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Цель: приобщить детей к удмуртской национальной культуре. 

Задачи:  

‒ познакомить детей с названиями цветов на удмуртском языке. 

‒ закрепить знания детей об удмуртских сказках, мифах; 

‒ закрепить знания о мифических героях; 

‒ учить составлять рассказ на удмуртском языке о мифических героях; 

‒  обучать детей удмуртскому языку; 

‒ прививать интерес к национальной культуре удмуртского народа; 

‒ развивать интерес к удмуртским сказкам и мифам;  

‒ развивать воображение, мелкую моторику рук, музыкальные способности;  

‒ воспитывать чувство любви и гордости к родному краю, родной природе, 

истории удмуртского народа. 

Материал: ткацкие станки, нити трёх цветов, диапроектор, презентация. 

Предварительная работа: беседа о мифических героях удмуртских сказок и 

мифов, рассматривание картин с изображениями мифических героев, чтение 

удмуртских мифов и сказок, разучивание песен и стихов. 

Интеграция образовательных областей: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познание  Познавательная  Путешествие по лесу, 

встреча с героями, 
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знакомство с 

удмуртскими 

названиями цветов 

Коммуникация  Коммуникативная  Речевая ситуация-

приветствие. Беседы о 

мифических героях, об 

удмуртских сказках и 

мифах, о деревьях. 

Составление небольших 

рассказов о мифических 

героях. 

Чтение художественной 

литературы 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Разучивание стихов о 

деревьях. 

Музыка  Музыкально-

художественная  

Исполнение удмуртской 

народной песни «Э, пе, 

ӟазеге», удмуртский шаг 

с притопом  

Физическая культура Двигательная  Физкультминутки  

Художественное 

творчество 

Продуктивная  Плетение половика 

 

Занятилэн мынэмез: 

Нылпиос группае пыро но ӝыны круге султо. 

Воспитатель: Ӟечбуресь, пиналъёс! 

Шунды доры кыстӥськом, 

                                            Чебер тылсизэ ми кутом. 

                                            Сюлэм бордамы ӝиптом, 

                                            Ог-огмылы кузьмалом,  

                                            Серектом, ог-огмес ӟыгыртом! 

Воспитатель: Ужаны дасесь-а? 

Пиналъёс: Дасесь! 
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(Шӧдтэк шорысь воспитатель адӟе песьтэрез.) 

Воспитатель: (паймыса) Ой, мар та таӵе? Песьтэр, лэся уг! Зэм ик но, 

песьтэр. Нош кызьы меда та татчы вуиз? Усьтыса учком-ай, мар меда 

пушказ? (Усьтыны выре но уг быгаты. Песьтэр вӧзысь гожтэт адӟе:   

«Мон аспӧртэмлыко песьтэр. Монэ усьтон понна лыдъяськонъёс 

верано» 

Пиналъёс: 

         Ик-кук, курег кук, 

         Красной сапег, луд кеч кук. 

 

         Вить, куать, дас куать, 

         Тон но, мон но одӥг кадь. 

Куар вылын нумыр кылле, 

Сое поттыны кулэ. 

 

Тыл вай, Тыловай 

Сюр вай, Сюрсовай. 

 

Воспитатель: Учке-ай, пиналъёс песьтэрмы усьтӥськиз. Ойдолэ учком мар 

вань отын? 

Песьтэрын – суредам тӥр но гожтэт. 

Воспитатель: (суредэз басьтыса ) Мар та таӵе? 

П.: Та тӥр. 

В.: Кыӵе выжыкылъёсын пумиське тӥр?  

П.: «Ачиз корась тӥр», «Гондыръёслэн кылдэмзы», «Крестьян но вумурт». 

В.: Шонер. Пиналъёс тодэмды потэ-а кинлэн та тӥрез? (Потэ.) Соку ойдолэ 

гожтэтэз лыдӟом на.  

Гожтэ тӥледлы Воргорон. Пиналъёс, юрттэ вал мыным, пу кораны 

мыныса, тӥрме шуре уськытӥ.  Шӧдтэк шорысь Вумурт потӥз но шуэ: 

«Тӥрдэ, воргорон,  сёто соку гинэ, куке пиналъёсты татчы ваёд, соосын 

ӵош монэ шулдыртод». 

В.: Пиналъёс, мар малпаськоды, юрттомы-а  Воргоронлы?  

П.: Юрттом. 
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В.: Озьыен, асьмелы сюрес утчано луоз Вумурт доры.  Воргорон, пе, со 

дорын возьмалоз. Нош али мон сьӧры: 

Одӥг, кык, куинь,ньыль 

Одӥг, кык, куинь,ньыль 

Ваньмы ӵош султом  

Нюлэскы мыном! 

В.: Вуимы нюлэскы. 

 

Слайд «Нюлэсмурт» 

В.: Учке-ай, кин та таӵе асьме доры потӥз? Мар вераны быгатӥськоды со 

сярысь? 

П.: Та Нюлэсмурт. Со улэ нюлэскын. Нюлэсэз, пӧйшуръёсты, 

тылобурдоосты уте. Сое шуо на, Нюлэс утись, Нюлэс кузё. 

Нюлэсмурт: Ӟечбуресь, пиналъёс!  

П.: Ӟечбуресь!   

Нюлэсмурт.: Мар муген нюлэскы вуиды? 

П.: Ми Воргоронлы юрттыны мынӥськомы. Вумурт солэсь тӥрзэ кутэм. 

В.: Возьматэ вал Вумурт доры сюрес. 

Нюлэсмурт: Мон тӥледлы юртто, куронъёсме быдэстӥды ке. Кинъёс уло 

нюлэскын?  

П.: Нюлэскын уло пӧйшуръёс, тылобурдоос. 

Нюлэсмурт: Суредъёс вылэ учкыса, вералэ, кыӵе та писпуос (бадяр, тыпы, 

палэзьпу, кыз, пужым, беризь) 

Нюлэсмурт: Та писпуосты тодметъёссыя висъяны кулэ кык группалы. 

Собере верано, кыӵе тодметъёссыя висъяды. (Лыстэм но куаро писпуос). 

Писпуос сярысь кылбуръёс, бен, тодӥськоды-а? 

Кылбуръёс. 

Кызьпуос. (Берёзы) 

Вож кызьпуос, чебер нылъёс, 

Сюрес дуре султӥллям. 

 

Гужем шулдыр. Соин соос 

Абдрано кадь вошкиллям… 

                       В. Широбоков 
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Пинал вож тыпыос. ( Дуб) 

 

Тыпы вайысь куаръёс пӧлын 

Тулыс вордӥськизы 

Одӥг, кык, куинь тыпы мульы –  

Огзы возы огзы. 

 

                          Г.Романова 

 

 

Пучыос. (Верба) 

 

Учкы али: 

Бадьпу бордын  

Отын но татын 

Оло небыт мамык, 

Оло юг-юг лымы, 

Ма уд тодӥське-а? 

Со – пучы. 

                              Кузебай Герд. 

 

Беризь. (Липа) 

 

Беризь шепаське, 

Беризь ӵаштыртэ… 

Зыныз вӧлдӥське, 

Йырез кудӟытэ. 

 

Мушъёс котыраз 

Жингыр жингырто, 

Сяська бордъёсаз 

Ӵаштыр ӵаштырто… 

 

                           Кузебай Герд 

 

 

Нюлэсмурт: Бадӟым, тау, пиналъёс, азьлань мыныны юрттоз тӥледлы 

Палэсмурт. Сое отён понна киосыныды чабе. 

(Пиналъёс киынызы чабо, Палэсмурт потэ.) 

Слайд «Палэсмурт» 

В.: Ой, кин та таӵе кышкыт асьме доры потӥз?  

П.: Палэсмурт. 

В.:Кыӵе аспӧртэмлыкъёсыз вань Палэсмуртлэн?  

Пиналъёс: Палэсмуртлэн одӥг синмыз, одӥг пельыз, одӥг киыз но пыдыз. 

Палэсмурт лек но кышкыт. 

В.: Палэсмурт, юрты вал милемлы Вумурт доры вуыны.  

Палэсмурт: Юртто, мынэсьтым мылкыдме капчиятиды ке. 

В.: Али асьмеос, пиналъёс, шудомы, Палэсмуртлэсь мылкыдзэ капчиятомы. 

Шудон-эктон «Палэсмурт» 

Палэсмурт, Палэсмурт,  

Ойдо ӵош эктом  

Мылкыдмес капчиятом! 



7 

 

(«Палэсмуртлэн» (Палэсмурт пинал луэ) йыраз изьы дӥсяськом, пукон вылэ 

круге пуктӥськом. Крезьгуръя «Палэсмурт» котыртӥ пиналъёс эктыса ветло. 

Крезьгур шудэмысь дугдэ но, пиналъёс пӧлысь самой сэзез, «Палэсмуртлэсь» 

изьызэ йырысьтыз ишкалтэ.) 

Палэсмурт:  Мар, Пиналъёс, тау тӥледлы. Мынэ азьлань, сяськаосын 

тодматске.  

Слайд (Италмас – италмас, ромашка – тӧдьысясяська, подснежник – 

кечсин, василёк – зангари яке киначача, колокольчик – куакагырлы) 

В.: Кельшизы-а сяськаос? Кудӥз тужгес но яраз? (Пиналъёс малпанъёссэс 

верало.)  

‒ Табере кин меда асьмелы юрттоз азьлань мыныны? Тодэ-ай таӵе 

мадиськонъёсты. 

 1. Нургетэ со гур вылын, 

     Синмыз ӝуа вож тылын. 

     Кин со? (Коӵыш)  

 

2. Уин кеськоз со шимес, 

    Кыдёкысь шырез со адӟоз, 

    Шуак со доры лобӟоз –  

    Ӝабыртоз. (Пелё кучыран) 

 

3. Выж вылтӥ ӵуштыр-ӵаштыр 

    Поръяса ветлэ. 

    Собере шып интыын,  

    Гур сьӧрын, сылэ. (Ӵужон) 

В.: Вералэ-ай, пиналъёс, кинлэн вань коӵышез, пелё кучыранэз но ӵужонэз? 

П.: Обыдалэн. 

Пиналъёс адӟо Обыдаез. 

Слайд «Обыда» 

В.: Кин, бен, та? (Обыда)  
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П.: Ӟечбуресь, Обыда! 

Обыда: Мар муген вуиды мон доры? Ух! Ух! Кошке татысь! 

В.: Пиналъёс, Обыда медаз лекъяськы шуыса, ойдолэ чебересь кылъёс 

вералом. 

П.: (Верало) Мусое, чебере, гыдышкое, зарние… 

Обыда: Ой, кыӵе умой, мыным нокин сыӵе чебер кылъёс ӧз вералля на вал. 

Мар муген, бен, вуиды мон доры? 

В.: Ми Вумурт доры мынӥськом, юрты вал милемлы? 

Обыда: Уже трос, выжлёгет куисько, оло мыным  тӥ юрттоды? 

(Куиськон станокен выжлёгет куыны дышетско.Буёлъёсты тодэмзэс 

юнмато.) 

Обыда: Вумурт кыдёкын ик ӧвӧл ни,  тани  шур бызем куара но кылӥське ни. 

(Шур вулэн быземез кылӥське. Нылпиос синзэс кыньыса куараосты кылзо.) 

В.: Кызьы малпаськоды, кин улэ шурын? 

П.:  Шурын улэ Вумурт. Кызьы шуо на Вумуртэз? (Ву утись) 

(Пиналъёс доры потэ Воргорон). 

Воргорон: Тау, тӥледлы, пиналъёс, вуэмдылы. Ойдолэ табере шулдыртом 

Вумуртэз. Учке ай кыӵе со лек, мӧзмыт тусо, вераськыны но, пе, нокинэн. 

Собере оло мыным тӥрме но сётоз. 

Слайд «Вумурт» 

 «Э, пе, ӟазеге» крезьгуро композиция 

Вумурт: Кемалась тазьы ӧй шулдыръяськы ни вал. Сётӥсько Воргоронлы 

тӥрзэ.  

Воргорон: Тау тӥледлы, пиналъёс, юрттэмдылы. Ӟеч! (Кошке.) 

В.: Мар, бен, асьмелы но бертыны кулэ ини. Мар выльзэ  туннэ тодӥды? 

Кинэн пумиськылӟды? Яраз-а нюлэскын? 

Одӥг, кык, куинь,ньыль 

Одӥг, кык, куинь,ньыль 

Ваньмы ӵош султом  

Нюлэскысь бертом! 


