
Светлана Вячеславовна Светлакова, 

Ува ёросысь Узей-Тукля нылпи садысь визьнодась 

 

Чингыли… 

4-5 аресъем ӟучомем пиналъёсын дышетон ужманеръя конспект 

Пуктэм ужпумъёс:  

‒ арлэн вакытъёсыз но пудо-животъёс сярысь тодон-валанзэс муромытон;  

‒чингыли крезьгуро инструментэн тодматон;  

‒ нылпиосты пичи веросъёс кылдытъяны но ас малпанъёссэс валэктыны, 

сэрттыны-пертчыны дышетон;  

‒ кылзэс волятон;  

‒ шудонын ог-огенызы кусып тупатыны быгатонлыкъёссэс азинтон;  

‒ чеберлыко удмурт литератураен тунсыкъяськон мылкыд пыӵатон. 

Уже кутэм арбериос: чингыли, пудо-животъёсын суредъёс, 

конструктор, кышет, ӝӧк выл шудон «Шедьты парзэ». 

Азьвыл ортчытэм ужрадъёс: Герман Ходыревлэсь «Машилэн азбараз» 

книгаысьтыз кылбуръёсты дышетэмын, пудо-животъёс сярысь веросъёс но 

выжыкылъёс лыдӟемын, аудио-записья выжыкылъёс кылзэмын; пӧртэм 

шудонъёсын тодматэмын. 

Дышетон удысъёс: куноын астэ возьыны, ог-огдэ валаны но 

кылзӥськыны дышетон; чеберлыко литературалы яратон мылкыд пыӵатон, 

тодон-валан сётон, художественной творчество. 

Шудисьёс: 



Визьнодась 

Пиналъёс 

Песянай 

Музыкальной руководитель 

Ужрадлэн мынэмез. 

Визьнодась (В.). Пиналъёс, учке-ай укное но вералэ, кыӵе туннэ куазь?  

Пиналъёс (П.). Шундыё, шуныт куазь. 

В. Нош арлэн кыӵе вакытэз? 

П. Тулыс. 

В. Шонер, тулыс. 

В. Туннэ ӵукна садике вуисько но ӝӧк вылысь гожтэтэз адӟисько. Тӥ 

вуытэк лыдӟыны ӧй дӥсьты. 

Гожтэт: 

Ӟечбуресь, мусо пиналъёс!  

Гожтэ тӥледлы песянай. Мон мӧзми ни тӥлесьтыд, адӟиськеме потэ. 

Собере, мыным юрттэт но кулэ вал. Пичи кечпие чыртыысьтыз чингылизэ 

ыштэм. Сое одно ик утчаны кулэ. Малпасько, вуоды но юрттоды чингылиез 

утчаны. Тау! Ӟеч! 

В. Пиналъёс, мыномы-а песянай доры? (Мыном). 

‒ Нош кыӵе транспортэн мыном? (Пиналъёс малпанъёссэс верало). 

‒ Ойдолэ мыном поездэн. Мон луо паровоз, нош тӥ ‒ вагонъёс. Вагонъёс, 

дасесь-а? Ту-ту!!! 



П. Поезд ту-ту-ту! каре, 

Вырӟыны кема выре. 

Кошкемез уг лу ке, ӵок, 

Мукетыз вуоз ай ӝог. 

Ту-тууу! 

                                      (Д. Яшинлэн «Поезд» кылбурезъя). 

В. Тани асьмеос вуим. 

(Группаысь сэрегын пуктэмын пичи корка. Песянай, пиналъёсты адӟыса, 

укноетӥ вазе). 

Песянай. Ӟечбуресь, пиналъёс!  

П. Ӟечбуресь! 

Песянай. Тау, вуэмдылы. Мон туж шумпотӥсько. (Коркась потыса) 

Ойдолэ, мон тӥледлы возьмато аслэсьтым пудоосме. 

(Мольберт вылэ тыремын берыктыса суредъёс. Суредъёс вылын пудо-

животъёс. Мадиськонэз тодыса, суредъёсты берыктоно). 

Мадиськонъёс 

1. Сюроос возь вылэ 

Вазь ӵукна васькизы, 

Ӝытазе нош соос 

Трос лёлё ваизы. (Скалъёс) 

Песянай. Шонер. Мар сётэ скал? (Скал сётэ йӧл). Кылзӥське мукет 

мадиськонэз. 

2. Ам! Ам! Ам! 



Нокинэ уг лэзь коркам. (Пуны) 

Песянай. Умой. Али ваньмы лэсьтомы пунылы корка. 

(Конструирование амал). 

‒ Кылзӥське мукет мадиськонъёсты: 

3. Сиемез-а туж потэ, 

Кытчы ке-а йыроме – 

Котьку, котьку огпӧртэм 

Вазьылэ со «бе-е, ме-е». (Ыж) 

4. Нургетэ со гур вылын, 

Синмыз ӝуа вож тылын. (Коӵыш) 

5. Кин нуллэ быжзэ купырес, 

Петакеныз мудэ сюез? (Парсь) 

6. Тушо ке но, пересь ӧвӧл, 

Сюро ке но, скал ӧвӧл. (Гурт кеч) 

                  (Г.А.Ходырев, П.К.Поздеев, А.И.Вахрушева «Кин со? Ма со?») 

В. Нош пиналъёс пудо-животъёс сярысь кылбуръёс но тодо. 

1-тӥ пинал.  

Тӧдьыен-куӵо скалмы 

Лёгаське азбарамы. 

Мынысал, пе, возь вылэ – 

Эх, пастух кема кӧлэ! 

2-тӥ пинал. 



Куазь зорыку, 

Азбарын 

Коӵышмы 

Сучыр котмиз. 

Пук вал, коӵыш, 

Гур вылын, 

Потаны нош 

Кин косӥз? 

3-тӥ пинал. 

Ваньмыз ик – 

Миськем сяртчы. 

Чупресэсь 

Соос ортчыт. 

Сюпсьыса 

Али ноно, 

Будыны, пе, 

Дыртоно! 

4-тӥ пинал. 

Баблес тушо, 



Кузь сюро, - 

Сюръёсыныд мар карод? 

‒ Исады ке, 

Возьмато – 

Кымысады 

Сюр пукто! 

                    (Г.Ходыревлэн «Машилэн азбараз» книгаысьтыз кылбуръёс) 

Выросъёсын шутэтскон вис. 

Табере султом, 

Атас кадь ветлом. 

Йыръёсмес урдыломы, 

Пыдъёсмес вылэ ӝутомы. 

Йӧнъяськыса поръяськом, поръяськом. 

Бурдъёсынымы но шонаськом.  

                 (А.М. Комарова «Вераськон куараос – кыӵе портэмесь соос!») 

Песянай. Ой, ӟечокъёсы! Кыӵе ӝог тодӥды мадиськонъёсме. (Вис 

карыса) Ой мар та таӵе, учке-ай вань пудо-животъёсы пегӟиллям уг! Ӝӧк 

вылын пудо-животъёсын суредъёс. Котькуд суредлы парзэ шедьтоно, верано 

кызьы шуо но валэктон сётоно. 

Шудон «Шедьты парзэ» 



(Круге пуксьыса, котькуд пинал быръе аслыз кыӵе ке но пудо-животэз 

но со сярысь кӧня ке предложениос вера, верос кылдытэ). 

Пинал 1. Коӵыш-коӵышпи. Та коӵыш. Солэсь пизэ коӵышпи шуо. 

Песянай. Нылъёс но пиос, нош тӥ тодӥськоды на-а мар гожтэмын вал 

гожтэтам? 

П. Кечпие чингылизэ ыштӥз но табере кышкасько ини возь вылэ но 

лэзьяны. Нош туннэ ӵукна азбаре потӥсько но адӟисько, кин ке но куды пуктэм 

капка азе, нош отын туж трос чингылиос, учке-ай (возьматэ кудыез, паймыса). 

Ойдолэ шудом та чингылиосын, кылзӥськом соослэсь чебер куаразэс.  

Чингылиосын шудон  

(Музыкальной руководитель юрттэ баянэн) 

Песянай. Кыӵе чебересь куараоссы, паймоно кадь. Табере шудомы 

мукет шудонэн. 

Котыртэмен шудон «Гырлы» 

(Шудӥсьёс котыртэме султо. Лыдъяськыса быръё кык нуисьёсты. 

Нуисьёслэсь синъёссэс кертто, одӥгезлы кияз чингыли сёто. Мукетыз нуись 

чингыли куарая сое кутыны кулэ, нош таиз уг сётскы, пега. Нылпиос 

кутӥськыса сыло, чингыли возисьлы котыртэм сьӧры потыны уг сёто. Кутэмзы 

бере шудон выльысь азьланьтӥське.) 

Песянай. Ӟечокъёс! Ойдолэ та шудэм чигылимес кузьмаломы кечпилы. 

Со туж шумпотоз. Нош тӥледлы бадӟым тау но юрттэмды понна мон тӥледды 

мильымен куноято. 

(Ӝӧк сьоры пуксьыса мильым сиё) 



В. но П. Тау куно каремдылы! Туж ческыт мильымды. Нош милемлы 

нылпи садэ бертоно. Паровозэ пуксьыса нылпи садэ бертомы. Ӟеч! Выльысь 

пумиськытозь! 

Ужрадлы йылпумъян. 
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