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Тылобурдоосын тодматскон 

(3–4 аресъем нылпиослы чаклам ужрад) 

 

Пуктэм ужпумъёс: Удмурт Элькунын пумиськылӥсь тылобурдоос 

сярысь выль тодонъёс басьтон; соосты вылтуссыя тодманы дышетон; тол 

инкуазьлэсъ чеберзэ адӟыны но валаны дышетон; тылобурдоосты но инкуазез 

утён мылкыд пыӵатоно. 

Азьвыл ортчытэм ужъёс: тылобурдоос сярысь вераським, соос сярысь 

кылбуръёсты но шудонъёсты дышетӥм, участокын кормушка ошим. 

Кылъёсын уж: коӵо, пислег, ӟольгыри, куака, шушы, [ӵ], [ӟ], [ш] 

куараосты шонер вераны дышетскон. 

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

кылтӥрлыкез азинтон (речевое развитие), мугорез кыдатон (физическое 

развитие), мерлыко быгатонлыкъёсты азинтон (социально-коммуникативное 

развитие). 

Уже кутоно материалъёс: Маша нимо мунё, мольберт, 

тылобурдоосын суредъёс, тылобурдоослэн маскаоссы, мунёлы дӥськут, 

«Геометрической мозаика» шудон, ӵыжин, паймымон пуйы. 

 

Ужрадлэн мынэмез 

 Группае мунё «пыре». 

Мунё:  Ӟечбуресь, пиналъёс!  Ойдолэ тодматском. Мынам нимы Маша. 

Нош тынад кызьы нимыд? (Пиналъёс нимъёссэс верало.) 

Мунё:  Пиналъёс, малы ке но мон туж кынми? Малы сыӵе кезьыт 

ульчаын? 

Визьнодась: Нылпиос, валэктоды-а  мунёлы, малы куазь кезьытскиз? 

 



Пиналъёс: Тол вуиз. Кезьыт. Шуныт дӥсяськоно. 

 Визьнодась: Ойдолэ мунёмылы дӥсяськыны юрттом. Быръём солы тол 

дӥсь. Мае нырысь дӥсяно? Нош табере мае?  

 

(Пиналъёс ӝӧк вылысь тол дӥсьёсты  быръё, дӥсяськон схема вылэ учкыса.) 

 

Мунё: Тау тӥледлы. Табере мон уг кынмы ни. Тодӥськоды-а, мынам 

туж потэ асьме палъёсын улӥсь тылобурдоосын тодматскеме, нош мон 

соослэсь нимъёссэс но уг тодӥськы. Нош тӥ тодӥськоды-а? Юрттэ вал 

мыным. Соглаш ке, ӝоггес  дӥсяське, ураме потом. 

 Пиналъёс дӥсяськемзэс возьматыса,  кылбурез ваньзы  ӵош верало: 

 Тол куазен дӥсяськоно: 

 Шуныт кофта дӥсяно, 

 Штани, носки – пыдъёсамы, 

 Шуныт шапка – йырамы, 

 Тол куртка но дӥсялом, 

 Гынсапег но кутчалом, 

 Киямы дӥсямы пӧзь –  

 Ульчае потын ми дась. 

 

(«Пото» ураме) 

Визьнодась:  Пиналъёс, татын кин ке но вань. Тылобурдоос, лэся.  

Шыпыт кариське, эн кышкатэ соосты. Ойдолэ учком, кыӵе тылобурдоос 

лыктӥллям ми доры?  

(Пислег, шушы, куака, ӟольгыри.) 

 

Визьнодась:  Шушы кыӵе? Куака кыӵе? Пислег кыӵе? Коӵо кыӵе? 

 (Пиналъёс верало) 

Визьнодась:  Кызьы та тылобурдоос кырӟало, тодомы кубикен 

шудыса. Кинлы кыӵе тылобурдо усёз, со солэсь куаразэ вералоз. 



Визьнодась:  Нош табере ойдолэ ваньмы ӵош вералом: 

Ӵо-ӵо-ӵо – кыӵыртэ коӵо. 

Ӟо-ӟо-ӟо – ӟольгыриос лобӟо. 

Шы-шы-шы – шула шушы. 

 

Визьнодась:  Нош тӥляд тылобурдо кариськемды потэ-а? Ойдолэ 

тылобурдоослы пӧрмом но соос кадь лобалом. Быръелэ асьтэлы кельшись 

маскаосты. Ксюша, тон кин? (Мон пислег.) Даша, тон кин? (Мон шушы.) 

 Пиналъёс «Тылобурдо» шудонэн шудо:  

Тылобурдоос карын пуко,       пукон вылын пуко, 

Лобаны соос пото.                    группаетӥ лобало, 

Котькытӥ но лобало, 

Писпу вылын шутэтско.          пукон вылэ пуксё. 

 

Визьнодась:  Учке али, тылобурдоосмы ватскиллям, гадьёссы гинэ 

адско но. Кин тодмаз, кин татын ватскем?  

(Мольберт вылысь тылобурдоосты бумага листэн ватоно, гадь 

ватсазы пась лэсьтоно.) 

Мунё: Нош кин меда тылобурдоосты сюдэ? Мае соос сиё? Мон 

тодӥсько, кезьыт дыръя тылобурдоослы кормушкаос лэсьтоно. Отчы сиён 

тыроно. Мон но паймымон пуйыям соослы сиён дасяй вал. Ойдолэ учком, 

шонер-а дасяськем.  

(Пиналъёс пуйыысь сиёнэз потто, верало мар со, сиё-а сое 

тылобурдоос. Сиенъёсты «кормушкае» поно.) 

 

Визьнодась:  Туж ческыт сюдӥды выль эшъёсмес. Соос тӥледлы тау 

шуо. Тани кузьым но дасяллям – нюлэскысь ӵыжин ваиллям. Мар ми соосын 

карыны быгатӥськом? Зэм но, шудыны. 

 Пиналъёс ӵыжинъёсын чиньыослы массаж лэсьто: 

 Пужым ӵыжинэз киям мон возисько, 



 Тани тазьы соин мон шудӥсько. 

 

 Одӥг, кык, куинь, ньыль, вить –  

 Чиньыосмес лыдъялом, 

 Ӵыжинлы ми возьматом, 

 Нош ик лыдъяны кутском 

 

 Киысьтыд ӵыжин медаз пегӟы шуыса, 

 Кияд тон возь сое зол-зол кырмыса. 

 

Визьнодась: Маке урамын кезьытскиз. Ойдолэ группаямы 

берытскомы.  

Пиналъёс группае «берто», «дӥсьсэс кылё»:  

 Ӝог-ӝог дӥсьмес кылёмы, 

 Шкафъёсамы пономы. 

 

Мунё: Кыӵе шулдыр тӥледын юмшамы. Мон но тӥледлы кузьым ваи. 

Ойдолэ ӵошен шудоме. Та вандылэм фигураослэсь тылобурдо пӧрмытоно. 

 

Визьнодась:  Нырысь ойдолэ учкоме схемая, маиз тылобурдолэн вань. 

(Мугорыз, йырыз, синъёсыз, нырыз, пыдъёсыз, бурдъёсыз, быжыз.) Табере 

ӝӧк сьӧры султыса ужаломы – тылобурдо пӧрмытомы. 

Пиналъёс тылобурдо пӧрмыто 

 

Мунё: Кыӵе чебер тылобурдоды пӧрмиз. Кыӵе трос тӥ тодӥськоды 

тылобурдоос сярысь. Туж умой. Мон но соос сярысь табере ваньзэ тодо ини. 

 

Визьнодась:  Пиналъёс, кызьы тӥ малпаськоды, быгатӥм-а асьмеос 

мунёлы юрттыны? Мар каримы? Мае выльзэ тодӥмы? (Пиналъёс верало). Тау 

мылысь-кыдысь ужамдылы! 


