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Тема: Мугор люкетъёсты но бакча сиёнъёсты тодэ ваён 

Группа: 3-4 аресъемъёслы 

Пуктэм ужпумъёс:  

1. Пинналлэсь удмурт кылэз дышетон мылкыдзэ пуромытоно 

2. Удмурт кылын вераськемез кылзыны но валаны дышетоно 

3. Мугор люкетъёсты но бакча сиёнъёсты тодазы вайытоно 

4. Кылтӥрлыксэс узырмытоно 

Уже кутэм материал: мунё, бакча сиёнъёс: кубиста, сяртчы, ӵужкушман, 

гордкушман, картофка 

Занятилэн мынэмез 

(Пиналъёс доры куное лыктэ Погыльток. Пиналъёс ӟечбуръясько 

Погыльтокен, котькудӥз вера аслэсьтыз нимзэ) 

Визьнодась: Пиналъёс, асьме доры куное Погыльток мунё лыктӥз. Кыӵе 

чебер но мусо со, учке-ай. Погыльток туж-туж сэзь, визьмо, шаплы пияш. Со 

туж яратэ бызьылыны, зарядка лэсьтыны. 

Визьнодась: Тӥ, пиналъёс, зарядка лэсьтӥськоды-а? Ойдолэ али султыса 

Погыльтокен ӵош лэсьтомы.  

Кык синмы но кык пельы,  

Кык киосы но кык пыдъёсы. 

Синъёсы ‒ учкыны, 

Пельёсы ‒ кылзыны, 

Пыдъёсы ‒ бызьылыны 

Киосы ‒ ӟеч ужаны. 

Погыльток: (Погыльтоклэсь рользэ шудэ визьнодась): Ой, эшъёсы, 

мусоосы, кыӵе тӥ визьмоесь, удмурт кылын но вераськыны быгатӥськоды. 



В.: Пиналъёс, Погыльток асьме доры куное лыктӥз, нош маин меда куноятом 

сое? Ойдолэ учкомы мар меда вань асьмелэн кудыямы. Кудыысь бакча 

сиёнъёсты учком. 

П.: Кӧня бакча сиёнъёсты дасяллям! Ойдолэ учком. 

В.: Пиналъёс, мар-о та? (гордкушман, ӵужкушман, картофка, кубиста) Кин 

вералоз, кыӵе сиён лэсьтыны луоз та бакча сиёнъёслэсь? (борщ, «Винегрет» 

салат …..). Туннэ куномылы лэсьтомы салат. Тани мон векчи юдыса дасяй 

ини, табере отчы вӧй но сылал поныса суралтоно. Али салатмы кӧня ке мед 

сылоз, нош мон тӥледыз мукет бакча сиёнъёсын тодмато. 

В.: Бакча сиёнъёс пӧлы пыре сяртчы но. Ойдолэ ӵош вералом та кылэз – 

сяртчы. Пиналъёс, кыӵе выжыкылэз тодӥськоды сяртчы сярысь? 

 «Сяртчы» выжыкылъя шудон 

Шудисьёс:  

                   ‒ Сяртчы 

                   ‒ Песянай 

                    ‒ Песятай 

                    ‒ Ныл 

                    ‒ Пуны 

                    ‒ Коӵыш 

                    ‒ Шыр 

Сяртчы: Мон сяртчы. 

Песятай: Мон песятай. Та быдӟа будӥз сяртчые. Песянай, юртты кыскыны! 

Песянай: Мон песянай. Нылы юртты!  

Ныл: Мон ныл. Пуны юртты! 

Пуны: Мон пуны. Коӵыш юртты! 

Кочыш: Мон коӵыш. Шыр юртты! 

Шыр: Мон шыр. Самой кужмоез! 

(Авторлэсь кылъёссэ выжыкылъя вера визьнодась) 

В.: Тани сяртчыез кыскимы. Удалтэм-а сяртчымы? Удалтэм. 

П.: Тӥ, эшъёсы, туж ярады мыным, паймытӥды монэ. 



В.: Нош али асьмеос ваньмы ӵош пуксёмы ӝӧк сьӧры. Погыльтокез но 

сьӧрамы ӧтёмы. «Винегрет» салатмес оскалтомы. Ческыт мед кошкоз! Кыӵе 

бакча сиёнъёслэсь лэсьтӥмы салатмес? (Пиналъёс верало)  

Погыльток пиналъёслы тау карыса кошке.  Йылпумъян. 


