, кыллюкамъёсын ужаломы, тодосчиослэн 

ужъёссы валэктозы, музейысь трос вужмем арбериосты пумиталом, 

литературной произведениосысь  эскером.) 

2. Ужез радъян люкет. 

Д. Пиналъёс, быгатоды-а висъяны вужмем кылъёсты, правилоен 

тодматскытэк? Слайд вылын гожтэмын кылъёс. Малпаське, кудӥз соос 

пӧлысь вужмем кылъёс луо? 

Шортдэрем (рубаха холщовая)                   миндэр (подушка) 

куды (лукошко)                                              бусы (поле) 

азьмурт (президент)                                    лянэс (туесок) 

кут (лапти)                                                  мунчо (баня) 



Д. Валэктэ, малы соосты вужмем кылъёс пӧлы пыртӥды? Ӵем-а соос 

кутӥсько вераськонамы? Малы? 

(Нылпиос вужмем кылъёслы огъя валатон сёто.) 

Д. Нош табере тодматске учебникысь правилоен. Вужмем кылъёслы 

шонер-а валатон  сётимы? (Верало малпанъёссэс.) 

Д. Вужмем кылъёсты эскериз удмурт тодосчи И.В. Тараканов «Туала 

удмурт кыл лексикология» ужаз. (1-тӥ ватсэт) Малпасько, та ивортодэтэн 

тодматскыса, трос выльзэ тодом. Ивортодэтэн тодматскыку, пусъёс пуктэлэ: 

v – тодмо вал; 

-  соглаш уг луиськы; 

+  тунсыко; 

? юан кылдэ. 

(Пиналъёс 2 туркымен ужало. Туркымъёс огъян лэсьто.) 

Вашкала улонысь предметъёсты но явлениосты нимась кылъёсты 

вужмем кылъёс шуо. Тросэз кылъёс вужмо ке но, вераськон кылэ кылё. Соос 

кутӥсько исторической книгаосын, вашкала улонэз возьматись чеберлыко 

произведениосын. Вужмем кылъёс луо кык пӧртэм: архаизмъёс но 

историзмъёс. Историзме пыро сыӵе вужмем кылъёс, кудъёссэ уг луы  мукет 

синонимен воштыны. Нош архаизмъёслы синоним бырйыны луэ. 

Д. Висъялэ вужмем кылъёс полысь архаизмъёсты но историзмъёсты. 

Валэктэ кылъёслэсь пуштроссэс, кыллюкамез уже кутыса: 

Эксэй, кубо, пась,  Ымусьтон, кабачи, куала, лапчи, вар, дукес. 

(1 туркым висъя историзм луись кылъёсты, 2 туркым - 

архаизмъёсты) 

Историзмъёс: 

Эксэй (царь) – государь, властитель 

Кубо (прялка) – приспособление для ручного прядения. 

Кабачи (кабачи)- женский вышитый нагрудник северных удмуртов. 

Куала (куала) – семейно-родовое святилище удмуртов. 

Дукес (дукес) – зимняя верхняя одежда удмуртов. 



Архаизмъёс: 

Пась (шуба) - синоним  «шуба» – зимняя верхняя одежда из меха. 

Ымусьтон (Рождество)- синоним «Толсур» – христианский праздник, 

отмечаемый 7 января. 

Лапчи (барсук) – синоним «нарды» - хищный зверь. 

Вар (слуга) – синонимы «ляльчи, медо»- наёмный работник. 

Д. Пиналъёс, кызьы малпаськоды мукет кылъёсын вань-а вужмем 

кылъёс? 

Шонер, соос вань котькуд кылын. 

Ӟуч кылысь удмурт кылэ пыризы трос кылъёс. Асэстэм кылъёс пӧлын 

вань огдыре вужмем кылъёс луисьёсыз но. Висъялэ сётэм кылъёсты кык 

столбике: нырысетӥяз – чылкак удмурт вужмем кылъёсты, нош кыкетӥяз – 

ӟуч кылысь асэстэм вужмем кылъёсты. Тодмотэм кылъёсты эскере 

кыллюкамъя. 

Урядник, межа, жандарм, медо, кутэс, кут, помещик, песьтэр, 

дворян, дукес, волость, ляльчи, уезд. 

Физкультминутка. Мылкыд каремезъя потэ одӥгез нылпи, вера 

пӧртэм кылъёсты: архаизмъёс – пуксё, историзмъёс – султо, асэстэм вужмем 

кыл – киосты вӧлъяло. 

Д. Дыр вуиз текстъёс бордын ужаны. Висъялэ текстысь вужмем 

кылъёсты. Валэктэ, кыӵе та текст: научной яке художественной? Вужмем 

кылъёслэсь текстын кулэлыксэс валэктэ. 

1 туркым 

«Вась тылскем дураз пуке но нюлэскысь куараосты кылзэ…Но тазьы 

огшоры пукыны кема ӧз чида – кызьпу туйлэсь лянэс лэсьтыны кутскиз. 

Киужез, шудон чача кадь, пӧрмиз: вылыз азвесь кадь тӧдьы, нош пушкыз 

зарни кадь ӵуж. Коми адями лянэслэсь кулэлыксэ ӟеч тодэ: «Дорын но 

яралоз, - шуэ со,- нош сюрес вылын  солэсь умой посуда ӧвӧл. Котьмар отчы 

тыр: кезьытэз кема возиськоз, пӧсез уз сӥя. Даур посуда та лянэс: уг но 

сисьмы, уг но сыномы…» Ма, ачиз но Вась туйлэсь лэсьтэмын кожалод: 



сукманэн, посӥськем саестэм ку дэремен, чуглэсэн, олень кулэсь пыдкукен, 

кускыз парсь ку еэн керттэмын». 

Тима Вень «Трипан Вась» 

2 туркым 

«Удмуртъёс вашкала дырысен инкуазез ӟеч тодыса-валаса улӥзы. 

Ваньзэ котыразы будӥсь будосъёслэсь лэсьтылӥзы. Беризь суллэсь кудыос 

пӧрмытъязы, нош кут куталлязы нинлэсь. Макем чебересь арбериос 

лэсьтылӥзы кибашлыос кызьпу туйлэсь: лянэс, песьтэр, тыриськон 

шыкысъёс… Лэсьтэм арбериоссэс кызьы ке но чеберъяны тыршизы. 

Инкуазез валась мурт тэльысь ноку но буш ӧз бертылы, маке но кулэзэ 

шедьтылӥз». 

Л.С. Христолюбова  «Калык сямъёсты чакласа» 

(Туркымъёсын ужало текстъёс бордын. Юанъёслы валэктонъёс верало.) 

Д. Пиналъёс, кыӵе калыкъёс сярысь текстъёсын верамын? Ма огазея та 

текстъёсты? Кыӵе кыл кыказ ик текстын пумиське? 

(Текстъёс сӥземын коми но удмурт калыклы. Вашкала аръёсы улонзы 

сярысь иворто. Удмурт но коми кылъёс ӵыжы-выжы луо, урал кыл семьяе 

пыро. Асьмеды вашкала аръёсы кылдэм улон сямъёсмы, инкуазен юн 

кусыпъёсмы но огазеяло. Со сярысь вера «лянэс» кыл, кудӥз сярысь верамын 

кыказ ик текстын.) 

Д. Школа музеямы но тани вань лянэсъёсмы. Малэсь соос лэсьтэмын?  

Кызьы ӟучъёс лянэсэз шуо? («туесок, бурак»)  Тунсыко луоз тодыны, «туес» 

кыл асэстэмын ӟуч кылэ вашкала перм (коми) кылысь, «той» - береста. Туала 

коми кылын «той» кыл вужмем кыл луэ, со вунэмын, нош «туйис» кыл 

возьматэ «туесок, бурак» шуэмез.  Нош удмурт кылын «кызьпу туй» али но 

«береста» шуэмез возьматэ. 

Д. Малы пӧртэм калыкъёс понна лянэс «даур посуда» луэ? Кыӵе солэн 

дунлыкез? 



(Кема аръёс ӵоже калыклэн номырин воштонтэм арбериез вал. 

Кезьытэз но, пӧсез но возе, йӧл  татын кема уг чырса. Усьыкуз уг пилиськы, 

уг сисьмы. Кутыны но лякыт.) 

Д. Макем трос чиданлык, быгатонлык кулэ вал таӵе паймымон 

арбериез лэсьтыны.  Котькуд уж мылкыдэз, сюлмысь быдэстэмез кулэ каре. 

Угось сотэк номыр уз пӧрмы. 

Кызьы малпаськоды, али вакытэ лянэсъёсты лэсьто-а на? Вань-а 

асьмелэн лянэс лэсьтыны быгатӥсь кибашлыосмы? 

(Юртъер котырын уг ни куто, лянэсэз воштӥз басьтэм посуда. Озьы ке 

но кибашлыос пӧртэм пужыосын лянэсъёс лэсьто синпель-кузьымъёслы.) 

5. Дунъян люкет. 

Д. Куд-огез шуозы, вужмем кылъёсты дышетыны кулэ ӧвӧл, соос 

вераськонын шер кутисько. Кызьы малпаськоды, малы вужмем кылъёсты 

дышетӥськомы школаын? 

(Та кылъёс вужмо ке но, вераськонэ кылё. Пумиськыло вашкала улон 

сярысь текстъёсын, чеберлыко литератураын. Со сяна, асьмеос тодыны кулэ, 

кызьы улӥзы вашкала выжыосмы, кыӵе кылъёсты вераськоназы кутӥзы). 

Д. Пиналъёс, урок азьын пуктэм юанъёсмылы валэктонъёс шедьтӥмы-

а? Кыӵе юанъёсты кылизы? 

(Нылпиос малпанъёссэс верало.) 

Д. Йылпумъялэ кутскем предложениосты: 

Туннэ урокын мон тодӥ… 

Туннэ урокын мон пайми… 

Туннэ урокын мон валай… 

Туннэ урокын мынам юанэ кылдӥз… 

Кызьы дунъяськоды ог-огдылэсь ужамдэс? 

Доре уж. 

Школа музее экскурсие ветлоно, эскероно вашкала арбериосты но 

быдэстоно одӥгзэ ужез: 

1. Вужмем кылъёсын словарной диктант кылдытоно. 



2.«Даур посуда» темая сочинение гожтоно. 

3. «Историзмъёс» но «Архаизмъёс» темая синквейн кылдытоно.* 
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1-тӥ ватсэт. 

«Архаизмъёс – со вашкала улонысь вужмем предметъёсты но 

явлениосты нимась кылъёс но кыл сочетаниос. Греческой кылын archaios 

«вужмем» шуэмез возьматэ. Озьы бере, архаизмъёсты вужмем кылъёс но 

шуыны луоно. 

Архаизмъёс кылдо общественной улон-вылон воштӥськемен, малы ке 

шуоно улон азинскемъя воштӥсько вашкала улон сямъёс, ужан тӥрлыкъёс, 

вуно куд-ог праздникъёс. Сыӵе вужмем предметъёсты но явлениосты нимась 

кылъёс вераськонэ шергес пырыло, собере пумен вуныны кутско, улыса-

вылыса куд-огез чылкак усё… 

Вужмем предметъёсты но явлениосты нимась кылъёс, дауръёс 

ортчемъя, куд-огез словарной составысь чылкак усё, вуно, ышо. Тани 18 

дауре гожтэм рукописной словарьысь лыдӟиськом: айвын – род, вар – слуга, 

кортпась ‒ кольчуга… Вужмем кылъёсты ӵем дыръя кык группалы висъяло. 

Одигъёссэ архаизмъёс шуо, мукетъёссэ – историзмъёс. Историзме пыро сыӵе 

вужмем кылъёс, кудъёссэ уг луы мукет синонимъёсын воштыны: становой, 

урядник, помещик, зыбын, айшон. Архаизмлэн луэ синонимез: кумезь – 

чеснок, геры – плуг, вар – мед. 

Чеберлыко литератураын архаизмъёсты куто, вашкала улон сярысь 

гожтыку яке кыӵе ке исторической даурлы оскымон, зэмос описание сётыку. 

Писательёслэн ужъёсысьтызы соосты шедьтыны луэ, вашкалаослэсь улэм-

вылэмзэс, дӥськутсэс, сямъёссэс, вылтуссэс суредакузы». 

(Тараканов И.В. Туала кыл лексикология. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 

1992. -140с.) 


