
С.А. Русских, Н.В. Ившина, 

Балезино каргуртысь «Сказка» нылпи садысь визьнодасьёс. 

 

Сӥзьыл пукон ӝыт. 

(5–6 аресъем нылпиослы ужрад) 

Пуктэм ужпумъёс: нылпиослэсь вашкала ӧнеръёсын тунсыкъяськон 

мылкыдзэс ӝутон; 

пиналъёслэсь ыжгон сярысь тодонзэс муромытон; 

творческой быгатонлыксэс азинтон;  

буёл нимъёсты, турын-куар нимъёсты, пудо-животъёслэсь нимъёссэс 

тодэ ваён; 

удмуртлыкез гажан мылкыд пыӵатон. 

Азьвыл нуэм уж: кырӟанъёсты но эктонэз дышетон, Ю. Байсаровалэсь 

«Пӧзь» кылбурзэ лыдӟон, инсценировка дасян, буёл нимъёсты тодэ ваён. 

Кылъёсын ужан: ӵышко, черсо, бугор бинё, пӧзь кертто. 

Дышетон удысъёс: выль тодон-валанъёс сётон (познание), 

кылтӥрлыкез азинтон (речевое развитие), мугорез кыдатон (физическое 

развитие), мерлыко быгатонлыкъёсты азинтон (социально-коммуникативное 

развитие), чеберлыкез адӟыны дышетон (художественно-эстетическое 

развитие). 

Уже кутэм арбериос: бугоръёс, киужъёс, шыкыс, пӧртэм турын-

куаръёсын пуйыос, картонлэсь вандылэм пӧзь но носки, вандылыса дасям 

шорт, клей, котькуд пиналлы пичильтак кесэг горд басма. 

 

Ужрадлэн мынэмез 

Шудэ крезьгур, песянай дасяське куноосты пумитаны. Öсэ йыгасько, 

нылъёс пыро залэ. Песянай кырӟаса пумита. 

Песянай: Кинъёс, кинъёс, кинъёс, кинъёс лыктӥллям? 

Нылъёс: Удмурт нылъёс, удмурт нылъёс лыктӥллям. 

Песянай: Малы, малы, малы, малы лыктӥллям? 



Нылъёс: Киужъёслы дышетскыны лыктӥллям. 

 

Пиос пыро залэ. 

Песянай: Кинъёс, кинъёс, кинъёс, кинъёс лыктӥллям? 

Пиос: Удмурт пиос, удмурт пиос лыктӥллям. 

Песянай: Малы, малы, малы, малы лыктӥллям? 

Пиос: Шудыны но, эктыны но лыктӥллям. 

Песянай: Туж шумпотӥсько пумиськеммылы. Асьмеос туннэ 

люкаським сӥзьыл пукон ӝытэ. Вань гужем ужъёс бере тазьы люкаськыло 

вылэм удмуртъёс. Ӝытъёсы соос ӵош ужаллязы но, ӵош шулдыръяськылӥзы 

но. Азьвыл, пичиосы, лампочкаос но фонарикъёс öй вал, керосинэн ӝуась 

лампаосын пукылӥмы. Асьмеос но озьы пуком, явалэ. (Ӝуатэ лампа.) 

Нош тӥляд анайёсты, песянайёсты мар карыны быгато? 

(Пиналъёс ваем киужёссы сярысь вакчияк верало: «Мынам анае 

керттэ чебер носки». «Мыным анае панама керттӥз. Мон сое гужем 

нулло».) 

Песянай: Мынам но тани та шыкысам оломаиз но вань. Ойдолэ 

учкомы. 

(Песянай возьматэ киужъёсссэ, пиналъёс верало – ма со.) 

Пыре Обыда, зал тыр бöрдэ. 

Обыда. (О.) Ой, кезьыт уг куазь. Кынмыса бырисько ни. Киосы но, 

пыдъёсы но кынмизы. 

Песянай: Мар луиз, Обыда? Малы тыныд сыӵе ӝож? 

Обыда: Куазь туж кезьыт, кынмисько. Кин ке но монэ мед жалясалыз. 

Песянай: Жалялом-а Обыдаез? Кызьы юрттом солы? (Пиналъёс 

верало.) Тани пуксьы татчы, шунскы, нош пиналъёс тыныд  вералозы, кызьы 

пöзь пöрме. 

 Пиналъёс схемая верало, ма кароно пöзь керттон понна: ыжез 

ӵышконо, ыжгонэз черсоно, бугор биняно, пöзь керттоно, пöзез миськоно. 

Кылбуръя инсценировка возьмато: 



Пöзь 

Аня.          – Пась луэм ни пöзьые,  

                     Выль керттод-а, мемие? 

Даша.        – Гонзэ кур ай ыжмылэсь – 

                     Пöзь кертто ук ыжгонлэсь. 

Аня.             – Ыже, вай ай ыжгондэ, 

                     Мон ческыт сюдо астэ. 

                     Вож турын тыныд сёто, 

                     Картошка но нянь потто. 

Виталий.     – Мелэ, ӵышке, жаль öвöл, 

                     Шубае кулэ öвöл, 

                     Гужемзэ соин туж пöсь,  

                     Ойдо керттэлэ ни пöзь. 

Аня.            – Мемие, керттод-а ни, 

                     Ыжгонмы тани. 

Даша.          – Ай черсо, бöрысь кертто, 

                   Собере кырсьсэ потто. 

Аня.           – Кыӵе трос вылэм ужез, 

                    Керттоно ке пöзьыез. 

                    Мон, меми, тыныд юртто, 

                    Гуртысь вань уждэ лэсьто (Ю. Байсарова) 

 

Обыда: Тӥни кызьы пöзь кертто вылэм! 

Песянай: Тани мынам но шортэ дась ни, нош бугор биняса öй вуы на. 

Пиналъёс, тӥ уд юрттэ меда? 

«Бинялты бугорез» шудон: пиналъёслэсь юаськом бугорзылэсь буёлзэ, 

лыдъяськом, кӧня бугор. 

 

Песянай: Тани кöня бугоре луиз, толбыт носки-пöзь керттыны тырмоз.  



Обыда: Кыӵе чебер бугоръёсты пöрмизы. Нош мон бугоръёсын шудон 

тодӥсько. Ойдолэ шудоме. 

 

«Бугорен шудон» шудон: крезьгур шудэмъя,  пиналъёс бугорез киысь 

кие кругетӥ сёто. Крезьгур дугдэм бере, кинлэн кияз бугор кыле, солы Обыда 

возьматэ суред, пинал удмурт кылын вера, мар отын суредамын. 

 

Песянай: Табере асьмелы малпано, кыӵе луоз носкимы. Луомы 

дизайнеръёс. Носкилы, пöзьлы пужы малпаломы. Тани лыктэ ӝöк доры, 

ваньмыз дась ужаны. 

 

Пиналъёс бумага шаблонъёсты шортэн, сӥньысэн, басмаен чебермало. 

 

Обыда:  Туж чебер пöрмем! Тае мон нуллыны быгато-а (пиналъёслэсь 

юа)? (Картон носкиосты песьтераз понэ). 

 

Обыда: Бадӟым тау тӥледлы, пиналъёс! Табере мон уг кынмы ни! Нош 

тодӥськоды-а, шунскыны юрттэ шулдыр мылкыд но. Удмурт такмакъёс 

кырӟаны быгатӥськоды-а? 

 

Пиналъёс «Ӟольгыри» кырӟанъёсын сборникысь исаськонъёсты 

кырӟало.  

 

Песянай:  Тырмоз ини исаськыны. Ойдолэ шудоме. 

 

 «Чабкыса шудон»: Пиналъёс кругын сыло, одӥгез круг шорын. 

«Самовардэ пукты али» крезьгур шудэмъя, шораз сылӥсь пинал котькуд 

шудӥсьлы кияз чабкыса мынэ. Кин вылэ куплетлэн крезьгурез быре, соин, 

ваче ки кутскыса, припевлэн крезьгурезъя экто. 

 



Обыда: Ойдолэ эшшо огпол учкомы на, кыӵе чебересь носкиос 

асьмеос туннэ лэсьтӥмы. (Шумпотыса носки, позь поттэ). Табере мон 

толалтэ уг кынмы ни, уг висьы. Тау тӥледлы, пиналъёс!. Нош тӥ мар 

кариськоды, медад висе шуыса? (Пиналъёс верало: зарядка лэсьтоно, 

витамин юоно, турын чай юоно, спортэн эшъяськоно шуыса.)  

Обыда: Тӥледлы тау карыса, мынам эшшо одӥгеныз тазалыкез утён 

амалэн  тӥледыз  тодматэме потэ.  Ойдолэ лэсьтомы тазалыко пуйы.  

 

Ваньзы ӵош тазалыко пуйы (мешочки здоровья) лэсьто. Пиналъёс 

верало,  кыӵе турын-куар поно пуйыазы. Пуйыоссэс гадязы ошо. 

 

Песянай: Туж тау тыныд, Обыда. Табере нылпиос уз висе ни. Яраз-а 

тӥледлы, пиналъёс, туннэ пукон ӝытмы? Маиз яраз? (Пиналъёс верало). 

Мылкыдмы эшшо но капчи мед луоз шуыса,  ойдолэ ваньмы ӵош Балезино 

тыпыртон эктомы («Кенеш» журналысь «Тыпыртон» кырӟан. Крезьгурез но 

кылъёсыз Светлана Поповалэн.) 

 

Песянай: Öм но шöдылэ, пукон ӝытмы пумаз вуиз. 

Обыда: . Тау тӥледлы ваньдылы! Выльысь пумиськытозямы!  

 

Уже кутэм литература: 

Вуюись: Покчи нылпиослы хрестоматия. – 2-тӥ издание, будэтэмын. – 

Ижевск: Удмуртия, 1990. 

Ӟольгыри: Нылпиослы кырӟанъёс. – Ижевск: Удмуртия, 2011. 

 


