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Нылпи садэ ветлӥсь пиналъёслэсь  

чиньыосын шудонъёс пыр вераськон быгатонлыкъёссэс азинтон 

 

Ваньмы асьмеос куке но пичи пиналъёс вал, куке шумпотыса 

шудылӥмы «Хали-Хало» но «Казаки-разбойники», яратӥськомы вал 

бызьылыны но тэтчаны, ог-огмес уйылыны. 

Туала нылпиос но соослэн анай-атайёссы мыло-кыдогес шудо шыпыт 

но ог интыын пукытӥсь шудонъёсын. Пӧртэм конструкторъёс, пазлъёс, 

легоос но планшетъёс юртто пиналлэсь малпаськыны быгатонлыкъёссэ 

азинтыны, но чупрес луэмез кулэ уг каро. Нош кызьы возьмато пӧртэм 

ӧнерчиослэн тодослыко ужъёссы, пиналлэн лулпуш дуннеезлэн азинскемез 

но вольыт вераськыны быгатэмез шонерак герӟаськемын векчи моторикалэн 

азинскеменыз. Чупрес вырон но вераськон пыр пичи пинал котыр дуннеен 

тодматске, артысь муртъёсын кусыпъёс радъя, аслэсьтыз быгатонлыкъёссэ 

азьланьтэ. В. Е. Клочколэн верамезъя, нылпилэн пушдуннеезлэн азинсконаз 

векчи моторикалэн но вераськонлэн огазе азинскемзы нырысетӥ этапез луэ. 

Азьланяз та быгатонлыкъёс пöртэм ужпöръёслы азинскыны инъет кылдыто. 

Выронлэсь но кыллэсь одӥг механизме герӟаськемзэс нимысьтыз 

эскериз Н.А.Бернштейн. Кызьы возьмато солэн эскеронъёсыз, огъя моторика 

но вераськыны быгатон куспазы люконтэм герӟаськемын. Тодосчилэн 

пусъемезъя, артикуляционной аппаратмылэсь ужамзэ азинтон понна  

нимысьтыз ужано огъя моторикамес азинтон бордын. 

Тодосчиослэн  эскеронъёссы вылэ пыкиськыса, ми но  Кузёбай Герд 

нимо гимназиын паськыт кутӥськомы чиньыен шудонъёсты. Соосты малпаз 

та нылпи садысь воспитатель Калашникова Анюта Николаевна. Чиньыен 

шудонэз котькудӥз нылпи садын ужась яке анай-атай ачиз малпаны быгатэ. 

Но сыӵе кылбуръёсын одно ик луыны кулэ сюжетэз, валтӥсь персонажез но 



рифмаез. Кылбурлэн ритмез но чиньыосты/киосты выретон огазе 

пӧлэстӥськыны кулэ. Та рифмаосты занятиосын кутонлэн вань аслаз 

методикаез но: нырысь ик дышетӥсь, кылбурез вольыт но чебер веракуз,   

выросъёсты возьматэ. Собере дышетӥсен ӵош нылпи со выросъёсты 

быдэстыны тырше.  Каллен нылпи ачиз но кылбурез но выросъёсты 

быдэсъяны дыше. 

 Дэмласькомы тӥледлы но улӥын сётэм шудонъёсты: 

  

              Вуоно спортсменъёс 

Ми спортэн эшъяськиськом, 

Одӥг, кык, одӥг, кык 

(«Одӥг» лыдпусэз вераку, киосты пельпум вылэ пононо,  

               «кык» лыдпусэз вераку, киосты шонертоно). 

Артэ юн вамышъяськом, 

Одӥг, кык, одӥг, кык (Вамышъяно). 

Тэтчаны быгатӥськом, 

Одӥг, кык, одӥг, кык (Тэтчано). 

Жадьытэк мыкырскиськом 

Одӥг, кык, одӥг, кык (Мыкырсконо). 

 

                            Сюрес кузя мынӥсько 

Сюрес кузя мынӥсько (Вамышъяно), 

Солань-талань учкисько (Киез син вадьсы поныса, нырысь бур пала  

                             учконо, собере – паллян пала). 

Писпуосты адӟисько. 

Соос тӧлъя веттасько (Киосты вылэ ӝутоно, соосын шонано). 

Возтӥзы бугор питра –  

Лудкеч кошке тэтчаса (Тэтчано). 

Медаз кышкатскы мискинь, 

Пуксьыса пуко татын (Пуксёно). 



 

                        Пичи юрттӥськись 

Анаелы юрттӥсько –  

Выжез чылкыт ӵужисько (Киосын выжез ӵужем выллем выретоно), 

Вынылы но юрттӥсько – 

Вал сямен ворттылӥсько (Вал вылын сямен бызьылоно). 

Бадӟымгес ке луысал (Пыд чиньы вылэ султыса ик, вылӥе 

                         кыстӥськоно). 

Атаелы юрттысал: 

Саесме пужалляса (Саесэз пужаллям выллем кароно), 

Мон пуэз пильылысал (Киосты ваче карыса, «пуэз пильылоно»). 

 

                            Задор мылкыд 

Мылкыдмес али ӝутом, 

Топ-топ, топ-топ (Одӥг интыын тапыртоно). 

Арганэн дэмен шудом, 

Вик-вак, вик-вак (Киосты мыжыке кырмыса, арганэн шудыку кадь 

                               кароно). 

Задор мылкыдын эктом,  

Хоп-хоп, хоп-хоп (Приседаниос лэсьтоно, нырысь бурзэ, собере 

                                   паллянзэ пыдэз азьпала шонертыса). 

Ог-огмылы юн чабом, 

Чаб-чаб, чаб-чаб (Киосын чабоно). 

 

                              Атас 

Азбартӥ атас ветлэ (Вамышъяно), 

Солань-талань учкылэ (Чыртыез кузь карыса, йырез паллян пала но   

                                       бур пала берыктылоно, котькуд берыктэмлы  

                                       быдэ, киосты берлань карыса золтоно). 

Бурдъёсыныз йӧно шона (Киосын шонано), 



Курегъёсыз азьын эктэ (Бӧрсьысь паллян пыдэз но бур пыдэз азьлань  

                                         золтылоно пыдбер вылэ). 

 

Кызьы возьматэ практика, кылэз волятыны юрттӥсь шудонъёс 

пиналлэсь мылкыдзэ ӝутэм сяна, сое ритмез валаны, выросъёсты но огъя 

координациез радъяны дышето. Огъя моторикалэн азинскеменыз ӵош 

пиналлэн саклыкез но йырсазезь азинтӥськозы. Шудэлэ но азинтӥське.   

 

  

 


