
Малинина С.В., Шаркан ёросысь Ляльшур шоръёзо общеобразовательной 

школаысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь  

 

«Паймымон писпу» 

Сочинение-рассуждение гожтыны дасяськон урок 

Пуктэм ужпумъёс: малпаськон ӧрзэс муромытон; вераськон кылзэс волятон; 

удмурт калыклэсь сямъёссэ но йылолъёссэ гажан мылкыд пыӵатон. 

Ужтӥрлык: компьютер, текстъёсын карточкаос,  дунъян карточкаос 

Уроклэн типез: выль темаез эскерон, кыл волятон урок. 

Форма: урок – исследование. 

Уроклэн мынэмез: 

1. Ужпумо югдур кылдытон но азьмугъёс пуктон люкет (мотивационно-

целевой) 

Регулятивной УУД: дышетӥсен ӵош уроклы азьмугъёс пукто. 

Коммуникативной УУД: дышетӥсен ӵош кенешыса ужало. 

Д. Ӟечбуресь, эшъёсы! Ойдолэ выжом гужем нюлэскы. Кыӵе но куараос 

уг кылӥсько татын! Татысь пумиталом пӧртэм писпуосты.  

Эскере сузьетэз. Ньылез писпуос герӟасько одӥг тодметэн, нош витетӥез ‒ 

уг. Кудӥз писпу мукетъёсызлэсь татын висъяське? Малы? 

Кыз, кызьпу, палэзьпу, беризь, пужым. 

(Верало пӧртэм малпанъёссэс) 

Д. Шонер, со палэзьпу. Ма тодмо тӥледлы палэзьпу сярысь?  

‒Тӥледлы палэзьпу паймымон писпу потэ-а? 

Туннэ асьмеос «Паймымон писпу» темая сочинение гожтыны 

дасяськомы. Малпасько та писпу шоры выль синмын учкоды. 

‒ Азьмугъёсты пусйыны понна, учке слайд шоры: адӟиськом Ижкарлэсь 

кунпуссэ но кункрезьысь чуръёсты. 

Шунды сиос ӝуато палэзез, 

Юг ӟардон вуэ музъемам. 

Оскон тӧлпо ‒ милемлы Куншетэд, 

Дан тыныд, Доре мынам! 



Д. Кыӵе юанъёс пуксё азямы? Кылдытэ юанъёс та кылъёсты кутыса: Ма? 

Малы? Кызьы? Кыӵе? ( пиналъёс юанъёс кылдыто) 

‒ Малы Ижкарлэн куншетаз суредамын палэзь? 

‒ Маин герӟаське  кункрезьын палэзьлэн образэз? 

‒ Кызьы герӟаськемын палэзьпу удмурт сямъёсын? 

‒ Кыӵе пайда вае палэзьпу?  

‒ Малы палэзьпу паймымон писпу луэ? 

Д. Кыӵе ужпумъёс  пуктомы азямы?  

(та юанъёслы валэктонъёс шедьтомы, удмуртъёслэн улоназы интызэ 

эскеромы) 

2. Ужез радъян люкет (ориентировочной) 

Регулятивной УУД: дышетӥсен ӵош уроклэсь азьмугъёссэ быдэстон вылысь 

план чаклало. 

Коммуникативной: дышетӥсен ӵош кенешыса ужало. 

Д.  Кытысь асьмеос юанъёсмылы валэктон шедьтыны быгатомы?  

‒ пӧртэм текстъёсын тодматскомы; 

‒ палэзьпуэн герӟаськем калык сямъёсты эскеромы. 

Сочиненимы жанрезъя кыӵе луоз: описание, рассуждение яке 

повествование? 

(Сочиненимы луоз рассуждение, малы ке шуоно пуктэм юанъёсмылы 

валэктон шедьтомы) 

‒ Ойдолэ тодамы ваёмы,  Кыӵе люкетъёслэсь кылдэ рассуждение текст: 

(Валтӥсь малпан, валэктонъёс, вывод.) 

3. Утчаськон - эскерон  (поисково-исследовательской люкет) 

Познавательной: текстысь кулэ ивортодэт утчало 

Коммуникативной: малпанъёссэс верало, туркымъёсын кенешыса, ог-огзэс 

валаса ужало. 

Д. Тодмо удмурт тодосчи но этнограф В.Е.Владыкин кылбураз гожтэ: 

Со сярысь кырӟало, кылало-бурало. 

«Калевалаын» вӧсяськон лудъёсы кизьыло. 

Тӧдьы Кам палъёсын валляна дырысен данъяло. 



Удмурт шаерамы ӧвӧл, дыр, куа-юртъер, 

Кытын уг буды палэзьпу. 

‒ Малы солы сыӵе сӥ-дан? – пель сьӧрам кылӥське… 

Д. .Озьыен, асьме азе гинэ юанъёс уг пуксё, тодосчиос азе но. Ойдолэ 

эскеромы. Ужаськом туркымъёсын.  

1.Кыӵе пайда сётэ палэзьпу? (Туркымъёс кластер бордын ужало.) 

Котькуд туркымысь одӥгез тодматэ: кыӵе пайда сётэ емышез, сяськаез,  

пуэз.  

2. Сямъёс но чакланъёс. 

Д. Палэзьпуэн герӟаськемын трос пӧртэм калык сямъёс, осконъёс. 

Малпасько, тӥледлы тунсыко луоз соос сярысь тодыны. Ужаломы туркымен.  

Текстлэн пуштросаз ма тӥледыз паймытӥз, пусйиськоды кеськон пусэн, 

мае тодӥськоды ни вал – плюсэн. 

V - «галочка» тодмо вал; 

‒  «минус» соглаш уг луиськы; 

+  «плюс» тунсыко но паймымон; 

? «юан пус» юан кылдэ. 

1 туркым эскере ӟуч осконъёсты (1 ватсэт). 

2 туркым – удмурт сямъёсты (2 ватсэт). 

3 туркым – палэзен герӟаськем чакланъёсты (3 ватсэт). 

Шараяськом ужпӧрмес.  

Д. Ма сярысь верало та чакланъёс? 

(Та чакланъёс возьмато удмурт калыклэсь дунне шоры учконзэ, инкуазен 

юн герӟаськемзэ). 

Д. Вань-а удмурт но ӟуч осконъёсын одӥг кадез но пӧртэмез? Ма огазея та 

сямъёсты? 

(Та сямъёс возьмато удмурт но ӟуч калыклэсь инкуазьлы матын луэмзэс, 

инкуазез чакланы быгатэмзэс.)   

Д. Удмурт но ӟуч калыклэн сямъёсыныз тодматскем бере, ӧз-а юанды 

кылды: нош малы «Калевалаын» палэзьпуэз вӧсяськон лудъёсы кизьыло?  

Тани кылзэ оглюкетсэ: 



Пеллерво тысьсэ пазьгылэ… 

Зол будоз кызьпу нёжалын, 

Нош лулпу – ӟечгес кот азьын. 

Улыге кизе льӧмпуэз,  

Вӧсяськон доры – палэзез, 

Нюръёсы векчи бадьпуэз 

Нош чурыт муэ – сусыпу, 

Ярдурын будоз тыпыпу. 

‒ Мар сярысь верало та сямъёс? 

Финн-угор калыкъёслэн осконъёсазы трос огкадез луэ.  Вашкала эпосысь 

люкет но юнматэ палэзьпулэн чылкытатӥсь, утись кужымезлы осконэз. 

Финн-угор, славян но мукет калыкъёслэн таӵе осконъёссы возьмато, соос 

туж вашкала аръёсысь асьме доры вуизы шуыса. 

Д. Туала арын  та сямъёс возисько-а? Тӥ соослы оскиськоды-а? 

4. Практической люкет 

Коммуникативной УУД: малпанъёссэс верало, туркымъёсын кенешыса, ог-

огзэс валаса ужало. 

Д. Асьме палан кызьы палэзьпуэз куто? Вань-а тӥляд кылылэмды 

палэзьпуэн герӟаськем сямъёсты? Кылдытэ текст. 

Тодмо удмурт тодосчилэн Г.Е. Верещагинлэн гожъямезъя, ляльшуръёс, 

куалаын вӧсяськыкузы, та писпулэсь вайёссэ киязы куто вылэм... Вераны кулэ, 

финн-угор дуннелэн лулчеберетъя нырысетӥ шоркараз, Шаркан ёросысь Быги 

гуртын, мерттыны малпамын 26 палэзьпулэсь аллея. 26 – финн-угор 

калыкъёслэсь лыдзэс возьматэ. 

5. Дунъян люкет.  

Личностной УУД: ортчем темая мылкыдзэс верало. 

Регулятивной УУД: тодон-валанзэс дунъяло. 

Коммуникативной УУД: малпанъёссэс шара верало. 

Д.  Озьыен, шедьтӥды-а валэктон вань юанъёстылы? 

‒ Палэзьпу паймымон писпу луэ-а? 

‒ Малы тужгес но паймиды?  



‒ Азьланьтэ веранэз: «Мон пайми…» 

‒ Дунъялэ  ужамдэс: палэзь ӟускиосы емышъёс тырыса.  

Гордэктӥзы-а палэзь ӟускиосмы? 

Самооценка:     

Горд ӟуски – ӟеч ужазы 

Ӵуж ӟуски – ӧжыт малпаськоно на 

Вож ӟуски – тыршыны кулэ. 

Туж умой ужады.  

Гуртады, пиналъёс, гожтоды «Паймымон писпу» темая сочинение-

рассуждение. 

1 ватсэт: 

Текстэн тодматске, пусъёс пуктылэ: 

V - «галочка» тодмо вал; 

‒  «минус» соглаш уг луиськы; 

+  «плюс» тунсыко но паймымон; 

? «юан пус» юан кылдэ. 

Ӟуч калыклэн осконъёсыз 

Палэзьпуэн герӟаськемын ӟуч калыклэн трос осконъёсыз. Вашкала 

Русьын оско вал, полэзьпу ишанъёслэсь, вегинъёслэсь, урод кужымъёслэсь уте 

шуыса. 

Ӟуч калык календарьын вань Петр-Павел Рябинник нунал, кудзэ пумитало 

вал куарусёнлэн пумаз, палэзь вуэм бере. Та нуналэ, палэзьпу вайёсты 

керттылыса, ошыло вылэм корка, гид, мунчо липет улэ, озьы ик бусыос пуме. 

Вань уродэзлэсь со утёз шуыса, оско вылэм. 

Адями висьыны усе ке, мед висёнэз ортчоз шуыса, сое палэзьпу улэ потто 

вылэм. Син медам усьы шуыса, куд-ог ӟуч гуртъёсын бызись нылэз мунчоын 

пырто вылэм палэзьпу веникен. Нош пилэн сапегаз поно вылэм палэзьпу вай. 

Рязань палась крестьянъёс черке но ветло вылэм палэзьпу ваен. Со 

вегинъёсты адӟытоз шуыса оско вылэм. 



Нош Ижкарын улӥсьёсты вазен шуо вылэм «рябинникъёс», малы ке 

шуоно палэзен базарын вузкарыны ярато вылэм. Ижкарын али но палэзьпу 

мерттыны ярато. 

(Интернетысь материалъёсъя) 

 

2 ватсэт: 

Текстэн тодматске, пусъёс пуктылэ: 

V - «галочка» тодмо вал; 

‒  «минус» соглаш уг луиськы; 

+  «плюс» тунсыко но паймымон; 

? «юан пус» юан кылдэ. 

Удмурт калыклэн осконъёсыз 

Вашкала дырысен удмурт калык оскиз палэзьпулэн утись кужымезлы.  

Коркалы быръем интылэн шораз ик юрт кутӥсь мурт палэзьпу тул шукке 

вал. Собере гинэ, Инмарлэсь ужазинлык курыса но вӧсям ӝук сиыса, ужаны 

кутскылӥллям. Малы нош палэзьпу тул? Озьы лэсьто вылэм, коркаез лек 

муртъёс, ведӥнъёс урод карыны медаз быгатэ шуыса. Та сям палэзьпулэн утись 

кужымезлы осконэн герӟаськемын. Модос выжыяз кузьыли муӵез ке вань, 

сыӵеез палэзьпу уката кужмоен лыдъяськиз.  

Палэзьпулэн кужымезлы оскон, сусыпулы сямен ик, удмуртъёслэн гинэ 

ӧвӧл, ӟучъёслэн но, Европаысь мукет калыкъёслэн но йылолъёсазы тодмо. Со 

туж пыдлось вуэм сям.  

Ӵукмунчоуе урод кужымъёслэсь утиськон понна, ӝытазе укноосы, 

ӧсъёсы, корка муръёе но мукет пасьёс дуре кытын сусыпу вайёс, кытын 

палэзьпу вайёс тырылӥзы. Башкортостанысь Байшадыын вакчи вандылэм 

палэзьпу ваез нылпиослэн суязы, скал чыртые думыло вылэм. 

Утись кужымезлы  оскыса ик, палэзьпуэз мертто кенеръёс дуре но. 

( Христолюбова Л.С. «Калык сямъёсты чакласа») 
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