
С.А. Русских,  

Балезино каргуртысь «Сказка» нылпи садысь визьнодась. 

 

Шудӥськом – кылэз волятӥськом 

(Удмурт кылын дидактической шудонъёс) 

 

« Куара шуккиськем» шудон 

Ӝогверанэз пӧртэм сямен верано:  

1 – шыпыт /каллен/,  

2 – золгес /ӝоггес/,  

3 –  зол кесяськыса  

4 –  ӝог-ӝог. 

 

«Кылкуб» (Речевой куб) 

Кубиклэн котькуд палаз суред пыр возьматэмын пӧртэм мылкыдъёс: 

ӝож, лек, шумпотӥсь, йыркуро, огшоры,  капчи.  

Кубикез куштоно. Кыӵе суред усе, сыӵе мылкыдын вераськом тодмо 

яке дышетоно кылбурез.   

 

«Коӵоос» шудон 

Та шудонэн умойгес шудыны удмурт кыллы тупась куараос бордын 

ужаку. Кылсярысь, аффрикатаосын яке  [сʹ],  [зʹ] куараос бордын ужаку. 

Быръёно «коӵо». Со ӧс сьӧры потыны кулэ. Кылемез пиналъёс 

группаязы кыӵе ке  шудон вато.  

«Коӵо» пырем бере, ваньмыз кыӵе ке куара верало. Ватос доры вуыкуз, 

золгес но золгес куараен верало.  

 

«Мультфильм» творческой уж  



Удмурт выжыкыл суредано. Котькуд нылпилы выжыкыллэсь пичи 

люкетсэ суреданы сётоно. Собере бӧрсьысь-бӧрсе суредъёсты тупатыса, 

презентация лэсьтоно. 

 

Графической диктант 

 Кылбурез верамъя суредано. Бӧрысь котькудӥз нылпи возьматэ кыӵе 

суред пӧрмытӥз, суредэз сярысь маде. 

 

Карандаш кие кутом,                                                     Я хочу построить дом ,          

Асьмеос корка пуктом.                                                  Чтоб окошко было в нём. 

                                                                     

Чебер укнояз учкомы,                       

Паськыт ӧссэ усьтомы.                                                 Чтоб у дома дверь была, 

        

 Корка вӧзын пужым будоз,                                         Рядом чтоб сосна росла, 

Азбар котыр кенер сылоз.                                            Чтоб вокруг забор стоял, 

 

Ӧс дорын пуны пукоз,                     

Со коркамес возьмалоз.                                                Пёс ворота охранял, 

                                                                 . 

Турын пӧлы кибы ышем,                                             Чтоб на травке жил жучок,    

Чонари вотэс керттэм.                                                   Бегал быстрый паучок. 

 

Шунды пиштоз вылӥын,                                        

Шуныт зороз кыдёкын.                                                Солнце было, дождик шёл, 

 

Шулдыр каро сяськаос,                                          

Пуксё вылазы бублиос.                                           Чтоб тюльпан в саду расцвёл, 

 

Липет йылын флаг луоз,                                               Чтоб флажок на доме был, 



Корка сьӧры ӵушъял ватскоз.                              Чтоб за домом ёжик жил. 

                  (Кылъёсыз авторлэн)                                                    (Е. Железнова) 

 

«Питырес» крезьгуро шудон 

 Кырӟамъя, чиньыосын возьматоно. Физкультминутка интые кутыны 

луоз.  

 

Чиньыосмес котыртом тазьы,                Вот он шарик маленький, смешной, 

Питыресэз ӧтём шудыны.                           Хочет этот шарик поиграть с тобой. 

Со лобе, со лобе,                                          Он летел , он летел, 

Йыр вылад тани пуксе                                 На твою макушку сел. 

(«питырес» йыр вылэ пуксе).   

                                                  

Чиньыосмес котыртом тазьы, 

Питыресэз ӧтём шудыны.                         

Со лобе, со лобе,                                                

Ныр вылад тани пуксе.                                    И к тебе на носик сел. 

(«питырес» ныр вылэ пуксе). 

                                                                                 . 

Чиньыосмес котыртом тазьы,  

Питыресэз ӧтём шудыны.                          . 

Со лобе, со лобе, 

Кӧт вылад тани пуксе 

(«питырес» кӧт вылэ пуксе).                              И на твой животик сел 

              

Чиньыосмес котыртом тазьы,  

Питыресэз ӧтём шудыны. 

Со лобе, со лобе, 

Пыд вылад тани пуксе 

(«питырес» пыдъёс вылэ пуксе).                          И тебе на ножки сел.        



 

Кӧня ке татын тэтчаз, («питырес» тэтча)          Он попрыгал в ногах,                                                                                                                                              

Собере со пылиськиз. Тач! (киосын чабоно)       А потом он лопнул. Бах! 

                             (Кылъёсыз авторлэн)                                        (Е. Железнова) 

 

 

«Коӵышъёс» кырӟаса эктон 

 

1. Коӵышъёс сямен шыпыт-шыпыт,                         Как котята тихо-тихо 

Эшеным мыном, эшеным мыном.                             Парами идём, парами идём 

(кругетӥ параен мыноно) 

 

Табере ӵошен чабом ми,                                            А теперь в ладоши хлопнем, 

(ог-огзы шоры учкыса, чабо)                         

Мяу-мяу кырӟалом.                                                    Мяу-мяу мы споём.    

 

2. Коӵышъёс сямен шыпыт-шыпыт,       . 

Эшеным мыном, эшеным мыном. 

Табере вылэ тэтчом ми,                                           А теперь мы вместе прыгнем. 

Мяу-мяу кырӟалом.                                                   Мяу-мяу мы споём. 

(тэтчало)  

                                                                                      

3. Коӵышъёс сямен шыпыт-шыпыт,                          

Эшеным мыном, эшеным мыном.                          

Табере зол тыпыртом ми,                                        А теперь мы дружно топнем,  

Мяу-мяу кырӟалом.                                                  Мяу-мяу мы споём. 

(тыпырто) 

 

4. Коӵышъёс сямен шыпыт-шыпыт,    

Эшеным мыном, эшеным мыном.         



Табере ӵошен котырском ми,                                     А теперь мы повернёмся, 

Мяу-мяу кырӟалом.                                                       Мяу-мяу мы споём.       

Мяу! 

                (Кылъёсыз авторлэн)                                               (Е. Железнова) 

 

«Бакчаямы» кругын шудон 

Нылпиослы маскаос сётоно. Соос кругетӥ кырӟаса мыно. Кыӵе бакча сиён 

сярысь кырӟало, сыӵе маскаен пиналъёс круг пушкы пото. Крезьгур шудэмъя 

экто.  

 

Вань мынам бакчае,                         

Кубиста отын будэ.                         

Тани таӵе со ӝужыт,                        

Тани таӵе со паськыт.                      

 

Вань мынам бакчае,                         

Ӵуж кушман  отын будэ.                  

 … 

 

Вань мынам бакчае,                         

Вож сугон отын будэ.                      

… 

 

Вань мынам грузовике, 

Емыш нуыны со юрттэ. 

Октомы емышъёсмес. 

Гуртэ нуомы ӝоггес. 

       (Кылъёсыз авторлэн) 

 

«Луло лыдпусъёс» шудон 



Пиналъёс экто. Шудонэз нуись кӧня лыдпус вера, шудӥсьёс сомында 

адямиен группаосы султо. 

Кылсярысь, нуись шуэ ке «куинь», пиналъёслы куинен-куинен султоно. 

Кин кылиз – со кыӵе ке ужез быдэстэ. 

 

  

 


