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Юрттэ-а мимика вераськыны? 

Ма со мимика? Кызьы со герӟаськемын вераськонэн? Кулэ-а мимикаез 

азинтон бордын нимысьтыз ужаны? Дэмласькомы та сярысь ӵошен 

малпаськыны. 

Кызьы верало кыллюкамъёс, мимика (грек кылысь mimikos – адӟем 

карыса возьматон) – со пуш мылкыдъёсты ымнырысь быгытъёслэн ужамзы 

пыр возьматон. 

Тодосчиослэн эскеронъёссыя, мимика шонерак герӟаськемын луэ 

куараосты веранэн (артикуляциен). Пиналлэсь мимиказэ азинтон бордын 

ужаса, асьмеос солэсь куараосты веранын кутӥськись моторикаез 

азинтӥськомы, озьы ик пуш мылкыдзэ  возьматыны дышетӥськомы. Озьыен, 

пиналлэсь мимика ласянь но артикуляция ласянь быгатонлыкъёссэ азинтонэн 

ӵош асьмеос дасяськомы сое анай кылыныз вольыт но чебер вераськыны.  

Уго куараез чебер но вольыт вераны быгатон понна, кужмоесь вераськон 

органъёс кулэ – кыл, ымдуръёс, бамгультыриос. Нош ымнырлэн быгытъёсыз 

бордын ужан куараосты шонер веран понна кулэ луись быгытъёслэсь 

кужымзэс азинтыны юрттэ. 

Котькудӥзлэн логопедлэн ужаз бадӟым инты басьтэ мимической 

гимнастика. Но котькудӥз анай-атай сое ачиз но пиналэныз ӵош ортчытыны 

быгатэ. Упражнениосты быдэстоно синучкон азьын. Озьы пинал ачиз но 

адӟыны быгатоз, шонер-а со быдэстэ дэмлам упражнениез. Будӥсь нылпиос 

туж ярато шудыны, соин ик мимикаез азинтӥсь упражнениосты но шудыса 

ортчытъяны луоз. Тунсыко но йыре кыл кылись кылбуръёсты кылзыса, 



пиналлы анай кылзэ гажан мылкыд пыӵалоз. Пиналлэсь мылкыдзэ  ӝутон 

понна мимической гимнастикаез  ортчытыку пӧртэм шудонъёсты, 

суредъёсты уже кутоно. Мимической гимнастикаез дэмлало ортчытъяны 

нуналлы быдэ. Котькуд упражениз 3–5 пол быдэстоно. Ваньзэ тае быдэстыса, 

ӝоген адӟыны луоз, кызьы воштӥське пиналдылэн мылкыдзэ возьматыны 

быгатэмез, соин ӵош ик умоялоз солэн дикциез но. 

Ми но, Кузебай Герд нимо йӧскалык гимназиын ужасьёс, мылысь-

кыдысь уже кутӥськомы мимической гимнастикаез. Удмурт кылын 

кылбуръёс кылдытон бордын тырше нылпи садамы ужась Калашникова 

Анюта Николаевна. Тӥледлы но дэмласькомы тодматскыны но уже кутыны 

куд-огзэ соос пӧлысь. 

 

1. Горд коӵыш 

Горд кескич коӵыш сямен, 

Кыньыло мон синъёсме. 

Паллян синме! Бур синме! 

Ох, кыӵе усто пӧрме! 

(Бӧрсьысь бӧрсе синъёсты 

кыньылӥськом) 

 

2. Мопс 

Мопс  ангессэ азьлань мычем, 

Ӝожмыт синъёсыныз учке. 

 



Юа кадь милесьтым маке, 

Нош ми ум валаське сое. 

(Ул анэз азьлань мычиськом) 

 

3. Куатаськем 

Зоопаркын обезьян  

Куатаськем, уг си банан. 

Восьмем ини куатали. 

Улмо ке но си ини! 

(Бамъёсыз  пушке 

кыскиськом) 

 



4. Обезьян 

Маши тэтча, бызьылэ, 

Ымнырзэ кырыжтылэ. 

Африкае, пе, вуи, 

Обезьянлы, пе, пӧрми. 

(Серемес ымныръёс 

пуктылӥськом) 

 

 

5. Синъёсмес юн кынём 

Синъёсмес юн кынём, 

Выжыкылэ вуылом. 

Ӧрӟи вылын  лобалом. 

Ву пыдэсысь дуннетӥ 

Чорыгъёс кадь  уялом.  

(Синъёсты усьтӥськом но 

кыниськом) 

 

6. Лудкеч  



Сикетӥ лудкеч бызем, 

Вай тачыртэмез кылэм. 

Кышкам кузь пель, куалекъя, 

Синъёсыныз кырмышъя. 

(Синъёсын ӝог-ӝог 

кырмышъяськом) 

7. Азьтэм коӵыш 

Шырез анаймы адӟиз  – 

Коӵышлы вожез потӥз: 

Мыняса шунды шорын, 

Шыр уйылэм интые, 

Коӵышмы гань-гань кылле. 

(Синкашъёсмес выретӥськом, 

ымез выретоно ӧвӧл) 

 



8. Гондыр 

Гондыр чечы яратэ. 

Пырем муш умортое. 

Мушъёслэн вожзы потэм, 

Лекаллям ук бамъёссэ. 

Бамыз табере солэн 

Пельтэм шар выллем луэм. 

 (Одӥг бамысь мукет баме 

омырез выжытӥськом)  

 



9. Машимы уг сиы ӝук. 

Машимы уг сиы ӝук, 

Ымзэ лач -лач пытсам ук! 

– Ӝук ӧд сиы ке, Маши, 

Сыӵе ик кылёд пичи! 

 (Ымдуръёсты пеперъяськом). 

 

 

Таӵе тунсыко упражнениос пиналлэсь вераськыны быгатэмзэ азинтозы 

но ӟеч мылкыд сётозы. Шудэ но азинтӥське! 
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