
Резенова Р.И., Глазов ёросысь Дондыкар шоръёзо школаысь удмурт 

кылъя но литературая дышетӥсь 

Сложной кылъёслэн гожтӥськемзы 

Удмурт кылъя 6 классын урок. 

Пуктэм ужпумъёс: сложной кылъёс сярысь начальнӧй классъёсын 

ортчемзэс тодэ ваён, соослэн кылдон амалъёсынызы тодматон но шонер 

гожъяны быгатон; кылтӥрлыксэс узырмытон; вордскем шаердэ, инкуазьдэ 

яратон мылкыд пыӵатон; пӧртэм калыкъёслэсь сям-йылолъёссэс гажан. 

Личностной УУД: урокъя мылкыдзэс верало, вордскем интыенызы 

тунсыкъяськон мылкыд пыӵато. 

Метапредметной УУД: 

Регулятивной:дышетӥсь кивалтэм улсын уроклы ужпумъёс пукто, 

ужан радзэс чаклало, рефлексия лэсьто. 

Познавательной УУД: учебникын сётэм правилоя но таблицая ужало, 

сётэм текстъёсты ӵошато. 

Коммуникативной УУД: группаосын ог-огзэс валаса, кенешыса ужало, 

правилоя малпанъёссэс вольыт вераны дышетско. 

Предметной УУД: сложной кылъёс сярысь тодон басьто. 

Урокын кутэм тӥрлык: компьютер, проектор, «Сложной кылъёс» 

темая презентация, Удмуртилэн картаез, таблицаос. 

Уроклэн мынэмез. 

Ужпумо югдур кылдытон но уроклы азьмугъёс пуктон люкет 

Дышетӥсь. Ӟечбуресь, гажано пиналъёс! Туннэ урокамы асьмелы трос 

ужано луоз, соин ик кутскомы сое артикуляционнӧй зарядка бордысен. 

Се-се-семья, ся-ся-сямъёс, най-най-анай-песянай, тай-тай-атай-песятай, 

гай-гай-агай, зэр-зэр-сузэр. (2 пол верано) 

Туж умӧй! 

‒ Учке али слайд вылэ.  (Слайд вылын гожтэмын Качкашур, 

Симашур, Люм, Пусошур) 



1. Мар огазея та кылъёсты? (Гурт нимъёс, куиняз кылын вань «шур» 

люкетэз.) 

2. Кыӵе ёросын та гуртъёс? (Глазов) 

3. Кыӵе кыл мултэс но малы? (Люм, отын ӧвӧл «шур» люкетэз) 

4. Кӧня коренез та кылъёслэн? (Кык, одӥгезлэн гинэ ӧвӧл…) Кызьы 

шуиськомы со кылъёсты? (Сложной).  

‒ Озьыен, туннэ урокамы кыӵе тема сярысь асьмеос вераськомы? 

(Сложной кылъёс сярысь) Озьыен, гожтӥськомы числомес, темамес.) 

‒ Нош ик учке слайд вылэ. (Слайд вылын дефисэн гожтӥськись 

сложной кылъёс). Турын-куар, узы-боры, тусьты-пуньы, тӧдь-тӧдь, улон-

вылон. 

Та кылъёс но луо сложной. Кин ке тодэ-а, малы? Гожтӥськемазы мар 

пӧртэмлыкез вань та кылъёслэн? (Нырысетӥ группаысь кылъёс ӵош 

гожтӥськизы, нош таосыз ‒ дефисэн).  

‒ Озьыен, кыӵе азьмуг (цель) бордын туннэ ужаломы? (Сложной 

кылъёс сярысь вераськомы, простӧй кылъёсты сложнойёсызлэсь висъяны 

дышетскомы, эскером, кызьы соос гожтӥсько…) 

‒ Пуктэм азьмугмес (цельмес) быдэстон понна ма кароно? (1. 

Правилоосын тодматсконо.2. Сложной кылъёсты шонер гожъяны 

дышетсконо.  

Ужез радъян этап. 

Дышетӥсь. Учке али мукет слайд вылэ. (Вашкала Иднакарез 

возьматӥсь слайд). Лыдӟомы отысь текстэз.  

Куке но вашкала дауръёсы Солдырь гурезе Идна но Гурья пиосыныз 

Донды батыр вуэм. Дыр ортчыса вордӥськиллям на Весья, Зуй пиосыз. Та 

батыръёс туж кужмоесь вылӥллям. Котькудзылэн улон, тушмонъёслэсь 

утиськон карзы-крепостьсы вылэм: Дондыкар, Иднакар, Гурьякар, Весьякар, 

Зуйкар, Эбгакар…Вашкала вакытысь асьме доры вуэм легендаос озьы 

верало. Пичи дырысен выжыкыл чотын лыдӟиськом соосты. Нош учконо ке, 

соос выжыкыл вылӥллямтэ. Удмуртилэн уйпалаз, меӵ бамо ӝужытэсь 



вырйылъёсын, али ке но та каръёслэн-крепостьёслэн бервылъёссы кылемын. 

Тужгес но висъяське Иднакар. Со уйпал удмуртъёслэн шоркарзы ‒ столицазы 

‒ вылэм. 

Туала вакытэ вазь тулысысен сӥзьылозь Иднакар вож-вож гуждорен-

турынэн шобырскем бадӟым гурезь. Со йылысен кыдёкысь инвис дорозь 

усьтӥсько пумтэм-йылтэм нюлэсъёс, бусыос, возьёс, читыр- чутыр кыстӥське 

Пызеп шур  

(Лыдӟиськом, пуштросэз бордын ужаськом). 

‒ Ваньмыз-а кылъёсыз валамонэсь? Нош али тетрадьёсады гожтэ 

текстысь сложной кылъёсты. (Параосын ужало). 

‒ Нош али эскеромы ужамдэс. Учке слайд вылэ. (Сложной кылъёсын 

слайдъёс) 

Утчаськон-эскерон люкет 

Дышетӥсь. Али учкомы таблицаос вылэ (доска вылын ошемын) но 

учебникысь 59-тӥ параграфез. Ӵошатэ соосты. Шедьтэ пӧртэмлыксэ но одӥг 

кадьзэ. Ужалэ параосын, ог-огдылы правилооссэ вералэ. (Валче 

гожтӥськисьёсызлэн сложной кылъёслэн таблицаын 4 правилоез, 

учебникын 3. Учебникысь 1-тӥ но 2-тӥ правилоос огъяса сётэмын.)  

‒ Мар пӧртэмез но огкадез ӟуч кылысь сложной кылъёслэн 

гожтӥськемазы? (Ӵошато. Ӟуч кылын примеръёсты верало. Дугдоно вакчи 

гожен гожтӥськись сложной кылъёс таблица вылэ. Отысь примеръёсты ӟуч 

кылэ берыктыса лыдӟоно). 

Физкультминутка. 

‒ Мон али лыдӟо тиледлы  пӧртэм кылъёсты.  

Кыл сложной луэ ке, ӝутоды горд флажокъёсты. Кыл простӧй ке, лыз 

флажокъёсты. Озьыен, азьлань. (Коньдон, музъем, калыкъёс, борддор, 

шудо-буро, булгар, уллапал, чильк-вальк, тылкольы, корт, лымшор, 

лэсьтӥськон, тушмон, улон-вылон, сиён-юон, инты, пеймыт-вож, 

тусбуй…)  Туж умӧй! 

Практическӧй люкет 



Д. Тодмаськоды-а та батырез? (Слайд  вылын возьматэмын Донды  

батырлэн туспуктэмез). Кыӵе сложной кылъёсты малпаны луоно та 

туспуктэмъя? (Пиналъёс ужало группаосын). 

‒ Тетрадьёстэс кык люкетлы (столбиклы) люке. Огпалаз гожтэ удмурт 

кылын сложной кылъёсты, мукетаз ӟуч кылын. Ужаськом группаосын. 

(Кылъёс таӵеесь луыны быгатозы: ымныр, шудбур, шоро-куспо, ӝам-

ӝам, зол-зол, йырси, уйпал, пыр-поч, вылтус, ӵыжы-выжы, 

пиосмурт…). 

Добродушный, светло-зелёный, древнеудмуртский, широкоплечий, 

серьёзный-серьёзный, самоуверенный, крепкий-крепкий…) 

(Кӧня ке ужамзы бере лыдӟо удмуртъёссэ но, ӟучъёссэ но.) 

‒ Нош кыӵе вераськон люкет соос луо? (Пиналъёс верало) 

‒ Тодэмды потэ-а, кин суредаз та батырез? (Слайд В.Белых) 

Д. Кыӵе ӟуч батыръёсты вераны быгатӥськоды? (Пиналъёс верало. 

Слайдын куд-ог ӟуч батыръёслэсь туспуктэмъёссы ). 

‒ Мар огазея та батыръёсты? (Соос ваньзы луо ас шаерзэс утисьёс.) 

Д. – Учке слайд вылэ. (Кылбуръёсын слайд)  

‒ Лыдӟомы та кылбуръёсты.  

Дуно интыос 

Пужымо Байгурезь  

Бугыртэ мылкыдме ‒ 

Кыӵе бай но чебер 

Тон, удмурт музъеме! 

Бурдъёсы лопырско 

Ӵыдонтэм интыысь, 

Дор палам дыртӥсько 

Пужымо вырйылысь. 

Кык ваё Тыловай 

Гуртме нош котыръяй. 

Ыты шур ярдурын 



Шутэтски, чорыгай. 

                                   (С.Федулова) 

‒ Ӟуч кылын гожтэм кылбурлэн авторез луэ Глазовысь кылбурчи 

Александр Мартьянов 

Песня о солнечном Иднакаре 

Ясным утром на заре 

Встанет солнце на горе, 

И окрасит алый жар 

Древний город Иднакар. 

Здравствуй, светлый Иднакар, 

Здравствуй, бог небес Инмар. 

Здравствуй, дивный город мӧй 

На краю любви земнӧй… 

‒ Кызьы та кылбуръёс герӟаськемын туннэ темаенымы? (Кыкез но 

кылбуръёс шаер сярысь. Отын вань сложной кылъёс. Кык основаосты 

валчеян: Байгурезь, вырйылысь, Тыловай удмурт кылбурын, Иднакар, Инмар 

ӟуч кылбурын).  

Д. Ӧйдолэ тодэ ваёме удмурт шаерысьтымы кар но гурт нимъёсты, 

кудъёсыз пӧрмемын кык основаослэсь? (Удмуртилэн картаеныз слайд.) 

Каръёс: Ижкар, Глазкар. Гуртъёс но черкогуртъёс: Юсьпиян, Тыловай, Ягул, 

Кионгоп, Кезтупал, Быдыпи…  

‒ Маин герӟаськемын  Брангурт (Бураново) гуртлэн нимыз? Та гуртлэн 

нимыз луэ-а сложной? (Бен, луэ. Бран (Буран) + гурт. 

(Та гуртын уло быдэс дуннелы тодмо Брангурт песянайёс, кудъёсыз 

2012 арын Евровидениын басьтӥзы 2-тӥ инты (слайд). Татын ас вакытаз улӥз 

но ужаз тодмо удмурт этнограф Г.Е. Верещагин (слайд), дышетскизы удмурт 

писательёс К. Ломагин (слайд) но Эрик Батуев (слайд). 

‒ Нош али малпаське но гожтэ асьме Глазов ёросысьтымы 3 гурт 

нимъёсты, кудъёсыз пӧрмо кык основаослэсь. Ужаськомы параосын, 



гожтӥськом тетрадьёсы. (Дондыкар, Симашур, Качкашур, Гылёгурт, 

Трубашур, Штанигурт, Комакгурт, Лекшур, Кочышгурт, Пусошур…).  

‒ Пуктэ син азяды, асьме доры куное Москваысь Ваня нимо ӟуч пияш 

лыктӥз шуыса. Мар меда вералоды солы асьтэлэн гуртты, ёросты, удмурт 

шаерды сярысь? Кыӵе сложной кылъёсты пыртысалды? Параосын ужаса 

малпалэ вакчияк диалог. Уже кутэ туннэ урокын пумиськем сложной 

кылъёсты. (Ужало ӵош, тетрадьёсазы гожто).  

Доска дорын верасько пиналъёс. 

Дунъян люкет 

Д. Пуктэм азьмугмес (цельмес) быдэстӥм-а? (слайд) Йылпумъялэ 

кутскем веранъёсты: 

 Мон тодӥ… 

 Мон пайми… 

 Мон дышетски… 

‒ Кызьы дунъяськоды туннэ урокын ужамдэс? (Доскалэн мукет палаз 

кызьпулэн суредэз. Дышетӥсь усьтэ сое). 

‒ Мае адӟиськоды? (Кызьпуэз.) Луоз-а со сложной кыл? (Бен) Маиз уг 

тырмы отын? (Куаръёсыз) Тиляд ӝӧк вылъёсады пӧртэм буёло куаръёс: вож, 

ӵуж, горд. Быръе сыӵе буёлозэ, кудӥз возьматэ тӥлесьтыд туннэ урокын 

ужамдэс. Вож ‒ урокын туж умой ужай, трос выльзэ тодӥ. Ӵуж – ужай умӧй, 

но быгатӥсько вал эшшо ӟечгес. Горд – сокем ик ӟеч ӧй ужа, номыр выльзэ ӧй 

басьты. Куаръёстэс бырйиды ке, чебермалэ соин кызьпумес. (Куаръёссэс 

интыяло) 

Доре уж: 1. Сложной кылъёсты пыртылыса, «Мынам яратоно гуртэ» 

темая вакчияк сочинение гожтоно. 

2. Сложной кылъёсты пыртылыса, ӟуч яке удмурт батырлы гожтэт 

гожтоно.  

3. Учебникысь правилоосты но таблицаосты уже кутыса, научной 

стилен текст гожтоно.  


