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

литературая дышетӥсь 

«Мынам уг поты кысэме…» 

Ф.И. Васильевлэн творчествоезъя урок 

 

Пуктэм ужпумъёс: Ф. Васильевлэн улэм-вылэменыз тодматоно, 

кылбурчилэн творчествоеныз тунсыкъяськон мылкыд пыӵатоно, «Мынам уг 

поты кысэме…» кылбурлэсь пуштроссэ усьтоно, кылбурлэсь чеберлыксэ 

шараяно. 

Тӥрлык: компьютер, проектор, презентация, 

Личностной результатъёс: урокъя мылкыдзэс шараяло 

Предметной результатъёс: Ф. Васильев сярысь тодэмзэс муромыто, 

«Мынам уг поты кысэме…» кылбурлэсь пуштроссэ, аспӧртэмлыксэ шараяло 

Метапредметной результатъёс: 

Регулятивной УУД: дышетӥсен ӵош уроклы азьмуг пукто, ужан радзэс 

чаклало, ог-огзылэн ужамзылы дунъет сёто. 

Познавательной УУД: кулэ ивортодэт утчало, кылбуръёсты ӵошато, 

йылпумъян лэсьто. 

Коммуникатӥвной УУД: парен но туркымъёсын ог-огзэс валаса, кенешыса 

ужало, малпанъёссэс верало. 

Уроклэн мынэмез. 

Ужпумо югдур кылдытон но уроклы азьмугъёс пуктон. 

Дышетӥсь. Ӟечбуресь, пиналъёс! Кыӵе мылкыдды тӥляд туннэ? Карточкаос 

1-2 кылын гожтэ, кыӵе мылкыдын лыктӥды уроке. Табере берыктэ соосты. 

‒ Учке та суред вылэ. (Слайд. И.Э. Грабарьлэн «Февральская 

лазурь» суредэз). 

 ‒ Гожтэ столбике существительнойёсты, кудъёсыз татын суредамын. 

‒ Существительнойёсты вӧзы (озьы ик столбике) ватсалэ 

прилагательнойёсты. 

‒ Прилагательной вӧзы антонимъёсты. 



‒ Пӧрмиз ке, уте гожтыны гожтэм кылъёстылы рифмаос. 

‒ Листоктэс эштылы сётэ, пӧрмымтэ рифмадэс мед ватсалоз шуыса. 

‒ Пуктэ син азяды, тӥ та картина пушкын шуыса. Тӥ – кызьпу. Нош 

кызьпуосыз татын трос гинэ. Быръе кудзэ ке. Гожтэ, мае тӥ шодӥськоды. 

‒ Гожтэ, мае тӥ кылӥськоды. 

‒ Гожтэ, мае адӟиськоды котырысьтыды но кыдёкысь. 

‒ Гожтэмдыя пичияк текст кылдытэ (кылбур, верос…). 

‒ Ужъёстэс сётэ мыным. 

(Дышетӥсь лыдӟе куд-ог ужъёсты гинэ. Пиналъёслы тодыны тыршоно, 

кыӵе мылкыдын та адями лыктӥз уроке. Дышетӥсь берыктэ листокез но 

лыдӟе, кыӵе мылкыдыз вал та адямилэн уроклэн кутсконаз. Сётоно 

характеристика та адямилы. Нимзэ верано бӧрысь). 

Дышетӥсь лыдӟе самой берло Ф.Васильевлэсь ньыль чурзэ. 

 

Мынам уг поты кысэме, 

Кызьы сэрегпумъёс кысо вуын. 

Арамаысь кызьпу сямен, 

Ӵогем бере но 

Ӝуаме потэ гурын. (Слайд) 

 

‒ Таиз гожтӥсьмылэн кыӵе мылкыдыз? 

Нош гожтӥз та кылбурез … Ф. Васильев.  

(Слайд Ф. Васильевлэн туспуктэменыз)  

‒ Озьыен, туннэ урокмылэн кыӵе темаез? (Ф. Васильевлэн 

кылбуръёсыз) 

Нош мар тодэмды потэ со сярысь? Кыӵе юанъёсты кылдо? (Пиналъёс 

юанъёссэс верало. Соос таӵеесь луыны быгатозы: Кыӵе кылбурзэ лыдӟомы? 

Лыдӟем кылбурлэн азьланьтонэз вань на-а? Кӧня книгаез поэтлэн потэмын?) 

 Ужез радъян люкет  



Д. Кытысь та юанъёслы валэктон шедьтыны быгатомы? (Учебникысь, 

дышетӥсьлэн верамысьтыз) 

Утчаськон – эскерон люкет 

Д. Нош али текстъёсын ужаломы. (Котькуд группа текст басьтэ. Соин 

тодматскыса, выль тодэмзэс тетрадязы гожто. Ватсэт Ф. Васильевлэн улон 

но ужан сюресэз сярысь)  

Нылпиос уженызы тодмато, йылпумъян лэсьто. 

‒ Куд-ог юанъёстылы валэктон шедьтӥды-а? (Малпанъёссэс шараяло) 

Практической этап 

Д. Али быдэсак кылбурзэ лыдӟомы (Лыдӟо яке дышетӥсь, яке мылкыд 

карись пинал) Слайд  

 ‒ Нош тани кылбурлэн ӟуч кылэ берыктэмез Авторез О. Поскрёбышев. 

(Лыдӟо яке дышетӥсь, яке мылкыд карись пинал) (Слайд) 

‒ Мар сярысь та кылбур? (Кенешо группаосын)  

‒ Малы лирической геройлэн кызьпу луэмез потэ? Удмурт шаерамы 

мукет писпуос но вань ук. Малы пужым, ньылпу гожтымтэ? (Кенешо 

группаосын) (Кызьпу – Россиялэн символэз, солэн пайдаез трос, самой трос 

шунытсэ сётэ… Ньылпу гурын тачыртыса, тэляса жуа… Мукет писпуос 

та кылбуре нокызьы но уг тупало...) 

‒ Кыӵе луэ та кылбурын кызьпу? Кыӵе сюресэз ортче со? (Йӧно, 

кышкасьтэм, пайдаё, синмаськымон. Ӵого – жуа гурын – эгырзё – ара – пӧрме 

пурысь пеньлы.) Слайд 

‒ Кыӵе чеберман амалэз кутэ автор? (Олицетворение.) 

‒ Кызьпу сярысь ӟуч поэтъёслэсь кыӵе кылбуръёссэс тодӥськоды? 

Лыдӟыны но быгатоды. (Слайдъёс 8-12) 

‒ Мар огазея та кылбуръёсын удмурт но ӟуч поэтъёсты?(Слайд) 

‒ Выльысь берытскомы кылбурмы вылэ. Вералэ отысь 

существительнойёсты, собере глаголъёсты. (Кылбурез учкытэк вераны 

дышетскон) Слайд 

Дунъян люкет 



Д. Пуктэм азьмугмес быдэстӥмы-а? Юанъёслы валэктон шедьтӥмы-а? 

Кыӵе выль юанъёсты кылдӥзы?  

‒ Озьыен ма сярысь та кылбур? (Кенешо группаосын но класс азьын 

верасько) (Та улонын пайдаё луон сярысь. Ф.Васильевъя – со коллективын, 

калык пӧлын улон, обществолы пайда ваён. Таӵе куронъёс пуктыны быгато 

кужмо адямиос гинэ) 

‒ Нош тӥляд кыӵе улон сярысь малпанъёсты? (Кенешо группаосын но 

класс азьын верасько) 

‒ Кызьы нимасалды туннэ занятимес? Малы? (Группаосазы кенешо но 

малпанъёссэс верало) 

‒ Малпасько, тӥляд одно ик тросгес тодэмды потоз на Ф. Васильев поэт  

сярысь. Лыдӟоды солэсь мукет кылбуръёссэ но. 

‒ Азьланьтэ веранэз:  

 Туннэ урокын мон тодӥ… 

 Мон пайми… 

 Мон малпасько… 

Нылпиос быдэс урокын ужамзэс дунъяло. 

Доре уж: 

 1. Кылбурез учкытэк вераны дышетсконо. 

 2.Та ужъёс полысь бырйыны луоз одӥгзэ: 

‒ Ф. Васильевлэн бичетъёсысьтыз философской пуштросъем 

кылбуръёссэ шедьтоно. Одӥгзэ кылбурзэ  вольыт лыдӟоно. 

‒ Урокын лыдӟем кылбурлы иллюстрация дасяно. 

ВАТСЭТ 

Флор Васильев 

(1934 – 1978) 

Улон но ужан сюресэз. 

Вордӥськиз Флор Иванович Васильев 1934 арын 15 феврале Яр 

районысь Бердыш гуртын. Солэн атаез Иван Алексеевич гуртазы ик 

дышетӥз. Пичи Флорлы парта сьӧры пуксёно луиз секыт война аръёсы, соин 



ик та аръёс вань улытозязлы тодаз кылизы. Атайзы кошкиз фронтэ. Кылиз 

анайзы куинь нылпиен. Флор – бадӟымез. Вань секыт уж усиз бадзымъёс 

вылэ. Вань ӵукна ик султыса, нош сӥзьыл ‒ урокъёс бере но, соос анаеныз 

бусые мыно вал. «Милям кызьы ке но юрттэммы потӥз фронтэ кошкем 

атайёсмылы», ‒ тодаз вае Флор Васильев. Атайзы войнае быриз. Анаез куинь 

нылпиез огназ будэтӥз. 

Вуоно кылбурчи Глазкарысь педучилищеез но пединститутэз 

йылпумъяз, татысен ик кылбураны кутскиз. Пединститутын дышетскыкуз, 

отысь литобъединенилэн ужаз мылысь-кыдысь пыриськиз. Студент дыръяз 

ик солэн кӧня ке кылбуръёсыз «Стихи удмуртских поэтов» нимо ӟуч 

антологие пыртэмын вал (1957). Нош азьланяз Флор Васильевлэн вань улонэз 

журналистика но кивалтон удысъёсын герӟаськиз. Огвакытэ со Глазкарысь 

комсомоллэн горкомаз ужаз. Собере «Красное знамя» Глазов ёрос газетлэн 

редакторезлэн воштӥсез вал. 1962-1974-тӥ аръёсы «Комсомолец Удмуртии» 

газетлэн, «Молот» журналлэн валтӥсь редакторез вал. Берло аръёссэ 

Удмуртиысь Писательёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥз. Котьку но трос 

гожъяськылӥз. Флор Васильев улэп дыръяз 14 кылбур бичетсэ поттыса 

вуттӥз, соос пӧлысь ӝыныез ӟуч кылэ берыктыса печатламын. Тодосчиослэн 

верамзыя, удмурт кылбурчиос пӧлысь солэн нимыз ӟуч лыдӟисьёс понна 

туннэ нуналозь тужгес но тодмо луэ. Кылбурчилэн 23 книгаез лыдӟись доры 

вуттэмын. 

Кылбурчи-лирик но кивалтӥсь – таӵе быгатонлыкъёсын адямиез шер 

пумиталод. Нош Флор Васильев та удысъёсты биньгозыез кадь кияз юн 

возиз. Со эшшо ӟеч суредаське на вылэм. Куинь кылбур бичетэз («Шунды 

доры», «Тон сярысь», «Нош ик тон сярысь») аслаз графика амалэн быдэстэм 

суредъёсыныз печатламын. 

Флор Васильевлы сӥзем тодэ ваёнъёсын кык книга поттэмын ини. 

Отысь тодыны луэ: солэн яратоно кылбурчиосыз полын А.Блок вылэм, нош 

арлэн вакытъёсыз пӧлысь тужгес но сӥзьыл кельшылэм. 



Вылӥе тубон сюресэз вольыт гинэ ӧй вал. Улоназ секыт дыръёсыз 

берло но тырмыт вал. Удмуртиысь писательёс ик (мӧйыосыз но ас ёзъёсыз) 

солэсь гожъямъёссэ ялан критиковать карылӥзы, дан но солы ӟуч лыдӟисьёс 

пыр лыктӥз шуыса. Со гинэ ӧвӧл, Камчаткаын улӥсь Рион выныз тол буран 

улэ шедьыса быриз. Яратоно кузпалыз секыт висьыса кулӥз. Ваньмыз та но 

«вылӥе тубон» шуонзэ туж секыт каризы. 

Кылбурчи 1978-тӥ арын пӧсьтолэзе автокатастрофаын бырыны шеде. 

«Куар усён толэзе» (1976) бичетэз кулэмез бере Удмурт шаерлэн Кун 

премиеныз пусъемын. 

Венгер учёной Петер Домокош шуиз: «Кырӟась но, куашетӥсь но ӧвӧл 

– малпаськись, лыдӟисеныз лабыртӥсь но кенешись поэт». 


