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Азькыл. 

Покчи аресъем пиналъёсты визьнодан но азинтон уж огъя дышетон удыслэн 

нырысетӥ тубатэз луэ. 

Федерал кун дышетон стандартлэн куронъёсызъя, нылпи садын дышетон ужез табере 

выль сямен радъяны кулэ. Та кулэлыкез быдэстон вылысь, «Зарни бугор» программа 

кылдытэмын. «Зарни бугор» программа Федерал кун дышетон стандартлэсь валтӥсь 

малпанъёссэ, принципъёссэ чакласа лэсьтэмын. Соос таӵеесь: 

 нылпилэсь пичи дырзэ, солэсь аспӧртэмлыко но дуно луэмзэ утён; 

 мӧйыослы нылпиосын валче ужзэс азинтыса радъян; 

 нылпилэсь «ачимлыксэ» гажан; 

 нылпиез арлыдызлы тупась ужъёс вылын будэтон (шудон, чаклан-эскерон но 

чеберлык кылдытон ужъёс вылын). 

Стандартэ пырем валтӥсь принципъёс нылпилы луонлык сёто: пичи дырзэ шудо 

улыны, анай-атайёсыныз но визьнодасьёсын кылдытэм узыр луонлыкъёс пӧлын будыны но 

визьмаськыны; визьман, визьнодан ужъёсты ас аресэзъя лэсьтыны; ас мылкыдызъя шудыны, 

чакланы-эскерыны, кенешыны; ассэ мӧйыосын ог радэ пуктыны; дэмламзэ, мылкыдзэ лыдэ 

басьтыны. Со принципъёс юртто: нылпи садлы нылпилэн семьяеныз эшлыко кусыпъёс 

возьыны; семьялэсь, калыклэсь, элькунлэсь нылпилы ӟечлыксэ но лулчеберетсэ пыӵатыны; 

нылпилы визьмаськон бурдъёс сётыны, нылпилы тодон-валанзэ шудоназ кутыны; нылпиез 

будэтон амалъёсты арлыдзэ чакласа бырйыны; нылпиен анай кылыныз вераськыны, 

калыклэн лулчеберетэз вылын будэтыны. 

«Зарни бугор» программа лэсьтэмын нылпи садъёсын кутӥськись программаос вылэ 

пыкиськыса: «От рождения до школы» (авторъёсыз Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, 

М.А.Васильева), «Детство» (авторъёсыз В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина). Озьы 

ик туала азинлыко дышетон технологиосты лыдэ басьтэ: «Дом радости» (авторез Н  М. 

Крылова), «Радуга» (авторъёсыз Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва), «Мир 

открытий» (авторъёсыз Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой).  

Программа примерной парциальной луэ. Со дышетэ: куинь-сизьым аресъем нылпиез 

адямиосын кусыпъёс кылдытыны, тодон-валанзэ паськытатыны, удмурт кылзэ азинтыны, 

чеберлыкез валаны, тазалыксэ юнматыны но выронъёссэ азинтыны. Нылпи садъёс та 

программа вылэ пыкиськыса, асьсэлэсь дышетон программаоссэс кылдытыны быгатозы. 

Программалэн пуштросэз дышетоз: нылпилы калыкен кенешыны, удмурт кылын 

вераськыны, шудыны; котырысь дуннеез, ас калыксэ но вӧзысь калыкъёсты тодыны; 

аслэсьтыз Элькунзэ данъяны но дунъяны, ассэ но быгатонлыкъёссэ валась адями луыны. 
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Федерал кун дышетон стандартъёслэн куронъёсызъя, «Зарни бугор» программа вить 

люкетъёслэсь кылдытэмын: 

«3-7 аресъем нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс азинтон» люкетлэн 

пуштросэз нылпилэсь калыкен кенешыны но солэзь ӟеч сямъёссэ, йылолъёссэ тодыны, 

удмурт кылын вераськыны, шудыны, котырысь дуннеез, ас калыксэ но вӧзысь калыкъёсын 

тодматскыны юрттэ; 

«3-7 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон» люкетлэн пуштросэз нылпилы 

вордӥськем шаерзэ, пичи дорзэ яратон, гажан мылкыд пыӵатыны юрттэ, трос выльзэ но 

валантэмзэ усьтыны луонлык сётэ; 

«3-7 аресъем нылпиослэсь кылзэс азинтон» люкет удмурт нылпи садын 

ужасьёслы визьнодан ужзэс удмуртлыко радъяны, удмурт нылпиослэсь анай кылзэс 

волятон но азинтон ужпумез быдэстыны луонлык кылдытэ;  

«3-7 аресъем нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон» люкетлэн пуштросэз 

нылпиосты чеберлыкез валаны но киужъёс кылдытыны, котыр дуннеысь чеберлыкез 

адӟыны но ужъёсазы пыӵатыны дышетэ; 

«3-7 аресъем нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон» люкетлэн пуштросэз 

нылпилэсь мугор быгатонлыкъёссэ, выронъёссэ азинтыны чакла. Нылпилэсь тазалыксэ 

утён, юнматон но кыдатон ужез радъя, тазалыко улонэз дунъяны дышетэ. Нылпиез ассэ 

ачиз утён но тазалыксэ кыдатон амалъёсын тодматэ, шудонъёслы, етӥз выронъёслы 

дышетэ. 

Программа 3-4 арес, 4-5 арес, 5-6 арес, 6-7 арес нылпиосын ужан радъянэз чакла, 

пиналъёсын ужаны нимысьтыз визьнодан ужпумъёс, нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

сётэ. Пӧртэм арлыдъем нылпиосты визьнодан уж темаосъя люкылэмын, толэзьлы быдэ соос 

ньыль пумо луо. Ар пумын нылпилэсь басьтэм быгатонлыкъёссэс чакланы юрттозы 

«данъяськымон» но «сюлэмшугъськымон» арлыдъя валэктонъёс. Котькуд люкетын арлэн 

кутсконаз но пумаз анай – атайёсын кенешыны юанъёс сётэмын, соос анай-атайёслы но 

визьнодасьлы кусыпъёс тупатыны, валче кариськыса нылпиез умойгес азинтыны юрттозы.  

«3-7 аресъем нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон» люкетлэн крезьгур удысъя 

ужъёсыз А. М. Комаровалэн «Мы в Удмуртии живём» програмаезлы бичам материалъёсыз 

вылэ пыкиськыса кылдытэмын. 

Программалэн пуштросэз Удмурт Элькунысь дышетон удысын йӧскалык 

ужпумъёсты тодон-эскеронъя институтлэн инновационной площадкаосаз эскерыса 

кылдытэмын: Алнаш черкогуртысь «Родничок» нылпи сад, Пичи Пурга ёросысь 

«Аксакшур» нылпи садын но  Шаркан ёросысь «Пашур-Вишур» нылпи садын. 
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І ёзэт. 3-7 аресъем нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс 

азинтон 

(Социально-коммуникативное развитие детей 3-7 лет) 

 

3-4 аресъем нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс азинтон 

3-4 аресъем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилэсь шудыны быгатонзэ будэтоно, ас понназ но эшъёсыныз валче тунсыко 

шудыны мылкыдзэ лӧпкытоно. 

2. Нылпиослы ӟеч кусыпъёс кылдытыны юрттоно, одӥг выллем шудонъёсын 

шудыкузы умойгес тодматскыны юрттоно. 

3. Матысь адямиосты гажан, анай-атаез яратон, визьнодасен эшъяськон мылкыд 

пыӵатоно. 

4. Котырысь адямиослэсь (мӧйыослэсь но огёзъёслэсь), выжыкылъёсын но 

веросъёсын суредам тусъёслэсь мылкыдзэс чакланы дышетоно. 

5. Нылпиослы мылкыдзэс, шудыкузы тус пуктылыса, возьматыны луонлыкъёс 

кылдытоно. Ӵош шудыку, ужаку, шулдырьяськыку, мылкыдзэс огъя вошъяны дышетоно. 

Асьсэлэсь сюлмаськемзэс возьматыны дышетоно. 

6. Нылпиосты эшлыко улон амалъёсын тодматоно. Соосты валче шудоназы, 

кенешоназы, вераськоназы пыӵатоно. Кылсярысь: ог-огенызы артэ (рядом) лякыт шудоно, 

шудонъёсын вошъяськоно, кык кузя ӵош шудоно, котыртэмен султыса, суредъёсты, пудо-

животъёсты (лулоосты) учкылоно, чаклано. 

7. Улонын но нылпи садын асьсэды ӟеч возён куронъёсты пумен быдэсъяны 

дышетоно. 

8. Адями сярысь валанъёсэс юнматоно: вылтус пӧртэмлыкъёсты адӟон, куд-ог яркыт 

мылкыдэз тодман, адямилэсь ӟеч ужзэ но ӟеч сямзэ валан, ӵыжы-выжыоссэ но семъязэ юн 

тодон. 

9. Нылпи садлэн юртэз сярысь, солэн пушкыз, интыяськемез но вылтусыз сярысь 

валанзэ паськытатоно. 

10. Тӥрлыкъёсты шонертэм уже кутыку, вӧсь карыны быгатэмзэс валэктоно, 

кышкытлыко арбериослэсь адями котырын пумиськылэмзес возьматоно. 

11. Дорын, кырын, сюрес вылын, инкуазьын, шудон пушкын астэ но ог-огдэ вӧсь 

луэмлэсь утён сям пыӵатоно. 

12. Астэ чылкыт возьыны, радызъя дӥсяськыны но кылиськыны тыршытоно. 

13. Шудонъёсты, сиськон тӥрлыкез интыяз тырыны дышетоно. 
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14. Арбериосын но тӥрлыкъёсын быгатыса ужаны валэктоно, умой, кышкыттэм 

амалэн выронэз возьматоно. 

15. Ужан арбериослэсь аспӧртэмлыкъёссэс, лэсьтоно ужзэс шонер ниманы дышетоно. 

16. Адями киын но визьмын лэсьтэм арбериосты но тӥрлыкъёсты дунъяныт 

дышетоно. Соосты тыршыса кылдытэмез валэктоно, соосты утьыны дышетоно. Тыршись 

муртэ данъяса возьматоно. 

17. Нылпиез ӟеч мылкыдо улыны тыршытоно, ӟеч сямъёслы дышыны луонлык 

кылдытоно, сое валаназ нуналысь нуналэ пыӵатоно, быгатэмаз юнматоно. 

3-4 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс. 

 Шудонъёсын но арбериосын пуштрос кылдытыса шудон амалъёсты возьматоно.  

 Нылпиосын котыртэмен кырӟаса-ветлыса, эктыса, пӧртмаськыса шудонъёс, 

каньыл мылкыд кисьтӥськемез возьматӥсь адӟытонъёс (представления) радъяно, огазьын 

шулдырьяськыны дышетоно. 

  Нылпиосын сюжетно-ролевой шудонъёс кылдытъяно, мӧйыосты возьматыса, 

ӧнерчилэсь ужам пуштросэз усьтыса.  

 Нылпиослэсь ӟеч сямъёсты азинтӥсь шудон выллем но зэмос учыръёс 

кылдытъяно, мӧйыосын но огёзъёсын эшъяськыны ӟеч куспо улыны валэктыса.  

  Мунёосын шудон-адӟытонъёс радъяно, дорын но нылпи садын астэ ӟеч возёнэз, 

умой сямо луонэз возьматыса. 

 Визьнодасьлы нылпиен ӵошен ужъёс быдэсъяку кенешыны, вераськыны кулэ, 

солэсь визьнодасьлы оскиськонзэ, валче кусыпъёс кылдытъяны быгатонзэ, адямиослэн 

улонзы сярысь тодэмзэ узырмытыса. 

 Нылпиосын чаклан-учкылонъёс (экскурсии, наблюдения) ортчытъяно, нылпи 

садысь ӧнерчиослэсь ужамзэс, ӟеч сямзэс, кусыпъёссэс, быгатонлыксэс, выросъёссэс, 

кенешемзэс валэктыса. 

 Мусо адямиос, инкуазь, лулосъёс (пудо-живот, тылобурдоос, нымы-кибыос но 

мукет) сярысь сюлмаськыса кылбуръёс, выжыкылъёс лыдӟоно-верано. 

 Книга пуштросэз валэктӥсь суредъёсты учкылоно, адямиос (нылпиос, мӧйыос) 

но котырысь улон (семья, нылпи сад) сярысь тодон-валанэз паськытатон но юнматон 

вылысь. 

 Нылпилы семья куспын шуныт, сюлмо но нылпи садын шулдыр, эшлыко улыны 

луонлык кылдытоно. Солэсь ӟеч сямъёссэ валаса быгатэмен азинтыны, ас кожаз но мылкыд 

каремезъя лэсьтэмзэ узырмыны юрттоно.  

 Нуналлы быдэ котькуд нылпиен нимаз кенешыны, шудыны дыр висъяно.  
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 Нылпи садын визьнодасен ӵош тыршыса, кенешыса, шудыса, нылпи выль шудон 

быгатонлыкъёсты, кенешон амалъёсты, арбериосын выросъёсты тодэ, адӟем карыса лэсьтэ 

но нылпилэн быгатэмез юнма.  

3-4 аресъем нылпиен ар ӵоже валче ужъёс: 

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

куарусён 1.  Мынам семъяе вань, тодматске. 

2.  Яратоно шудонэ. 

3.  Гуртысь пудо-животъёс. 

4.  Выль нянь. 

коньывуон 5.  Сӥзьыл писпу буёлъёс. 

6.  Мунёлэн вордӥськем нуналыз. 

7.  Юрт пушкын улӥсь тӥрлык – мынам юрттӥсьёсы. 

8.  Выжкыл адӟытон (Гондыръёс). 

шуркынмон 9.  Удмурт но бускель калыкъёсын кылдытэм шудонъёс. 

10.  Мон быгатӥсько. Ки, ымныр чылкытатон. 

11.  Дунне вылын нылъёс но пиос вань.  

12.   Визьлюко шудонъёс (Мадиськонъёс.) 

толсур 13.  Пудо кенер. 

14.  Пӧйшуръёслэн улон юртъёссы. 

15.  Ненег лымы но погыли. 

16.  Выль арлы кырӟан – Тол Бабайлы кузьым. 

толшор 17.  Пӧртмаськон дыр. 

18.  Мон ачим дӥсяськисько.  

19.  Коӵыш, пуны – мусо эшъёсы.  

20.  Милемыз утялтӥсьёс – сюлмаськись адямиос. 

тулыспал 21.  Песянай доры куное – вашкалае выжан. 

22.  Вож сугон но мукет пайдаё будосъёс. 

23.  Мынам атае – утись. Со кужмо, сэзь, быгатӥсь но дӥсьтӥсь. 

24.  Мумы-бубыослэн ужан интызы.  

южтолэзь 25.  Мусо мемиелы кузьым. 

26.  Тол кошке – тулыс лыктэ (Вӧйдырлы табань но шекера). 

27.  Ми мынӥсь-ветлӥсь, ворттӥсь-нуӥсь машинаосты валтӥсьёс.  

28.  Кидыс удамез, выжы сётэмез, куар потэмез чаклан. 

оштолэзь 29.  Маскарчи. Цирк. 
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30.  Инсьӧр выжыкылъёс. 

31.  Мон сюлмаськись «Висьыны усем шудонъёсты эмъян»  

32.  Инкуазьлэсь сайкамзэ чаклан. 

куартолэзь 33.  Нуналлы быдэ кырын етӥзлыко выль шудон. 

34.  Вормон нунал, ожгарчиосты сӥлы карон. 

35.  Мынам доре. 

36.  Гуждор шулдыртон. 

 

3-4 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

 Шудонын кин ке кариськыса арбериосын пӧртэмлыко но мылкыдо шудэ, 

шудыны эш шедьтэ. 

 Калыкен ӟечъяське, мӧйы муртлэсь выросъёссэ синйылтэ, верамзэ чакла. 

Мӧйылэн мылкыд каремезъя, ӟеч ужъёсты быдэсъя, матысь мӧйыослэн мылкыдзыя кариське. 

 Нылпиос вӧзын лякыт шудэ, шудонъёс но шудыны быгатэмез сярысь вераське. 

Нылпиосын ӵош визьнодасен радъям шудонъёсы пыриське. Эшъяськыны дась. 

 Адямиосын тунсыкъяське, мар лэсьтэмзэс юа. Адямиосты арлыдзыя (нылпи, 

мӧйы, пересь), ныл яке пи пӧртэмлыксэс вала, улонын но суред вылын адӟе пӧртэм луэмзэс. 

 Ӟеч мылкыдо улэ, ӝожомемзэ ӝог вормыны тырше, ӟечлыксэ пусъемез яратэ, 

ушъямез возьмаса, ӟеч ужъёс лэсьтэ. 

 Нылпи садэ шумпотыса мынэ, нылпиосын огъя ужрадъёсы пыриське, 

визьнодасьлы оскиське. Кырӟанъёс, кылбуръёс, лӥятонъёс тодэ, мӧйыослэн куремзыя, 

соосты мыло-кыдо маде. 

 Ассэ «мон» шуэ. Ачиз сярысь тодэ: нимзэ, фамилизэ, ныл яке пи луэмзэ, 

арлыдзэ, ассэ ӟечен дунъя, дуннелы оске.  

Малпаськытэ: 

 Котырысь адямиослы уг оскиськы, чаклаське; вераськонлэсь палэнске. 

 Ас понназ шудыны тырше, эшъёсын вакчи дырлы гинэ ӵош кариське, 

шудонъёсын выросъёсыз ог выллемесь. 

 Мӧйыослэн куремзылы пумит кариськылэ, нёре, луонтэм куронъёс пуктэ. 

 Мӧйылэн валэктэмезъя, адямиослэсь мылкыдзэс чакла. 

 Мылкыдыз ӵем вошъяське, огшоры вылысь бӧрдэ, куд-ог дырья мӧйыосын но 

асъёзъёсыныз керӟегъяське. 

 Вакчи кылбуръёсты, мусоянъёсты тодэ ке но, куремъя вераны уг тыршы. 
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3-4 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс. 

Арлэн азяз: 

1. Кыӵе мусо нимын тӥ нылпидылы вазиськоды? 

2. Кыӵе пудо яке тылобурдо сямен вырыса но куаразэ поттыса шудыны кельше 

нылпидылы? 

3. Кыӵе шудон арбериосын (кылсярысь: туп, эгес, питран, машина, мунё, 

пуктӥськонъёс, бичетъёс) дорады нылпиды шудэ, нош кудӥныз уг шуды? Малы? 

4. Нылпиды ас нимзэ, фамилизэ, ныл яке пи луэмзэ вераны тодэ-а? 

5. Кинэн ӵош дорады шудэ, суреда, выжыкылъёс кылзӥське, кин вӧзын 

юрттэмъяське? 

Арлэн пумаз: 

1. Кыӵе аслаз ӟечлыкез сярысь нылпи вералля, кӧня пӧртэм нимын ассэ ачиз 

ниманы быгатэ? 

2. Кыӵе тодмо инкуазьысь яке выжыкылысь тусъёсты мыгорыныз возьматыны, 

вераса валэктыны но мадьыны быгатэ нылпиды? 

3. Кыӵе шудон арбериосын но макем быгатыса шудэ нылпиды? (Кылсярысь: тупез 

лэзэ, питыртэ, кабе, тэтчатэ…; мунёез нуллэ, сюдэ, ветта, изьытэ, ворттылытэ…; бичетъёсты 

– арбери но суред бича, пуктӥське). 

4. Нылпиды быгатэ-а шара ӟечбуръяськыны, ӟечьяськыны, вазиськыны, тау 

шуыны? 

5. Кинэ нылпи садын но дорын со аслаз эшез шуыны быгатэ? 
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4-5 аресъем нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс азинтон 

4-5 аресъем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилэсь зэмос но (малпам) шудон дуннеез валанзэ юнматоно, шудонлэсь 

куронъёссэ быдэсъяны дышетоно, шудыны быгатонлыксэ узырмытоно. 

2. Нылпилы огъёзъёсын, покчиосын но мӧйыосын ӟеч кусыпъёс возьыны 

валэктоно: дырыз дыръя вазиськыны, визьнодасьлэсь адӟем карыса, котырысь адямиосты 

шумпоттыны мылкыд пыӵатоно. Адямиосын, лэсьтэм ужъёсынызы, сямъёсынызы, 

мылкыдэнызы тодматоно. 

3. Котырысь адямиослэсь, нылпиослэсь мылкыд валанэз азинтоно. Ӟеч мылкыдэз 

урод мылкыдлэсь висъяны, мылкыдэз ымныр, мугор вырос, куара чузъяськемъя адӟыны но 

валаны юрттоно (нырысь: шумпотэм, ӝожомем, йыркуръяськем; бӧрысь: шулдыръяськем, 

кышкам, каньыл). Визьнодасьлэсь адӟем карыса, котырысь адямиослэсь, нылпиослэсь 

мылкыдзылэсь воштӥськемзэ шонер валаны но со вылын кусып тупатыны дышетоно.  

4. Мӧйыосын но нылпиосын кенешыны, умоен вераськыны луонлыксэс 

будэтоно, мӧйылэн возьматэмезъя яке лӧпкытэмезъя ӟеч но чеберлыко сямъёсты 

быдэсъяны тыршытоно: ӟечбурьяськыны, ӟечъяськыны, тау карыны, визьнодасьлы нимын-

тулын вазиськыны, мӧйыосын но нылпиосын вазиськись луыны, керӟег мылкыдэз но 

выросэз вормыны юрттоно.  

5. Ӵош шудыны, кык ӵошен но кӧня ке кузя (пичи туркымен) валче тыршыны, 

одӥг ужез быдэстыны дышетоно. 

6. Ас кожад дӥсяськыны-кылиськыны, астэ но дӥськуттэ чылкыт возьыны 

быгатонлык пыӵатоно. 

7. Улон но шудон интылэсь, азбарлэсь чылкытлыксэ, чебер туссэ утён амалъёсын 

тодматоно но соосты быдэсъяны мылкыд сётоно. 

8. Эшъёсыд но семъяед сярысь сюлмаськыса, ӝоквыл бичаны (дежурство), 

юртъер, будосъёс, лулъёс (животъёс) сярысь сюлмаськыса, нылъёсты-пиосты пӧртэмлыко 

ужъёслы дышетоно. 

9. Аслыд ачид ужпум пуктыса, уж радъяны но ас кожад, яке эшъёсын ог кылысь 

кариськыса, со ужез пумозяз вуттыны, пумаз дунъет сётыны валэктоно.  

10. Мӧйыослэсь пӧртэм ӧнерчи луыса ужамзэс возьматоно, ужлэсь кулэлыксэ, 

адямилы пайдаё луэмзэ усьтыса возьматоно. 

11. Пиослэн но нылмуртъёслэн пӧртэм интыосын тыршемзылы синмаськытоно но 

усто ӧнерчиосын данъяськытоно. 
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12. Кышкытлыко учыръёс кылдыны быгатӥсь пӧртэм луонлыкъёс (пуртэн, 

электроарбериен, сӧриськем шудонэн, пудо котырын вырон, сюрес вылын ветлон но мукет) 

сярысь валанэз муромытоно. 

13. Арберилэсь, инкуазьлэсь, тодмотэм адямилэсь кышкытлыко луон палзэс 

сэрттоно-пертчоно, шуг-лек учырысь потыны сюрес возьматоно. 

14. Улонын чакласькись луон сям, кышкытлыко учырын астэ шонер возён, юн 

кариськон пыӵатоно. Кышкытлык луонэз адӟыса, мӧйы муртлэсь юрттэт курыны 

(вазиськыны) дышетоно. 

15. Пӧртэм адямиос, покчиос но мӧйыос сярысь тодон-валанэз узырмытоно: 

вылтус, ныл яке пи луэмъя пӧртэмлыкъёс, куд-ог ӧнер ужрадъёс, мӧйыосын но нылпиосын 

кусып возён катъёс. 

16. Вордӥськем улосэн но элькунэн тунсыкъяськон мылкыд пыӵатоно. 

17. Ас кужымлы, быгатэмлы оскон юнматоно. Аслыз лэсьтыны мылкыд, адямиос 

пӧлын каньыл сюлмын улыны, семьяын шудо улыны, визьнодасен матысь луыны, нылпи 

садын тодон-валан басьтыны мылкыд пыӵатоно. 

18. Нылпиез адӟем карыса ӟеч ужъёс лэсьтыны валэктоно, нуналмысь умой 

кусыпъёс возьыны, ӟеч сямо луыны дышетоно. 

 

4-5 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Нылпиен шудонъёс пыр кенешоно, ӵош ужъёс быдэсъялоно (выжыятыса 

вераськон, мадиськон кылдытон, покчи книга кылдытон, котыр кутӥськыса, визьнодась но 

етӥзлыко шудонъёсын шудон но мукет). Солэсь адямиос сярысь выль тодэмзэ шудон 

пуштросэ пыртыны мылкыдзэ ӝутоно, шудыса тодон-валанзэ юнмато.  

 Шудонъёс радъяно: сюжетно-ролевой (пушсузьето туспутэмен), мунёосын 

кивалтыса (режисёрской), визьнодась.  

 Шудонъёс радъяно чебер вылтус возьматыса, адӟытон пуктыса 

(шулдыръяськон-праздник, кырын шулдыръяськон – развлечение на природе, выжыкыл 

возьматон), нылпилэсь мылкыдъёсты валамез но соосты асвылаз возьматыны быгатонлыксэ 

азинтыса.  

 Азинтӥсь учыръёс кылдытоно (чаклан-ветлонъёс, инкуазе ветлон, куное 

ветлон, куно пумитан, кибашлы пукон корка – мастер класс), валче (мӧйылэн, нылпиосын; 

ӵошен, туркымен) тыршыны дышетыса. 

 Чеберлыко литератураез лыдӟоно. Пуштроссэ сэрттыса-пертчыса кенешоно: 

умой сямез, выросэз валэктоно. Лыдӟет тусъёсын кылдытэм мылкыдэз шӧдытоно. 
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(Суредъёсъя пуштросэз тодман, лыдӟет тусъёсты аслыд суредан, тодэ вайыса суредъёсъя 

веран но мукет) 

 Нылпилэсь, ӵош ужъёсы пыриськыса, ӟеч мылкыдзэ вӧлмытыны луонлык 

кылдытоно (шудыку, шудон интыез утялтыку, инкуазьлэсь чылкытсэ утьыку). 

 

4-5 аресъем нылпиен ар ӵоже валче ужъёс:  

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

куарусён 1.  Мон тазьы гужемай. 

2.  Мон будӥ! Шӧдӥсько… Быгатӥсько… 

3.  Котырысь улэп дунне. 

4.  Куное ӧтён. 

коньывуон 5.  Вулэн кулэлыкез. 

6.  Дорын но, нылпи садын но сюлмаськисьёс вань. 

7.  Сӥзьыл вуэм емышъёс. 

8.  Ӵош пуктомы пудо гид. 

шуркынмон 9.   Чылкыт омыр улэ тэльын (тазалыклы пайда). 

10.  Мар лэсьтыны луэ ӵошен? Эшъяськон.  

11.  Сӥзьыл сюлмаськонъёс (инкуазь воштӥське, адями дӥсяське). 

12.  Пужыятэм чеберлык. Удмурт пужыос. 

толсур 13.  Лыдъяськемен сэзь шудонъёс. 

14.  Чылкытлык – чеберлык. 

15.  Нылпи садын ужась ӧнерчиос. 

16.  Кыз чеберман. Туала но вашкала шудонъёс. 

толшор 17.  Пӧртмаськыса лымы гурезез шулдыртон. 

18.  Турлы лымы погылиос. 

19.  Кызьы кылдэм басма но дӥсь. 

20.  Тазалыклы ческыт сиён-юон. 

тулыспал 21.  Толалтэ вормонъёс (Олимпиада).  

22.  Пилем (бус), зор, ву, лымы, йӧ – чакласьёс.  

23.  Мынам атае. 

24.  Батыръёс но чеберайёс сярысь вашкала выжыкылъёс. 

южтолэзь 25.  Мынам анае чеберай, мусокай, кибашлы… 

26.  Вӧйдыр – калык сям утён. 

27.  Арбери марлэсь? Арбери марлы?  
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28.  Алдар Иванлэн пиосыз. 

оштолэзь 29.  Кин ма сие? 

30.  Мон вазиськись, сюлмаськись, синйылтӥсь. 

31.  Ожмаськонын вормисьёслы – дан! Ожгар тӥрлык. 

32.  Кидысысь потэ будос. 

куартолэзь 33.  Малы кулэ кылкутон: шудонын, сюрес вылын, дорын. 

34.  Дорпаллэн чебер интыосыз. 

35.  Мадиськонъёсысь бичам суредъёсын шудон-адӟытон. 

36.  Гуждор ӝук. 

 

4-5 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

 Нылпи шудонлэсь пуштроссэ, интызэ узырмытыса азинтыны быгатэ, пӧртэм 

шудонъёсы мылкыдо пыриське. 

 Нылпи каньыл мылкыдын улэ (шулдыр, лякыт, капчи). 

 Мӧйыослэсь верам кылзэс но дунъяса верамзэс пеляз понэ, ӟеч улыны тырше, 

кылзӥське. 

 Куд-ог ӟеч сямъёсты тодэ, соосты огшоры дыре ас мылкыдызъя быдэсъя 

(ӟечбурьяське, ӟечъяське, «тӥ» шуыса вазиське). 

 Огёзъёсыныз вераськыкуз, кулэяськемзэс, мылкыдзэс валаны быгатэмзэ 

возьматэ. Огёзъёслэсь но мӧйыослэсь яркыт мылкыдзэс чакла (бӧрдэ, шумпотэ 

керӟегъяське), визьнодасьлэсь адӟем карыса ас сюлмаськемзэ усьтэ. 

 Матысь адямиослэн но эшъёсызлэн мылкыдзылы пумит кариськыса, ас 

мылкыдзэ усьтыны быгатэ. Верос но выжыкыл тусъёслэн мылкыдзыя кариське, сюлмаське. 

Малпаськытэ: 

 Нылпилэн выросъёсыз но котырысь адямиосын кенешон сямыз лякыт но, 

лякыттэм но луылэ. 

 Нылпи мултэс керпотӥсь, вераськыны дӥсьтӥсьтэм. Яке нылпи ӵем лекъяське, 

мӧйыослэсь уг кылзӥськы, пумитъяське. Сямъёсыз вошъясько. 

 Нылпиосын ӵош ужез быдэсъяны, огкылысь кариськыны уг быгаты, валче 

кусыпъёс тупатыны шугъяське. 

 Нылпи ас понназ, валэктытэк, нимысьтыз косытэк, котырысь нылпиослэсь, 

мӧйыослэсь мылкыдзэс уг чакла. 
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 Мӧйыослэсь, анай-атаезлэсь но визьнодасьлэсь верам кылъёссэс пеляз уг поны. 

Умойтэм лэсьтэмлэсь алэм вылысь уг кылзӥськы. Укылтэм, аляк выросъёссэ выльысь но 

выльысь лэсьтэ. 

 Вераськон кылыз (кылтӥрлык луонлыкъёсыз) куанер луэмен, кенешыны 

шугъяськылэ.  

 

4-5 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс 

 

Арлэн азяз: 

1. Мае суреданы яратэ тӥляд нылпиды? 

2. Ма лэсьтыны нылпидылы аслыз оскиськоды? 

3. Кытчы потады, ветлӥды берло дыре нылпиеныды ӵош, солэсь мылкыдзэ 

(куремзэ) чакласа, санэ басьтыса? 

4. Кыӵе амалэн тӥ потӥськоды нылпиеныды керетон учырысь? 

5. Макем ӵем тӥ пиналдэс ушъяськоды, лӧпкытъяськоды, умой луэмзэ шара 

вераськоды? 

Арлэн пумаз: 

1. Нылпиды семъядэс суредакуз мае маде? Мар вера котькудӥз сярысь? 

2. Кыӵе кылъёсын нылпиды дунъёт сётэ аслыз, аслаз но мукет адямилэн 

лэсьтэмезлы, ужезлы? 

3. Маин тунсыкъяське, мае ӵемгес суреда но ма сярысь рос-прос вераны яратэ но 

быгатэ нылпиды (адямиос, арбериос, инкуазь но мукет)?  

4. Кырӟаса, эктыса но пӧртэм тусъёс пуктылыса выжыкылъёс возьматыны, 

шудыны тӥледыз бордаз ӧте-а? 

5. Огъёзъёсыз пӧлын нылпидылэн кӧня кузя матысь эшез вань? 
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5-6 аресъем нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс азинтон 

 

5-6 аресъем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

1. Адямиосын ӟеч мылкыдо луыны, мӧйыосты гажаны, огъёзъёсын эшлыко 

кусыпъёс шедьтыны, покчисты сюлмаськыса утьыны дышетоно. 

2. Улон пӧртэмлыкез но выжыкыл узырлыкез шудон пӧлын, эшъёсын валче 

кенешыса, ӵош кариськыса возьматыны дышетоно.  

3. Каньыл мылкыдо улыны луоныкъёсты усьтоно. Адямиосты валась, сюлмо 

луыны но соослэсь мылкыдзэс шӧдыны дышетоно. Ас котырысьтыз адямиослэсь 

сюлмаськемзэс чакланы, муртлэсь сюлэмшугъяськемзэ адӟыны, ас выроссэ котыр 

воштӥськемъя тупатыны визьнодано.  

4. Вераськон пушкы ӟечлыко сямъёсты, вераськон куронъёсты пыӵатоно. 

Адямиосын вазиськись луыны визьнодано. Адямиос пӧлын астэ возьыны валэктоно, керӟег 

мылкыддэ кутыны тыршытоно. 

5. Улонын кышкытлыко учыръёлэсь кылдон выжызэс чакласа потоно, соослэсь 

утиськыны, палэнскыны амалъёс шедьтыны дышетоно. 

6. Умойтэм но кышкытлыко учырлэсь астэ но матысь адямиосты утьыны дышем 

сямъёс (навыки) пыӵатоно. 

7. Астэ калык пӧлын, кырын, сюрес вылын, дорын, инкуазьын, шудон куспын ӟеч 

(кышкыттэм) возён катъёсты тодэмез юнматоно. 

8. Аслыд кулэ луись ужез радъяны но сое чылкыт, ӝикыт быдэсъяны дышетоно. 

9. Быгатоно ужъёстэ каньыл мылкыдын лэсьтыны валэктоно. Аслад яке 

эшъёсыдлэн, мӧйыослэн быдэстэм ужъёслы шумпотыны визьнод пыӵатоно. 

10. Мӧйыослэсь адӟем карыса, пӧртэм ужъёслэн радъёсынызы тодматоно. 

Вормонооссэ аслыд лэсьтыны, ужын быгатӥсь но вормись луыны тыршытоно. 

11. Ужлэсь котькуд адямилэн но огъя калыклэн улоназ кулэ луэмзэ, юрттэт 

сётэмзэ валэктоно. 

12. Ужаса, пӧртэм байлык кылдытӥсь адямиез данъяны, сӥлы карыны, солы тау 

карыны дышетоно. 

13. Адямиослэн пӧртэмлыко луэмзы сярысь, лулчеберетэз но ӟеч сямез утемзы 

сярысь валанзэс узырмытоно. Ныл яке пи луонлыкъёсын но быгатонлык люкамен 

висъяськемез валэктоно. Адямиослэсь куспазы, семъяязы, уж дорын ог-огенызы пӧртэм сямо 

кусыпъёс воземзэс валэктоно. Нылпиослэсь мӧйыосын кусып возён сямъёслы куронъёсты 

тодэмзэс юнматоно. 
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14. Ас калыкез, выжыез, дор палэз яратон но соосын данъяськон мылкыд 

пыӵатоно. Вордӥськем шаердэ, элькундэ гажан сям пыӵатоно. Пӧртэм выжыё калыкъёслэсь 

аспӧртэмлыко луэмзэс валэктоно, калыкъёсын зёч кусыпъёс кылдытыны дышетоно.  

15. Ас улослэсь (выжы-дорлэсь) чеберлыко, буре вайен но утён интыоссэ 

возьматоно, сюлмысь гажаны но пумен узырмытыны валэктоно. Азьвылэн но туалэеныз 

данъяськыны, сӥлы карыны дышетоно.  

16. Астэ ачид гажаны, дӥсьтондэ утьыны дышетоно. Астэ умоен дунъяны 

луонлыкъёсты узырмытоно но юнматоно. Калыкын каньылэн, ӟеч сямъёсты утьыса, улыны 

мылкыд пыӵатоно. Аслэсьтыд ачид, будэмъяд, луонлыкъёсын узырмемдэ шӧдыны-валаны 

дышетоно. Соя пумен азьлань мыныны, выль быгатонлыкъёс, вормонъёс басьтыны 

лӧпкытоно. 

 

5-6 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Визьнодасьлы нылпиослэн сюжетно-ролевой шудон пуштросъёссылы пасьтана 

узырмыны но кема дырлы вӧлмытскыны юрттоно, шудон пуштросъя выль тодонъёс сётоно. 

Нылпиосын ӵош шудонэз дасяса, шудон инты но арбериос кылдытыса валче ужано.  

 Нылпиослы пӧртэмлыко шудыны юрттоно (сюжетно-ролевой, адӟытон 

пуктыса, дышетӥсь пуштросо, кылкутыса  но сэзь шудонъёс), ас понназы шудон радъяны 

луонлыкъёс сётоно. 

 Ас элькунэн, дор коркаен тодматыса, дунне котыръян шудонъёс (игры-

путешествия) кылдытоно. 

 Шудон выллем но зэмос учыръёс кылдытъяно, отын нылпи дышетске 

мӧйыосын, огъёзъёсын ӵош кенешыны но ужаны. 

 Кенешоно мӧйыослэн нылпиосын ог-огзэс гажамзы сярысь нылпи сюлэме 

пыӵатыса, тодон-валан сётыса.  

 Мур пуштросъем визьнодась кенешонъёс мытылоно: ӟеч сям но ӟеч уж, ачид 

астэ калыкын возён, адямиослэн улэм-вылэмзы, гуртоос но атыкай музъем, элькун но быдэс 

дунне сярысь. 

 Нылпиосты кин ке маке понна сюлмаськемзэс возьматыса тыршыны луонлык 

сётоно, огкылысь кариськыны дышетоно. (Инкуазь сярысь сюлмаськон, ляб муртлы юрттэт 

сётон, юрт пушкез утялтон, сӧриськем шудонъёсты тупатъян но мукет).  

 Адямиослэсь ужамзэс, шулдыръяськемзэс, улэмзэс адӟон вылысь калыке 

потано. 
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 Адями улонэз возьматӥсь веросъёс, кылбуръёс лыдӟоно, фильмъёс но суредъёс 

адӟытоно, калыклэсь пӧртэм ӧро улон-вылонзэ суредано (семья, улос, ӧнер но уж ...). 

 Музее ветлоно, куное потано, удмурт но вӧзысь калыкъёслэн улонзы сярысь 

тодон-валан басьтон понна. Вашкала выжыё со калык дӥськутэн, вылтус но ымныр 

пӧртэмлыкъёсын, калык выжыкылъёсын, крезьгуръёсын, эктонъёсын, шудонъёсын, калык 

лэстӥськонъёсын тодматоно.  

 Удмурт но мукет калыкен тодматӥсь, аспӧртэмлыктэ валанэн азинтӥсь, 

дунъяны быгатэмен узырмытӥсь но мукетъёсыз люкетъёс валче пӧлэстӥськыса быдэстӥсько. 

5-6 аресъем нылпиен ар ӵоже валче ужъёс:  

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

куарусён 1.  Тодматске, ми – визьпогъёс.  

2.  Сӥзьыл кунояськон. 

3.  Вуюись буёлэн адямиослэсь пӧртэмлыксэс возьматон. 

4.  Пужы пуктон. 

коньывуон 5.  Вылтус но ымныр валэкто. 

6.  Ӵош уж азинлыко! Валче ужын ӧнеръёс но удысъёс вань. 

7.  Мынам доре, улон интые  

8.  Ми дорын пукон корка.  

шуркынмон 9.  Инкуазьлэн кужымъёсыз – шунды (тыл), ву, омыр, му но улэп 

инкуазь. 

10.  Шунды пӧртэм сямен учкылэ, адями но ымныр туссэ вошъя. 

11.  Мон быгатӥсько, трос ӟеч ужъёс лэсьтӥсько. 

12.  Лякыт но керӟег кылъёс. Удмурт сямъёс, йылолъёс. 

толсур 13.  Мугор маде.(пластика) 

14.  Ымныр возьматон но ымныр суредан. 

15.  Инкуазь воштӥськемъёсты, дырез мертан арбериос.  

16.  Выль ар пумитан сямъёс. Тол Бабай но Дед Мороз. 

толшор 17.  Пӧртмаськон ишан дыр.  

18.  Мон быгатӥсько. Астэ лякыт возён амалъёс. 

19.  Кибашлы ӧнерчи. Янгышам но тыршем. Быгатэм. 

20.  Арлэсь вакытъёссэ возьматон. 

тулыспал 21.  Сюлмаськон но эшъяськон. Луло но лултэм арбериос.  

22.  Шулдыр гурезь кузя Вӧйдыр келян етӥзлыко калык шудонъёс.  

23.  Батыр пиос луыса будӥськомы. Дуннеез утись ӧнеръёс. 
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24.  Яратоно нылкышноосты шумпоттон.  

южтолэзь 25.  Калыклэн ческыт пӧрамъёсыз. 

26.  Инкузь, дунне, адями воштӥськемъёсты чаклан.  

27.  Инкуазен герӟаськем ӧнеръёс.  

28.  Мыддорин визьнод. Серемес веран. 

оштолэзь 29.  Инсьӧре потан.  

30.  «Мынам ӟеч эше» ас лэсьтэм книга. 

31.  Инкуазь воштӥськемъя тыршонъёс. 

32.  Вормон нунал. Туала но вашкала ожгар машинаос. 

куартолэзь 33.  Тунсыко адямиос. 

34.   Выжыкыл дунне. 

35.  Мынам арӵоже вормонъёсы. 

36.  «Гуждор ӝук» яке «Гырон быдтон» 

 

5-6 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

 Нылпи азьвыл кенешем, малпам шудонэз азинтыны быгатэ. Шудон 

куронъёсты но катъёсты, ӟечлыко кусыпъёсты чакласа утьыны тырше.  

 Нылпи матысь мӧйыосын но огъёзъёсыныз ӟеч мылкыдо кусып возе, нош 

котырысь тодмотэм муртъёсын чакласькыса возиське. 

 Мӧйыосын нылпи огъя куронъёсъя кенеше но ӟеч сям возён катъёсты чакласа, 

лякыт кылъёсын вераське: ачиз ӟечъяське, ӟеч лэсьтэмлы тау каре, мӧйы муртлы «тӥ» шуыса, 

нимын-тулын вазиське.  

 Муми-бубызэ но семъязэ яратэмзэ, визьнодасьсэ гажамзэ возьматыны быгатэ. 

Семьяын, нылпи садын ортчись ужрадъёсын тунсыкъяське. 

 Огъёз нылпиосын эшлыко, каньыл мылкыдо вераське, ӵош ужаны кенеше, ог 

кылысь кариське, ас малпанъёссэ дэмла, огъя кутэм катъёсты куронъёсты шудыку но огъя 

ужманер быдэстыку чакла. 

 Мукет нылпиослэн кулэяськемзылы саклыксэ висъя, муртлэсь мылкыд 

воштӥськемзэ валаса, аслэсьтыз сюлмаськемзэ юрттӥськыны котьку дась луэмзэ возьматэ. 

 Энэз-яэз вала, калыко, арбериё котыр дуннеен тунсыкъяське. Мукет адямилэн 

лэсьтэм ужэзлы дунъет сётыны вала.  

 Ас улоссэ, водӥськем палъёссэ гажа, данлыко интыоссэ но соосты утён 

сямъёсты тодэ. 
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 Ас элькунзэ но кунзэ нимын тодэ, кункышетэз, кунпусэз но кун крезьгуръёсты 

тодма, ас элькунэныз но кунэныз данъяське. 

 Ӟеч мылкыдо улэ, ачимлыксэ утьыны тырше, ас быгатэмзэ тодэ. Ужын рос-

прос тырше, малпанзэ йылаз-пумаз вуттыны быгатэ.  

 Ӟеч но чебер пӧрмем уженыз данъяськыны вала. Калык азьын ӟеч дунъямез 

возьма, мӧйыослэн вылӥ дунъямзылы шумпотэ. 

Малпаськытэ: 

 Нылпи мӧйыослэсь чакламзэс кулэ каре, ӵем йыртэма, лякыт улыны 

куронъёсты уг вала. 

 Огъёзъсыныз ӵем керетэ, шудонын огкылысь кариськыны уг тыршы, 

куронъёсты уг чакла, ас мылкыдызъя гинэ но вормытъяськыса лэсьтыны выре. 

 Ас мылкыдзэ, куронзэ каньылэн валэктыны уг быгаты. Матысь муртлэн 

куремез шоры уг учкы, мылкыдзэ но тазалык луонлыксэ уг чакла, ас мылкыдзэ гинэ санэ 

басьтэ. 

 Мӧйыослэсь уг кылзӥськы, аслэсьтыз янгышамзэ уг чакла, нош 

мукетъёсызлэсь умойтэм луэмзэс весь вера. 

 Огъёз нылпиосын исаськыса но кушем нимен вераськылэ. Калыклэн улонэз 

сярысь валанъёсыз ӧжыт, тодон-валан басьтон мылкыдыз ичи. 

 Вераськон кылыз шӧдскымон лябгес. 

 

5-6 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс 

Арлэн азяз: 

1. Кинлэн ужезлы синмаське нылпиды? 

2. Мае нылпиды вера ар вакытъёс воштӥськемысь, инкуазь но пойшуръёслэн улон-

вылонзы сярысь?  

3. Марлэсь нылпиды кышка, маин сое курдатӥськоды? Кызьы со кышкытлыклэсь 

утиськыны вала но быгатэ? 

4. Арня ӵоже кӧня пол тӥ нылпиеныды ӵош калыке потаськоды, пӧртэм интыосы 

ветлӥськоды? Со дыре нылпиды ма лэсьтыны дӥсьтэ ачиз но маин тӥледлы юрттыны 

оскиськоды солы? (Лавкаын, базарын, куноын, циркын, театрын, зоопаркын но мукет калыко 

интыосын). 

5. Кыӵе шумпотонъёсты, сюлэмшугъяськонъёсты сярысь нылпиеныды ӵош 

кенешылӥськоды? 
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Арлэн пумаз: 

1. Мае рос-прос вераны тодэ нылпиды ас семъяды, ӵыжы-выжыосты сярысь? 

Нимтулын вераны, аспӧртэмлыксэс, кусыпъёссэс, ужан интызэс тодэ-а?  

2. Кыӵе улон-вылонэз возьматыса шудэ нылпиды? Кыӵе мылкыдъем возьматэ 

ортчемзэ, ализэ, вуонозэ улонэз. 

3. Кинэн нылпиды эшъяське? Ма вера эшъёсыз но кусыпъёссы сярысь? Ма 

пумысен соосын керетылэ? 

4. Кызьы тӥ нылпидылы солэсь тодэмзэ, быгатэмзэ, ӟеч сямзэ вылӥ дунъямдэс 

возьматӥськоды? Кыӵе кылъёсын ушъяськоды? Кызьы лӧпкытӥськоды сое: ушъяса, вешаса, 

шудон яке ческыт сиён сётыса но мукет?  

5. Мае умойзэ вера нылпиды ачиз сярысь, маин со ушъяськыны но данъяськыны 

вала? Кин кадь луыны тырше азьланяз? 
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6-7 аресъем нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс азинтон 

 

6-7 аресъем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпиосты огазьын эшлыко шудыны дышетоно. Пӧртэм тодон-валанъёсты 

шудонэ кутыны но аспӧртэмлыко пуштросъёс кылдытъяны валэктоно. 

2. Шудонын но калык пӧлын ӟеч кусыпъёс кылдытъяны быгатонлык пыӵатоно. 

Ог-огдэ жалянэз валан, юрттыны дась луон, куронъёсты но кулэ луонъёсты шодӥсь луыны, 

ог-огедлы ӟечсэ гинэ сӥзьыны дышетоно.  

3. Калыкен, эшъёсын ӟечлыко вераськыны, калыкын астэ умой возьыны сям 

пыӵатоно. Ульчаын, сюрес вылын, калык пушкын астэ умой возён куронъёсты, мыно-ветлон 

катъёсты быдэсъяны тыршытоно. 

4. Астэ, тодэм-валам вылын кышкытлэсь утиськыса, рос-прос возён дышем сямез 

юнматоно. 

5. Тӥрлык арбериосын, инкуазь лулоосын, адямиосын астэ шонер возён катъёсты 

дышем сяме пыӵатоно. 

6. Сак, чакласькись, кышкытлыко учыръёсты азьвыл валатскись луыны 

дышетоно. 

7. Шуг-лек учырын аслыд валатскыны но учырысь умоен потыны, мӧйыослы 

вазиськыны, юрттэт курыны (телефонэн полициысь, пожарной, эмчи ӧнерчиослы 

жингыртыны) дышетоно. 

8. Нылпилэн луонлыкъёсыз но кужмыз будэмъя, ас понназ но мӧйыосын ӵош 

зэмос ужрадъёсты быдэсъятоно. Ужын ӟеч кусыпъёсты, лякытлыкез, кышкытлэсь утиськонэз 

чакланы тыршытоно, аслыз ачиз понна кыл кутыны дышетоно. 

9. Пӧртэм пумо дышем сямъёс пыӵатоно: кутскем ужез пумаз вуттон, ужлэн 

ӟечлыкез понна сюлмаськон, быгатонъёстэ но саклыксэ дэмласа юрттон, уж борды мылкыдо 

басьтӥськон.  

10. Улон азинскемъя огъя калыклэн ӧнеръёсыз но лэсьтон ужъёсыз унояло, 

воштӥсько, узырмо, тунсыкогес но пӧртэмлыко амалэн кылдытӥсько, пӧртэм быгатэмысь 

потто шуыса, тодон-валанъёсты юнматоно  

11. Адями байлык, калык радъя луэм, лулпуш узырлыкез адямилэн ужаны 

быгатэмез вылын возисько. Соин ужась адямилэсь но солэн ки пытьыезлэсь калык азьын 

данъяськымон луэмзэ валэктоно. 

12. Дуннелэсь огъя луэмзэ, уждун но коньдон бергамезэ, ужан (ӧнер) кусыпъёсты 

усьтыса валэктоно. Сиён, ву, дыгкужым, омыр, инкуазь, узырлык но ӟечлык но мукет – 
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ваньмыз адями кулэлыкъёс пумтэмесь ӧвӧл шуыса возьматоно. Инкуазь но кылдытэм дунне 

огинын луо, ӝикытлыко выремез кулэ каро шуыса валэктон сётоно.  

13. Тэк дырез ӟеч ортчытон понна, аслад мылкыдэдъя, ныл яке пи луэмъя, 

тунсыкъяськон ӧръя аслад йырыдлы но киосыдлы пайдаё уж шедьтыны дышетоно. 

14. Нылпилы мӧйыосын но огъёзъёсын ӵош эшлыко тыршытоно, валче ужаны 

быгатонзэ узырмытоно. 

15. Калыкын дӥстӥсь но кичӧлтӥсь луонлыкъёссэ азинтоно. Нылпи садысь 

нылпиос пӧлын бадӟым луэмзэ валэктоно. Покчиос сярысь сюлмаськемез возьматыны: 

нылпи сад юртэз чеберманы, тунсыко шулдыръяськыны, киужъёс лэсьтылыны, выжыкыл 

адӟытыны луонлыкъёс кылдытоно. 

16. Вуоно дышетскись луонзэ валэктоно. Дышетскисьлы кулэ луись 

быгатонлыкъёс басьтыны мылкыдзэ ӝутоно. Школа улонэн, дышетӥсьлэн но дышетскисьлэн 

кусыпъёсыныз тодматоно. 

17. Ассэ ачиз вылӥ дунъяны валэктоно, ас кужымезлы оскыны юрттоно. 

Аслэсьтыз быгатэмзэ адӟыны, солэн йылэмезлы шумпотыны но данъяськыны дышетоно. 

Ачимлыкен юн луыны, пуш (лул) дуннезэ валаны, ӟеч но чебер луэмзэ шӧдыны юрттоно. Ас 

выростэ чакланы но валтыны, лэсьтэм ужлы кыл кутыны дышетоно. 

18. Дунне вылысь пӧртэм калыкъёс сярысь, дуннелэн трос кунъёслы люкиськемез 

сярысь валанзэ юнматоно. Адямиослэсь рассаен, нациен пӧртэмлыксэс валэктоно. Ас 

калыклэн но вӧзысь калыкъёслэн вашкалаысен али дырозь улэменызы тодматоно. 

Калыкъёслэсь аспӧртэмлыко лулчеберетсэс асэстон но вӧлмытон амалъёсэс, выжы данзэс 

утён сямъёсэс возьматоно. 

19. Адямиослэсь уж куспын, семья куспын, ныл яке пи пӧртэм луэмзэс улонын 

возьматоно. Аспӧртэмлыко кылдӥсь тусэз (социальная роль) но ваче кусыпъёсты валэктоно.  

20. Адямилэсь пӧртэм: умой яке умойтэм луылэмзэ возьматоно. Валэктоно 

котькуд адями янгышалля но янгышамзэ вормон вылаз вылӥегес ӝутӥське. Янгышамысь 

потэм, ас лябзэ вормем адямилэсь вылӥ дунзэ возьматоно.  

21. Мумы-бубыдэ, семъядэ яратон, нылпи саддэ, вордӥськем улостэ, ас калыктэ, 

элькундэ гажан мылкыд пыӵатоно. Мукет калыкъёслэсь аспӧртэмлыксэс валаса но дунъяса 

улыны дышетоно. Ас дорын, гуртын, элькунын, дуннеын ӟеч кузё луыны сям пыӵатоно, ас 

улонэныд кивалтон луонлык будэтоно. 

22. Нылпилэсь ачимлыко луэмзэ но быгатэмен узырмемзэ дунъяно но лӧпкытон 

амалъёс шедьтоно. 
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6-7 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Ужпумъёсты быдэстон вылысь, нылпиен валче тунсыко пуштросъем ужъёс 

радъяно. Нылпилы ас мылкыдызъя шудон, тунсыко учыръёс, валче тыршонъёс бырйыны, 

пӧртэм сямен асмалпанзэ но ӵошен малпамез, эшлыко ужез быдэстыны луонлык сётоно. 

 Нылпиен выжыкылъя визьнодась шудонъёс радъяно. Шудон дуннеез кылын 

вераса но сӥн азе пуктыса кылдытыны валэктоно.  

 Нылпилы нуналлы быдэ пӧртэм шудонъёсын (сюжетно-ролевой, тускутэмен 

адӟытоно (драмматизаци), пушсузьето визьнодась но кылкутэмен) шудыны тырмыт дыр 

висъяно. 

 Дунне котыръяса шудонъёс радъяно. 

 Огшоры (зэмос) но шудон выллем учыръёс юрттозы адямиослэсь кусыпъёсэс 

радъясь катъёсты валэктыны. 

 Нылпиен кенешонъёс: тодон-валан басьтон вылысь (калыклэн улэм-вылэмез, 

улос, вордӥськем шаер, дунне питран сярысь). 

 Мӧйы муртэн сюлмысь кенешон (малпанъёс, ӝож луэм дыр, сюлмаськем, 

лушкем юан). 

 Тодон-валан кенешъёс (астэ калыкын возён, ӟеч сямдэ возьматыны 

луонлыкъёс, инкуазьлы но адямиослы ӟеч уж лэсьтон амалъёс).  

 Мукет арлыдъем: пичигес (покчиос) но бадӟымгес (дышетскисьёс) нылпиосын, 

мӧйыосын но пересьёсын кенешон (юан – веран, выжыятыса вераськон, мадиськон, 

выжыкыло веран, вашкалаез тодос (кузь) веран). 

 Нылпилы маке кылдытон ужрад (проект) анай-атайёсын, визьнодасен ӵош 

быдэстон.  

 Нылпиослэн валче тыршемзы, инкуазьлэн, улон интызылэн чылкыт но 

чеберлыкез сярысь сюлмаськыса, адямиослы юрттӥськыса. 

 Калыке потан-ветлонъёс (экскурсиос) ортчытоно адямиослэсь мылкыдо 

ужамзэс, шутэтскемзэс адӟон но инкуазез, улосэз, ужрадэз чаклан вылысь. 

 Лыдӟоно но возьматоно адямиослэсь пӧртэм ужрадъёс быдэсъямзэс но пӧртэм 

интыын, учырын луылэмез сярысь чеберлыко гожтэм но суредам кылдытэмъёсты. 

 Нылпилы быгатэмезъя суреданы ӵектоно: адямиосты, улон учыръёсты, 

инкуазез, чебер арбериосты.  

 Нылпи визьмаське адямиос пӧлын, инкуазьын, кышкытлыко интыосын лякыт 

улыны куронъёсты валаны но быдэсъяны дышетске, дышетскись луыны дасяське, нылпилэн 

котыр ласянь ассэ ачиз валанэз азинтӥське.  
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6-7 аресъем нылпиен ар ӵоже валче ужъёс: 

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

куарусён 1.  Ма со, школа?  

2.  Куара поттӥсь арбериос. Адями но кыл куара. Крезьгур. 

3.  Сӥзьыл узырлык. Будэтэм емыш – пайдаё сиён. 

4.  Пӧйшур улонэз валэктыса-выжыятыса возьматон. 

коньывуон 5.  Гужем сярысь мадёнэ.  

6.  Дӥськут кылдытӥсьёс: вуриськись но мукетъёсыз. 

7.  Мар лэсьто будосъёслэсь (Пужым. Етӥн. Чабей…). 

8.  Мон семьяеным данъяськисько, малы ке шуоно… Ачим быгатӥсько.. 

шуркынмон 9.  Удмурт выжыысь мадёнъёс. 

10.  Мынам улосэ. Пуктӥськонъёс. 

11.  Мон будӥ ке, адямиос сярысь сюлмасько таӵе… ӧнерчи луыса.  

12.  Выжыкылъёслэсь адӟытон.  

толсур 13.  Пӧртэм ӧнер кусыпъёсты возьматыса шудонъёс. 

14.  Удмурт кибашлыос, туала но вашкала устолык но чеберлык. 

15.  Дас кык тусо-толэзё ар питран.  

16.  Выль арлы выжыкыл.  

толшор 17.  Адями вордӥськон. Мон вордӥськи но будӥсько. 

18.  Визьпог вожвылъяськонъёс. 

19.  Лулоос (животъёс) сярысь тодӥсь удысъёс.  

20.  Вордиськем кылэз утён. 

тулыспал 21.  Мынам эшъёсы вань. Адямиос…Арбериос…Инкуазь… 

22.  Толалтэ кырын вожвылъяськонъёс. 

23.  Кужмо но дӥсьтӥсь адямиос. Пӧртэм удысъёсысь ожгарчиос.  

24.  Ужмурт пужы пуктыса арбери яке дӥсь кылдытон. 

южтолэзь 25.  Синмаськымон нылкышноослы сӥзем чеберлык.  

26.  Пӧртэм калыкъёслэн тулыс пумитан сямъёссы. Вӧйдыр.  

27.  Адӟе, мон быгатӥсько. 

28.  Маскарчи, синпӧйет но серем веран – паймытӥсьёс! 

оштолэзь 29.  Ин, куазь но инкуазь тодосчиос.  

30.  Дуннелэн пӧртэм азяз будӥсь емышъёс.  

31.  Удмурт шаермылэн аспӧртэмлыкез, чеберлыкез но узырлыкез. 
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32.  Вормисьёс но соослэн данъян пусъёссы. Кункышет, орден, медаль. 

куартолэзь 33.  Тулыс йылолъёс «Гербер», «Сабантуй», «Веснянка». 

34.  Котькуд «Визьпоген» данъяськон. 

35.  Эшъёслы синпель кузымъёс. 

36.  Йылпумъясь шулдыръяськон. 

 

 

6-7 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез  

Шумпоттытэ: 

 Тунсыкъяськыса, лякыт мылкыдын валче кусыпъёс тупатэ но шудон катъёсъя 

шудыны быгатэ. 

 Нылпилэн выросэз, сямъёсыз весяк ӟечесь. Ӟеч сямез чаклан амалъёсты вала, 

дораз, нылпи садын, калык пушкын ӟеч сямо улыны тырше. 

  Огъёзъёсыныз но мӧйыосын умой кусыпъёс возьыны тырше, мылкыдо вазиське 

но вераське, огкылысь кариськыны кусыпъёс утча. 

 Адямиослэсь лякыт но лякыттэм сямъёссэс, лэсьтэмзэс вала. Ӟечлыко ужъёсты 

умоен лыдъя но дунъя. Лулоослы, адямиослы ӟечен вазиське но утьыны тырше. Ассэ кужмо, 

ӟеч но лякыт сямо адӟе, ӟеч ужъёс лэсьтыны малпаса улэ. Чеберлыкез, ӟеч но шонерлыкез 

утьыны дась. 

 Эшъёсыныз тупаса, кенешыса уж (шудон, ужан, пуктӥськон но мукет) мытыны 

быгатэ. Валче кусып возьыны, эшъёсызлэсь дэмланзэс кылзыны, огъя быдэстэм ужлы 

шумпотыны быгатэ. 

 Кусыпъёсты умой радъян вылысь кенешон, уж, шудон радъясь амалъёс вылэ 

пыкиське, катъёсты чакла. Шудон арбериосты, тус люкон но шудон дыръя ваче-пумит луон 

учыръёсты ӟеч сямен сэрттыны-пертчыны тырше. 

 Эшъёсыз но матысь адямиосыз сярысь весяк сюлмаське. Адямилэсь тазалык но 

мылкыд воштӥськемзэ чакла, соосты шонер вала, юрттӥськыны тырше. 

 Матысь эшез (эшъёсыз) вань. Эшеныз мылкыдо вераське, ӵош шудэ, кенеше, 

солы ас малпанъёссэ, куректонъёссэ, вуоно малпанзэ усьтэ. 

 Аслаз семъяеныз, улон учыръёсын, вордӥськем шаерын калыклэн улэменыз, 

мукет элькунъёсын улӥсьёсын но оглом дуннеен тунсыкъяське.  

 Вашкала но туала улонэз тодыны тырше, калыклэн, улослэн, элькунлэн азьвыл 

улонэз сярысь, асвакытаз ужам арбериос, тӥрлыкъёс, адямиосты герӟась, ивортӥсь арбериос 

сярысь юалляське, луонлыкъёссэс выжыятэ. Тодэмезъя аслэсьтыз малпанзэ вераны быгатэ. 
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 Школа сярысь тодэ, азьланяз дышетскись луэмез потэ, тодон-валан басьтыны 

тырше. Лыдъяськыны но лыдӟиськыны дышемез потэ. 

 Ассэ ачиз вылӥ дунъя, аслаз кужымезлы (луонлыкъёсызлы) но быгатэмезлы 

оске. Ачиз сярысь верос мадьыны, сямъёссэ валэктыны, яратоно ужез сярысь но азьланяз 

малпанъёсыз сярысь вераны быгатэ. 

Малпаськытэ:  

 Нылпилэн сям выросъёсыз учыръя луо, ӵем вошъясько. Нылпи ӟеч сямъёс 

сярысь тодэ, нош ас кужмыныз со куронъёсъя возиськыны уг чида, соин учыр кылдэмъя ӟеч 

сямлэсь палэнске. 

 Умойзэ адӟем карыса улон, ӟеч кусыпез утён, лякыт луон сярысь валанэз 

юнмамын ӧвӧл. Элькунлэн, пӧртэм калыкъёслэн улонзы сярысь валанэз ляб. 

 Огъёзъёсыныз кенешыны, валче кусып возьыны шугъяське. Мукет адямилэсь 

кулэяськемзэ, мылкыдзэ валаны, шӧдыны, ог кылысь кариськыны уг быгаты но уг тыршы.  

 Адямилэсь мылкыдзэ ляб вала. Нылпилэн эшъёсыз но матысь адямиос пала ӟеч 

сямъёсыз вӧзын ик нӧдтэм, керӟег сямъёсыз потало. 

 Азьланяз улонзэ вераны, валэктыны уг на быгаты. 

 

6-7 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс 

Арлэн азяз: 

1. Нылпиды ас нимзэ, выжынимзэ, улос интылэсь нимзэ, кун нимез вераны тодэ-а?  

2. Удмуртъёслэн аспӧртэмлыксы, туала но вашкала арбериос сярысь мадьыны 

быгатэ-а? 

3. Кызьы нылпиды тӥ сярысь, ас семъяез сярысь сюлмаськемзэ возьматэ, но ма 

лэсьтыны быгатэ? 

4. Маин пӧртэм тӥляд нылпиды мукет адямиос сярысь, маин со данъяськымон ини, 

ти малпамъя? 

5. Кызьы тӥ пиналдылы тодон-валан люканы юрттӥськоды, кыӵе луонлыкъёс 

кылдытӥськоды? 

Арлэн пумаз: 

1. Нылпидылэн школае мыныны мылкыдыз вань-а? Кин луон вылысь со 

дышетскыны малпа? 

2. Кинэ но мае котыр улонысь нылпиды тужгес чебер, дуно но данъяськымон 

лыдъя? 
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3. Быгатӥськоды-а ти ныпиеныды эшъёс сямен кенешыны? Кин, тӥ сяна, солы 

зэмос эш луэ на? 

4. Нылпидылы шудыны но дышетскыны дорады висъям интыез ачиз утялтыны 

дышиз-а ни? 

5. Нылпидылэсь азьланяз улонзэ малпаса ма тӥледыз сюлмаськытэ? 
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Нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс азинтон ужлэн пуштросэз 

Ар ӵоже 3-4 арес нылпиен валче ужъёс: 

Ужан толэзь  Уж ним  

 

Визьнодасен ӵош тыршон Нылпилэн ас понназ 

шудэмез 

Анай-атаен ӵош быдэстон 

уж 

Куарусён - 

сентябрь 

1.  Мынам семьяе вань, 

тодматске 

Вераськоно «Кин, кин та 

коркан улэ?», «Мынам 

семьяе» презентациос 

«Семья» сюжетно-ролевой 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон. 

Семьялэсь фотоальбомъёссэ 

ӵош учкон 

2.  Яратоно шудонэ Учкытэк верано «Скал»// 

Вуюись, 1990. 7 б. 

Шулдыръяськон «Тодматске, 

мынам яратоно шудонэ» 

Яратоно шудонэз буян 

(расскраска), пластелинлэсь 

лэсьтон 

«Шудонъёс» В. Ившин // 

Ворпо гуждор, 1997. 37 б. 

3.  Гуртысь пудо-

животъёс 

Гурт пудо-животэн 

тодматскон. Г. Ходырев 

«Ыж», К. Ушинский «Парсь» 

//Котырысь улон но мон, 2003. 

«Гид азбарын» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. «Кионъёс 

но ыжъёс» бызьылыса шудон 

Лэсьтоно дорысь пудо-

животэнызы альбом  

4.  Выль нянь Учкытэк вераны дышетон 

Ю. Байсарова «Колӟо»// Зарни 

дэремен шунды,2006.15 б. 

«Пичи пӧраськисьёс» шудон Анаелы юрттӥсько - дэмен 

нянь пыжон 

Коньывуон - 

октябрь 

5.  Сӥзьыл писпу буёлъёс Коньы Толя «Палэзь» // Зарни 

дэремен шунды.60 б. 

лыдӟемез кылзон 

Киез выретон – палэзь весь 

сузён. Сӥзьыл куаръёслэсь 

выж лёгет лякылон 

И. Гаврилов «Палэзьпу» // 

Зарни дэремен шунды. 36 б. 

6.  Мунёлэн вордӥськем Ӵукшудон «Матӥлэн «Сукыри» котыр шудон, Г. Корепанов-Камский 
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нуналыз вордӥськем нуналыз» «Вералом ӟеч кыл» кылын 

шудон 

«Муспотон мунё» // 

«Чучубей», 1997. 5 б. 

7.  Юрт пушкын улӥсь 

тӥрлык – мынам 

юрттисьёсы 

В. Ившин «Чайник», 

«Пылесос»//Ворпо гуждор, 

1997. 102-103 б. 

Визьмась шудон «Вера куинь 

тӥрлык». Верам тӥрлыкъёсын 

шудон 

«Кызьы астэ возёно 

тӥрлыкъёсын» чакласькыны 

валэктыса вераськон 

8.  Выжыкыл адӟытон 

(Гондыръёс) 

Выжыкыл учкон, адӟемъя 

вераськон. Гондырпилы 

тупась сиёнэн куды бичан 

«Гондыръёс» драматизация, 

тусъёсын но пӧртмаськыса 

шудонъёс 

«Куинь гондыръёс», «Маша 

но гондыр» - «Выжыкыл 

дуннеосты» ӵошатон 

Шуркынмон 

- ноябрь 

9.  Удмурт но вӧзысь 

калыкъёсын 

кылдытэм шудон  

А. Ларионов «Кикы»//Азвесь 

кышетэн толэзь, 2007. 

Пуматрон, басма мунё, пулэсь 

вал но мукетъёсыз 

Куро мунёез эктытон. 

«Удмурт выжлёгет бичан» 

визьмась шудон. «Тани 

тыныд бурпалки…» котыр 

кырӟаса-ветлыса шудон 

Дорысь шудонъёсты чаклан, 

ӵошатон  

10.  Мон быгатӥсько. Ки, 

ымныр чылкытатон 

«Малы кулэ мисьтаськыны?» 

вераськон. Чылкыт луыны 

калык верам сӥзиськонъёс// 

«Вуюись». Ву, майтал, 

ӵушкон но мукетъёсыз – 

валэктыса возьматон 

«Ӵушкон» - веран, 

серекъятыса шудон.  

Чылкыт мисьтаськыны 

быгатӥсь нылпиосты ушъян. 

Пужыё ӵушкон лякылон 

В. Ившин «Вера али»//Ворпо 

гуждор, 1997.  24-25 б. 

Удмурт пужыен ӵушконэз 

котыр ласянь эскерон 

11.  Дунне вылын нылъёс 

но пиос вань 

Вераськон «Нылъёс но пиос - 

кыӵеесь соос». Котыртэмен 

валче шудыны дышетон 

«Бергаса шудон» 

Визьнодась шудон «Мунё 

дисян», кыӵе портэмлыко 

нылъёс но пиослэн дӥськутсы 

Ойдо ним тыром суредам 

мунёослы. Суредъёсыз 

А. Андрюшкинлэн  
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12.  Визьлюко шудонъёс Пӧртмо пуйы – арбериез 

тодоно исаса но валэктоно 

вылтуссэ вераса. Мадиськон 

кылдытон амалэн тодматон. 

А.Комарова //Визьлюко 

шыкыс, 2005. 

Син пӧртмо шудонъёс 

«Пуматрон», «Мики-чорки». 

Мадиськон ӝытъёс. 

Толсур - 

декабрь 

13.  Пудо кенер Дышетоно А. Клабуков 

«Лудкечпи»//Котырысь улон 

но мон. 2003, 41 б.  

Лыдӟоно Г. Касимов «Ачим 

лэсьто»//Зарни дэремен 

шунды, . 53 б.  

Буяно «Пудо кенер» 

Пукӥськон (конструирование) 

«Кенер». Бызьылыса шудон 

«Гордань» 

Доразы улӥсь пудоосты 

сюдон, вешан, вылтуссэс 

веран 

14.  Пӧйшуръёслэн улон 

юртъёссы 

Вераськон «Кин, кытын улэ». 

Кызьы адямиос пойшуръёсты 

утё 

«Юрт лэсьтӥсьёс» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. «Шедьты 

аслыд корка» бызьылыса 

шудон 

Выжыкыл лыдӟон «Ӟичы, 

лудкеч но атас»//Вуюись, 

1990.20-21 б. 

15.  Ненег лымы но 

погыли 

Эксперимент, чаклан уж 

«Ненег лымы - кыӵе со». 

Лымы пырыос пужыо 

вандылон 

Кырын (педлон) лымыпог 

лэсьтон 

С. Карпов «Лымыпог»// 

Лымыпог, 1986, 15 б. 

16.  Выль арлы, Тол Кырӟан «Тол Бабай, тэль Бызьылыса шудон «Горд ныр Пӧртмо дӥсь лэсьтон. Кыз 
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Бабайлы кузьым. бабай». Кыз чеберманы выль 

шудон лэсьтон 

Тол Бабай». 

«Лымы корка»//Тюрага, 1996. 

113 б. 

котырын шулдыръяськон 

Толшор - 

январь 

17.  Пӧртмаськон дыр «Пересь Нэнэй дорын 

кунооын». Пӧртмаськон дыр-

ма со сыӵе? Кырӟан 

«Вожодыр».  Пӧрмытскон 

ымныръёсын шулдыр шудон 

Котыр кырӟаса-ветлыса 

шудон «Ӟазег уя, ӵож уя». 

Бызьылыса шудон «Сапег 

вурись»//Тюрага». 109 б. 

Анай-атайёсын, нылпиосын 

ӵош пӧртмаськыса 

шулдыръяськон 

18.  Мон ачим 

дӥсяськисько 

В.Ившин «Мон 

паймисько»//Паймытӥсь 

дуннеын, 2002. 6 б. Дӥськутэз 

чаклан: бирды, каптырна, 

замок, тэчет, «люгы», кал но 

мукетъёсыз 

Ӝӧк вылын шудон «Нюлэс, 

возьвыл» – бирды, каптырна, 

замок но мукет тэчетъёсын 

тэчылон 

Выжыкыл «Лудкечлэн 

шубаез»//Вуюись. 58-59 б. 

19.  Коӵыш, пуны – мусо 

эшъёсы 

Пластилинлэсь коӵыш яке 

пуны лэсьтоно. Фотоосын 

адӟытон «Мынам яратоно 

коӵыше, пуные…». 

Л. Чернова «Урамысь 

шедьтэм»//Котырысь улон но 

мон. 37 б. 

Бызьылыса шудон «Вӧй 

горшок», «Шырен коӵыш»// 

Тюрага 

«Мынам яратоно коӵыше яке 

пуные» фотоальбом лэсьтоно. 

Выжыкыл лыдӟон «Кыен 

коӵышен»//Вуюись. 96 б. 

20.  Милемыз утялтӥсьёс – 

сюлмаськись адямиос 

Визьнодась но солэн юрттӥсез 

– ӧнеръёсын тодматскон 

«Нуны мумы но мукетъёсыз» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

Сюлмаськись адямиослы 

кузьым 
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пушсузьето) шудон 

Тулыспал - 

февраль 

21.  Песянай доры куное Музей серегын «Шӧмъяса, 

зынъяса, кутылыса-исаса, 

кылыса, адӟыса» вашкалае 

выжан. Пересь Нэнэй доры 

куное ветлон «Ӵӧжы сиён». 

Йӧлэз, аръянэз но кузятэмез 

ӵошатон эксперимент 

«Семья» сюжетно-ролевой 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон. Котыр кырӟаса-

ветлыса шудон «Марусямы 

чабейзэ кизе ини»//Тюрага. 89 

б. 

Е. А. Николаева «Вашкала 

шыкыс»//Ог-огедлы ӟечен, 

2006. 6 б. 

Дорын шыкысъёсысь 

арбериосты чакласа учкылон 

22.  Вож сугон но мукет 

пайдаё будосъёс 

Нылпи садысь эмсузэрен 

пумиськон «Пайдаё турын 

куаръёс», турын куарен чай 

юон 

Сугон вылэ ву кисьтан. 

«Кубиста йыр», «Мар вал 

азьло, нош али» шудон. 

«Эмъяськонни» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон 

Басмалэсь эмъясь (пушказ лыс 

яке сул пыры тырыса) пичи 

мунё (кукла малютка) лэсьтон. 

23.  Мынам атае – утись. 

Со кужмо, быгатӥсь, 

дӥсьтӥсь но сэзь 

Тусбуйёсын (фото) адӟытон 

«Мынам атае – утись». 

С.Карпов «Солдат 

пи»//Лымыпог.7 б. Удмурт но 

мукет калыкысь батыръёс 

сярысь выжыкыл кылзон, 

адӟон 

«Снайперъёс», «Лэзь тупез, 

кут тупез» кырын шудонъёс 

Вераськон: Атае кужмо, 

быгатӥсь, дӥсьтӥсь но сэзь 

24.  Мумы-бубыослэн 

ужан интызы 

Видео адӟытон «Анай-атаелэн 

ужан интызы» 

«Семья – мумы-бубыослэн 

ужзы» сюжетно-ролевой 

Ужез но ужан интыез видео 

тусэ туктон 



 35 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон 

Южтолэзь - 

март 

25.  Мусо анаелы кузьым А. Уваров 

«Нэнэелы»//Вуюись.73 б. 

«Чебер сяська» лякылӥськон. 

Улэп, суредам, лякылэм, 

пужыям но мукет «Сяськаос» 

адӟытон 

«Бурдоос» бызьылыса 

шудон//Тюрага. 112 б. 

Сяська суредэз буян 

Пересь нэнэйлы кузьым 

лэсьтон но кузьман. 

Е.А.Николаева «Ӵошен 

кускертон пуном»//Ог-огедлы 

ӟечен. 62-63 б. 

26.  Тол кошке - тулыс 

лыктэ 

С. Н. Виноградов 

«Табань»//Е.А. Николаева 

«Ог-огедлы ӟечен» суредъя 

ужрад. Вӧй дырлы табань но 

шекера пӧрамъёсты ӵошатыса 

эскерон. «Вӧйдырез келян» 

кырын шулдыръяськон 

«Ӟольгыриос но коӵыш», 

«Лымы корка» кырын 

бызьылыса шудон 

Шекера пыжон. В. Осеева 

«Шекера»//Вуюись. 85 б. 

27.  Мынӥсь–ветлӥсь, 

ворттӥсь-нуись 

машинаосты 

валтӥсьёс 

«Ширто машинаос, кӧня 

пӧртэм соос» видео но 

суредъёсын машина ужамез 

возьматон. «Куинетӥез 

мултэс» визьнодась шудон 

«Шофёръёс» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон, 

«Самолётъёс» бызьылыса 

шудон 

В.Ившин «Миша – 

шофёр»//Паймытӥсь дуннеын, 

2002. 177-178 б.  

28.  Кидыс удамез, выжы 

сётэмез, куар потэмез 

чаклан 

Кидыс (сугон) мерттон. 

Эксперимент «Кидыслэн 

удамез», «Вай вылын «пичи 

Сугон вылэ ву кисьтан. 

Каллен бызьылыса шудон 

«Кубиста йыр»//Тюрага». 103 

Корка писпу вай пыртыса 

вуэн банкае пуктоно. Куар 

потэмез чаклано 
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корка» улӟиз» б. 

Оштолэзь - 

апрель 

29.  Маскарчи. Цирк Удмурт исаськонъёс. 

Вераськон «Кызьы циркын 

астэ возёно». Шулдыръяськон 

«Ми дорын маскарчиос» 

«Чача тырыса 

шудон»//Тюрага. 104 б. 

Чиньыо-пӧлыо шудон 

гимнастика 

Нылпиен ӵош клоун 

пӧрмытскыса маскаръяськоно. 

Исаськоно. Нылпиен ӵош 

цирке ветлыны дэмлано 

30.  Инсьӧр выжыкылъёс «Луд ӟазег лобӟон сюрес» 

лыдӟоно, суредъёсты 

учкылоно//Мифы и легенды 

удмуртского народа. 1995. 

«Кизили» журналэз учкон. 

«Кизилиен толэзь» 

шудон//Тюрага. 105 б.  

Семьяын «Тозэзьныл» удмурт 

но мукет калык 

выжыкылъёсты лыдӟоно 

31.  Мон сюлмаськись 

«Висьыны усем» 

шудонъёсты эмъян  

«Кызьы шудонъёсын лякыт 

шудоно» - вераськон. 

Шудонъёс «висьыны 

усиллям», дэмен юрттон уж 

«Эмъяськонни» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон 

Дорысь шудонъёсты «эмъян» 

32.  Инкуазьлэн сайкамез  Экскурсия писпу ваёсты 

зынъян, тылобурдоосты 

кылзон, пучы потэмез чаклан. 

«Инкуазь сайка». К.Герд 

«Шырчик уморто»//Котырысь 

улон но мон 

Пучы суредан. «Кубиста 

йыр», «Сэрег утчан» 

шудонъёс 

Лэсьтом шырчикъёслы 

уморто. Пучы арня –мар со 

сыӵе 

Куартолэзь - 

май 

33.  Кырын етӥзлыко 

шудон 

Нулаллы быдэ кырын 

етӥзлыко шудон. «Тюрага» 

книгаысь шудонъёс. «Гондыр 

буба дорын куноын» 

«Шырен коӵыш», «Буш 

инты», «Ӟазегъёс но кион» 

бызьылыса шудон 

Вераськон «Мемие, дядие 

маин шудӥды пичи 

дыръяды?» 
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34.  Вормон нунал, 

ожгарчиосты сӥлы 

карон 

«Песятайме ум вунэтӥське» 

А.  Уваров веросэз кылзон но 

кенешон уж//Вуюись.141 б. 

Буре ваён памятник доры 

сяська понон 

Книга учкон, суредъёс буян Пересь дядяймес буре ваён 

35.  Мынам доре «Мынам доре» 

туспуктэмъёсты учкылон. 

Семьяен лэсьтэм лыдӟетэн 

тодматон «Ачимлэсьтэм 

суредо лыдӟет (книга)» 

Ӝӧк вылын шудон «Одӥг, 

кык… корка луоз ульча» 

 «Мынам доре» лыдӟет 

лэсьтон 

36.  Гуждор шулдыртон Вож гуждор вылын 

шулдыръяськон, тугоко 

керттон 

Бызьылыса шудон «Горд ош», 

«Ӟазегъёс но кион». Котыр 

шудон «Чебер сяська, лемлет 

сяська» 

В. Ившин «Гужем 

кырӟанъёс»//Паймытӥсь 

дуннеын.123 б. 
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Ар ӵоже 4-5 арес нылпиен валче ужъёс 

Ужан 

толэзь 

 Уж ним  

 

Визьнодасен ӵош тыршон Нылапилэн аспонназ 

шудэмез 

Анай-атаен ӵош быдэстон 

уж 

Куарусён 

- сентябрь 

37.  Мон тазьы гужемай А. Кузнецова «Гужем 

шунды»//Вуюись. 36 б.  

Шур дуре экскурсиен ветлон 

«Ӟольгыриос но коӵыш»,  

«Ӟазегъёс но кион»//Тюрага. 

111, 115 б. 

Нылпи сад котырез ӵош 

чеберъян 

38.  Мон будӥ! 

Быгатӥсько… 

Ю. Байсарова «Мисьтасько 

ини ӵошен», «Манимы но 

вуриське»//Вуюись. 216 б. 

Инкуазь воштӥськемез чаклан. 

Саклыко луись нылпиосты 

ушъян 

Бызьылыса, гожен тэтчаса 

шудонъёс 

Мунёосты, шудонъёсты 

миськон 

39.  Котырысь дунне улэп Ю. Яшин «Гужем апай», 

Л. Чернова 

«Палэзьпу»//Вуюись. 67 б. 

Сяська тугокоослэсь адӟытон 

Гужем но сӥзьыл тодметъёсты 

утчан 

«Чебер сяська тугоко» 

ӵошатыса адӟытонлы дасян 

40.  Кунояны ӧтён Урам кузя экскурсиос. Мумы-

бубыосты куное ӧтёнъёс 

дасян. Нылпи садэн тодматыса 

куно пумитан 

Сюжетно-ролевой шудон 

«Нылпи сад-семья» 

«Сӥзьыл сяськаос» Лякиё 

шобрет лэсьтон. Адӟытон 

Коньывуон - 

октябрь 

41.  Вулэн кулэлыкез Удмуртилэн карта дораз ужрад 

(шедьтоно шуръёсты). 

Вераськон: «Шуръёсты 

Котыр ветлыса кырӟаса 

шудонъес «Ӟазег уя, ӵӧж уя», 

«Ву кузё» 

Ӵош ужан: инкуазьын жуг-

жаг утялтон 
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утялтон, шурлэн кулэлыкез».  

А. Уваров «Пичи 

ошмес»//Вуюись. Ошмес доры 

чакланы ветлон 

42.  Дорын но нылпи 

садын но 

сюлмаськисьёс вань 

Профессиосын (ӧнеръёсын) 

тодматскон. Мумы-бубыослэн, 

нылпи садын ужасьеслэн 

ӧнеръёсынызы тодматскон. 

В. Широбоков «Парсь гидын» 

«Фермае 

ветлӥськом»//Вуюись. Нылпи 

садын сиён пӧрась доры 

экскурсия 

Кылын шудонъёс. «Вера 

профессия», «Кинлы кулэ та 

тӥрлык?»  

с-р шудон «Нылпи сад -семья» 

«Вера нылпиедлы аслад ужед 

сярысь» (кенешон). 

А. Вотяков «Вить кузя 

ми»//«Зарни дэремен 

шунды». 34 б. 

43.  Сӥзьыл вуэм 

емышъёс. 

А. Уваров «Зарни сӥзьыл»// 

«Вуюись» (дышетоно). Ф. 

Ускова «Бакчаын»//Зарни 

дэремен шунды. 102 б. 

Емышъёсты шӧмъяса ӵошатон 

«Улмоос но емышъёс» 

суредаськон. Бӧрсе вераса 

шудон (бакчаын будэ…) 

Емышъёсын но бакча 

сиёнъёсын адӟытон 

44.  Ӵош пуктомы пудо 

гид 

Гурт котырысь юртъерен 

тодматскон ужрад. Корка, гид 

но гараж пуктӥськемъёсты 

эскерон, ӵошатыса кенешон. 

Е. Николаева «Веме» кылбурез 

«Ми лэсьтӥськисьёс» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. Суредано 

«Мынам юртэ» 

Дорысь пуктӥськемъёсты 

чаклан//Ог-огедлы ӟечен. 34 

б. 
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кылзон//Ог-огедлы ӟечен. 34 б. 

Шуркынмон 

- ноябрь 

45.   Чылкыт омыр улэ 

тэльын 

Экскурсия матысь писпу 

арамае, тэле. Омырез, 

зынъёсты ӵошатыса эскерон. 

Тэльлэн адямилы кулэлыкез, 

тазалыкез утись но юнматӥсь 

луонлыкъёсыз эскерыса 

кенешон. Тазалык сярысь 

визькылъёс 

«Вера писпуосты» но мукет та 

выллем кылын шудонъёс. 

«Мар кароно таза луон 

понна?» валче выжыятыса 

кенешон. Шокаса гимнастика 

Писпу выжыосы лымы пазян 

46.  Мар лэсьтын луэ 

ӵошен? Эшъяськон 

кылбур кылзон 

«Эшъяськом»//Ог-огедлы 

ӟечен, 48 б. Кык ӵошен ужъёс 

быдэстон: «Бур но паллян 

пӧзьыос» - пужы лякылон, 

«Сапег куз» - буян, «Шори 

корка» -пуктӥськон 

«Нылпи сад-семья» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. «Вера 

ныл ним яке пи ним….», 

«Вера ӟеч кылъёс…» но мукет 

калык шудонъёс 

Дорысь ужез ӵошен лэсьтон. 

(Кылсярысь: выжлёгет, 

шобырет куртткон; тусьты-

пуньы миськон; чипы-курег 

сюдон)  

47.  Сӥзьыл 

сюлмаськонъёс  

Инкуазь воштӥське, адями 

дӥсяське чакламъёс вылын 

кенешон. Дӥсь вурисен, 

агрономен пумиськыса сӥзьыл 

сюлмаськонъёссэс выжыятон. 

«Кызьы будосъёс толалтэлы 

даяськизы» - чаклан. «Кытын 

«Я пиналъёс лыктэ, кутске» 

«Учке али милесьтым 

Манимес» котыр ветлыса-

кырӟаса шудоно 

«Сӥзьыл сюлмаськонъёс» 

ӵош ужрадъёс быдэстон. 

Толалтэ дӥсез чаклано, 

сӥзьыл дӥсен ӵошатоно 
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толъё ю-тысь, картошка но 

мукетъёсыз» - адӟытон 

48.  Пужыятэм чеберлык. 

Удмурт пужыос 

Удмурт пужыосты эскерон. 

«Удмурт пужыо шобырет 

кылдытом» вандылыса, 

лякылыса огазын ужрад. 

Л.Чернова «Тол суред» 

«Бича пужы» визьнодась 

шудон 

Дорысь пужыо арбериосты 

чаклано 

Толсур - 

декабрь 

49.  Лыдъяськемен сэзь 

шудонъёс 

Л. Бадретдинова «Ойдолэ 

лыдӟиськоме, чиньыосын 

шудоме», Ю. Байсарова 

«Чимыны тыныд 

черод»//Зарни дэремен шунды 

кн. 12, 14 б. 

«Тӧдьы гондыръёс» «Ваня, 

Маня, тур!», «Ӟольгыриос но 

коӵыш»//Тюрага.106, 110, 117 

б. 

«Пичи дыр шудонъёсы» 

(пичи книга лэсьтон) 

50.  Чылкытлык – 

чеберлык 

Т.  Шмаков «Чылкыт пиос»// 

«Азвесь кышетэн толэзь». 120 

б. Ныркышет миськон ужрадэз 

вамышен валэктон 

Кылын шудонъёс «Мон 

быгатӥсько мисьтаськыны». 

Суредалом чылкытэз утись 

арбериослэсь ужамзэс 

Дорын ӵош утялскон.  

Ю. Байсарова «Мисьтасько 

ини ӵошен»//Вуюись. 65 б. 

51.  Нылпи садын ужась 

ӧнерчиос 

«Нылпи садын ужась 

ӧнерчиослэсь» ужрадзэс 

ӵошатыса эскерон 

«Нылпи сад» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. Мынам 

нылпи садэ – суредан 

Нылпи сад туспуктэмъёсын 

адӟытон кылдытон 

52.  Кызэз ас киын 

чеберман 

«Лэсьтоме кызлы шудон» - 

дышетскыса ужан рад. Туала 

Кыз котыртӥ кырӟаса-ветлыса 

шудонъёс. «Тол Песятай 

Вож кыз чеберъяны шудон 

лэсьтон 
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но вашкала тусо шудонъёсты 

ӵошатыса эскерон. Кыз вылын 

чебер шудонъёсын адӟытон 

дорын куноын» суредан 

Толшор - 

январь 

53.  Пӧртмаськыса лымы 

гурезез шулдыртон 

Калык календарез валэктон, 

возьматон. Пӧртмаськон 

дырен тодматскон (тус, дӥсь, 

шудон) 

«Кин нырысь вуоз?», «Кин 

кыдёке но муре тэтчоз?», «Кин 

кыдёкегес лымы пог лэзёз?» 

бызьылыса шудонъёс 

Пӧртмаськыса ветлон, 

нискылан 

54.  Турлы (пӧртэм) лымы 

погылиос 

К. Герд «Арлэн дыръёсыз», 

тол куазь сярысь выжыятыса 

вераськон. Киын чебер лымы 

пуктэм лэсьтон 

Пиналъёс лымы погъёс 

погылляса, крепость яке корка 

лэсьто но шудо 

Лымыез «улӟытон» - 

пуктӥськон 

55.  Кызьы кылдэм басма 

но дӥсь 

Вуриськонние экскурсия 

«Туала но вашкала дӥсьёс» 

(Ог-огедлы ӟечен тетрадь), 

Ю. Байсарова «Манимы но 

вуриське»//Вуюись. 64 б. 

Басмаосты ӵошатыса эскерон 

Бумагалэсь муне дӥсьёс 

вандылон 

Песяйёсын ӵош мунёелы 

чебер дӥсь вуром 

56.  Тазалыклы ческыт 

сӥён-юон 

Песянай доры куное ветлон 

(Тодоно, ма пыжо, пӧзьто 

гурын). «Тазалык утись сиён-

юон»- эмъясен вераськон. 

Семъяосын ӵош ужрад: 

«Тазалык юнматӥсь удмурт 

«Нылпи сад – куно утялтон» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. Сылало 

нянен пӧраськон 

Яратоно тазалык юнматӥсь 

сиён-юонмес ӵош пӧралом 
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сиён–юонэн тодматон 

Тулыспал - 

февраль 

57.  Толалтэ вормонъёс. 

(Олимпиада)  

Ми дорын куноын спортсмен, 

асьме улосысь адями… 

Удмурт Элькунысь потэм дано 

спортсменъёсын, 

Олимпиадаосын вормисьёсын 

тодматскон – Г.  Кулакова, 

Т. Тихонова, И. Черезов, 

М. Вылегжанин но мукетъёсыз  

Ӵошатскыса шудонъёс Семьяосын ӵошатсконъес 

58.  Пилем (бус), зор, ву, 

лымы, йӧ – чаклан 

Г. Медведев «Дун 

омыр»//Азвесь кышетэн 

толэзь, 2007. 80 б. Куазь 

воштиськонъёсты чаклан. 

Вулэсь пӧртэм луылэмзэ 

эскеронъёс 

«Ми чаклачиос» Кин ма 

тунсыкозэ адӟоз но вералоз? 

Толалтэ пӧзьысь (потӥсь) 

ошмесэз эскерыны ветлон 

59.  Атаелэн нимыз В. Широбоков «Котькудӥзлэн 

аслаз бубиз 

дуно»//Вуюись.131 б.  Мынам 

атае – туспуктэмъёсъя веран. 

«Атае» нылпи суредъёсын 

адӟытон 

Атаелы кузьым – лякылон. 

Ӵошатскыса шудонъес  

Ф.Васильев «Ми ужам 

атаеным»//Зарни дэремен 

шунды. 28 б.  

60.  Батыръёс но 

чеберайёс сярысь 

Батыръёс но чеберайёс сярысь 

вашкала выжыкылъёс. «Мифы 

Суредаськом: «Мон батыр» - 

пиос, «Мон чеберай» - нылъёс 

«Батыръёс но чеберайёс» 

ӵошатсконлы (конкурс) 
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выжыкылъёс и легенды удмуртского 

народа» но мукет книгаосысь 

выжыкылъёсын тодматскон 

дасяськон 

Южтолэзь - 

март 

61.  Мынам анае чеберай, 

мусокай, кибашлы…  

Анайлэн праздникезлы 

тунсыко но кибашлы 

кузьымъёсын лэсьтыны 

дышетскон 

Кылын шудонъес: «Кыӵе 

мынам анае…», «Кин луо мон 

будӥ ке….» 

Анайёслы сӥзем 

шулдыръяськонлы дасяськон 

62.  Вӧйдыр – калык сям 

утён 

Вӧйдыр нуналъёсын 

тодматскон ужрад. Кырӟанъёс, 

кылбуръёс дышетон. Вӧйдыр 

келян – удмурт йылол 

ортчытон 

Ми асьмеос шекера 

пыжиськомы 

Табань пыжонэз радызъя 

чаклан 

63.  Арбери марлэсь? 

Арбери марлы? 

Выжыятыса чаклан, адӟытон: 

Арбери марлэсь? Арбери 

марлы? Юанъеслы валэктон. 

В.Михайлов «Кин меда?», 

В.Котков «Кин 

лексиз?»//Зарни дэремен 

шунды. 66, 76 б. 

«Тӥр малы кулэ, маин 

лэсьтэмын…?» Визьнодась 

шудонъёс, выжятон, адӟытон  

 

Выжятыса шудонъёс. 

А. Уваров «Кин 

суреда?»//Вуюись 

64.  Алдар Иванлэн 

пиосыз 

Пӧяськон нунал сярысь 

вераськон. 

Алдар Иван сярысь но мукет 

маскара выжыкылъёс лыдӟон 

Кылын шудонъёс. «Кин 

устогес пӧялоз» 

Серемес учыре сюрылэм 

сярысь нылпилы веран 
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Оштолэзь - 

апрель 

65.  Кин ма сие? Пӧйшуръёсты тылобурдоосын 

ӵошатыса веран. С. Шихарев 

«Лудкеч табань»//Азвесь 

кышетэн толэзь  

 «Кин ма сие?» Кылын шудон Пӧйшуръёс сярысь 

выжыкылъёс лыдӟон 

66.  Мон вазиськись, 

сюлмаськись, 

синйылтӥсь 

«Шунды но мылкыдзэ 

вошъя»//Ог-огедлы ӟечен. 82 

б. Визьнодась учыръёс 

кылдытъян 

«Чебер-чебер», «Куакаос но 

ӟольгыриос» бызьылыса 

шудон. Вазиськон кылъёсты 

веран, астэ но ог-огдэ чаклан  

Лякыт но лякыттэм кылъёсты 

«сӥсъян» 

67.  Ожмаськонын 

вормисьёслы – дан! 

Песятайёсын, ожын 

вормисьёсын пумиськон. 

Памятник котырез утялтон. 

Ожгар тӥрлыкъёсты чаклан, 

ӵошатон  

Данъян пус – зарни кизили 

суредан 

Данъян но буре ваён пул 

доры венок лэсьтон 

68.  Кидысысь потэ будос Инкуазь сэрегын ужъёс: 

«Мерттомы сугон, укроп, 

сяськаос». «Кидысысь потэ 

будос» - выжыятыса 

вераськон. Адӟем-чакламез 

суредан, лякылон 

Шудон: «Мар вал азьло» 

(кидыс, уд, будос сяська) 

Уд (рассада) кизён 

Куартолэзь - 

май 

69.  Малы кулэ кылкутон: 

шудонын, сюрес 

вылын, дорын. 

Кышкытлык вайись 

учыръёсты сэрттон-пертчон 

«Энэз яэз тодоно, астэ лякыт 

возёно»//Ог-огедлы ӟечен. 44 

Кылкутэмен шудонъёс Дорын яра, уг яра лэсьтыны - 

кенешон 
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б. Кытын яра, кытын уг яра, 

кылсярысь, тупен шудыны уг 

яра сюрес вылын, кырын но 

спортзалын яра 

70.  Дор паллэн чебер 

интыосыз 

Чебер интыосты учкылыса, 

чакласа ветлон. Дорпаллэн 

синмаськымон интыосыз – 

кенешон но адӟытон. Ошмес 

котырез утялтон 

Мынам дорпалэ (улослэ) – 

суредан 

Туспуктэмъёсын, суредъёсын 

адӟытон 

71.  Мадиськонъёсын 

бичет 

Мадиськон кылдытон амалъёс. 

Мадиськонъёсысь суредъёсын 

адӟытон. Мадиськонъёсын 

ӵошатскон 

«Малпа мадиськон» - шудон Мадиськонъёсын шудон 

 72.  Гуждор ӝук Нырысь потӥсь куарлэсь 

тазалык юнматӥсь кужымзэ 

валэктон. Тулыс ужъёслэн 

пумаз музъём вылын 

ужасьёсты данъяса вераськон. 

Гуждор ӝук пӧзьтыса удмурт 

йылолэз ортчытон 

Удмурт калык шудонъёс Гуждор ӝуклы дасяськыса 

кеньыръёсты чаклан, ӵошатон 
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Ар ӵоже 5-6 арес нылпиен валче ужъёс 

Ужан толэзь  Уж ним  

 

Визьнодасен ӵош тыршон Нылапилэн аспонназ 

шудэмез 

Анай-атаен ӵош быдэстон 

уж 

Куарусён - 

сентябрь 

1.  Тодматске, ми 

визьпогъёс  

Школае экскурсиен ветлон.  

«1-тӥ куарусен» - суредаськон 

Шудон: «Будэты кыл». 

«Школа - нылпи сад» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон 

Школае, 1-тӥ классэ мынӥсь 

пиналъёслы кузьым дасян, 

ӵош шулдыртонэ ветлон 

2.  Сӥзьыл кунояськон Пиналъёсын бакча сиёнъёсты, 

емышъёсты но узы-борыосты 

ӵошатыса вераськон. 

П.Архипов «Бакча 

сиёнъёс»//Зарни дэремен 

шунды. Чебер куаръёслэсь 

«Сӥзьыл» панно огазьын 

лякылыса лэсьтон 

Куаръёсын шудонъёс: 

«Шедьты буёло (горд, ӵуж, 

вожалэс ӵуж) куар», «Шедьты 

кызьпу куар» 

Бакча сиёнъёсты адӟытон 

3.  Адямиослэсь 

пӧртэмлыксэс 

вуюись буёлэн 

возьматон 

Вуюисез суредан. Адямилэн 

пӧртэмлыко сямъёсыз сярысь 

вераськон 

Буёлэз вераса шудон. Нимам 

буёлэн арбериос ас котырысь 

шедьтоно. Лентаен шудон 

«Нимыз – тусыз» Ог-огедлы 

ӟечен тетрадья ужъёс 

быдэстон 

4.  Пужы пуктон Е. Николаева «Ӵук» кылбурез 

кылзон. Айшет вылэ удмурт 

пужы пуктон 

«Малы укша та пужы?» 

«Пужы бичан» визьнодась 

шудон 

Пужыятскемъёсты 

песянайен ӵош чаклан 

Коньывуон - 5.  Вылтус но ымныр Выжыкыл возьматон «Шыр но «Театр» сюжетно-ролевой «Мон тунсыко» 
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октябрь валэкто ӟольгыри», «Ведӥн»//Чибориё 

тубатъёс. Вылтуслэн но 

ымнырлэн пӧртэм 

луонлыкъёсынызы тодматон. 

Пуштросэз валэктон, 

мылкыдэз тусэн возьматон 

амалъёсты эскерон. Усточи 

адями доры куное ветлон 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон 

туспуктэмъёсын адӟытон 

6.  Ӵош уж азинлыко!  Валче ужын ӧнеръёс 

туспуктэмен адӟытонэз 

эскерон. «Музъем ужысь 

усточиос» уж удысэз 

возьматыса экскурсия 

Ю бусыез суредан. «Шедьты 

кулэзэ шепез», «Кудӥз кинлэн 

сюресэз?» визьнодась 

шудонъёс 

«Веме» «Ог-огедлы ӟечен». 

тетрадья ужан. Пӧртэм 

музъем ужъёс сярысь пичи 

книга лэсьтон 

7.  Мынам доре, улон 

интые 

«Мынам семьяе» верос 

кылдытон. Ас коркадэ 

суредан. Гуртлы гожен, 

пусъёсын но буёло суредаса 

капчиятэм карта лэсьтон 

«Трифон агайлэн», «Сукыр 

така»//Тюрага. 86-87 б. 

Выжы писпу сярысь 

вераськон. Мынам гуртэ 

«Ог-огедлы ӟечен» тетрадья 

уж 

8.  Визьмась 

шудонъёсын «пукон 

корка»  

Визькылъёс дышетон, 

выжыкыл дасян. Т. Архипов 

«Уртче уж огазея»//Азвесь 

кышетэн толэзь. 6 б. 

Выжыкылъёс, визькылъёс 

«Кубиста йыр», «Вӧй 

горшок»//Тюрага. «Коркась 

корка» мадёсъёсын шудон  

Песянайёслы музейын 

мадён-адӟытон. «Выжыкыл 

дунне»//Ог-огедлы ӟечен. 50 

б. 
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мадьыса ӵошатскон 

Шуркынмон 

- ноябрь 

9.  Инкуазьлэн 

кужымъёсыз 

Инкуазь сярысь кенешон, 

адӟытон, кышкытлыклэсь 

утиськон. Инкуазь 

кужымъёсыз шунды (тыл), ву, 

омыр, му но улэп инкуазь 

чаклан ужъёс 

Инкуазез пӧртэм амалъёсын 

суредан. Инкуазь пуштросъем 

визьнодась шудонъёс  

«Эмъясь эшъес»//Ог – 

огедлы ӟечен. 32 б. 

10.  Шунды но пӧртэм 

сямен учкылэ, адями 

но мылкыдызъя 

туссэ вошъя 

Адямилэн учыр мылкыдъя 

тусызлэн воштӥськемез 

чаклан. Мылкыдэз тодмаса но 

кылын валэктыса кенешон. 

А. Клабуковъя «Губи базар» 

выжыкыл мадён-адӟытон 

Ваче пумит кылъёс утчаса 

шудон (лек-умой, бӧрдӥсь-

сереъясь). Адямиез суредан 

Мылкыд тусын ымныръёс 

(пиктограммаос) суредан 

11.  Мон быгатӥсько, 

трос ӟеч ужъёс 

лэсьтӥсько.  

Г. Ходырев «Бурдоослы ӝӧк» 

кылзон//Азвесь кышетэн 

толэзь. Кин но ма понна 

мыным туннэ тау шуиз – 

эскерон. «Кышкытлыклэсь 

утиськон амалъёс»- вераськон 

Огазея суред люкетъёсты 

(пиктограммаосты), «ӟеч 

адями», «урод адями» бичаса 

пӧрмыты 

Кышкытлыклэсь утиськыны 

валэктон. «Кытын мар яра но 

уг яра лэсьтыны»//Ог-огедлы 

ӟечен. 78 б. 

12.  Лякыт но керӟег 

кылъёс. Удмурт 

сямъёс 

«Ӵушъял ӟеч сямъеслы 

дышетске» выжыкылысь герой 

тусъёсты возьматон. 

«Вераськон кыллэн 

Чебер кылъёсты вераса шудон 

(ӟеч луэ, ӟечбур, тау, тауна, 

юалом-а,куонэвань, пуксьыны 

инты дэмласько, саклыктэс 

Удмурт лякыт кылъёсты но 

сямъёсты чакламез дунъян. 

Нылпилэсь дышемъёссэ 

ушъян 
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узырлыкез», кылъёсты зарни 

но ӵуштаськем кудыосы 

тырыса кенешон//Ог-огедлы 

ӟечен» 

курисько...) 

Толсур - 

декабрь 

13.  Мугор маде Кылбурез мугорын возьматон 

«Кызьпу»//Ог-огедлы ӟечен. 

85 б. «Щелкунчик» балет 

адӟон, адӟемез валэктон 

Мунёез дӥсяса шудон. 

Крезьгур чузъяськемъя эктон, 

син азе пуксем тусэз мугорын 

возьматыса шудон 

Пӧртэм арбериослэсь мунё 

лэсьтон. Мунё спектакль 

возьматон 

14.  Ымныр возьматон но 

ымныр суредан  

«Кыл бӧчылэн кырӟанэз»//Ог-

огедлы ӟечен. 85 б. 

Сюймунёоос лэсьтон 

«Вала монэ кылтэк» 

визьнодась шудон. «Мынам 

семьяе» суредан 

«Тод мылкыдме» - чакласа 

шудон 

15.  Инкуазь 

воштӥськемъёсты, 

дырез мертан 

арбериос  

К. Герд «Арлэн 

дыръёсыз»//Азвесь кышетэн 

толэзь. Инкуазь 

воштӥськемъёсты, дырез 

мертан арбериосын 

тодматскон  

Калык тодметъёсты тодэ 

вайыса кенешон. «Тод, кыӵе 

арлэн вакытэз» кылъёсын 

шудон 

«Шундыси» лыдӟон//Ог-

огедлы ӟечен. 62 б. 

16.  Выль ар пумитан 

сямъёс. Тол Бабай, 

Дед Мороз 

Выль аре луонозэ возьмамез 

веран. Тол Бабайлы кылбур, 

кырӟан но эктон дасян  

Котыр кырӟаса-ветлыса 

шудонъёс. Суред: «Тол Бабай 

мыным кузьым вае» 

Выжыкыл тусъёс (маскаос) 

но дӥсь лэсьтон 

Толшор - 

январь 

17.  Пӧртмаськон ишан 

дыр  

Вашкала адямиослэн ӟечсэ 

курон амалъёсыз. В. Бианки 

«Пислэг Календарь», «Толшор 

Лымы погъёсын шудонъёс. 

Пӧртмо дӥськут кылдытон  

Пӧртмаськыса ветлон: 

кырӟан, веран но ӟечсэ сӥзён 
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– толшор» инкуазез чаклан 

18.  Мон быгатӥсько. 

Астэ лякыт возён 

амалъёс 

А. Клабуков «Тютю Макси» 

поэмаысь котькуд геройлэсь 

аспӧртэмлыксэ чаклан. Нылпи 

сад пушкын покчиос доры 

куное ветлон 

«Душес но чипыос», 

«Кучыран» бызьылыса шудон. 

А.Клабуков «Тютю Макси» 

поэмая суредъёс кылдытон но 

адӟытон лэсьтон  

Мумы-бубыослэн тонэ 

ушъян кылъёссы 

19.  Кибашлы ӧнерчи 

луон 

Вераськонъёс: Кибашлы луон 

со быгатэм, тыршем вылысь 

потэ. Нош янгышамез тупатэм 

– визь вылэ кужым визь 

будэтэ. Визьнодась учыръёсты 

сэрттон-пертчон: «Учыр сётэ 

мылкыд, соя луэ веран 

кылыд». Сюлмаськись адямиез 

улонысь адӟон-чакланъёс  

«Сяртчы», «13 кутъёс» 

выжыкылъесъя шудон. 

Выжыкылъёсъя суред адӟытон 

(выставка) 

Покчи дыръя аслад 

янгышаны сюремдэ 

нылпилы веран, визьнодзэ 

валэктон. Выжыкылъёс 

лыдӟон  

20.  Арлэсь вакытъёссэ 

возьматон 

Г. Романова «Зорем тӧдьы», 

«Дырез утчало»//Зарни 

дэремен шунды. Ар лыдъян но 

инкуазь воштӥськемез чакласа 

пусъён 

«Уй но нунал» лякылон. Ар 

вакытъёсты суредан 

Суредъёсын бичетъёсты 

учкылон  

Тулыспал - 

февраль 

21.  Сюлмаськон но 

эшъяськон. Лулоос 

но лултэм арбериос  

Сюлмаськись адямиез улонысь 

учыръёс пыр адӟон//Ог-огедлы 

ӟечен. 81 б. Кенешон: лулоос 

«Мар ми быгатӥськом», 

«Вералом ог-огмылы чебересь 

кылъёс» визьнодась шудонъёс. 

«Эшъяським» кылбур 

дышетоно. «Ог-огедлы 

ӟечен» тетр. 73 б. Мыным 
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но лултэм арбериос сярысь 

сюлмаськон. Лыдӟоно 

А. Вотяков «5 кузя ми»//Зарни 

дэремен шунды 

дорын сюлмаськыны 

оскемын…  

22.  Вӧйдыр келян калык 

шудонъёс  

Вӧй дыръя кылын шудонъёс - 

дышетон. Куро мунё лэсьтон. 

«Вӧйдыр келян» - кырын 

етӥзлыко шулдыръяськон 

Тулыслы ымныр суредан. 

Котыр кутӥськыса кырӟаса-

ветлыса шудоно: «Учке али 

милесьтым Манимес», «Ӟазег 

уя, ӵож уя»  

Вӧё сиёнэн но шулдыр 

мылкыдын туспуктэмъёсын 

адӟытон  

23.  Батыр пиос луыса 

будӥськомы. Дунне 

утись ӧнеръёс 

«Пиос но будо»//Ог-огедлы 

ӟечен. 74 б.  

Пиослэн будыса кин луыны 

малпамзэс веран 

Бигер, ӟуч, удмурт 

шудонъёс//Тюрага  

Бигер пи вӧзы удмурт но ӟуч 

пиез суредан//Ог-огедлы 

ӟечен. 74 б. 

24.  Яратоно 

нылкышноосты 

шумпоттон  

Анайёслы но атайёслы сӥзем 

шулдыръяськон. 

Нылъёсты песяйёсты, 

ненэйёсты, апайёсты 

сяськаосын ӵошатыса веран. 

Ӟечкылан кылъёс дасян  

Кырӟан, эктон, шудонъёс 

возьматон. Нылъёслы но 

пиослы кузьым киужъёс 

8-тӥ южтолэзьлы сӥзем 

шулдыръяськон. 

Нылпиослэсь ӟечкыланзэ 

умой пумитан но вуоно 

вормонъёс сӥзён 

Южтолэзь - 

март 

25.  Калыклэн визькыл 

узырлыкез 

Удмурт но мукет калык 

визькылъёсты валэктон//Ог-

огедлы ӟечен. 101 б. 

Визькыл валамез суредаса 

возьматон 

Валче пукон ӝыт: «Визькыл 

бугор»  

26.  Инкузь но дунне, Астэ чакламез веран «Мон «Тулыслэн тодмётъёсыз», Инкузь но адями 
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адями 

воштӥськемъёсты 

синйылтон  

туннэ…» В. Бианки 

«Южтолэзь-

южтолэзь»//«Азвесь кышетэн 

толэзь». «Чаклачи» - тодэм но 

адӟылэмъя кенешонъёс. 

Кылын суред кылдытон: 

«Куазь воштӥське». Веран-

валэктон: «Адями воштӥське»  

«Вералэ лымшор бурдоез», 

«Синонимъёс – антонимъёс» 

визьнодась шудонъёс 

воштӥськемъёсты 

синйылтыса ӵошатскон 

(вожвылъяськон)  

27.  Инкуазен герӟаськем 

ӧнеръёс  

В. Кузнецова «Гырыны 

потӥзы»//Азвесь кышетэн 

толэзь. 65 б. Инкуазен ужась 

адямиосын тодматскон. 

Ӵошатыса эскероно лесник но 

егерь уж удысъёсты 

Тэлез, пӧйшуръёсты, 

тылобурдоосты суредано. 

Инкуазь тодэмен ӵошатскыса 

шудонъёс 

Юж вылтӥ эскерон - 

экскурсия  

28.  Мыддорин визьнод. 

Серемес веран 

«Ӵын куды»//Ог-огедлы ӟечен. 

Пояськонъёс, серемес 

вераськонъёсты лыдӟоно. 

Мыддорин верос яке кылбур 

малпаса кылдытон 

Мыддорин вераськон Огазьын пукон - малапано 

серемес верос, кылбур, 

пӧяськон 

Оштолэзь - 

апрель 

29.  Инсьӧре потан Инсьӧрез чаклан: Ма со 

шунды? Малы кельшо 

кизилиос, пилемъёс? Инсьӧрез 

чаклась арбериосты тодон  

Лыдъяса-чотаса шудонъёс. 

Кизилиосты нимаса шудон 

Котьмарлэн аслаз дырыз//Ог-

огедлы ӟечен. 70 б. 
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30.  Мынам эше Лэсьтӥськом матысь (нылпиос 

пӧлысь, семъяысь) эш сярысь 

пичи книга «Мынам эше…» 

Т. Шмаков «Посӥсьскем 

книга»//Азвесь кышетэн 

толэзь». Ас лэсьтэм книгаосын 

тодматон, адӟытон 

«Библиотека» (лыдӟетюрт) 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон  

Книга ӝажыез эскерыса 

ортчон. Книгаосты эмъян 

31.  Инкуазь тыршонъёс Тулыс колхоз уж сярысь 

кенешон. И. Байметов 

«Ваёбыжъёс»//Азвесь кышетэн 

толэзь». 9 б. Инкуазь 

воштӥськемъёсты синйылтон - 

кузьыли муӵ доры куное 

ветлон 

Инкуазьын адӟемез суредан Нылпи сад котырез утялтон. 

Инкуазь сярысь суредъёсты 

ӵошатыса чаклан 

32.  Вормон нунал. 

Ожгарчи машинаос 

Туала но вашкала 

ожгарчиослы юрттӥсь 

арбериосты но машинаосты 

ӵошатыса чаклан. А. Уваров 

«Вормон нунал» кылбур, 

«Бубае» верос//Вуюись. 

Памятник доры сяська тугоко 

лэсьтон 

Кырын ӵошатсконъёс Ожмаськем адямилэсь 

данъяськымон луэмзэ, 

кужымзэ вераса кенешон 

Куартолэзь - 33.  Тунсыко адямиос «Адимиез ма понна гажало но Песятайёсын ӵош удмурт Улосысь калыклы 
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май данъяло» - санэ поттон//Ог-

огедлы ӟечен». 104 б. Улосысь 

тодмо синмаськымон адямиос 

сярысь мадён. Куное отён но 

кенешон  

калык шудонъёсын шудон быгатэмъёсты возьматыса 

концерт 

34.  Выжыкыл дунне Выжыкылъёсты тодэ вайыса 

фестиваль «Тунсыко 

дунне»//Ог-огедлы ӟечен 

Выжыкылъёсын шудон. 

Мунёоосын выжыкыл 

адӟытоно 

Мумы-бубыосын ӵош 

«выжыкыло дуннее» куное 

дасяськон 

35.  Мынам ар ӵоже 

вормонъёсы 

Нылпиослэсь вормонъёссэс 

адӟытон чаклан. (портфолио) 

Ог-огедлы кузьым дасян - 

киуж. 

Туспуктэмъёсын адӟытон 

«Вормонъёс» 

 36.  Гуждор ӝук но 

Гырон быдтон 

Юанэн веранэн кибашлыос 

доры ветлон. Инкуазьлэсь 

байлыксэ но адямилы пайда 

сётэмзэ валэктон. Тулыс 

ужъёсты йылпумъясь улос 

шулдыръяськонэ экскурсия 

Бакча сиёнъёсты но гурт 

пудоосты суредано будэмзэс 

возьматыса 

Нылпиосты ӝук пӧзьтыны 

дышетон 
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Ар ӵоже 6-7 арес нылпиен валче ужъёс 

Ужан толэзь  Уж ним  

 

Визьнодасен ӵош тыршон Нылапилэн аспонназ 

шудэмез 

Анай-атаен ӵош быдэстон уж 

Куарусён - 

сентябрь 

1.  Ма со, школа?  «Школае» кылбур лыдӟон, 

кенешон//Ог-огедлы ӟечен.100 

б. Школаез но нылпи садэз 

ӵошатыса эскерон 

Шудон: яра,уг яра. (школаын 

яра кырзаны, уг яра 

кесяськыны) 

Нылпилэсь школае мыныны 

мылкыдзэ тодыса кенешон 

2.  Куара поттӥсь 

арбериос. Крезьгур. 

Адями, кыл куара 

Адями куара. Крезьгур. Кыл 

куара. Куара поттӥсь 

арбериосын тодматон 

Кылын шудонъёс: «Тодма 

крезьгур куараез», «Вера 

крезьгуро инструмент» 

Крезьгур (кырӟан) тодэмен 

ӵошатскон 

3.  Сӥзьыл узырлык  «Бакча сиёнъёс но емышъёс» -

аспӧртэмлыкъёссы. «Бакча 

сиёнъёс» (гожтӥз Ю.Тувиш 

берыктиз Б. Архипов) лыдӟон. 

«Будэтэм емыш - пайдаё сиён» 

- заводъёс но фабрикаос пыр 

емышез адями доры вуттон 

амалъёсты эскерон 

Кырын шудонъёс: «Кубиста 

йыр», «Лавкаен шудон» 

Бакчаын ӵош ужалом 

4.  Пӧйшуръёс. Нюлэскы куное – экскурсия. 

Пӧйшуръёслэсь инкузьын 

улонзэс валэктыса выжыятыса 

возьматон 

Кылын шудонъёс: «Вера одиг 

кылын», «Кинлэн кинэз вань» 

Лэсьтом пичи книга 

«Пӧйшуръёс», валче визьнодэн 

бичет луоз 

Коньывуон - 5.  Ортчем гужеме.  «Пӧсь толэзь» С. Кырын шудонъёс: «Пукляен Кырын ӵошатскыса 
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октябрь Матвеев//Зарни дэремен 

шунды. Гужем ортчытэм 

сярысь тодэ вайыса мадён 

шудон», «Сэреген шудон» бызьылонъёс 

6.  Дӥськут 

кылдытӥсьёс: 

вуриськись но 

мукетъёсыз 

Дӥськут кылдытӥсьёс сярысь 

верос малпано возьматос 

вылын. Мертан, вылтус но 

пужы кылдытон амалъёсты 

эскерон 

Вандылӥськыса шудон: «Ми 

дӥськут малпась-кылдытӥсьёс 

(модэльеръёс)» 

Чебер диськут возьматон. 

(Мода) 

7.  Мар лэсьто 

будосъёслэсь. 

(Пужым. Етӥн. 

Чабей…) 

Суредъя ужан: «Мар лэсьто 

будосъёслэсь» (пужым, етин, 

чабей). К. Герд. «Кызьы 

бусыын дэрем будӥз» верос 

лыдӟон, кенешон. Удмурт 

элькун карта вылын 

возьматоно кытын ма будэто 

Шудонъёс «Ньылетӥез 

мултэс», «Вера будосъёс 

«Кытын, ма будэ?». Котыр 

кырӟаса-ветлыса шудонъёс 

Котькуд семья нылпиен ӵош 

возьматыны дася бурьем 

будослэсь сюрессэ, гожъя 

кулэлыкез сярысь 

8.  Мон семьяеным 

данъяськисько, 

малы ке шуоно… 

Ачим быгатӥсько... 

Семьяосын пумиськыса «Кин, 

ма быгатэ?»  возьматон. 

Адӟытонъёс но веранъёс 

«Семья сярысь веран», «Улосэ 

сярысь веран» 

Мынам семьяе – суредан Кылбур дышетоно, кылсярысь 

«Дасяськиськом куное»//Ог-

огедлы ӟечен. 61 б. 

Шуркынмон - 

ноябрь 

9.  Удмурт выжы 

мадь 

Музейын ужрад «Удмурт 

выжы мадь». Ми дорын 

куноын тодосчи - краевед. 

Выжыкыл пуктыса шудонъёс: 

«Ӟичы но тури», «Котофей 

Иваныч», «Нылэн шыр» 

Выжыкыл пуктыса шудыны тус 

(маска) лэсьтон 
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Вашкала но туала улонэз 

ӵошатыса эскерон. 

10.  Мынам улосэ. 

Пуктӥськонъёс 

Кузь ураметӥ экскурсия. 

Пуктӥськись ӧнерчиос сярысь 

кенешон. Пӧртэм кунъёсысь 

тунсыко пуктӥськемъёсты 

ӵошатон  

Гуртлэн картаез дорын 

шудонъёс: «Шедьты коркадэ», 

«Шедьты нылпи садэз» но 

мукет 

Нылпиен ӵош эскероно 

улосысь выль пуктэм юртэз  

11.  Мон будӥ ке, 

адямиос сярысь 

сюлмасько таӵе… 

ӧнерчи луыса.  

Ӧнеръёс сярысь кенешоно, 

кин ма лэсьтэ, кыӵе пайда 

кылдытэ. Ужрадзэс сэрттоно-

пертчоно. С.В.Михалков «А 

что у вас?» но мукет 

кылбуръёс лыдӟоно. «Мон 

будӥ ке адямиос сярысь 

сюлмасько…» малпанэз веран 

Кызьы нимаське та ӧнер 

(профессия)? Басмалэсь дэрем 

вуре – вуриськись. «Кин ма 

каре?». 

Анай-атайлэн ужез сярысь 

кенешоно, ӧнерзэ нимано, 

пайда сётэмзэ возьматоно, 

лэстэменыз данъяськытоно 

12.  Выжыкылъёс 

возьматон  

«Маша но гондыр» ӟуч, 

«Нылэн шыр» удмурт 

выжыкылъёсты ӵошатыса 

эскерон. Выжыкылъёс 

нылпиосын возьматон 

«Тод, кыӵе выжыкылысь 

арбери ышем?», «Вера, кыӵе 

выжыкылысь та чуръёс» но 

мукет чаклачи шудонъёс 

Пиналъёслы выжыкыл лыдӟон. 

Пуштроссэ суредан, капчиятэм 

суредъёс (пиктограмма) 

кылдытон 

Толсур - 

декабрь 

13.  Пӧртэм ӧнер 

кусыпъёс  

Фермае экскурсие ветлон, 

ужасьёсын юалляськыса 

вераськон. Вераськоно: скал 

Ферма, пудо утисьёс но бусы 

ужасьёс шудон борды 

ватсаське нянь пыжон (хлебо) 

Пиналэн ас ужъя 

туспуктэмъёсты учкон, ӧнеръёс 

кызьы герӟасько веран-валэктон 
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кыскисен, пудопершалэн, пудо 

сюдӥсен (доярка, ветеринар, 

скотник). Тодэмъя верос 

кылдытоно. Вераськемъёсъя 

суредан 

завод, йӧллэсь пӧрась (молоко) 

завод но вузкаронни пуштрос, 

огъя сюжетно-ролевой 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон кылдытон 

14.  Удмурт 

кибашлыос, туала 

но вашкала 

устолык но 

чеберлык 

А. Конюхова «Тон эн кышка, 

пие» лыдӟон//Зарни дэремен 

шунды. 63 б. Гуртысь 

кибашлыос сярысь вераськон. 

Асме улосысь кибашлыен 

(корка лэсьтӥсь, пужыятскись 

но мукет) пумиськон 

Чеберлыко арбериослэсь 

адӟытонэз чаклан 

Семьяысь кибашлы муртэн 

тунсыко арбери кылдытон 

(проект) 

15.  Дас кык тусо ар «Дас кык толэзьёс» 

выжыкылъя кенешоно, 

шудыса возьматоно. 

Г.Романова «Дырез утчало» 

кылбур дышетоно//Зарни 

дэремен шунды. 95 б. Но 

мукет ар питранэз возьматӥсь 

кылбур, кырӟан, эктон 

Инкуазь но адями сярысь 

сураса веранъёсын (небылицы) 

ваче ӵошатскон  

Арлэн вактъёсыз. Шудон «Ку 

со луэ?» 

16.  Выль арлы 

выжыкыл  

Выль арлы дасяськон «Кытын 

улэ Тол Бабай?» кенешон. 

Калыкъёслэн пӧртэм сямен 

Выжыкылъёс, кылбуръёс, 

кырӟанъёс, эктонъёс тодэ ваён 

«Выль ар» шулдыръяськонлы 

тунсыко дӥськут дасян 
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выль ар пумитаменызы 

тодматскон 

Толшор - 

январь 

17.  Адями вордӥськем  

- паймымон! Мон 

вордӥськи но 

будӥсько 

Адямилэн улон сюресэз 

эскерон. Адямилэн улон 

вакытаз пӧртэмлыксэ чаклан. 

«Ныл но пи» кылбуръя 

суредан//Ог-огедлы ӟечен. 68 

б. Адями улонлэсь дуно 

луэмзэ возьматоно семьялэсь 

мӧзмем пыр, улонэз утьыны 

валэктоно 

Мон вордӥськи но будӥсько - 

суредан  

Мумы-бубыен ӵош котькуд 

пинал ас улонзэ 

туспуктэмъёсыз вылын чакла 

18.  Визьпог 

ӵошатсконъёс  

Мадиськон дуннее куное, 

А.М.Комарова «Визьлюко 

шыкыс» книгая ужрад. 

Мадиськон кылдытъяса 

шудон. Семъяосын ӵош 

«Визьпог» ӵошатсконъёс 

ортчытон 

Визьсынан шудонъёс. «Тод 

мадиськон» 

Арбери сярысь мадиськон 

малпан 

19.  Лулоос сярысь 

тодос удысъёс  

В. Туганаев «Насекомые 

Удмуртии» книгая кенешон-

выжыятон. Пӧйшуръёсты, 

тылобурдоосты, нымы-

кибыосты но улон 

«Вера нымы-кибы», «Кыӵе 

куараен кутске верам кыл». 

Нымы-кибы суредан 

Валэктоно кызьы виснъёслэсь 

утиськыны луэ 
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пӧртэмлыксэс ӵошатыса 

эскерон. Висёнъёслэсь 

утиськон сярысь кенешон 

20.  Вордӥськем кылэз 

утён 

Вордӥськем кылэз утён сярысь 

вераськон. Удмурт кыл сярысь 

кылбуръёс кылзон-веран  

Удмурт визькылъёсты тодэ 

вайыса ваче веранъёс 

Удмурт кылын адӟытонэ 

(спектакле) ветлон яке видеое 

гожтэмзэ адӟытоно  

Тулыспал - 

февраль 

21.  Мынам эшъёсы 

вань. Адямиос… 

Инкуазь… 

Арбериос… 

Эш но эшъяськон сярысь 

визьнодась учыръёсты 

сэрттон-пертчон уж. Маин 

пӧртэм инкуазен но адямиен 

эшъяськон - чаклам вылын 

кенешон. В. Ар-Серги 

«Эшъёс»//Азвесь кышетэн 

толэзь 

«Куинетӥез мултэс», 

«Палтури» етӥзлыко шудонъёс 

Матысь эш сярысь кенешон. 

Эштэ дорад куное ӧтчан  

22.  Толалтэ кырын 

вожвылъяськонъёс

. (олимпиада) 

Толалтэ куасэн ӵошатсконъёс. 

Лымы вылтӥ ширтӥсь туала 

арбериосын тодматскон. «Кын 

олимпиадаосын» пӧртэм сямен 

кужымзес но чеберлыксэс 

возьматисьёсын – адӟытон 

Толалтэ гурезь вылын 

шудонъёс 

Пӧртэм нискылан арбериосын 

лымы гурезез эскерон 

23.  Кужмо но дӥсьтӥсь 

адямиос 

Пӧртэм удысъёсысь ожгарчиос 

ма быгато? А. Уваров «Асьме 

солдатъёс», А. Кузнецова 

Лымыын мудэмъёс (окопъёс) 

лэсьтыса ожмаськыса шудон. 

Солдатэз суредан. 

Песятаен но атаен пумиськон, 

пиосмурт кенешонъёс. 
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«Солдат луо»//Вуюись 

24.  Ужмурт пужыо 

арбери кылдытон 

Ужмурт пужы пуктыса 

мунёлы арбери яке дӥсь 

кылдытон (проект). Ми 

суредасьёс, куись-вурисьёс: 

Удмурт пужыосын нылпи 

дӥсез, изьыанэз но пыдкукез 

чеберман – ӵош киуж 

Пужыятом аспӧртэмлыко 

удмурт пи но ныл дэрем, изьы. 

кышет но сапег  

Сӥньысъёс но басма быръён, 

дасян. Валче киуж 

Южтолэзь - 

март 

25.  Синмаськымон 

нылкышноослы 

сӥзем чеберлыко 

мадёнъёс 

«Мынам анае  туж чебер но 

мусо» – суредан. Анайёслы 

сӥзем шулдыръяськон 

Нылкышнолы сӥзем 

адӟытонъёс 

Анайёслы чебер пӧрмытскыса, 

нылпи ӟечкыламез йӧно но 

дунъяса пумитан 

26.  Пӧртэм 

калыкъёслэн 

тулыс пумитан 

сямъёссы 

Вӧйдыр нуналъёсы удмурт но 

мукет калык сям йылолъёсты 

тодон. Калык ужан но инкуазь 

календарез чаклан, ӵошатон 

Котыр кырӟаса-ветлыса но 

сэзь бызьылыса шудонъёс, 

маскара ӵошатсконъёс 

Кырын вӧйдыр келяса 

шулдыръяськон. Мыльым 

пӧран 

27.  Адӟе, мон 

быгатӥсько 

А. Клабуков «Тазьы вань, 

тазьы ӧвӧл»//Азвесь кышетэн 

толэзь. Мадиськонъёс 

кылдытытон амалъёслы 

дышетскон. Покчиослы 

оригами, лякылэм но мукет 

арбери лэсьтонэз возьматон 

Покчи нылпиос доры куное 

мыныса пӧртэм арбериос 

сярысь мадиськыса шудон 

Нылпилэсь берло дыре 

визьнодэн будэмзэ ушъян, 

данъяськемез веран 



 63 

28.  Маскарчи 

паймытӥсьёс! 

Маскаръяськыны но быгатэм 

кулэ – каньыл мылкыдо улон, 

ӝожомемез, лекез палэнтон 

амалъёс. П. Макшаков 

«Маскаръяськон»//Азвесь 

кышетэн толэзь». 77 бам.  

Синпӧйет. Серем веран. Ог-

огмес пӧялом, кӧтмес кутыса 

серекъялом 

«Визьнодась ӵын куды» 

выжыкылъя кенешон 

Оштолэзь - 

апрель 

29.  Ин, куазь но 

инкуазь тодметъёс  

Ф Пукроков «Кызьпуо 

арамаын»//Азвесь кышетэн 

толэзь. 92 б. Инкуазьлэсь 

огинэ луэмзэ но кусыпъёссэ 

возьматон. Сое утьыны 

кулэлыкез валэктыса кенешон. 

Куазез тодон калык амаъёсын 

тодматсконо 

Суредаськон «Кыӵе куазь 

кельше мыным». Кырын 

бызьылыса шудонъёс 

Инкуазен мур тодматон но 

утьыны валэктон 

30.  Дуннелэн пӧртэм 

интыяз будӥсь 

емышъёс 

Асьме палан но палэнын 

будӥсь емышъёс сярысь 

ӵошатыса вераськон. 

Кельшись емыш сярысь пичи 

верос малпан 

«Кытысь вуэм емыш?», 

«Нимзэ, туссэ, шӧмзэ шонер 

вера» визьнодась шудонъёс 

Палэнын будэм емышъёсын 

шӧмъяса, зынъяса тодматскон 

31.  Удмурт 

шаермылэн 

аспӧртэмлыкез, 

чеберлыкез но 

Удмуртия мутусэн картая 

тодматскон, юан-веран ужрад. 

Ижкар но элькун тусъёс утчаса 

шудон. Вордӥськем шаере – 

Нимам интыез карта вылын 

возьматыса шудон. Кыӵе 

карын ма потто, лэсьто? 

Ижкартӥ экскурсиен ветлон 
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узырлыкез адӟытон бичаса лэсьтон 

32.  Ожъёсын 

вормисьёс но 

соослэн данъян 

пусъёссы. 

Кункышет, орден, 

медаль 

Ожын вормисьёсты данъясь 

пусъёсын тодматскон. 

Данъямон ужъёсты но 

адямиосты вераса-возьматон 

Ожысь вормисьёслы сӥзьыса 

суредъёс но сяськаос дасян. 

Вормисьёс будомы - гуждор 

вылын ӵошатсконъёс 

Мынам семьяе: выжыямы 

ожын но ужын тыршыса 

вормисьёс (фото адӟытон, 

кенешон) 

Куартолэзь - 

май 

33.  Тулыс йылолъёс  Пӧртэм калыкъёслэсь тулыслы 

сӥзем йылолъёссэс ӵошатон: 

удмурт «Гербер», ӟуч 

«Веснянка», бигер «Сабантуй»  

Пӧртэк калык шудонъёсын 

шудон 

Тулыс йылолъёсты дорын 

ортчытыку нылпилы пуштросэз 

но мылкыдзэс валэктоно  

34.  «Визьпоглэсь» 

данъяськымон 

вормонъёссэ 

возьматон 

Котькуд нылпи - «Визьпог», 

солэсь данъяськымон 

вормонъёссэ пусъён. 

«Визьпог» нылпи ачиз 

тодэмзэ, быгатэмзэ возьматэ 

Мадиськонъёсын шудон Нылпилы ачиз сярысь веранзэ 

дасяны юрттон 

35.  Эшъёсылы 

синпель кузьымъёс 

Кинлы мар кузьманы луэ, 

малы кузьмам арбери синпель 

нимаське. Нылпи садын 

котькуд нылпилэн матысь 

эшъёсыз вань – мӧйыос но 

нылпиос; «Кин тыныд эш?» -

кенешон. Кыӵе кузьым солы 

Синпель кылдытон киуж Вашкала синпелъёсты чаклан 
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тупалоз? – малпаськытӥсь 

учырысь потон амалъёс  

36.  Йылпумъясь 

шулдыръяськон  

Йылпумъясь йӧно 

шулдыръяськонлы дасяськон. 

Тау карыса шулдыръяськон  

Шудонъёс, эктонъёс, 

кырӟанъёс. «Ӟеч лу, нылпи сад, 

–ӟечбур школа» 

Шулдыръяськонэ ӵош 

пыриськон 

 

 



 66 

ІІ ёзэт. 3-7 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон  

(Познавательное развитие детей 3-7 лет) 

«3-7 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон» люкетэз Федерал кун дышетон 

стандартъёслэн куронъёсызъя быдэстон 

«3-7 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон» люкетлэн пуштросэз таӵе валатонъёс 

вылэ инъяське. Соос 3 пӧртэм: нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон; тодонлыксэс азинтыку, 

нылпиослэн тунсыкъяськемзы; тодонлыксэс будэтыку, кутӥськись действиос. 

Нылпиослэсь тодонлыксэс азинтыку, нылпиослэн тунсыкъяськемзы – со котыр 

улонлэн аспӧртэмлыкез, арбериослэн вылсямзы но пушсямзы сярысь выльзэ, валантэмзэ 

тодыны мылкыд каремзы, тыршемзы.  

Пичи пинал будэмезъя котькуд нунал усьтэ аслыз бадӟым, тодмотэм котырысьтыз 

дуннеез. Сое ваньмыз вылез, тодмотэмез паймытэ но тунсыкъяськытэ. Паймеменыз нылпилэн 

уно гинэ юанъёсыз кылдо: тодэмез потэ кытысь, малы, кызьы ваньмыз потэ, кылдэ но азинске та 

дуннеын. Ваньзэ эскерыны тырше аслаз валамезъя но шӧдэмезъя.  

Юанъёс нылпилэн арлыдызъя, солэн азинскемезъя висъясько, малы ке шуоно, будэмезъя 

со тросгес но тросгес тодэ, нош тодэмезъя выльысь но выльысь юанъёс кылдо. Нылпилэн весяк 

тодмотэмзэ, выльзэ усьтэмез потэ.  

Нылпи понна улон сярысь тодон-валанэз бадӟым шыкыслы тупа. Отчы нылпи тодон-

валанзэ одӥген-одӥген люка, шыкысэз пумен паськыта но паськыта.  

Нылпиослэн тунсыкъяськемзы одӥгез тужгес но валтӥсез огметъёс (единица) пӧлысь луэ. 

Сое азинтыса гинэ, луоз азьланьтыны визьнодан ужез. 

Тодонлыксэс будэтонын кутӥськись действиос – со нылпиослэн чупырес, шаплы 

луэмзы, кудъёсыз соослы выль тодон-валанъёс но быгатонлыкъёс басьтыны юртто. Котыр улон 

сярысь выльзэ тодыны тыршыкузы, тодэмзэс паськытатыкузы, нылпиос пӧртэм амалъёс куто. 

Нылпиос котыр улонэз мӧйыослы юанъёс сётъяса, асьсэос чакласа, эскерыса валаны тыршо. 

Ӵемгес ик пинал ачиз оскалтыны тырше: я шӧмзэ солы валано, я киын эскероно, я огшоры 

учкыса, кыӵе ке но валатонъёс басьтоно но ас понназ йылпумъянъёс лэсьтоно. Та действиос 

вылэ пыкиськыса, озьы ик программае пырем амалъёс кылдо, кудъёсыз нылпиослэсь 

тодонлыксэс юнматыны юртто.  

Нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон – со йырвизьмазы, йырсазязы пӧртэм 

воштӥськонъёслэн ортчемзы. Соос чаклан-эскеронъёсысь кылдо. Нылпи будэмъя, солэн тодон-

валанъёсыз тросгес луо, йырсазяз, йырвизьмаз пыӵало но юнмало. Пусйыны кулэ, нылпилэсь 

йырвизьзэ будэтон – со туж бадӟым ужпум. Со борды туж сак басьтӥськыны кулэ, малы ке 



 67 

шуоно, нылпи ужзэ тыршыса лэсьтыкуз гинэ ӟеч быгатонлыкъёс кылдо. Соку асьмеос 

визьмызлэн будэмез сярысь но вераны быгатӥськомы.  

Мар ке шоры, кин ке шоры учкыса, нылпилы ужзэ быдэстыны котьку но капчигес. 

Визьнодась соин ик та амалэз ужаз туж паськыт кутэ.  

Котырысьтыз адямиосты валаны, шӧдыны, чеберлыко гожтосъёслэсь пуштроссэс, 

арбериослэсь, валатонъёслэсь герӟаськемзэс нылпи пӧртэм сюжетно-ролевой шудонъёс, 

суредъёс но пуктӥськон пыр валаны дыше. Та амал моделирование нимаське.  

Федерал кун стандартлэн 2-тӥ люкетаз нылпиослэсь тодон-валанзэс азинтон люкетлэн 

пуштросэз но быдӟалаез пусъемын. Федерал кун стандартлэн куд-ог пуктэм куронъёсыз таӵеесь: 

Визьнодась, нылпиослэсь тодон-валанзэс азинтыкуз, ужаз таӵе ужпумъёс пуктыны кулэ:  

1. Нылпиослэсь маин ке тунсыкъяськемзэс, выльзэ тодыны тыршемзэс азинтон;  

2. Тодон-валанзэс будэтыкузы шонер амалъёс кутон; йырвизьзэс будэтон;  

3. Нылпиослэсь визьлобанзэс (воображение) но чеберматыса лэсьтэм ужзэс азинтыны 

юрттон;  

4. Ас сярысьтызы, мукет адямиос но котырысьтыз дунне сярысь тодон-валанзэс будэтон;  

5. Котыр улонысь арбериослэсь вылсямзэс но пушсямзэс, соослэсь куспазы герӟаськемзэс 

валэктон; арбериослэсь кабзэс, буёлзэс, быдӟалазэс, материалзэс эскеронын валатон сётон. Ритм 

но темп, куарагур но куарашудон валатонъёсты, лыдэз но мындалаез, люкетэз но быдэслыкез 

(целое), интыез но дырез, азинсконэз (движение) но шутэтсконэз (покой), мугъёсыз но 

бервылъёсыз (причинаез но следствиез) валаны но шӧдыны дышетон. 

6. Вордӥськем интыез, ас калыкез, йӧскалык шулдыръяськонъёс но традициос сярысь 

тодон-валанзэс азинтон;  

7. Музъеммы сярысь тодон-валан пыӵатон, отын улӥсь адямиос, инкуазьлэн 

аспӧртэмлыкез, пӧртэм кунъёс но калыкъёс сярысь валэктон.  

Вылӥ верам ужпумъёс вылэ пыкиськыса, кылдэ милям «Зарни бугор» программамы но. 

Та программа Удмуртиын улӥсь анай кылынызы вераськись нылпиос понна кылдытэмын. Соин 

та ужпумъёс борды итӥське одӥгез тужгес но висъяноез ужпум. Со: Удмурт Элькунэз гажан, 

удмурт луэменыз данъяськон, удмурт калыклэсь данзэ, дано луэмзэ валан мылкыд пыӵатон, 

Удмурт Элькун, солэн инкуазез, аспӧртэмлыкез сярысь тодон-валан пыӵатон. 

Федерал кун стандартлэн 3-тӥ люкетаз нимысьтыз куронъёс ӧвӧл пыртэмын, но огъя 

курон-косонъёс дэмламын. 

Визьнодасьёс ужзэс нуыкузы визьнодан ужлэсь психолого-педагогической куронъёссэ 

быдэстыны кулэ. Куке нылпи аслэсьтыз кулэ луэмзэ вала, сое кылзо, солэн малпаменыз 

лыдъясько шуыса вала, со аслыз оскыны кутске. 
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Нылпи трос тодон-валан басьтыны быгатоз, куке шонер амалъёс уже кутэмын. Соос одно 

ик арлыдлы тупасесь луыны кулэ. «Зарни бугор»  програма та амалъёсты чакласа кылдытэмын.  

Визьнодась нылпилы эш луыны кулэ, кудӥз вала, быгатэ, юрттэ; кудӥз нылпиосын 

огкылысь луэ. Визьнодасьлэн вань пиналъёс азьын авторитетэз луыны кулэ. Сыӵе дыръя 

пиналлэн солы тупамез потэ, солэсь адӟем каремез потэ.  

Но нылпиос тросгес дышетско огъёзъёссылэсь, соин туркымын шуныт, эшлыко кусыпъёс 

кылдытэмын луыны кулэ. Нылпи нырысь ик дышетске, адӟем каре мӧйыослэсь: анай-

атайёсызлэсь но визьнодасьёслэсь. Соин, татын нош ик визьнодасьлэн ужзэ шонер пуктэмез туж 

бадӟым инты басьтэ, малы ке шуоно, со валтэ, возьматэ, дышетэ, кызьы ог-огдэ валаса, 

куаретытэк, керетытэк, эшъяськыса улоно. 

Нылпилэсь мае ке быдэстыны, кызьы ке шудыны мылкыдзэ азинтоно. Ноку но 

визьнодасьлэн тышкаськемез, косъяськемез визьнодан ужын пайда уз вайы.  

Федерал кун стандартлэн та люкетаз бадӟым саклык висъяське семьялы.  

Соку ужъемышез адскымон луоз, куке анай-атайёс визьнодан уже пыриськозы, соин     

«3-7 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон» люкетэ анай-атайёслы юанъёс пыртэмын. Соос 

ар кутсконын но ар пумын анай-атайёслы сётъяны дэмламын. Дышетскон ар кутскыку сётъям 

юанъёс анай-атайёслы марлы саклык висъяны валаны юртто, нош ар пумын сётэм юанъёс – 

малы нылпиоссы дышизы, визьнодасьлэсь но анай-атайёслэсь нуэм ужзэс дунъяны, тодон-

валамзылэсь будэмзэ но юнмамзэ чакланы юртто. 

Федерал кун стандартлэн куронъёсызъя, нылпилы узыр азинтӥсь предметно-

пространственной среда кылдытоно. Кулэ дыръяз шудонъёсты, группаысь арбериосты со кияз 

кутыны мед быгатоз, соосын шудоз, чаклалоз, эскероз. Тае чакласа, группаосы Удмуртия сярысь 

тросгес адӟытон иворъёс интыяно. Со луыны быгатэ: Элькунмылэн тӧроезлэн туспуктэмез, 

кункышетмы, кунпусмы, Элькунысьтымы дано адямиослэсь туспуктэмъёссэс, суредасьёслэсь 

суредъёссэс но мукет. Туркым пушкын пичи музейёс кылдытыны луоз, кытын пиналъёс отысь 

экспонатъёсын тодматскыны быгатозы.  

Федерал кун стандартлэн 4-тӥ люкетаз нылпиослэсь тодон-валанзэс азинтон ужлэн 

ужъемышъёсыз пусъемын.  

Нылпиос троссэ быгатыны кутско:  

1. Калыкын асьсэды чебер возён выросъёсты тодо, шудыкузы, чаклакузы, эскерыкузы, 

пичи люкетъёслэсь пуктӥськыкузы (конструирование), асьсэлэсь мылкыдзэс но тыршемзэс 

возьмато.  

2. Соослэн визьлобанзы (воображение) туж азинскемын луэ.  

3. Выльзэ тодыны тыршемзэс возьмато, кылсярысь, трос юанъёс сётъяло, адямиослэн 

лэсьтэм ужъёссылы валэктон шедьтыны тыршо.  
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4. Чаклан-эскерон пыр выльзэ тодыны тыршо.  

5. Ас сярысьтызы, инкуазь но мерлыко дунне сярысь выльзэ тодо.  

6. Нылпиослэн котырысьтызы инкуазь, лыдъян-чотан, ас шаерзы, историзы сярысь 

нырысез валанзы кылдэ. Со тодон-валанъёс вылэ пыкиськыса, нылпиос пӧртэм ужъёсазы выль 

тодэмзэс кутыны быгато.  

Федерал кун стандартэ пырем воштӥськонъёсты лыдэ басьтыса, та люкетэз таӵе 

пуштросэн радъяны луэ:  

1. Нылпилэсь шӧдонзэ азинтон. Шӧдонзэс азинтыку буёлъёсын, пӧртэм геометрической 

кабъёсын ужало, арбериосты, соослэсь материалзэс, вылсямзэс но пушсямзэс ӵошатыны 

дышетско.  

2. Нылпилэсь ас сярысьтыз, мукет адямиос сярысь валанзэ азинтон. Ас сярысьтыз, мукет 

адямиос сярысь валан кылдытыку, нылпилэсь ачиз но аслаз семьяез, эшъёсыз, пиналъёс но 

мӧйыос сярысь тодэмзэ паськытато. 

3. Нылпиез вордӥськем интыеныз тодматон. Нылпиез вордӥськем шаереныз тодматыку, 

вордӥськем гурт/ черкогурт/ кар, Кун/ Элькун, Музъем сярысь тодон-валан пыӵато.  

4. Нылпиез инкуазен тодматон. Нылпиез инкуазен тодматыку, пудо-животъёс, пӧйшуръёс 

но мукет лысьӧмоос, тылобурдоос, вуын улӥсьёс, нымы-кибыос но бубылиос сярысь тодон-

валан кылдыто, озьы ик писпуос, кыр турын-куаръёс, бусыысь но бакчаысь кизем-мерттэм 

будосъёс сярысь; инкуазь явлениос сярысь тодон-валан пыӵато, Удмуртиын улӥсьёсызлы 

тросгес саклык висъясло. 

5. Нылпилы математикае нырысетӥ вамышъёс лэсьтыны юрттон.  

Математикае нырысетӥ вамышъёс лэсьтыку, лыдпусъёсын, геометрической кабъёсын 

тодмато, соосты ӵошатыны, капчи ужъёсты быдэсъяны нылпиосты дышето. Чиньыен 

шудонъёсты, пӧртэм чеберлыко гожтосъёсты но озьы ик та ужъёсы пырто. 
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3-4 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон 

3-4 аресъем нылпилэсь тодонлыксэ азинтонъя ужпумъёс: 

1. Сое котыртӥсь дуннеез валамзэ, мае ке выльзэ тодыны тыршемзэ азинтоно, 

мӧйыосын ӵош но одӥгназ котыр дуннеысь макеос шоры учкыса, кутылыса, чаклам-эскерем 

пыр дуннеез валаны дышетоно. 

2.  Адямилы улоназ кулэ луись арбериосты, инкуазез валаны, соослэсь вылсям но 

пушсям тодметъёссэс ниманы быгатэмзэс азинтоно.  

3. Валтӥсь буёлъёсты тодманы; геометриысь кабъёсты (фигуры), соослэсь быдӟалая 

висъяськемзэс валан пыӵатоно; тодэмзэ улоназ кутыны дышетоно (ас понназ шудыкуз, азинтӥсь 

но дышетӥсь шудонъёсы но пӧртэм мукет ужъёсы пыриськыкуз). 

4. Котырысьтыз арбериос сярысь валанзэ паськытатыны, аслаз пӧртэм ужъёсаз, 

шудонъёсаз тодон-валанзэ кутыны быгатыны дышетоно. 

5. Нылпилэсь ас ёзо пиналъёс но мӧйыос сярысь валанзэ, соослэсь вылтуссыя 

висъяськемзэс паськытатоно; адямиослэн умой лэсьтэм ужъёссы сярысь, семья но ӵыжы-выжы 

кусыпъёссы сярысь валан сётоно. 

6. Пиналлы ма со сыӵе нылпи сад, котырысьтыз мерлыко интыос сярысь валатон 

сётоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз  

3-4 аресъем нылпилэсь шӧдонзэ азинтон 

1. Валтӥсь буёлъёсты тодман. Кылсярысь, горд, ӵужалэс горд (оранжевый), ӵуж, вож, 

лыз, бусӥр (фиолетовый), сьӧд, тӧдьы буёлъёсты. 2-4 буёлъёсты возьматӥсь кылъёсты вераны 

быгатон. 

2. Куд-ог геометрической кабъёсты тодман. Кылсярысь, котретэз, квадратэз, овалэз, 

прямоугольникез, треугольникез, кизилиез, киросэз киязы кутылыса, шораз учкыса, тодманы 

быгатон, соос пӧлысь куд-огъёссэ кылын вераны быгатон. 

3. Учкылыса, арбериез эскерыса, дась суредам гож вылтӥ (по контуру) но вандэм суред 

дуртӥ чиньыез нуллыса, арбериез вылӥысен улӥе яке азьпала лэзьыса, тодманы быгатон; 

тодманы но умойгес тодыны юрттӥсь пӧртэм амалъёсты кутон (мӧйыосын ӵош кутылон, 

исаллян). Арбериослэсь куд-ог тодметъёссэс (котырес-пачкес, бадӟым-пичи луэмзэс), котыр 

улонэз умойгес тодыны юрттӥсь амалъёсты кылын веран. 

4. Арбериосты одӥг-кык тодметсыя ӵошатон (буёл, быдӟала, вылтус), одӥгкадьзэ но 

пӧртэмзэ висъяны быгатон (мӧйыосын ӵош). 

5. Арбериосты одӥгкадь тодметъёссыя паръяны быгатон, кыӵе ке одӥгкадь валтӥсь 

тодметъёссыя туркыме (группа) огазеян. Кылсярысь, буёлъя, кабъя, быдӟалазыя, малэсь 

кылдэмзыя (по материалу) но мукет. 
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3-4 аресъем нылпилэсь ас сярысьтыз, мукет адямиос сярысь валанзэ азинтон 

1. Эшъёсызлэн но мӧйыослэн быдэстоно но быдэстэм ужъёсынызы тунсыкъяськон. 

Нылпиосты но мӧйыосты улонысь но суредъёсысь арлыдзыя, куд-ог тусъёссылэн 

пӧртэмлыкъёссыя, дӥсьсыя тодманы но висъяны валан. Мӧйыослэсь ужъёссэс валэктӥсь куд-ог 

кылъёсты вераны быгатон. 

2. Асьсэлэсь нылпи садзэс, туркымзэс, визьнодасьёссэс, соослэсь юрттӥсьёссэс тодман. 

Туркымын шудонъёслэсь, книгаослэсь, тусьты-пуньызылэсь интыяськемзэс тодон, 

соосты кулэ дыръяз кутыны луон сярысь валан. 

3. Ас сярысьтыз тодэмзэ муромытон: нимыз, выжы нимез, арлыдыз, нылаш яке пияш 

луэмез, яратоно шудонъёсыз, ужъёсыз сярысь. Аслаз семьяез, соослэн яратоно ужъёссы сярысь 

тодон. 

3-4 аресъем нылпиез инкуазен тодматон 

1. Лултэм инкуазьысь арбериос сярысь, озьы ик гуртысь пудоос сярысь, соослэн 

аспӧртэмлыкъёссы сярысь тодон-валан. 

2. Котырысь будосъёсты валтӥсь яркыт тодметсыя, кылсярысь, буёлзыя, быдӟалазыя 

висъян, соосты ниман. Будослэсь люкетъёссэ тодман. Кылсярысь, куар, сяська, модос. 

3. Пудо-животъёслы но будосъёслы улон но будон понна, сиёнлэсь, вулэсь но шунытлэсь 

кулэзэ валан. Адямилэн пудо-животъёсты но будосъёсты утялтыны кулэлыкез сярысь валан; 

пудо-животъёслы но будосъёслы мылкыдзэ но гажамзэ возьматыны быгатон. Пудо-

животъёслэсь, будосъёслэсь, адямиослэсь кыӵе тодметсыя луло луэмзэс валан. Кылсярысь, 

тылобурдо лоба, тэтча, тысь сие, нош мон бызьылӥсько, тэтчасько, ӝук сиисько. 

Инкуазьлэсь арлэн вакытъёсызъя валтӥсь тодметъёссэ висъяны быгатон (сӥзьыл 

кезьытгес луэ, ӵем зоре, кот, дэри луэ, куаръёс ӵужекто но усьыны кутско, нымы-кибыос 

лобамысь дугдо но мукет). 

Вуэн, луоен (песок) пӧртэм чаклан-эскерон амалъёсты тодон. 

3-4 аресъем нылпилы математикае нырысетӥ вамышъёс лэсьтыны юрттон 

1. Геометрической кабъёс сярысь нырысь валан кылдон (липет кадь, кирпич кадь), 

валтӥсь формаосты валан: та котрет, куб, прямоугольник, треугольник. 

2. Шудонъёсын но арбериосын огзэ вылэ огзэ тырыса, одӥгез борды мукетсэ ваче 

пуктыса, кыӵе ке образ кылдытон понна, ваче пуктылыса, лэсьтэмзэ вошъялляса, шудыны 

быгатон. 

3. Арбериослэсь, луло макеослэсь бадӟымгес/ пичигес луэмзэс, сыӵе ик, тросгес/ ӧжытгес 

кӧнялыксыя, сомында ик, буёлъя но быдӟалая одӥг кадь луэмзэс, матынгес/ кыдёкынгес, 

вазьгес/бергес. Нылпилэн инты валанэз кылдэ: азьпалаз/мышказ, вылаз/улаз, бур палаз/ паллян 

палаз. 
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4. Валтӥсь тодметъёсъя арбериосты туркымъёсы огазеяны быгатон (ваньмыз бадӟымесь, 

ваньмыз котресэсь но бадӟымесь), арбериосты лыдзыя одӥг кадь тупатыны (сомында ик), 

арбериосты тросгес но ӧжытгес кутыны (3-5 арбериосты кутоно ке). Одӥгзэ мукетыз вылэ понон 

но одӥгез борды мукетсэ понон амалъёсты валан (наложение и приложение). Одӥг туркымысь 

арбериослэсь кӧня луэмзэс лыдъяны быгатон. 

Тодон-валанэз азинтон удысъя 3-4 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы юанъёс. 

Ар кутскыку: 

 Юрттӥськоды-а нылпидылы котырысьтыз дуннезэ шӧдонэз пыр валаны (опираясь 

на сэнсорные представления)? 

 Ульчаын поръякуды нылпиеныды вераськиськоды-а чебер, пӧртэм буёло писпуос, 

будосъёс, сяськаос, турын-куар сярысь? 

 Вераськоды-а валтӥсь геометрической кабъёс сярысь нылпиен ӵош шудыкуды? 

Арлэн пумаз: 

 Кӧня буёлъёсты нылпиды тодэ? 

 Быгатэ-а нылпиды семьяды сярысь ивортыны? 

 Тодэ-а нылпиды кытын улэмзэ? 

Чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дэмласьком: 

И. Гаврилов «Курка, ӵӧж но мукетъёс», 

К. Герд «Арлэн дыръёсыз»,  

В. Кузнецова «Тузик», «Ӝоггес бурмы», «Пересь нэнэе», «Жаль потӥз» 

А. Уваров «Песятай но пудоос», «Парсьёс но ӟазегъёс верасько», «Ӵушъял» кылбур, 

«Ӵушъял» пичи верос, «Ю-нянь зарезь» 

В. Широбоков «Йӧлэн узы», «Пичи дэменчиос» 

Л. Чернова «Ӟольгыри», «Зор лыктэ!», «Малы лекъяське?», «Кысӥе», «Суредась», «Бака», 

«Кузьыли гурт» 

Т. Шмаков «Ӵана», «Чибор курег», «Пӧськы», «Ӟольгыри ӟечыра», «Ваёбыж», «Кузь 

пель», «Ӵушъял», «Ӟичы», «Гондыр», «Кион», «Лобась пӧйшур», «Балян» 

Г. Ходырев «Кечтака», «Атас», «Чипыос», «Ыж», «Ошак», «Курка», «Ӟазегпи», 

«Ӵӧжпиос», «Парсьпиос», «Ӟазег», «Коӵыш», «Скал», «Кучапиос», «Куно», «Кин со?», «Шуныт 

йӧл», «Кескич ӵушъял», «Пуны кар», «Эмъясь Маша» 

Я. Куартолэзьков «Лудкеч», «Эш» 

А. Наговицына «Скалъёс луизы сюроесь» 

Л. Гараева «Оштолэзь агай» верос 

С. Карпов «Нылпи садын» 

А. Белоногов «Ӝук» 
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И. Гаврилов «Муш» 

3-4 аресъем нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Ужан толэзь №  Валтӥсь ужпумъя 

 

Куарусён 

 

1.  – «Кызьы мон ортчытӥ гужемме» нылпиосын вераськон 

– «Шаерамы вуэ сӥзьыл» нылпиосын вераськон 

2.  – «Группаенымы тодматском»  

– «Выль шудонъёс пӧлысь Удмуртиын улӥсь пӧйшуръёсты шедьтомы» 

3.  – «Группалэн участокеныз тодматском»  

– «Кузьылиос-кыӵе ужасесь соос»  

4.   – «Милям группамы (милям участокмы)» 

– «Участокамы будӥсь писпуос, будосъёс» 

Коньывуон 

 

5.  – «Чорыгъёс» 

– «Удмуртиын тужгес но ӵем пумиськись чорыгъёс» 

6.  – «Аквариум кылдытон» 

– «Шаерамы улӥсь чорыгъёсты аквариумамы интыяломы» 

7.  – «Гуртысь пудо-животъёс» 

– «Гурт тылобурдоос» 

8.  – «Сӥзьыллэн кузьымъёсыз»  

– «Бакча сиён но емышъёс» 

Шуркынмон 

 

9.  – «Нылпи садысь мисьтӥськонниен тодматскомы»  

– «Чылкытлык сярысь» вераськон 

10.  – «Котырысьтымы арбериос. Шудонъёс»  

– «Пӧртэм удмурт шудонъёс (куролэсь, басмалэсь, гордсюйлэсь но мукет 

материалъёслэсь кылдытэм)». «Эктӥсь куро мунё» 

11.  – «Кырын лобась тылобурдоос» 

– «Ӵана – визьмо тылобурдо» 

12.  – «Сӥзьыллэн кузьымъёсыз» 

– «Коньымылэн кузьымъёсыз» 

Толсур 

 

13.  – «Кыӵе тылобурдоос ми палан толъё» 

– «Шушы – горд гадё тылобурдо» 

14.  – «Тылобурдоосты сюдомы»  

– «Пислэг» 
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15.  – «Кыз шудонъёсты учкомы, соос сярысь выльзэ тодомы» 

– «Толмы – суредаськись» 

16.  – «Кечпи дорын куноын»  

Толшор 

 

 

17.  – «Книгаосын тодматскомы»  

– «Гуртысьтым лыдӟиськонни (библиотека)» 

18.  – «Котырысьтымы арбериос. Тусьты-пуньыос» 

– «Пулэсь, гордсюйлэсь, бунлэсь быдэстэм тусьты-пуньыос» 

19.  – «Милям выль вож эшмы» 

20.  – «Пӧйшуръёс» 

Тулыспал 

 

21.  – «Нылпи садысьтымы сиён пӧран интыен тодматскомы» 

– «Анаелы пӧраськыны юрттӥсько» 

22.  – «Котырысьтымы арбериос. Мебель» 

– «Арбериослэн интыяськемзы» (кылсярысь, ӝӧк вылын, ӝок улын, ӝӧк 

бордын но мук.) 

23.  – «Пӧртэм геометрической кабъёс» 

– «Песянаелэн чебер пужъятэм ӵушконэз» (геометрической кабъёс 

сярысь тодонзэс юнматон) 

24.  – «Толлэн кузьымъёсыз»  

– «Толэн тулыс нюръясько» 

Южтолэзь 

 

25.  – «Нылпи садысьтымы чебер апайёсты ӟечкылаломы» 

– «Анайме ӟечкылало» 

26.  –«Котырысьтымы арбериос» 

– «Кузь но вакчи валатонъёс» сярысь валанэз юнматӥськом 

27.  –«Котырысьтымы арбериос» 

– «Трос но ӧжыт» валатонъёсты юнматӥськом 

28.  – «Нылпи садысьтымы суредъёсын тодматскомы»  

– «Удмуртиысь суредасьёсын тодматскомы» 

Оштолэзь 29.  – «Котырысьтымы арбериос. Дӥськут» 

– «Кызьы дӥсяськоно пӧртэм куазен» 

30.  – «Вож эшъёсмылы юрттомы: трос выльзэ тодомы, кичкаломы…» 

31.  – «Группаын будӥсь сяськаосты выль интые мерттомы»  

32.  – «Нылпи садысьтымы сяськаос» экскурсия 

– «Зангари но италмас- шаерысьтымы тужгес но тодмо сяськаос» 

Куартолэзь 33.  – Нылпиос быръемъя экскурсия 
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3-4 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

Нылпиос шудыкузы, арбериосты киязы кутылыкузы, ужъёс быдэсъякузы, соосты 

умойгес валаны юрттӥсь выль амалъёсты тодо. Визьнодась та амалъёсты кылдытонын юрттыны 

кулэ. Нылпиос та арлыдазы тужгес но умой ӵошатон амалэз тодо. Арбериосты огкадь 

тодметсыя быръё, собере огез вылэ огзэ поныса, кабзыя но быдӟалазыя ӵошато, буёлъя 

висъяськемзэс эскеро, арбериосты, огез борды мукетсэ пуктыса, чаклало. Ужазы озьы радызъя 

ӵошатон амалэз кутыса, нылпиос дышо котькуд арбериез ас синмынызы ӵошатыны. 

Арбериосты эскерон амалъёсты пыӵатыкуз, визьнодась нырысь ик ачиз возьматэ со 

выросэз, нима сое, мае шӧдэмзэ возьматэ но валэктэ (арбери вылэ зӥбыса валаны луэ – со 

чурыт). Собере визьнодась нылпиослы со ужез ик быдэстыны дэмла, озьы ик ма каремзэс 

кылын вераса, шӧдэмзэс, арберилэсь висъясь тодметсэ валэктэ. Пумит луись тодметсэ валан 

понна, чурыт арбериез кутылэмез бере, кыӵе ке небытсэ арбериез кутылыны кулэ.  

Геометрической кабъёсты валан понна, визьнодась озьы ик ужаз пӧртэм амалъёс кутэ. 

Одӥгез соос пӧлысь – суредам гож вылтӥ чиньыен яке карандашен ортчон (обводка по 

контуру). Кабъёсты кыӵе ке тодметсыя огазеян вылысь, соослы тупась арбериосты яке 

суредъёсты ӵошатоно луэ («Шедьты сыӵезэ ик», «Одӥг кадьзэ корка пырты»). 

Арбериослэсь быдӟалазэс валан вылысь, визьнодась нылпиослы арбериосты ог-огзы 

вылэ яке огзы борды огзэс интыяса эскерыны ӵектэ. Та ужрадэз ӵем быдэсъяса, нылпи 

синмыныз учкыса, валаны быгатоз, кудӥз арбери пичигес, нош кудӥз – бадӟымгес. Берло 3-5 

арбериосты ӵошатыны дэмланы луэ (тужгес но кузез дорысен вакчиозяз, тужгес бадӟымысеныз 

– пичиозяз). 

Нылпилэсь арбериосты синмын мертаны быгатэмлыксэ азинтон понна, визьнодась 

ӵошатон ужъёсты пумен но пумен секытгес каре. Кылсярысь, 3-4 аресъем нылпи 2 арбери шоры 

учкыса, капчиен валалоз, кудӥз соос пӧлысь пичиез, нош кудӥз бадӟымез. Визьнодась нылпилы 

таӵе ужез но дэмланы кулэ: 2 арбери шоры учкыса, быдӟалаезъя куинетӥезлы тупасьсэ 

шедьтоно. Арбериослэн пӧртэмлыксы каллен пичиёмыны кулэ, кылсярысь, сизьымысен укмыс 

сантиметрозь, куке нырысь3-5 см. вал). 

 34.  – «Тулыслэн кузьымъёсыз» 

– «Нянь будэтӥсьлэн ужез» 

35.  – «Мар кузьмалоз милемлы гужем» нылпиосын вераськон 

– «Трос емыш гужем бичаломы» 

36.  – «Тани кыӵе бадӟымесь будӥмы» йылпумъясь шулдыръяськон 
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Нылпилэсь шӧдонзэ азинтыку, визьнодась арбериосты туркыме огъяны луонлыкъёс 

кылдытэ. Арбериос буёлъя, кабъя, быдӟалая, улонын кутӥськемзыя пӧртэмесь, нош буёлзыя 

одӥгкадесь луо. 

Нылпиослэсь арбериосты эскерыны быгатонлыксэс визьнодась тазьы радъяны кулэ: 

 быдэсак арберилэн вылтусэныз тодматскон 

 юанъёс сётъялляса арберилэн люкетъёсызлы но вылсям тодметъёссылы (каб, 

быдӟала, буёл, малэсь кылдэмын но мукет) саклык висъян 

 арбериослэн интыяськемзылы саклык висъян (вылӥын, улӥын, паллян палан) 

 арбериослэсь векчи люкетъёссэс, соослэсь быдӟалазэс, интыяськемзэс, кабзэс, 

буёлзэс висъян 

 выльысен быдэсак арберилэн тусыз борды берытскон. 

Нылпилы кыӵе ке арберилэсь тодметсэ солы тупась мукет арбери пыр валэктыны 

капчигес (кылсярысь, котрес арбери – туплы, треугольник – липетлы тупа; горд буёло арбери – 

«узы яке помидор кадь», ӵуж арбери – «чипы кадь»). 

Нылпиослэсь шӧдонзэс азинтон понна, визьнодась дышетӥсь (дидактические) шудонъёс, 

арбериосты эскерон но ӵошатон амалъёс, нылпиослэсь пӧртэм ужъёсын тунсыкъяськемзэс кутэ, 

тужгес но буёлъёсын, карандашъёсын, мелэн суреданэз, лякылыса, ныркыса лэсьтылонэз, 

крезьгуръя шудонъёсты но нылпилэсь бызьылыны мылкыдзэ азинтон. Нуналлы быдэ 

нылпиосын вераськыкуз, визьнодась пӧсез-кезьытэз, капчиез-секытэз, чырсэз, ческытэз, курытэз 

валанлы саклык висъя. Чаклан-эскеронъёс пыр нылпиос лымылэн, вулэн, кагазлэн, луолэн 

тодметъёсынызы тодматско. 

Арбериослэсь пӧртэм тодметъёссэс огазеяса, визьнодась нылпиослы арбериослэсь чурыт, 

небыт, пилиськыны, сӧриськыны, лайес луыны быгатэмзэс валэктэ. Визьнодась нылпиосты 

пӧртэм шудонъёсын тодматэ. Соос пӧртэм буёло, пӧртэм шӧмо но тодметъёсъя пӧртэмесь 

луыны быгато. Мунёез пичи пелёнкае биньыса, нылпи ӝог вала – чурыт басмае сое биньыны уг 

яра, малы ке шуоно чурыт басма мунёлэн мугор вылысьтыз ӝог усёз, нош небыт басмаез 

биньыны капчи. 

Ужезлэсь пуштроссэ радъякуз, визьнодась пӧртэм темаос кутэ, дышетон учыръёс 

кылдытэ, шудонъёс, чаклан-эскеронъёс, чеберлыко гожтосъёсты эскеронъёс, суредъёсты 

учкылонэз. 

3-4 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпилэн ваньзэ тодэмез потэ, со трос юанъёс сётъялля, кылсярысь, «Ма со?», «Кин 

со?», «Мар каре?», «Кызьы нимаське?» но мукет. Нимам тодметъёсъя арбериосты ас кожаз 
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шедьтыны быгытэ, арбериослэсь кабзэс, буёлзэс, быдӟалазэс вала, соосты умойгес тодон понна, 

куд-ог чаклан-эскерон амалъёсты тодэ. 

2. Бадӟым мылкыдын мӧйыосын малпам чаклан-эскеронъёсы пыриське. 

3. Арбериослэсь вылсям но пушсям тодметъёссэс чаклаку, шумпотэмзэ возьматыны 

быгатэ, вераськонэ пыриське. 

4. Адямиос, соослэн ужъёссы сярысь юанъёс сётъя. Адямиосты ныло-пиё луэмзыя, 

арлыдзыя (пичиос, бадӟымъёс, арлыдоос) люкыны быгатэ, суредъёс вылысь но улонысь тодма. 

Малпаськытэ: 

1. Эшъёсыныз ӵош шудыны, чакланы но эскерыны шер мылкыд каре. 

2. Шудыкуз арбериослэн тодметъёссы сярысь тодон-валанзэ кутыны уг быгаты. 

3. Шудонъёсты, будосъёсты но мукет луло но лултэм арбериосты жаляны уг вала, 

кылсярысь, шудонъёссэ куя, тӥя, будосъёсты ишке но мукет сямен вӧсь карылэ. 

4. Вераськыны мылкыдыз ӧвӧл. 

5. Адямиосын но соослэн быдэстоно ужъёсынызы уг тунсыкъяськы. 

6. Адямиосты ныло-пиё луэмзыя, арлыдзыя (пичиос, бадӟымъёс, арлыдоос) люкыны уг 

вала, суредъёс вылысь но улонысь со аспӧртэмлыкъёсъя тодманы шугъяське. 
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4-5 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон 

4-5 аресъем нылпилэсь тодон-валанзэ азинтонъя ужпумъёс: 

1. Пӧртэм арбериослэсь но лулоослэсь соослы тупась тодметъёссэс (шӧмзэс, зынзэс, 

куаразэс, малэсь кылдэмзэс) шӧдыны быгатэмзэ азинтоно, одӥг мар ке сярысь тодон люкам 

сяна, пӧртэм ласянь сое эскерыны дышетоно, котырысьтыз арбериосты пӧртэм шӧдон органъёс 

вылэ пыкиськыса, ас понназ валаны дышетоно. 

2. Арбериослэсь зол висъяськись, ӧжыт висъяськись яке пыдло ватӥськем 

тодметъёссэс адӟыны но валаны дышетоно; арбериослэсь тодметсэс но соослэсь кулэ луэмзэс 

валаны, озьы ик кабъёсъя, быдӟалазыя, кӧнлыксыя ог-огенызы герӟаськемзэс, соослэсь одӥг-кык 

тодметъя воштӥськемзэс адӟыны дышетоно. 

3. Инкуазь дунне, котырысь мерлыко дунне, адямиен кылдытэм дунне сярысь валан 

пыӵатоно. 

4. Выль тодон-валан басьтыны мылкыдзэ ӝутоно, аслэсьтыз мае ке быдэстыны 

малпам мылкыдзэ возьматыны, малпамзэ пумозяз быдэстыны дышетоно. 

5. Адямиос, мӧйыос но пиналъёс сярысь валанзэ паськытатоно: соослэн вылтуссы, 

ныло-пиё луэмзэс возьматӥсь тодметъёссы, мӧйыослэн ужъинтыоссы, ужӧнеръёссы, 

пиналъёслы мӧйыосын асьсэдыс возён манеръёссы но мукет. 

6. Ас сярысьтыз, нылпи садэз, сое котыртӥсь адямиос сярысь тодон-валанзэ 

паськытатоно. 

7. Аслаз гуртэз/ черкогуртэз/ карез но кунэз сярысь валатон сётоно. 

8. Вордӥськем интыез, кунэз сярысь тунсыкъяськыны мылкыдзэ будэтон вылысь, 

пӧртэм амалъёс шедьтоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз 

4-5 аресъем нылпилэсь шӧдонзэ азинтон 

1. Тросгес гес буёлъёсты тодман, соосты ниманы быгатон, кылсярысь, горд, гордпыръем 

ӵуж, ӵуж, вож, чагыр, бусӥр (фиолетовый), сьӧд, пурысь, тӧдьы; 2-3 буёлъёслэсь тусъёссэс 

(оттенки) (югыт-вож но пеймыт-лыз) тодман. 

2. Геометрической кабъёсты тодман но ниман (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, кизили, кирос), пичи люкетъёслэсь бадӟым фигура кылдытыны быгатон. 

3. Арбериослэсь тодметъёссэс веран (машина горд, коӵыш небыт, чай пӧсь, пукон 

секыт). 

4. Арбериосты ӵошатыны быгатон, 3-4 аспӧртэмлыксыя одӥг кадьзэ но пӧртэмзэ 

шедьтыны быгатон, группаосты валан (буёлъя, кабъя, быдӟалая, басмая, шӧмъя, зынъя, вылзыя). 

3-4 валтӥсь тодметъёссыя арбери сярысь мадьыны быгатон. 

5. Котькыӵе ужманерысь арбериослэсь тодметъёссэс адӟыны быгатон 
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4-5 аресъем нылпилэсь ас сярысьтыз, мукет адямиос сярысь валанзэ азинтон 

1. Адямиосты арлыдзыя, кышномурт/пиосмурт луэмзыя висъяны быгатон, туссылэсь, 

йырсизылэсь, дӥсьсылэсь, пыдэ пононзылэсь аспӧртэмлыкъёссэс синйылтон; куазья но арлэн 

вакытызъя дӥськут бырйыны валан.  

2. Пӧртэм ужудысъёсты тодман, кыӵе ке ужын тыршись адямиосты суредъёсъя тодман но 

кылын ниманы быгатон, соослэсь ужзылэсь аспӧртэмлыксэ, ужано арбериоссэс тодон. 

3. Эшъёсынызы вераськыны, эшъяськыны мылкыд карон. Нылъёслэсь, пиослэсь 

пӧртэмлыкъёссэс, соослэсь нимъёссэс, яратоно ужъёссэс, шудонъёссэс, ог-огенызы кусыпъёссэс 

валан.  

4. Нылпилэсь ас сярысьтыз тодэмзэ муромытон: быдэсак нимыз, фамилиез, арлыдыз, 

нылаш яке пияш луэмез, яратоно шудонъёсыз, малпанъёсыз, осконъёсыз, ужъёсыз сярысь. Аслаз 

мугорыныз тунсыкъяськон, сое утён сярысь валан. 

4-5 аресъем нылпилы вордӥськем интыез сярысь валан пыӵатон 

1. Вордӥськем инты сярысь: гуртэзлэн/ черкогуртэзлэн/ карезлэн нимаськемез сярысь 

тодон, тужгес но тодмо интыосты тодман, мынон-ветлон машинаос сярысь тодон. Кырын, 

мынон-ветлон машинаосын, ассэ умой возьыны быгатон. Суредъёсты, лякылыса лэсьтэмъёсты 

(аппликации), киын лэсьтэм арбериосты быдэстонэ пыриськон. («Мынам 

гуртэ/черкогуртэзлэн/каре») 

2. Вордскем шаерез сярысь валан: нимаськемзэ, отын ортчись праздникъёсты; вордскем 

шаер сярысь кылбуръёс, кырӟанъёс тодон. 

4-5 аресъем нылпиез инкуазен тодматон 

1. Выль пудо-животъёсын но будосъёсын тодматскон. Инкуазь явлениослэсь (кыдырась 

зор, ведра дурен кисьтӥсь зор, бус но мукет), будосъёслэсь но пудо-животъёслэсь пӧртэмлыксэс 

валан. Инкуазьысь материалъёслэсь вылсям но пушсям тодметъёссэс тодон.  

2. Валтӥсь ёзэсъёслэсь (органы) но мугор люкетъёслэсь будослы, пудо-животъёслы, 

адямиослы кулэ луэмзэс чаклан вылын валан (в наблюдении и экспериментировании), выжыез 

пыр будос музъемысь ву кыскыны быгатэ, будослы музъемын возиськыны юрттэ. 

3. Будосъёслэсь, пудо-животъёслэсь, адямилэсь луло луэмзэ возьматӥсь тодметъёсты 

валан (ветлыны быгато, сисько, шокало, будо…) 

4. Пудо-животъёс но будосъёс сярысь пӧртэм маосты ке тодон (чорыгъёс вуын уло: 

плавникъёсынызы уяло, жабръёсынызы шокало) 

5. Арлэн вакытъёсыз воштӥськемъя пӧйшуръёслэсь но будосъёслэсь воштӥськемзэс 

валан (мар соосын сӥзьыл, толалтэ, тулыс но гужем луэ) 

6. Пудоослэсь но пӧйшуръёслэсь пӧртэм луэмзэс валан (пӧйшуръёс асьсэлы асьсэос сиён 

шедьто, нош пудоосты адями сюдэ но мукет) 
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7. Будоослэсь но пудо-животъёслэсь будэмзэс но улэмзэс валан (возь, сик, ты, сяська 

клумба но мук.) 

8. Инкуазьлэн (тодмо) макеосыз сярысь вакчияк суредаса верам (описательные) веросъёс 

кылдытон. Чакламъёссэ мадёназ пыртон (югытгес, пеймытгес) 

4-5 аресъем нылпилы математикае нырысетӥ вамышъёс лэсьтыны юрттон 

1. Арбериослэсь кабзэс, кузьдалазэс, паськытлыксэс, ӝуждалазэс, зӧкталазэс тодон-валан. 

2. Арбериосты интыяськемзыя ӵошатыны быгатон (бур палан яке паллян палан, азьпалан/ 

мышказ, сётэм радысь арберилэсь интыяськемзэ валэктыны/вераны быгатон (кыкетӥез, 

куинетӥез)) 

3. Капчи гинэ суредъёсъя учыръёслэсь дырзыя ортчемзэс вераны быгатон (мар нырысь 

вал, мар бӧрысь…) 

4. Бадӟым мае ке пичи люкетъёслы люкыны быгатон, быдӟалаез валан, арбериосты 

куспазы ӵошатыса. 

4-5 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы тодон-валанэз азинтонъя юанъёс 

Ар кутскыку: 

 Юрттӥськоды-а нылпидылы арбериослэсь пӧртэм тодметъёссэс висъяны/валаны? 

 Вераськиськоды-а нылпиеныды инкуазь сярысь (луло но лултэм инкуазь сярысь)? 

 Лыдӟиськоды-а нылпидылы мае ке выльзэ тодыны юрттӥсь кылбуръёсты, 

выжыкылъёсты, веросъёсты но мукет чеберлыко гожтосъёсты? 

Арлэн пумаз: 

 Нылпиды быгатэ-а улон гуртэз/ульчаез/коркаез сярысь ивортыны? 

 Трос-а нылпиды тодэ Удмуртия шаер, удмурт калык сярысь? 

 Тодэ-а нылпиды Удмуртиысь инкуазьлэсь аспӧртэмлыксэ? 

 Тодэ-а нылпиды геометрической кабъёсты? Быгатэ-а шудон шоры учкыса, вераны, 

кыӵе геометрической каблы со тупа? 

Чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дэмласьком: 

А. Оки «Тодӥськоды-а?» 

В. Батуев «Тапи-тап но дӥго» 

А. Ворончихин «Кескич коньы» 

А. Ларионов «Вить чиньыос» 

Г. Перевозчиков «Калгись гондыр» 

Г. Ходырев «Бурдоослы ӝӧк», «Горд айшет», «Атаезлы юрттӥсь», «Малы цапля пал пыд 

йылаз сылэ», «Гондыр», «Зангари» 

Л. Чернова «Урдо», «Бегемот», «Осьминог», «Айболит» 

Т. Шмаков «Маруся ӟезьы усья», «Лось», «Кӧня улмо?» 



 81 

Н. Ермолаева «Лыдъяськыны быгатэ» 

А. Вотяков «Лымы вера», «Тулыс эрекчаз», «Кушман Мики», «Помидор», «Вазь ӵукна», 

«Картофка», «Каляга», «Сьӧдкӧжы», «Гордкушман», «Кубиста», «Сугон», «Шунды», «Сӥзьыл», 

«Уй котыр гинэ будӥллям, оло?» 

О. Никитина «Ӵуж, горд но сьӧд кушманъёс» 

П. Поздеев «Ыжпиос» 

Ю. Байсарова «Поезд», «Мон тачим миськисько» 

А. Уваров «Тыршисьёс» 

Т. Архипов «Бакча сиёнъёс» 

А. Клабуков «Слон» 

А. Кузнецова «Ойдо лыдъялом!» 

 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Ужан толэзь № Валтӥсь ужпумъя 

 

Куарусён 1.  – «Кызьы мон ортчытӥ гужемме» нылпиосын вераськон 

– «Тани кыӵе удмурт нылаш/пияш» альбом кылдытон  

– «Группаенымы тодматском»  

– «Удмуртилэн кункышетэныз но кунпусэеныз тодматскомы» 

2.  – «Группалэн участокеныз тодматском.  

Будосъёслы саклык висъяломы»  

– «Группалэн участокеныз тодматском. Лулоослы саклык висъяломы»  

– «Гордсюен тодматскомы»  

– «Удмуртия-гурезё шаер…» 

– «Нюлэс»  

Коньывуон 

 

3.  – «Визьнодасьлэн юрттӥсезлэн уженыз тодматскомы» 

– «Мынам семьяе» генеалогической писпу кылдытон  

4.  – «Гужем нюлэс» коллаж кылдытон 

– «Аквариумамы выль улӥсьёсты интыяломы» тема. Чорыгъёслэн 

аспӧртэмлыкъёссы 

Шуркынмон 5.  – «Сиён пӧсьтӥсьлэн уженыз тодматском»  

Сиён пӧзьтыны юрттӥсь арбериос 
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– «Бӧрсьысь бӧрсе луон (последовательность) валатонэн тодматском» 

– «Мугор люкетъёсмы» 

– «Эмъясьлэн уженыз тодматскон» 

6.  – «Сӥзьыл» йылпумъян ужрад 

Толсур 

 

7.  – «Гуртысьтымы клубе экскурсия» 

– «Улонысьтымы праздникъёс. Удмуртиын ортчись праздникъёс» 

8.  – «Кыз шудонъёсты учкомы, соос сярысь выльзэ тодомы» 

– «Выль ар шулдыръяськон но Тол Бабайлэн дорез сярысь вераськон» 

Толшор 

 

 

9.  – «Толсур Ымусьтон» (луоз гуртысь черке экскурсия ортчытыны) 

10.  – «Тылобурдоос толалтэ» 

11.  – «Тылобурдоослы ӝӧк» (луоз вераськыны пӧртэм кеньыръёс сярысь 

но) 

12.  – «Милям выль вож эшмы» 

Тулыспал 

 

13.  – «Библиотекае экскурсия» 

– «Тужгес но дуноосыз. Ми семьяеным шутэтскиськом» фотоколлаж 

кылдытон 

– «Дуно атайёсмы номырлэсь но уг кышкало» 

14.  – «Тол» йылпумъясь ужрад 

Южтолэзь 

 

15.  – «Нылпи садысьтымы чебер апайёсты ӟечкылаломы» 

–«Корка котыр ужъёс. Ми – пичи юрттӥсьёс»  

16.  –«Кызьы лымыпогъёс толалтэ сярысь зэмзэ тодӥзы» 

– «Сяська удэз кизёмы» 

Оштолэзь 17.  – Нылпиослэн мылкыд каремзыя ортчись экскурсия 

– «Мынам ульчаям»  

– «Стекло»  

18.  – «Мынам вож эшъёсы» коркан будӥсь садъёс сярысь экскурсия 

Куартолэзь 19.  –  «Адямиос котьку но ужаны тыршо» 

– Экскурсия 

20.  – «Тулыс» 

21.  – «Мар кузьмалоз милемлы гужем» 
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4-5 аресъем нылпиослэн быгатонлыкъёссы 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи ваньмыныз тунсыкъяське: пӧртэм юанъёс сётъялля («Малы?», «Ма муген?», 

«Кытысь?») но мукет, аслэсьтыз малпанзэ, мылкыдзэ вера, пӧртэм ужъёсты быдэтыкуз тодэмзэ 

кутыны быгатэ. 

2. Чаклан-эскерон ужрадэ шумпотыса пыриське, пӧртэм амалъёсты кутэ; эшъёсыныз но 

мӧйыосын быдэстоно ужзы, ужъемышъёссы сярысь вераське. 

3. Котыр улонысьтыз выль макеосты, пӧртэм воштӥськонъёсты чакланы яратэ. 

4. Арбериослэсь вылсям тодметъёссэс но соосын быдэстоно чаклан-эскерон амалъёсты 

возьматӥсь кылъёсты вала но вераськоназ кутыны быгатэ. 

5. Адямиосты ныло-пиё луэмзыя, арлыдзыя  суредъёс вылысь но улонысь тодма но 

тодэмзэ вераськоназ кутыны быгатэ. 

6. Аслэсьтыз нимзэ, фамилизэ, арлыдзэ, ныл яке пи луэмзэ, яратоно шудонъёссэ, 

быдэстоно ужъёссэ тодэ. 

7. Улон инты котырысьтыз пӧртэм интыосын но мынон-ветлон машинаосын 

тунсыкъяське. 

8. Мылкыд каремезъя вордӥськем интыез сярысь суреда, кылбуръёс маде. 

Малпаськытэ: 

1. Нылпилэн выль тодмотэм арбериосты тодыны, чакланы, эскерыны мылкыдыз ӧвӧл. 

2. Котыр улонысь валтӥсь макеос сярысь тодон-валанэз ӧвӧл, ӵош вераськонэ туж шер 

пыриське. 

3. Быдэстоно ужъёсаз арбериослэсь вылсям тодметъёссэс валатэк кутэ. 

4. Котыр дуннеысь макеосты (луло но лултэм) жаляны уг вала. 

5. Адямиосын но соослэн быдэстоно ужъёсынызы уг тунсыкъяськы. 

6. Адямиосты ныло-пиё луэмзыя, арлыдзыя (пичиос, бадӟымъёс, арлыдоос) суредъёс 

вылысь но улонысь тодманы шугъяське. 

7. Вордӥськем шаерзылэсь, Элькунэзлэсь, гуртэзлэсь/ черкогуртэзлэсь/ карезлэсь 

нимаськемзэ уг тоды. 

8. Вордӥськем интыезлэн (гуртэзлэн/ черкогуртэзлэн/ карезлэн) мерлыко улонэныз уг 

тунсыкъяськы. 
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5-6 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон 

5-6  аресъем нылпилэсь тодонлэсь азинтонъя ужпумъёс: 

1. Котыр дуннелэсь макеоссэ ас понназ тодыны, валаны тыршемзэ будэтыны тыршоно, 

соослэсь пӧртэм луэмзэс но герӟаськемзэс валаны дышетоно. 

2. Тодон-валанзэ будэтыку, пӧртэм амалъёсты кутыны дышетоно, кылсярысь, арбери но 

сое эскерон амал вискын герӟаськемзез валан, адӟиськымон но ватӥськем тодметъёсъя ӵошатон, 

ӵошатон,арбериосты мертан, бӧрсьысь бӧрсе радъян, соослэсь сӧзнэт (система) кылдытон. 

3. Тодонлыксэ вераськоназ, малпаськонъёсаз, валэктонъёсаз кутыны быгатэмзэ азинтоно. 

4. Котыр дунне шоры мылкыдо, ӟечлыко учкемзэ азинтоно. 

5. Ас лэсьтэмаз тодон-валанзэ чеберматыса, воштыса кутыны дышетоно. 

6. Адямиос, соослэн пӧртэм нравственной тодметъёссы, ныло-пиё луэмзы, семьяын но 

ужын кусыпъёссы, нылпиосын ваче кусыпъёссы сярысь тодонлыксэ будэтоно. 

7. Ас сярысьтыз, аслаз быгатонъёсыз, адями мугорлэн куд-ог аспӧртэмлыкъёсыз сярысь 

тодон-валанзэ будэтоно. 

8. Вордскем интыез, кунэз сярысь тодон-валанзэ азинтоно, сое яратон мылкыд пыӵатоно. 

9. Дуннеысь мукет кунъёс сярысь тодыны тыршемзэ азинтоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз 

5-6 аресъем нылпилэсь шӧдонзэ азинтон 

1. Пӧртэм пумо буёлъёсты тодон но ниман: тӧдьы, пурысь, сьӧд; пеймыт-горд, югыт-

пурысь; кезьыт но шуныт луись буёлъёсты тодон. 

2. Геометрической кабъёсты тодман но ниман, кылсярысь, котрет, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция; фигураосты юдэсъёслы люкылыны быгатон, озьы 

ик люкетъёслэсь быдэссэ выльысь кылдытон, мойыосын ӵош кабъёслэсь дуръёссэс (край, 

сторона плоской фигуры), палъёссэс (сторона), сэрегъёссэс (угол), йылъёссэс возьматыны 

быгатон. 

3. Шӧдонэз вылэ пыкиськыса, басьтэм тодон-валанъя, арбериослэсь тодметъёссэс валан 

(изьы пеймыт-лыз, книга тетрадьлэсь секытгес но мук.) 

4.Туркыме огазеям арбериослэсь одӥг кадьзэс но пӧртэм луэмзэс валан. 

5. Арбериосты умой ӵошатыны быгатон, соослэсь 3-5 одӥг кадь но пӧртэм тодметъёссэс 

адӟон, арбериос шоры учкыса, соосты пӧртэм тодметъёсъя группае огазеян; крезьгур куараосты 

пӧртэм тодметъёсъя валан (зӧкталаезъя но векчи луэмзыя, ӝуждалазыя (высота), каллен яке 

зол кылӥськемзыя, кузьдалазыя (длительность), буёлэз суредамзыя (тонгес, жингрес, небыт); 

анай кылысь куараосты валан) 
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5-6 аресъем нылпилэсь ас сярысьтыз, мукет адямиос сярысь валанзэ азинтон 

1. Адямиослэсь ныло-пиё луэмзэс валан, пӧртэм арлыдо адямиосын тунсыкъяськемзэс 

азинтон. Кышномуртъёслы но пиосмуртъёслы тупась сямъёсты, выросъёсты валан. Пӧртэм 

кышномурт но пиосмурт нимъёсын тодматскон, со нимъёсслэн кылдэменызы тунсыкъяськон, 

атайнимъёсын но выжы нимен (фамилия) тодматскон. Мӧйыослэсь мерлыко (социальной) 

рольёссэс валан, кылсярысь, (анай, кузпал, дышетӥсь, ныл но мукет…). Адямиослэсь ужъёссэс 

тодон, соослэсь кулэлыксэс валан. 

2. Ас сярысьтыз но семьяез сярысь тодэмзэ но валанзэ азинтон: нимыз, выжы нимыз, 

ныло-пиё луэмез, арлыдыз, улон интыез, адресэз, семьяяз маин тунсыкъясько, анай-атайёслэн 

уж интызы сярысь. Куд-ог ёзвиосызлэн мугорын кулэ луэмзы, соослэн ужамзы, умой ужамзы 

понна, кылдытоно луонлыкъёс сярысь тодон. 

5-6 аресъем нылпиез вордӥськем интыеныз тодматон 

1. Аслаз гуртэз, черкогуртэз, карез сярысь валан: нимаськемез, тужгес но тунсыко но 

пӧртэмлыко интыосты (шутэтскон, ужан интыосты, валтӥсь ваньзылы тодмо чебер 

интыосты). Матысь ульчаослэсь нимаськемзэс тодон, куд-ог интыос сярысь, кылсярысь, 

вузкарон интыос, эмъяськонниос, кино учкон интыос, шутэтскон дыр ортчытон интыос 

сярысь. Калык азьын мерлыко интыосын астэ чебер возён амалъёсты тодон. 

2. Аслаз кунэз сярысь тодонлык люкан. Солэн шоркарез, кункышетэз, кунпусэз сярысь 

тодон-валан. Россиын ортчись валтӥсь праздникъёс сярысь, дауръёсысь валтӥсь лыдпусъёс, 

тодмо адямиос, вормисьёс сярысь тодон. 

3. Россиын улӥсь трос пӧртэм йӧскалыкъёс сярысь валан: туссылэсь, дӥсьсылэсь, выжы-

сямзылэсь аспӧртэмлыкъёссэс тодон. Соослэн выжыкылъёсынызы, кырӟанъёсынызы, 

шудонъёсынызы тунсыкъяськон. Асьсэлэн калыксы, вордӥськем кунзы, шаерзы понна котькуд 

калыклэн тыршемез сярысь валан. 

4. Мукет кунъёс, калыкъёс сярысь тодон. Мукет кунъёсысь тодмо чебер интыос, 

йылолъёссы, соослэн кункышетсы, кунпуссы сярысь тодон. Пӧртэм кунъёсын улӥсь 

калыкъёсын тунсыкъяськон, пӧртэм кунъёсысь калыкъёслэсь Музъемез (Планета Земля) утьыны 

тыршемзэс, ог-огенызы ӟеч кусып возьыны тыршемзэс валан. 

5-6 аресъем нылпиез инкуазен тодматон 

1. Пудо-животъёс, будосъёс, губиос сярысь тодонлык люкан. Будосъёслы, пӧйшуръёслы 

шунытлэсь, вулэсь, омырлэсь, улон интылэсь кулэзэ валан. Инкуазьысь будосъёслэсь, 

пӧйшуръёслэсь сӧсыр луэмзэс валан (будослэн вайыз чигемын, выжыосыз сӧсырмемын, 

куаръёсыз чонари вотэсэ биниськемын) 

2. Огъясь тодметъёсъя будосъёсты но лулоосты туркымъёслы люкон (писпуос, куакъёс, 

турын-куаръёс; чорыгъёс, тылобурдоос, пӧйшуръёс, нымы-кибыос). Пӧйшуръёслэсь но 
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будосъёслэсь, адямиослэсь одӥг кадь улэп луэмзэс валан (соос сисько, омырырен шокало, выро 

но мук.). Адямилэсь мукет лулоослэсь аспӧртэмлыко луэмзэ валан (со малпаське, вераське но 

мук.). 

3. Инкуазьлэсь будосъёс но пӧйшуръёс понна, улон но будон инты луэмез сярысь тодон. 

Лулоослэсь пӧртэм интыосын улэмзы сярысь валан. 

4. Арлэн вакытъёсызлэсь воштӥськемзэ валан (куазь воштӥськемъя будосъёслэн, нымы-

кибыослэн, тылобурдоослэн но мукет пӧйшуръёслэн улонзы но воштӥське). Со 

воштӥськемъёслэсь мугъёссэс валан. 

5. Пӧйшуръёслэн пӧртэм улон интыоссы сярысь тодон, соослэсь пӧсь, кӧс интыосын 

(пустыня), уйпалан йӧ но кын вылын улэмзы, отысь куазьлэсь пӧртэмлыксэ но лулоослэсь отын 

улыны быгатэмзы сярысь, со понна кылдэм аспӧртэмлыкъёссы сярысь тодонлык люкан. 

6. Нылпилы ӟеч тодмо будосъёслэсь но пудо-животъёслэсь будэмзэс, пиоссылэсь 

вылтуссэс, соослэсь манеръёссэс валан. 

7. Одӥг интыын улӥсь но будӥсь будосъёс но пӧйшуръёс сярысь валан (нюлэскын, 

тыметын, возь вылын, арамаын). Соослэсь одӥг азьын интыяськемзэс валан, кылсярысь, 

нэлэскын трос писпуос, соос вужер кылдыто, соин ик отын пеймытэз яратӥсь куакъёс, губиос, 

турын-куаръёс будо. 

8. Инкуазьлэсь кулэзэ валан (чеберлы, тодонлык басьтонлы, адямилы корка луэмезлы). 

9. Кырын, нюлэскын, возь вылын (инкуазьын) ассэ чебер возьыны кулэ луэмез валан. 

5-6 аресъем нылпи математикае нырысетӥ вамышъёс лэсьтыны юрттон 

1. Ӵошатон амалэз уже кутон, валтӥсь тодметъёссыя ӵошатон: сыӵе ик, кыӵе; сомында ик, 

кӧня; секыт, секытгес, эшшо но капчигес; быдэскыз но люкетыз. Люкетлэсь кытысь юдэс 

луэмзэ валан, солэсь интызэ шедьтыны быгатон, быдэсэз кӧнялы люкемез валан, ньыльмоссэ 

яке ӝынызэ валан. 

2. Дасозь лыдпусъёсты ӵошатыны быгатон. 

3. Кузьдалаез, паськытлыкез, ӝуждалаез мертаны валан, мертамзэ лыдпусэн вераны 

быгатон. Лыдпусъёсты одӥглы тросгес но ӧжытгес луисьсэ шедьтыны быгатон. Лыдпусъёсты 

пичигес люкетъёслы люкыны валан. 

4. Арбериосты интыенызы вошъяны, исатэк кельтыны, бӧрсьысь бӧрсе пуктылыны валан. 

5-6 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы тодон-валанэз азинтонъя юанъёс 

Ар кутскыку: 

 Шудӥськоды-а нылпиеныды арбериосты ӵошатыса? Юрттӥськоды-а солы 

арбериослэсь маин одӥг кадь но пӧртэм луэмзэс валаны? 

 Шудӥськоды-а нылпиеныды арбериослэсь пӧртэм туркымъёс кылдытыса? 

 Вераськиськоды-а нылпиеныды шаерамы улӥсь калыкъёс сярысь? 
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Арлэн пумаз: 

 Трос-а нылпиды Музъеммы (Планета Земля) сярысь тодэ? 

 Вала-а нылпиды адямиослэсь пиосмурт яке кышномурт/ пи яке ныл луэмзэс? 

Тодэ-а соосты висъясь тодметъёсты?  

 Тодэ-а нылпиды инкуазез утьыны кулэлык сярысь?  

Чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дэмласьком: 

А. Оки «Лобӟиз, лэся» 

Г. Веретенников «Лушкаськись гондыр» 

В. Ившин «Миськем час» 

А. Ларионов «Кикы» 

Л. Малых «Ваменэс мунё» 

Л. Чернова «Пӧрмостэм», «Оломае но адӟод» 

Т. Шмаков «Ванялэн дэремез» 

Н. Ермолаева «Натӥлэн утисьёсыз» 

Г. Ходырев «Вуюись», «Мон, пе, кузё» 

К. Герд «Пудочи», «Мерттӥськон», «Шундыбергась» 

В. Скобелев «Ошпи» 

Ф. Пукроков «Вордӥськем шаер» 

А. Уваров «Вордӥськем палмы», «Кечсин сяська», «Мон пичи пияш», «Тӧдьыгырлы», 

«Дыдыксин» 

Ф. Александров «Помидор» 

А. Клабуков «Яблокпу» 

А. Леонтьев «Кытын ма будэ» 

Г. Черненко «Кызьы роботъёс ужаны дышизы» 

В. Кириллов «Мунё» 

Д. Яшин «Табань» 

А. Кузнецова «Ойдо лыдъялом!» 

 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Ужан толэзь №  Валтӥсь ужпумъя 

 

Куарусён  1. А

д 

– «Быдэс музъеммы ӝӧк вылын» нылпиосын вераськон 

    Удмуртимылэн отын интыез 

– «Музъемлэн портретъёсыз» пӧртэм формаосын тодматскон 
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2.  – «Группалэн участокеныз тодматском. Будосъёслы саклык 

висъяломы» (нылпиосын прогулка дыръя ортчытоно) 

Коньывуон  3.  – «Котырысьтымы знакъёс» (жесты, сигналы, стрелка, стрелка как 

указатель направления, универсальными (знаки дорожного движения)) 

– «Пусъёс сярысь» (история) 

–«Удмурт пусъёс» 

– «Кызьы кылдӥз азбука»  

– «Пӧртэм азбукаос сярысь…»  

– «Удмурт азбукаен тодматском» 

Шуркынмон  4.  – «Кин кызьы дырез мерта но лыдъя» экскурсия 

– «Кызьы кылдӥз календарь» 

– «Часъёс» 

5.  – «Сӥзьыл» йылпумъян ужрад 

Толсур 

 

6.  – «Удмуртиысь дано адямиос» 

– «Музъем вылысь тунсыко интыос» (нылпиослэн мылкыд каремзыя 

ортчытыны луэ. Луоз ортчытыны Африка сярысь) 

7.  – «Музъем вылысь тунсыко интыос» (нылпиослэн мылкыд каремзыя 

ортчытыны луэ) 

Толшор 

 

 

8.  – «Выль ар» праздниклэн кылдэмез 

9.  – «Шундымылэн огметэз (системаез)» 

10.  – «Нунал-уй» 

11.  – «Песянаелэн бакчаяз» 

Тулыспал 

 

12.  – «Музъемлэн паймымон интыосаз» йылпумъян ужрад. Удмурилы 

саклык висъяса 

– «Вордӥськем музъеммы – Россия» 

– «Милям вордӥськем шаермы» 

– «Изъёс паймымонэсь, пӧртэмесь луо» 

13.  – «Тол» йылпумъясь ужрад-шулдыръяськон 

Южтолэзь 

 

14.  – «Пӧйшуръёслэн царствозы» 

–«Гурт пудо-животъёс» 

15.  –«Йӧӟузыриос сярысь вераськон» 

– «Сяська удэз кизёмы»  

Оштолэзь 16.  – Нылпиослэн мылкыд каремзыя ортчись экскурсия 

– «Мынам гуртысьтым дано адямиос» 
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5-6 аресъем пиналъёслэн быгатонлыкъёссы 

Шумпоттытэ: 

1. Эшъёсыныз но мӧйыосын вераськыкуз, нылпи тодонлыксэ быгатыса возьматэ, 

пӧртэм юанъёс сётъя, тодэмзэ шарая. 

2. Ас мылкыдызъя мадиськонъёс, выжыкылъёс, веросъёс малпа. 

3. Валэктыса но оскытыса вераны тырше. 

4. Эшъёсызлэн вераськемазы пӧртэм янгышъёсты шӧдэ, капчиен соосты тупатэ. 

5. Нылпилэн кыл тодонэз узыр. Со пӧртэм огъясь кылъёсты но валатонъёсты 

янгышъёстэк вераськоназ кутэ. 

6. Вераськонэз чылкыт, грамматика ласянь шонер но чебер. 

7. Кылъёсысь куараослэсь валтӥсь характеристикаоссэс вала, кылсярысь гласной-

согласной луэмзэс; куаралэсь кылын интыяськемзэ шӧдэ. 

8. Ас кожаз верослэсь, выжыкыллэсь пуштроссэс маде, мадиськонъёс малпаны быгатэ. 

9. Чеберлыко гожтосъя (произведение) сётъям юанъёслы вераны быгатэ, учыръёслэсь 

малы озьы одно ик ортчемзэс вала. 

10. Чеберлыко произведениос пӧлысь кудзэ ке жанрез тросгес кылзыны яратэ, 

чеберлыко произведенилэн гожтэм кылызлы саклык висъяны быгатэ. 

11. Валтӥсь жанръёсты висъяны быгатэ, кылсярысь, кылбур, выжыкыл, верос, соослэсь 

тужгес но валтӥсь тодметъёссэс тодэ. 

Малпаськытэ: 

1. Эшъёсыныз вераськыны мылкыд уг кары. 

2. Пуштросэз мадьыкуз шонертэм вера, мӧйыослэсь юрттэт куре. 

3. Веросэз бӧрсьысь бӧрсе мадьыкуз, туж кулэ учыръёсты вунэтыса вератэк кельтэ. 

4. Аслаз малпам веросъёсаз эшъёсызлэсь мадем веросъёссэс кутэ. 

5. Вераськоназ грамматика ласянь янгышъёс шӧдӥсько. 

6. Трос куараосты шонертэм, валантэм вера. 

7. Вераськонэз чылкыт ӧвӧл. 

8. Куараосын шудыкуз, кылэз куараослы но ёзъёслы люкыкуз трос янгышъёс лэсьтэ. 

– «Луо»  

17.  – «Мынам вож эшъёсы» (коркан будӥсь будосъёс) 

Куартолэзь 

 

18.  –  «Кысыт дыр- кизён дыр» 

Колхоз бусые экскурсия 

19.  Кикы тылобурдоен тодматском 

20.  – «Нош анай-птпйёсмылы юрттомы» 
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9. Чеберлыко гожтосъёсты кылзыны мылкыд уг кары. 

10. Нылпи яратоно чеберлыко произведениоссэ вераны, мадьыны уг быгаты. 

11. Валтӥсь жанръёсты кызьы висъяны уг вала, кылсярысь, кылбур, выжыкыл, верос, 

соослэсь тужгес но валтӥсь тодметъёссэс уг тоды. 
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6-7 аресъем нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон 

6-7 аресъем нылпилэсь тодонлыксэ азинтонъя ужпумъёс: 

1. Ачиз коже ужаны, мае ке лэсьтыны мылкыдзэ азинтоно, тодонлыксэ будэтыкуз, 

пӧртэм амалъёс, аспӧртэмлыко чаклан-эскеронъёс кутоно, нылпиез  тунсыкъяськемезъя ужаны 

дышетоно. 

2. Тодонлык басьтыны пӧртэм быгатонлыкъёссэ азинтоно; пумит луэмзэ валэктыны, 

тодоныны тыршемез сярысь вераны, малпамзэ пӧртэм амалъёсын эскерыны быгатэмзэ; 

тодонлыксэ шудыкуз, мае ке быдэстыкуз уже кутыны дышетоно. 

3. Валче уже пыриськыны быгатэмзэ азинтоно, ужлэн ортчемез, радъяськемез сярысь 

вераськыны, валче быдэстоно ужъёс сярысь вераськыны, аслэсьтыз малпанъёссэ дэмланы, валче 

тодэмзы сярысь вераны быгатэмзэ кылдытоно. 

4. Котыр дуннеез гажаны дышетоно; адямилэсь но пӧртэм арбериослэсь, , адямилэсь 

дуннеын интызэ валаны, улонысь учыръёслэсь герӟаськемзэс чакланы дышетоно. 

5. Адямиос сярысь тодон-валанзэ, соослэн адямилыко луэмзы, ныло-пиё луэмзы, семья 

но ужан кусыпъёссы сярысь тодонлыксэ будэтоно, мӧйыосын но нылпиосын астэ возён валтӥсь 

мерлыко катъёсты пыӵатоно. 

6. Аслаз быгатонлыкъёсызлы оскыны дышетоно. 

7. Пӧртэм учыръёсы ассэ кияз возьыны, аслаз лэсьтэм ужъёсыз понна кыл кутыны 

дышетоно. 

8. Вордӥськем шаерез но кунэз сярысь тодон-валанзэ будэтоно, кунгажан мылкыдзэ 

азинтоно. 

9. Дуннеысь трос мукет кунъёс сярысь валан кылдытоно, адямиослэсь куд-ог йӧскалыко 

аспӧртэмлыкъёссы сярысь валан пыӵатоно. 

10. Кунмылэн историысь куд-ог луэм учыръёсыныз тодматоно, адямилэсь бадӟым кунын 

кулэзэ валэктоно. 

11. Пӧртэм йӧскалыкъёсысь адямиослы гажан мылкыд пыӵатоно. 

 

 

Визьнодан ужлэн пуштросэз 

6-7 аресъем нылпилэсь шӧдонзэс азинтон 

1. Ваньзэ буёлъёсты тодман но веран; буёлъёсты сураса, кулэзэ  буёлэз кылдытон. 

2. Геометрической кабъёсты тодман но веран (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб но 

мукетъёссэ), соослэсь пачкес но объёмной луэмзэс валан. Кабъёсты висъяны валан (куинь, вить 

сэрего кабъёс но мук…). Пачкес но объёмной кабъёслэсь герӟаськемзэс валан (визьнодась 

юрттэмен). 
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3. Кӧня ке арбериосты 4-6 тодметсыя ӵошатыны быгатон, одӥг кадь но пӧртэм луэмзэс 

висъян. Материалъёслэсь аспӧртэмлыкъёссэс валан (кагаз, картон, басма, резина, пластмасса, 

пу, корт пӧртэм пумо луыны быгато), ужаз, шудоназ аслыз кулэ луисьсэ кутыны валан. 

6-7 аресъем нылпилэсь ас сярысьтыз, мукет адямиос сярысь валанзэ азинтон 

Адямиос (мӧйыос но пиналъёс). Адямиослэн калык пӧлын но ужын пӧртэм луэмзы 

сярысь валан. Улон учыръёсы мӧйыосын но пиналъёсын вераськон катъёсты тодон. 

Нылпи вала: мӧйыос солэсь асьсэды возён манерзэ, тодонлык басьтэмзэ, ма каремзэ, 

школаын умой дышетскемзэ чаклало. 

Ӟеч нылпиослэсь пӧртэмлыкъёсэс вала: нылпиос мӧйыосты котькытын санэ потто 

(уважают), асьсэлэсь анай-атайёссэс гажало, дуннеысь ваньзэ улэпсэ чаклало, лябъёссэ утё, 

утялто. 

Ас сярысьтыз ивортыны быгатон: нимыз, атай нимыз, выжы нимыз (фамилия), 

йӧскалыкез, арлыдыз, вордӥськем нуналыз, улон интыез сярысь но мукет. Семьяез сярысь 

ивортыны быгатон: анай-атайёсызлэсь но семьяысь матысь адямиосызлэсь нимзэс, атай нимзэс, 

кин луыза ужамзэс вераны валан, семьяысь йылолъёсты тодон. 

6-7 аресъем нылпиез вордӥськем интыеныз тодматон 

Вордскем гуртэзлэн/ черкогуртэзлэн/ карезлэн нимыз, пусъёсыз, ульчаослэн 

нимаськемзы, куд-ог пуктӥськон но юрт аспӧртэмлыкъёсыз, чебер, данъяськымон интыосыз 

сярысь тодон. Мерлыко юртъеръёслэн, мынон-ветлон машинаослэн кулэлыксы сярысь валан. 

Ужан но шутэтскон интыос, интылэн вашкала дырыз, тодмо адямиос, утёно сямъёс сярысь 

тодон. 

Кунэз, солэн тодметъёсыз, азьмуртэз, шоркарез, тужгес но бадӟым но тодмо каръёсыз, 

инкуазьмылэн аспортэмлыкъёсыз сярысь тодон. Россилэн историысьтыз учыръёс, тодмо 

адямиос сярысь тунсыкъяськон. Россиысь пӧртэм калыкъёслэсь кырӟанъёссэс, кылбуръёссэс, 

йылолъёссэс, калык промыселъёс сярысь тодон. Кун шулдыръяськонъёсы пыриськыны 

мылкыдзэс возьматон. 

Нылпиос тодо, Музъеммы вылын трос кунъёс но отын улӥсь пӧртэм калыкъёс вань, 

соослэн вылтуссы, дӥсьсы, улон радзы но милям вашкала калык дӥсьмылэсь висъяське. 

Калыкъёслэн дунне вылын эшъяськон мылкыдзы, асьсэлэсь кунзэс чебер но узыр лэсьтыны 

мылкыд каремзэс тодо. Дуннеын вань калыкъёс инкуазез чаклало, асьсэлэсь ӵыжы-выжыоссэс 

котьку но гажало. Куд-ог йӧскалыкъёслэсь гуръёссэс, кырӟанъёссэс, выжыкылъёссэс, 

эктонъёссэс тодо. Пӧртэм калыкъёсты огкадь гажаны валало.  
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6-7 аресъем нылпи инкуазен тодматске 

Нылпи турын-куаръёс, губиос, пудо-животъёс, котыр улослэн инкуазез, пӧртэм куазё 

палъёс сярысь трос тодэ, соослэн вылсуссыя но улон радзыя аспӧртэмлыксы, мукетъёсызлэсь 

висъяськемзэс чаклан-эскерон пыр вала. Шунды, Толэзь но инсьӧр сярысь тодонэз паськыт. 

Огназ, эшъёсыныз но мӧйыосын чакласа-эскерыса шудыкуз, лултэм инкуазьлэн макеосыз 

сярысь (тыл, кӧльыос, луо, гордсюй, музъем, омыр, ву но мукет) тодон-валан басьтэ, аслэсьтыз 

тодэмзэ валэктыса вераны быгатэ. 

Инкуазьысь макеосты но инкуазь явлениосты трос тодметъёсъя ӵошатон, радъян. 

Будосъёслэсь чебер но улыны быгатонтэмзэс валан (шуяз, ӵужектӥз), соослы улыны 

юрттон амал утчан. 

Будосъёслэн но пудо-животъёслэн улонзы сярысь тодон, пӧртэм куазьын улыны 

быгатэмзы сярысь валан (пӧсь азьын, кӧс интыын, кезьытын). 

Арлэн вакытъёсыз сярысь валан (соос арысь аре одӥг сямен радзыя вошъясько). 

Пудо-животъёслэн но будосъёслэн будэмзы, азинскемзы, йылэмзы (размножение) сярысь 

валан.  

Луло инкуазь сярысь валанэзлэн юнмамез (будосъёс, пудо-животъёс, адями вылын 

валэктыса). Соос выро, сисько, шокало, будо, воштӥсько, йыло азинско, шӧдо. 

Гуртлэсь/ черкогуртлэсь/ карлэсь будосъёслы, пӧйшуръёслы, адямилы «улон» инты 

луэмзэс валан. Музъемлэсь ваньмызлы но котькинлы бадӟым корка луэмзэ валан. 

Инкуазьын адями ассэ кызьы возьыны тодыны кулэ (со тодэ, кызьы инкуазез утьыны луэ, 

сӧсырмем мае ке яке кинэ ке адӟыса юрттыны вала), нюлэсэз коратэк, пожар лэсьтытэк улыны, 

нюлэс корам интые выль писпуос мерттыны, заповедникъёс кылдытыны кулэ. 

Будосъёслэсь инкуазьын кулэзэс валан (соос уг будо адями понна, соос инкуазьын ас 

понназы кылдэмын). 

Пӧртэм ужъёсты быдэстыкуз, будосъёсын но пӧйшуръёсын асьсэды шонер возьыны 

быгатон. 

6-7 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы тодон-валанэз азинтонъя юанъёс 

Ар кутскыку: 

 Вань-а нылпидылэн выль тодон-валан басьтыны мылкыдыз? 

 Юрттӥськоды-а нылпидылы аслаз быгатонлыкъёсызлы оскыны? 

 Юрттӥськоды-а нылпидылы басьтэм тодонлыксэ шудыкуз, кыӵе ке ужез 

быдэстыкуз кутыны? 

Арлэн пумаз: 

 Тодэ-а нылпиды Удмуртиын ортчись праздникъёс, историысь бадӟым нуналъёс 

(исорические даты) сярысь? 
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 Шӧдӥськоды-а нылпидылэсь вордӥськем интыезлы яратонзэ, соин данъяськонзэ? 

 Шӧдӥськоды-а нылпидылэсь пӧртэм йӧскалыкъёслы гажан мылкыдзэ? 

 Тодэ-а нылпиды дуннеысь трос пӧртэм кунъёс сярысь? 

 

Чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дэмласьком: 

В. Васильев «Куакакеньыр» 

Н. Евсеев «Берен ӵушылӥз» 

Е. Загребин «Уӵы» 

А. Клабуков «Тазьы вань, тазьы ӧвӧл» 

В. Колеснокова «Пыдйыл сумка» 

Ефрем Светских «Таня но пичи атас» 

Г. Симаков «Юан», «Гурт ӟазегъёс» 

Т. Шмаков «Тупен шудон», «Мынам эшъёсы», «Тук но тук!» 

В. Михайлов «Пичи Южтолэзьын», «Эш утчась автобус», «Вордскем гуртэ» 

Н. Ермолаева «Зарезь пӧртэм луэ», «Бирды вурыны дыши» 

Р. Николаева «Бускельёс» 

Т. Чернова «Чапчара», «Чибор шаер» 

А. Уваров «Ӟеч лу, детсад» 

А. Кузнецова «Ойдо лыдъялом!» 

 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Ужан толэзь №  Валтӥсь ужпумъя)  

Куарусён 

 

1.  – «Гужем сярысь тодэ ваёмы»  

– «Пӧртэм кыр тылобурдоос» 

– «Мынам гуртэлэн/карелэн/ черкогуртэлэн ульчаосыз» тодматскыса 

ветлон 

2.  – «Адямиослэн ужамзы 

«Туж мӧзмыт адямилы, куке со номыр но уг ужа» 

 3.  «Шундылэн огметэз (система)» 

Коньывуон 

 

4.  – «Музъем-милям бадӟым коркамы» 

– «Дуннеез котыр ветлыса эскерисьёс»  

– «Пӧртэм ужудысъёс»  

– «Кызьы инкуазь кылдэмын»  

Шуркынмон 5.  – «Луло инкуазь сярысь тросгес тодомы» 
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Нылпилэн ар пумын быгатонлыкез 

Шумпоттытэ: 

 1. Мӧйыосын но эшъёсыныз вачевераськонэ нылпи капчиен пыриське, капчиен 

тодматске, эшъёссэ ӵошен уже ӧтьыны быгатэ. 

 2. Нылпи юанъёс сётъя, адямиослэн малпанэнызы тунсыкъяське, мар каремзы, 

улонзы сярысь юалляське. 

 – «Ижевск» 

– «Мынам шаере (Удмуртиен мургес тодматскомы)» 

6.  – «Кызьы воштӥське инкуазь»  

Толсур 

 

7.  – «Тыл. Югыт» 

– «Адями ужлэн емышез» 

8.  – «Россимылэн бускель странаосыз» 

9.  – «Пӧртэм ужъӧнеръёс» 

Толшор 

 

 

10.  – «Ву но кот (влага) » 

11.  – «Пӧртэм арбериослэн кылдэмзы» 

12.  – «Лыдпусъёслэн кылдэмзы» 

13.  – «Му узырлыкез эскерон» 

Тулыспал 

 

14.  – «Инкуазьлы шоканы ум сётӥське» 

– «Пӧртэм материалъёс» 

– «Адямиослэн ужез инкуазен юн герӟаське» 

15.  – «Мае ми сииськомы» 

Южтолэзь 

 

16.  – «Инкуазьын ваньмыз герӟаськемын» 

–«Кин мае сие» 

17.  –«Адямиос вискын кусыпъёс» 

– «Тазалыклэн нуналыз» 

Оштолэзь 18.  – «Кызьы пӧйшуръёс сьӧсьёслэсь утисько» 

– «Инсьӧры лобасьёслэн нуналзы» 

– «Музъеммылэн нуналыз»  

19.  Нылпиослэн мылкыд каремзыя эскерон уж 

Куартолэзь 

 

Сыӵе ужрадъёс, кудъёсаз визьнодась нылпиослы тодэ вайытэ нылпи садын ортчем 

дырзы сярысь, соосты школае кыӵе ке экскурсие нуллыны яке мар ке мукет ужрад 

ортчытыны быгатэ 
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3. Йыртӥянъёсты тодонэ мылыкыдын пыриське, кылын шудонъёсты яратэ, кылъёсты 

лыдӟе, аслэсьтыз нимзэ печатлам букваосын гожтыны быгатэ, кыл устолыкен тунсыкъяськемзэ 

возьматэ. 

4. Кыӵе ке юанъя вераськыку, аслэсьтыз малпанзэ шараяны, эшеныз соглаш луымтэзэ 

кыньылэн вераны быгатэ. 

5. Выжыкылъёс, мадиськонъёс, веросъёс ӟеч малпаны быгатэ, творческой шудонъёслэсь 

мынэмзэс радъя. 

6. Вераськонэз чылкыт, грамматической янгышъёсыз уг шӧдӥсько, кылъёсты куараосъя 

люкылыны быгатэ. 

7. Нылпи кыл утолыкнен (литература) тунсыкъяське, солэн вань яратоно жанръёсыз, 

пӧртэм темаосыз, кудъёссэ со тросгес кылзысал но лыдӟысал, солэн геройёслы но мылкыдыз 

шӧдӥське ини. 

 

Малпаськытэ: 

1. Пӧртэм ужрадъёсты эшъёсыныз ӵош быдэстыны уг тыршы. 

2. Кылын шудонъёсы, ӵошен вераськонэ пыриськыны мылкыд уг кары, кылдытъян 

ужъёсты сётыку, соосты быдэстыны шугъяське, кылсярысь, мадиськон малпаку, выжыкыл 

кылдытыку пыриськыкуз, валэктыса, выжыятыса вераны уг быгаты. 

3. Гожъяськыны мылкыдыз ӧвӧл. 

4. Пумит малпанъёссэ вераны уг дӥсьты, эшъёсызъя кариське. 

5. Чебер вераськон сямъёсаз капчи вачеверанъёсты гинэ кутэ, мӧйыослэн тодэ вайытэмзы 

бере гинэ со сярысь тодаз вае. 

6. Вераськыкуз, кылъёсты куараосъя люкылыкуз янгыша. 

7. Чеберлыко произведениез кылзыса, нылпи солэсь пуштроссэ вала, но гожтӥсьлэсь 

малпанзэ быдэсак валаны уг на быгаты, кыллэсь чеберлыксэ уг чакла. 
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ІІІ ёзэт. 3-7 аресъем нылпиослэсь удмурт кылзэс азинтон 

(Развитие речи детей 3-7 лет) 

Нылпиослэсь кылзэс азинтон ужлэн тодослыко инъетэз 

Нылпиослэсь кылзэс волятон но вордӥськем кыллы дышетонлэн валтӥсь ужпумез: ас 

калыкедлэн кыл узырлыкез вылын будӥсь адямилэсь вераськон кылзэ азинтон, кенешыны 

быгатонлыкъёссэ кылдытон.  

Удмурт нылпиослэсь кылзэс азинтонлы сӥзем программа тодослыко ужъёс вылэ 

пыкиськыса быдэстэмын. И. А. Зимняялэн верамезъя: «Вераськон ужпӧр – со йырысь 

малпанъёсты кылын радъяса верам луэ». 

Удмурт кыллэсь кылкабтодоссэ (морфология) пыр-поч эскеризы  А. А. Алашеева, 

Д. А. Ефремов, Т. М. Кибардина, Н. В. Кондратьева, О. Б. Стрелкова, Н. Н. Тимерханова но 

мукетъёсыз. 2011-тӥ арын дуннеез адӟиз соослэн «Удмурт кыллэн кылкабтодосэз» нимо 

тодослыко ужзы. 

Кыллэсь психологической инъетсэ эскеризы А. Н. Леонтьев но Л. С. Выготский. 

Вераськон кыл, соослэн малпамзыя, психология азинтӥськон радлэн шорыз луэ. Кыллэн 

азинтӥськемез ас малпаськемлэн, визьлэн огъя азинтӥськеменыз герӟаськемын. Кыл – со 

кенешон, пусъён но малпаськон арбери луэ. Ваньмыз со луонлыкъёс ог-огенызы пӧлэстӥсько. 

Кыл ниманы, огъя валатон сётыны но малпанэз усьтыны быгатэ. Кылын азинтӥськон – со 

кылтӥрлык лыдын но кусыпъёсын узырмон сяна, кылос ӟечлыкен азинтӥськон луэ. Кылын 

азинтӥськон нылпилэсь пӧртэм быгатонлыкъёсын узырмемзэ огазеяса но йылсаса возьматэ. 

Валентина Ивановна Яшиналэн верамезъя, анай кыл дунне (речевая среда) нылпилы адӟем 

карымон чеберлыко кылэз сётэ. (Со пӧлы пыро матысь адямиослэн вераськемзы но 

телевидение, радио, театр но мукет). Нылпи матысь адямиослэсь, нырысь ик анай-

атайёсызлэсь но нылпи садысь визьнодасьлэсь, вераськемзэс адӟем каре. Со ик луэ нылпилэн 

кыл инъетэз. 

Кылэз азинтон методика огъя вераськон кыллэн психологиез но нылпи психологиез 

эскерем вылэ пыкиське. Соосты  эскеризы Н. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Р. Лурия, 

А. Н. Леонтьев, Жан Пиаже, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина, Ф. А. Сохин но мукетъёсыз. Покчи 

нылпилэсь вераськемезлэсь кылдэмзэ ас ужаз мур эскериз М. И. Лисина. 

Нылпиез анай кылын дышетонлэсь кулэлыксэ эскеризы дышетӥсьёс, тодосчиос 

Ушинский К. Д., Гвоздев А. Н. Нылпи кыллэсь азинскон аспӧртэмлыкъёссэ нимысьтыз 

чаклазы Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Гвоздев, А. М. Леушина, С. Н. Цейтлин. 

Кылэз азинтонъя методикаез азьланьтон уж бордын трос тодосчиос тыршизы, соос 

пӧлын адӟиськымон пытьы кельтӥзы Е.И. Тихеева, А.М. Бородич, В.И. Логинова. Вордӥськем 
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кыллэн куара сӧзнэтэзлы сӥземын Г. М. Ляминалэн, А. И. Максаковалэн ужъёссы. Нылпи 

кылтӥрлыклэсь узырмон аспӧртэмлыкъёссэс чаклазы В. И. Логинова, Н. П. Савельева, 

Ю. С. Ляховская, В. В. Гербова, В. И. Яшина но мукетъёсыз. Кылпӧрмытон амалъёсты – А. Г.  

Арушанова. Кылкабтодосэз, верантодосэз эскеризы Ф. А. Сохин, А. А. Захарова. Кылкуэтлэн 

кылдон катъёсыз бордын ужаз Е. И. Тихеева.  

Нылпиосты удмурт кылын дышетон, вордӥськем кылзэс азинтон уж бордын 19-тӥ 

дарлэн пумаз,  20-тӥ даурлэн кутсконаз тыршизы удмурт тодосчи-дышетӥсьёс Г. Е Верещагин, 

В. А. Ислентьев, И. С. Михеев, И. В. Яковлев. Соос бордысен ик нылпиосты удмурт кылын 

дышетон уж радъяськыны кутске. Нылпи садын пиналъёсты удмурт кылын будэтон ужпумез 

нырысьсэ нимысьтыз пусйиз но эскериз дано удмурт тодосчи но гожъяськись К. Герд 

(К. П. Чайников). Ас ужъёсаз со анай кылэз дышетонлэсь кулэлыксэ возьматӥз, покчи дырысен 

удмурт кылэз азинтон ужпумез эскериз.  

Удмурт нылпи садъёсын удмурт кылэз азинтон сярысь ужпум выльысь ӝутэмын 20-тӥ 

даурлэн пумаз гинэ. 1989-тӥ арын нырысьсэ удмурт нылпи садъёслы нимысьтыз Программа 

потӥз. 1992-тӥ арын удмурт кылэз пӧртэм уровенья азинтон  программаосын бичет потиз, 

авторъёсыз  В. А. Анисимова, Л. Л. Наумова, Р. А. Кузнецова дасязы. 1998-тӥ арын «Ошмес 

син» программа кылдытэмын. Сое дасян бордын ужазы В. А. Анисимова, З. А. Кузнецова, 

Н. И. Иванова дасязы; удмурт кылэз кыкетӥ кыл радын дышетон программа, кудзэ дасяз 

Р. А. Кузнецова.  

Туала дыре нылпи садын удмурт кылэз азинтон ужез эскеро но нылпиослы удмурт 

кылэз вуттон ужлы трос кужымзэс сёто тодосчиос: А. М. Комарова – удмурт нылпиослэсь анай 

кылзэс узырмытон но азитон ужез азинтэ; Р. А. Кузнецова – ӟуч но ӟучомем нылпиосты 

пичиысен удмурт кыллы дышетонэз азинтэ. Соослэсь учкем карыса, уно удмурт визьнодасьёс 

тыршо, гожтэм ужъёссыя нылпи садын удмурт кылэз вӧлмыто. 

Кылкуараосты чылкыт веранэз азинтон 

Куаратодос (фонетика) кыллэсь куара ласянь люкетсэ эскере. Куараосты кылыса, 

асьмелэн йырамы вераськонын мынӥсьужпум сярысь валан но суред кылдэ. 

Удмурт кыллэн туж аспӧртэмлыко куара сӧзнэтэз. Куараёзъёс кылдэмзыя, 

чузъяськемзыя но кылӥськемзыя пӧртэм луо. Удмурт кылын 38 гожпусъёс. Вераськыку соосты 

куараос возьмато. Вераськон куараос пӧлысь асланга (гласные) ӧ, ӥ но ӵошланга (согласные) 

š, ӟ, ӵ ӟуч кыллын уг пумисько. Нылпиосын кылъя шудонъёс ортчытъяно, š, ӟ, ӵ куаросты 

вераны дышетон понна. Вераку соос кык куаралэсь кылдо, покчи нылпиос соосты веракузы 

шугъясько: [š] – д+ж, [ӟ] – д+з׳, [ӵ] – т+ш. 

Кылкуараосты чылкыт веранэз азинтон уж пайдаёгес вить аресозь луэ. Та уж трос пумо 

ужпумъёсысь кылдэ: кылкуараосты кылон, валан но висъян, соосты чылкыт веран, чебер гурен 
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вераськон, куара поттон луонлыкъёсты интыяз кутон, валамон веран. Котькуд куараез нылпи 

пӧртэм дыре вераны дышетске. Куара сӧзнэтсэ вераны дышетскыкуз, нылпи шонер кылыны 

быгатэмез вылэ пыкиське. 

Нылпи кылэз тодэ шуыса, соку гинэ шуыны быгатӥськомы, куке со куараез яке кылэз 

кылзыса, ачиз сое вераськоназ кутэ. Соин та ужез нылпиосын шонер радъяно. Нылпи котькуд 

куараез веракуз кылзэ но ымзэ шонер пуктыны (артикуляциез бордын ужано), вераськонзэ 

вольыт но ваньмызлы валамон радъяны быгатыны кулэ. 

Нылпилы одно ик валэктоно: верангур кызьы нимысьтыз кыллэн, озьы ик 

кылсочетанилэн, веранлэн но быдэсак кылкуэтлэн луыны быгатэ. Нылпиослы верангурез 

кылазы шонер кутон, солэсь пуштроссэ но веранлэсь шонер верангур суредзэ кылдытон 

амалъёсты возьматоно. Солэн вераназ мылкыдыз мед шӧдӥськоз. Визьнодась нылпилы пӧртэм 

шудонъёс кылдытэ, кытын со нырысь огшоры вера, собере юа, пайме. Озьы нылпилэн 

вераськонэз юнма, солы мӧзмыт уг луы – ваньмыз валамон, чебер, вольыт луэ. 

 

Кылтӥрлыкез азинтон (развитие словаря) 

Нылпилэн кылтӥрлыкен узырмемез вылын кылын огъя азинтӥськемез šутӥське, малы 

ке шуоно нылпилэн вераськонэз кылъёслэсь бичаське. 

Кылтодонлэн (лингвистика) тужгес но пичиез люкетыз кыл луэ, кудӥзлэн куара 

люкетэз, арбери валэктонэз но пуштросэз вань. Со пуштрос кылыса яке адӟыса йырсазямы 

кылдэ. Кылэз кутыса, адямиос верасько, тодонлык люкало но ог-огзылы иворто. Вераськон 

кыл – со куараос, кылъёс, кылтэчетъёс но веранъёс, соосты вераськонын но гожъяськонын 

кутонъя катъёс. 

Кыллэсь пуштроссэ нылпи пӧртэм арлыдо вакытаз пӧртэм сямен вала. Нылписад 

арлыдэз ӵоже кылэз валан, ялан но ялан воштӥськыса, кузь сюресэз ортче. Со сюресэз кыклы 

люкыны луоз. Нырысетӥяз нылпи котырысьтыз арбери дуннеен тодматске, нош кыкетӥяз 

тодэмзэ вераськоназ кутыны дышетске.  

Визьнодасьёс нылпи садъёсын бадӟым саклык висъяло нылпилэн кылтӥрлыкезлы. 

Котыр дуннеен тодматскыса, пиналлэн кылыз узырме, соин ик кылтӥрлыкез азинтонын 

нырысетӥ интые таӵе валан потэ: кыл – со сыӵе тӥрлык, кудӥз арбериосты, луонлыкъёсты, 

процессъёсты, аслыкъёсты (свойство) ниман понна кутӥське. Быдэсак кылтодонлэсь сӧзнэтсэ 

лыдэ басьтыса, кыл бордын трос ужаны кулэ.  

Кыллэн котьку но пуштросэз вань. Аръёс ортчемъя, адямилэн йырсазяз одӥг кыллэн 

трос пӧртэм валатонъёсыз кылдо. Нылпилы валэктоно, одӥг кыллэн трос пӧртэм валатонъёсыз 

луыны быгато шуыса. Соосын нылпиез тодматоно, кулэ дыръя сое вераськоназ тупасьсэ кылэз 

кутыны дышетоно.  
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Котыр дуннеез валаны дышыкуз, нылпи арбериослэсь кызьы нимаськемзэс тодыны 

тырше. Нылпи садэ ветлӥсь пинал кыллэсь пуштроссэ валэктыны быгатэ, пумит луись но трос 

валатон сётӥсь кылъёсты, выжтэм кылъёсты тодэ. Ужаз визьнодасьлы ассоциациосты трос 

пыртоно, соку нылпи кылэмзэ кыллэн пуштросэныз герӟаны валалоз. 

Кылъёсты одӥг темая люкон нылписад арлыдъем пиналъёслы туж кулэ луэ. Кыллэн 

люкетъёсыз куспазы юн герӟаськемын луо но ог-огзылы киулско. Трос значениен кылъёс 

пӧртэм тематической группаосы огазеяськыны быгато. Озьы «кут» кыл кутӥськыны быгатэ  

пыдкутчан но нымы–кибы сярысь вераськыку. Та кыллэн луыны быгато пӧртэм семантической 

полеосыз. Нымы кибы сярысь сямен вераськыкумы, «кут» кыл таӵе семантической полее пыре: 

нымы-кибы – лобась – бурд – сьӧд но мукет, нош мукет дыре «кут» кутӥськыны быгатэ 

пыдкутчан – бун – кутась – лусйыны – пунон кылъёсын одӥг семантической полеын.  

Кылтӥрлыкез азинтонлэн валтӥсь ужпумез: сое узырмытон, бадӟыматон но нылпилэн 

вераськоназ кутон луэ. Нылпилэн кылйырсазяз одӥг темая герӟаськем, валатонзыя матын, 

пумит луись но трос валатон сётӥсь кылъёс кутӥськыку, кылтӥрлык туж узыр луэ. 

Синонимъёс бордын уж удмурт кылын аспӧртэмлыко луэ. Синонимъёс – со туссыя 

пӧртэм, нош пуштроссыя одӥгкадь яке огвыллемгес валатон сётӥсь кылъёс. 

Антонимъёс бордын уж кылтэчетъёсты но веранъёсты кылдытон понна кутӥськыны 

кулэ. Валатонзыя пумит луись кылъёсты антонимъёс шуо. Нылпиос соосты визькылъёсысь но 

лэчыткылъёсысь шедьтыны дышетско. Антонимъёсты тодон нылпилы трос валатон сётӥсь 

кылъёслэсь аспӧртэмлыкъёссэс, соослэсь пуштроссэс валаны юрттэ. 

Таӵе уж нылпиослы огшоры но выжтэм (переносной) пуштросъем кылъёсты валаны 

юрттэ: лек тол, куртчылӥськись тӧл, зарни киос, нюлэс кӧлэ, корка султэ, кырӟан ӧръяське, 

шур бызе но мукет. Выжтэм кылъёсты валан понна, тодметнимъёсын но каронкылъёсын ужъёс 

нуыны кулэ, кудъёсыз пӧртэм кылсочетаниосын пуштроссэс вошъяло. 

Кыллэсь трос валатон кутыны быгатэмзэ нылпилы тодмо кылъёс вылын валэктоно. 

Примеръёс луыса нылпиослы тодмо луись арбериосты возьматоно, кылсярысь, ручка, вень, 

пукон, куар, телефон. Валэктон вылысь, пӧртэм вераськон люкетъёсты но кутыны луэ: 

тодметнимъёсты (вуж, секыт, капчи, мур, пичи, бадӟым, выль но мукет); каронкылъёсты 

(мыныны, бызьыны, тэтчаны, кисьтыны, уяны, тышканы) но мукет. Нылпилэн верамысьтыз 

валаны луэ, кыӵе кыллэсь валатонзэ со кутӥз. Трос пуштросъем кылъёс бордын уж таӵе радъя 

мыныны быгатэ: кылэз ниман, солэсь тусызъя но выросъёсызъя тодметъёссэ веран, 

кылсочестаниосты, веранъёсты кылдытон, собере ини трос пуштросъем кылъёсты герӟам 

шуосын кутон. 

Кылтӥрлыкез азинтон бордын ужаку, бадӟым саклык висъяно нылпилэн шонер, чылкыт, 

вольыт, герӟаса вераськыны быгатэмезлы. 



 101 

Кылкуэтэз азинтон (развитие связной речи) 

Кылын куэт кылдытон кык пӧртэм сямен азинтӥське. Вераськонэз азинтон ваче 

кенешон вылын радъяське, нош огенверанэз азинтон – малпамез, адӟемез, кылэмез пӧртэм 

сямен веран вылын. Адями пинал дырысеныз чебер но вольыт вераськыны дышетске. Нырысь 

ик нылпи вачеверанъёсты кылаз кутэ. Огенверанъёс кылдо но юнмало бергес, малы ке шуоно 

вачеверан вераськон кыллэн эсэпъёсызъя кылдэ, нош огенверан – гожъяськон кыллэн 

эсэпъёсызъя. 

Вачеверан юамлы вераса кылдэ. Юанлы валэктонъёс, пумит верамъёс, вакчи веран, 

йылтонъёс сётыны луэ. Кыллэсь валатонзэ верангур, ымныр но мугор выросъёс воштыны 

быгато, соин ик соос вачеверанын туж бадӟым инты басьто. Вачеверанын кык яке тросгес 

адямиос одӥг учырен герӟаськемын луо. Вачеверанын огшоры ивортӥсь (ивортон, зэматон), 

косон (курон, зол косон), юан веранъёс; кылпырыос но вазёнкылъёс кутӥсько. Берпуметӥосыз 

мугор но ымныр выросъёсын, верангурен кужмоятэмын луо. 

Нимысьтыз малпамтэ вачеверанъёсысь вакчи веранъёс (фраза) ӵемысь номырин 

шугомытэмын уг луо. Отын пумиськыны быгато куараосты вакчиятыса кутонъёс, пӧртэм 

формаос но верантодос удысысь янгышаса кутонъёс. Вачеверанъёсын нылпи аслэсьтыз 

веранзэ бӧрсьысь бӧрсе радъяса кылдытыны дышетске. Озьыен, вачеверанъёс огенверанлы 

кылдыны инъет сёто. 

Визьнодась нылпилы кулэ учыре тупась кылъёс кутыны юрттэ, нылпи вераськоназ 

юанлы вераны, валэктон сётыны, мар ке сярысь курыны, веранэз азьланьтыны мед быгатоз 

шуыса. Та быгатонэз кылдытон понна, нылпилы трос вераськоно: семьяын, нылпи садын, 

эшъёсыныз но бадӟымъёсын солэн тунсыкъяськонъёсыз, синмалпанъёсыз (впечатления) 

сярысь. Котькуд калыклэн вераськон кылаз аслаз чеберлыкъя куронъёсыз вань. Со сярысь 

нылпилы вераны кулэ, азьланяз со веранзэ кыллэн катъёсызъя вераськоназ кутыны мед 

быгатоз шуыса. 

Нылпилэн тужгес но бадӟым вормонъёсыз шӧдӥсько, куке со малпанъёссэ огенверан 

пыр возьматыны быгатэ ини. Нылпилэн аспӧртэмлыкъёсыз, тодонлык басьтыны тыршонэз, 

семья пушказ ӟечлык но калыкпӧл дунне, кыл дунне узырмемъя, нылпилэн йырвизьмаз 

огенверанэн вераськыны луонлыкъёсыз кылдо. Герӟаськем вераськон кылдэ, куке адями 

кыллэсь куара чеберетсэ, бичетсэ (стройзэ), кыллэсь катъёссэ лыдэ басьтыса вераське. 

Вераськыкумы кыллэн пӧртэм палъёсыз кутӥсько: кылолык (лексика), но куаратодон 

(фонетика), кылкабтодос (морфология). 

Озьы ик нылпилы, вӧлскем куэтъёс кылдытъялляны луонлыкъёс кылдытоно бадӟым, 

кытын одно ик кутсконэз, шорыз но пумыз луыны кулэ. Нылпи соосты, пӧртэм амалъёсты уже 

кутыса, шонер герӟаны быгатыны кулэ. Герӟам веранъёсты кылдытонын со амалъёс туж кулэ 
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луо. Котькуд быдэсмем верамын вакчи веранъёсты герӟанлэн тужгес но тупась амалъёсыз 

вань. Тросгес бӧрсьысь бӧрсе герӟаськон  кутӥське. Со кылдэ нимвоштосъёсты (Кечпи лыктӥз. 

Со туж зол ӵужкушман яратэ.), лексической повторъёсты (Кечпи тэтча. Кечпилы кезьыт.), 

синонимической воштэтъёсты (замена) (Кечпи татча. Пелё шулдыръяське) уже кутыса. Соку 

веран узырме, нылпилы кылэз яке веранъёсты трос пол кутытэк луэ. Озьы ик веранъёс куспазы 

итӥськытэк герӟаськыны быгато, ӵошатӥськыса яке ог-огзылы пумит пуктӥськыса. (Кезьыт тӧл 

пельтэ вал. Кечпи караз ватскиз). 

Нылпи герӟаськем куэт кылдытыны мед быгатоз шуыса, сое кылкуэтлэсь (текстлэсь) 

темазэ, валтӥсь малпанзэ валаны но йыръян сётыны дышетоно. Озьы ик нылпи куэтэз шонер 

йыръяны но быгатыны кулэ. 

Герӟаськем веранкылын бадӟым инты верангур шудэ, соин ик нылпилы котькуд 

веранлэн вань аслаз верангурез шуыса валэктоно. 

Кылкуэтлэн таӵе типъёсыз луо: повествование, описание но рассуждение. 

Описание – со арбериослэсь (адямиослэсь, корка пушлэсь, инкуазьлэсь но мукет) 

пӧртэм тодметъёссэс, кулэлыксэс возьматыса веран. Описание тодослыко но художественной 

луэ. Описание кутске огъя тезис бордысен, кудӥз арбериез яке действиез возьматэ (нима), 

азьланяз солэн аспӧртэмлыкъёсыз, аслыкъёсыз, действиосыз сярысь вераськон мынэ, собере 

котьку но луэ «пумъясь» фраза. Описанилы та выллем герӟаськон амал тупа: нимаське одӥг 

арбери, кудӥз борды, шунды сиос сямен, пуштроссэ усьтыны юрттӥсь кылъёс итӥсько (лучевая 

связь). 

Нылпиослы шудонъёсты, пӧртэм суредъёсты, инкуазь явлениосты, адямиосты но пудо-

животъёсты котыр ласянь кылын суредан амалъёсты но сётоно. 

Повествование – со кыӵе ке учыръёслэсь, действиослэсь ортчемзэс бӧрсьысь бӧрсе 

ивортон. Повествованиысь веранъёсты интыенызы воштыны уг луы, солэн одно ик логической 

инъетэз луыны кулэ. Повествованиын одно ик кутсконэз, шорыз но пумыз (завязка, 

кульминация, развязка) луэ. Кутсконаз куд-ог дыръя текстэз мытӥсь веран пуксе (Одӥг пол 

нылэскы мынӥмы). Повествованиын валтӥсь ужез каронкылъёс нуо. 

Пиналъёс пӧртэм повествовательной типъем куэтъёс кылдытыны быгато: улонысь, 

выжыкылысь учыръёс, суред вылысь геройёс сярысь. Нылпи валаны кулэ, повествовательной 

куэтъёслэн пӧртэмлыкъёссы вань шуыса. Со чеберлыко куэтлэсь сӧзнэтсэ сэрттыны-пертчыны 

кутске, быгатонлыкъёссэ аслаз вераськоназ кутэ. 

Рассуждение – со кыӵе ке малпанэз пыр-поч валэктыса веран. Рассужденилэн куинь 

люкетэз луэ: малпанэз вакчияк веран (тезис), валэктон (доказательство), огъяса веран (вывод). 
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Вылӥ гожтэм типъёс нылпилэн кылаз сураськыса но пумиськыны быгато, кылсярысь, 

описанилэн яке рассужденилэн люкетъёсыз повествование борды итӥсько ке, кызьы ке мукет 

сямен итӥсько. 

Пӧртэм типъем кылкуэтъёсты пиналъёс вераськыкузы кылдытыны дышетско.  

 

Вераськон кылэз радъян (грамматический строй речи) 

Вераськон кыл радэн нылпиос каллен тодматско, малы ке шуоно радъямез валанзы али 

гинэ кылдэ. Нылпиос мӧйыослэсь вераськемысьтызы адӟем карыса дышетско. Соос кыл 

сӧзнэтэз валало, нош берло ини нимаз луись кылъёсты но кыл кылдон, огазеян амалъёсты 

тодо. Анай кыллы дышыкуз, нылпи пӧртэм кылрадъян кабъёсты (формы) кылдытъя но 

вераськоназ кутэ. Нылпилэсь кыл радзэ кылдытонэ пыре кыллюкеттодос (кылэз лыдъя но 

вошъетъёсъя вошъян), кылпӧрмытон (пӧртэм амалъёсты кутыса одӥг кыллэсь мукетсэ 

кылдытон), верантодос (кылъёслэн герӟаськемзы но радзы, огшоры но шугомытэм 

шуосъёслэсь герӟаськемзэс эскерон) бордын ужан.  

Нылпилэн морфологической строез пӧлы вань вераськон люкетъёслэн формаоссы пыро. 

Нылпи будэмъя со узырме но секытгес луэ. Нырысь ик нылпи вераськоназ макенимъёсты 

(существительное) но каронкылъёсты (глагол) шонер кутыны дыше, собере ини соос борды 

итӥськыны кутско тодметнимъёс (прилагательное), нимвоштосъёс (местоимение), 

кароннимъёс (причастие) но лыднимъёс (числительное). 

Пӧртэм арбериосты, адямиосты, пӧйшуръёсты возьматӥсь кылъёсты макенимъёс шуо. 

Удмурт кылын соос вошъетъёсъя но лыдъя вошъясько. Нылпиез вераськыкуз вошъетъёсъя 

шонер вераськыны валэктон сётоно. 

Макеним веранын одӥгез валтӥсез ёз луэ. Висъясь итэтэн тодметнимъёсын лыдъя но 

падежъёсъя вошъяське (чеберез мунё, чеберезлы мунёлы, чеберзэ мунёез но мукет), 

каронкылъёсын кусыпе пыре. Визьнодась нылпилы валэктыны но возьматыны кулэ 

макенимлэсь тодметнимъёсын но каронкылъёсын герӟаськыны быгатэмзэ. 

Каронкылъёс – ма каремез, действиез яке состояниез возьматӥсь кылъёс луо.  

Дыр формаосты кылдытонлы бадӟым саклык висъяно, малы ке шуоно удмурт кылын 

вань али дыр (кылсярысь, мынӥсько, уг мынӥськы), вуоно дыр (мон мыно, уг мыны) но ортчем 

дыр (мынӥ, ӧй мыны). 

Нылпиослы пӧртэм шудонъёс ортчытъяно, каронкылъёслэсь мукет кыл ватсаса 

составной йыръёз кылдытыны быгатэмзэс валэктон понна. Кылсярысь, потыса кошки, пегӟыса 

кошкиды, ортчыса кошкиз, шудыса улэ, гожъяськыса пуке но мукет. 

Каронкыллэсь пӧртэм кабъёссэ тодон выль веранъёсты кылдытонлы бадӟым юрттэт 

сётоз. 
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Тодметнимъёс – со сыӵе кылъёс, кудъёсыз арберилэсь, муртлэсь тодметсэ возьмато. 

Соос буёл (чебер пияш, кисыриё киос); быдӟалаез (бадӟым корка, лапег воргорон); секталаез 

(килограммъем гира, вить граммъем кампет); сиён-юонлэсь шӧмзэ (чырс лимон, кузьыт 

шыд); дырез (толло нунал); интыез (вылӥ этаж, улӥ этаж); пудо-животлэсь сямзэ (лек пуны, 

кескич ӟичы); арберилэсь (муртлэсь) маин ке ванё, яке ӧвӧлтэм луэмзэ (лысо писпу, йӧло скал, 

сюесь пуйы) но мукет тодметъёсты возьматыны быгато. 

Удмурт кылын тодметним, ӟуч кылын ӵошатыса, ӵемгес валэктоно кылыныз 

вошъяськытэк, итӥськон амалэн герӟаське, соин ик валэктоно кылыныз вошъетъя но, лыдъя но 

уг тупатскы, ӟеч емышъёс, пелё кучыранъёс, векчи куаръёсынызы, умойтэм иворъёс но мукет. 

Нылпиосын та ласянь трос шудоно, кенешоно, вераськонзэс чаклано, янгышъёсэс шӧдыса, 

каньылэн тупатоно. 

Собере нылпиос вераськоназы нимвоштосъёсты, сямкылъёсты, лыднимъёсты, 

кылпырыосты, нимберъёсты но вазёнкылъёсты кутылыны кутско. Нимберъёсты кутыкузы, 

озьы ик шуг-секытъёс кылдыны быгато, малы ке шуоно сыӵе юрттӥсь вераськон люкет ӟуч 

кылын уг кутӥськы. 

Удмурт кылын выль кылъёс кылӥтэтъёсты, азитэтъёсты кутыса пӧрмыны быгато: 

кылбурчи, крезьчи, олокин, котькин; кык кылэз кык пол кутыса: горд-горд, вож-вож, сьӧд-

сьӧд; пи но пу люкетъёсты кутыса: кызьпу, сусыпу, кучапи, кечпи, ошпи; одӥг выжы борды 

мукет выжы ватсаса: лымы – лымыпог, лымыныл, лымымунё, лымыпыры но мукет.  

Пӧртэм амалъёсты тодон но уже кутыны быгатон нылпиослы пудо-животъёслэсь 

пиоссэс (ошпи, коӵышпи), буёлпыръёсты тодмаса шонер вераны, вераськоназ дырез шонер 

валэктыны юрттоз. 

Озьы ик визьнодась нылпиосын ужаз сыӵе ужъёс пыртыны кулэ, кытын со 

верантодослэсь но куд-ог валтӥсь катъёссэ валэктыны быгатоз. Кылтэчетъёсты шонер 

кылдытыны, веранын соосты янгышатэк шонер кутыны но чебер вераны быгатонлык 

пыӵатоно. Соку огшоры веранъёсты кылдытыны дышыса, нылпи кушето веранъёсты но кылаз 

кутыны быгатоз. Верамезлэсь шонер верангургзэ но пуктыны дышетоно, малы ке шуоно 

веранын мылкыдэз возьматыны луэ. Повествовательной, юан но кеськыса верам 

предложениосын пӧртэм сямен мылкыдэз возьматоно. Нылпиез та быгатонлы визьнодано. 

Кыллэн радэз бордын ужез визьнодаслы зол нуоно, малы ке шуоно нылпилэн 

вераськоназ тупатымтэ янгышъёс кылдо но будэмъяз тросгес луо. 

Озьы нылпилэн вераськон кылыз котыр ласянь азинтӥське, будэ, лулчеберетэзлэн ог 

ёзэтэз луэ. Чебер вераськон сямъёсыз пӧлазы итӥсько. Нылпилэн удмурт кылъя азинтӥськемез, 

вераськыны быгатэмез адӟымон луэ. 
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3-4 аресъем нылпиослэсь удмурт кылзэс азинтон 

3-4 аресъем нылпилэсь кылзэ азинтонъя ужпумъёс 

 

Кылкуараосты чылкыт веранэз азинтон 

 Небыт луыны быгатӥсь согласной куараосты ([д –д׳],[з –з׳],[л –л׳], 

[н –н׳],[с –с׳],[т – т׳], [š –ӟ], [ӵ –ч]) шонер вераны дышетоно. 

 Вераськыку шонер шоканы (речевое дыхание), дырыз дыръя шокчыны 

дышетоно. 

 Кылъёсты кылонэз азинтоно (слуховое внимание). 

 Куараосты кылонэз азинтоно (фонематичексий слух). 

 Куара поттон выросъёсты (артикуляция) но быгатонлыкъёсты азинтоно. 

 Вераськон куспысь верангурен нимаз висъяса возьматэм куараез кылыны 

дышетоно. 

Кылтӥрлыкез азинтон 

Нылпилэн вераськоназ пыртоно: 

 Котырысь арбериосты нимась кылъёсты, соослэсь кулэ луэмзэс, ма понна 

кутӥськемзэс, бадӟым люкетъёссэ но вылтодметъёссэ валэктӥсь кылъёсты (тусьты-пуньы – 

питырес, горд, вож; лудкечпи – тӧдьы, гондыр – курень, коӵыш – пурысь); 

 Дӥськутэз, чылкытлыкез утьыны валэктӥсь каронкылъёсты (пыласькыны, 

дӥсяськыны, мисьтӥськыны, сиськыны; сынаськыны, дӥсез чебер ошыны, шудонъёсты 

октыны, пуконъёсты пуктылыны/утялтыны); 

 Маке каремез, лэсьтэмез возьматӥсь кылъёсты (ныркыны – смять, пачкатыны – 

сжать, маялляны – погладить); 

 Арбериослэсь вылсям (качество) но пушсям (свойство) тодметъёссэс возьматӥсь 

кылъёсты (небыт, чурыт, вольыт но мук.; арбериос кесисько, пилисько, котмо); 

 Арбериослэсь малэсь кылдэмзэс возьматӥсь кылъёсты (гордсюй – глина, луо – 

песок, кагаз – бумага, басма – ткань); 

 Семья котырысь адямиосты, соослэсь ма каремзэс возьматӥсь кылъёсты 

(мумы,бубы/ анай, атай, сузэр, агай, песянай, песятай; анай шыд пӧзьтэ, атай пу пильылэ, 

сузэр мунёен шудэ, агай арганэн шудэ, песянай керттӥське, песятай пудо утялтэ); 

 Инкуазь явлениосты (шунды пиштэ, зоре, лымы усе), инкуазьлэсь нимаз 

люкетъёссэ: котырысь будосъёс, бакча сиёнъёс, пудо–животъёс но пӧйшуръёс (коӵыш, пуны, 

вал, скал, гондыр, кеч, ӟичы) но соослэсь пиоссэс возьматӥсь  кылъёсты вераськоназы пыртоно. 
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 Огъясь кылъёсты (шудонъёс, тусьты-пуньы, емышъёс, тылобурдоос, пӧйшуръёс 

но мук.) валэктоно. 

Кылкуэтэз азинтон 

Нылпиосты ваче вераськыны дышетоно: 

 эшъёсыныз но бадӟымъёсын пӧртэм темаослы ваче вераськыны; 

 юанлы но куремлы веран сётыны; 

 адӟемзэс, синмалпанъёссэс (впечатления) но мылкыдъёссэс визьнодасьлы 

юамезъя вераны; 

 эшъёсыныз шудон куспазы вераськыны; 

 мӧйыосын вераськонэ пыриськыны; 

 суредъёсты возьматыку, соосъя юанъёс сётыны (Кин со? Кызьы солэн нимыз? но 

мукет). 

Огенверанъёсты кылдытыны дышетоно: 

 визьнодасьлэсь верамзэ, куремзэ, косэмзэ валаны (Бадӟым мунёлы бадӟымзэ 

тусьтыез пукты, нош пичиезлы мунёлы – пичизэ тусьтыез); 

 2 арбериез ӵошатыны, соослэсь одӥг кадь но пӧртэм луэмзэс валаны; 

 суредъя 3-4 веранэн куэт кылдытыны (визьнодась нылпилы радызъя юанъёс 

сётъя); 

 умой тодмо выжыкылъёслэсь пуштроссэс вераны; 

 шудонъёс, инкуазь, нылпиос сярысь вакчи кылбуръёсты вераны, каньыл 

мылкыдын книгаосты кылзыны, соосъя суредъёсты учкылыны. 

 

Вераськон кылзэс радъян 

Кылӥтэтъёсты кылдэм учыръя тупатыса вошъяны дышетоно: 

 тодметнимъёсты макенимъёсын ӵош вераны; 

 вераськон кылазы пӧйшуръёсты но соослэсь пиоссэс одӥг но трос лыдын шонер 

вераны (коӵыш – коӵышпи, коӵышпиос). 

Огшоры веранлэсь радзэ нылпилы дышетоно: 

 веранлэсь огкадь ёзъёссэ вераськон кылазы пыртыны (Мон анайме, атайме, 

песянайме, песятайме яратӥсько); 

 валтӥсьтэм ёзъёсты вераськон кылазы пыртыны (Мон анайме, сузэрме адӟисько);  

 тодметъёзъёсты вераськон кылазы пыртыны (Мон мусо, чебер анайме пумитай); 

 югдуръёзъёсты вераськон кылазы пыртыны (Песянае гань-гань, дыртытэк кыре 

потыны дӥсяськиз). 
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Пӧртэм куараосты кылыса, нылпиосты выль кыл пӧрмытыны дышетоно, кылсярысь 

куака «кар-кар»– каргетэ, коӵо «кыӵыр-кыӵыр» – кыӵыртэ, коӵыш «мур-мур» – мургетэ, 

«мяу-мяу» – мяугетэ. 

Визьнодасен валче нырысь союзтэм, нош берло союзэн веранъёс кылдытыны 

дышетоно. (Коӵыш мяугетэ – солэн сиемез потэ. Коӵыш мяугетэ, малы ке шуоно солэн сиемез 

потэ). 

Чебер вераськон сямзэс азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Ӟечбуръяськыны, курыны, тодматскыны, мӧйы муртлы вазиськыны; 

 Эшъёссылы но муртъёслы пӧртэм сямен вазиськыны; 

 Эшъёслы нимынызы но мусояса верам нимын вазиськыны; 

 Шонер вазиськыса, визьнодасьлэсь юрттэт курыны; 

 Эшъёссылы шонер вазиськыны, ӵош шудыны ӧтьыны (Ойдо ӵош шудомы). 

3-4 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Котькуд нылпиен ӵем ваче шудэмзы сярысь вераськон. Кенешонэз узырмытон 

вылысь, визьнодан уже (воспитательная работа) пӧртэм выль шудонъёс пыртон («Мунёмылэсь 

валессэ валиськомы», «Машинамылы гараж пуктомы», «Мунёослы чай пӧзьтомы» но мукет). 

 Пӧртэм арбериосты учкон-эскерон, соосын уж быдэсъяку, вераськон: šӧк вылэз 

бичаку – тусьты-пуньыос сярысь, пыласькыку – чылкытлыкез утён арбериос сярысь, кыре 

потыны дасяськыку – дӥськут сярысь. 

 Арбериослэсь люкетъёссэс, соослэсь пушсямъёссэс но вылсямъёссэс, соосын 

быдэстоно выросъёсты веран. Нылпиос группаын но кырын асьсэ коже вераса тодонлыксэс 

юнмато. 

 Выжыкылъёслэн пуштроссы вылын вакчи вачевеанъёсты куспазы вераны 

дышетон. 

 Шудон куспын ассэ шонер ниманы (Мон – анай, Мон – шофёр) но быдэсъям ужзэ 

валэктон кылъёс пыӵатыны дышетон. 

 Визьнодасен нылпиен ӵош суредаса но суредамзэс валэктыса верос кылдытон. 

 Нылпиез ас улонысьтыз тодэмзэ 2–3 предложениен (веранэн) вераны лӧпкытон. 

 Нылпиез, лэсьтэмзэ валэктыса, шудыны дышетон (веранзэ азьло малпаса вераны 

дышетон). 

 Нылпилы улонысь тунсыко учыръёс сярысь мӧйыосын ваче кенешон. 

 Мӧйыослы шонер но вӧлскем веранэн вазиськыны луонлыкъёс кылдытон. 
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 Валче кенешон но вазиськон кусыпъёс радъян, шоканэз но куара кылон 

луонлыкез юнматӥсь шудонъёс но ужъёс пыртон. 

 Куара поттон луонлыкъёсты но выросъёсты азинтӥсь шудонъёс но ужъёс радъян 

(чиньыен – пӧлыен шудонъёс, фольклор шудонъёс). 

 Нылпиослэсь вераськыны мылкыдзэ лӧпкытӥсь но азинтӥсь учыръёс пыртон. 

 Куара поттон луонлыкъёсты но выросъёсты азинтӥсь шудонъёс но ужъёс радъян 

(чиньыен – пӧлыен шудонъёс, фольклор шудонъёс). 

 Нылпиослэсь вераськыны мылкыдзэ лӧпкытӥсь но азинтӥсь учыръёс пыртон. 

Кылэз азинтон удысъя 3-4 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы юанъёс 

Ар кутскыку: 

 Кӧня пол нуналаз нылпидылы кылбуръёс, выжыкылъёс лыдӟиськоды? 

 Макем нылпиды вераськыны, адӟемзэ вераны, юалляськыны яратэ? 

 Тодэ-а ымныр но мугор люкетъёссэ ниманы?  

Арлэн пумаз: 

 Кӧня кылбур вераны тодэ? 

 Кыӵе выжыкылысь геройёсты яратыса вера, пуштроссэ мадьыны тырше? 

 Быгатэ-а дӥськутъёссэ, шудонъёссэ, юртысь арбериосты ниманы, соослэсь кулэ 

луэмзэс валэктыны? 
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Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Ужан толэзь № Матын луись котырысь дуннеен тодматскем вылэ 

пыкиськыса шудон–вераськон 

Куарусён  – «Ӟечбур, тодматскомы!» 

– «Юало ке, верало ке, одно ӟечен вазёно, верано» 

 – «Пудо но тылобурдо куараос» 

– «Чебер шокаськомы, чылкыт вераськомы» 

 – «Арбериез нимась но валэктӥсь кылъёс» 

 – «Пӧйшуръёс но соослэн пиоссы» 

Коньывуон 

 

 – «Мусоян нимъёсмы» 

– «Куремез, косэмез валан, быдэстон» 

 – «Куараосты вачеяса веран, кырӟаса шудон» 

(асланга (а ӧ о у ы и ӥ э) куараосты ӵошланга куара борды 

итылыса веран) 

– «Чебер куараен кылымон но валамон вераськон»  

 – «Уж быдэстэмез возьматӥсь кылъёс» 

 – «Куараосъя кыл кылдытон амал  

(коӵо: «кыӵыр-кыӵыр» кыӵыртэ, ошмес «жильыр–жильыр» 

жильыртэ») 

Шуркынмон 

 

 – «Суредъя юанъёс сётон» 

– «Эшъёсты шудыны ӧтён кылъёс» 

 – «Чылкытверанъёсын тодматскон» 

– «Ӝог но каллен вераськон» 

 – «Адямиослэн арбериосын но лулоосын маке каремез, выросэз 

возьматӥсь кылъёс» 

 – «Макенимез тодметэныз (сущ.+ прил.) валче лыдъя, вошъетъя 

шонер веран» 

Толсур 

 

 – «Кылбур вераны дышетскомы» 

– «Пӧртэм тодэм, адӟем сярысь эшен но мӧйыосын ӵош 

вераськомы» 

 – «Жингрес но тонгес т – д, с – з, ш –ж куараос» 

– «Чебер куараен кылымон но валамон вераськон» 

 – «Арбериослэсь вылсям тодметсэс (качество) чаклаломы но 

нималомы» 
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 – «Веранысь огкадь ёзъёс кутыса вераськомы» (Атас, курег, ӵӧж, 

ӟазег азбарын ветло) 

Толшор 

 

 

 – «Эшъёслы но муртъёслы пӧртэм сямен вазьыломы» 

– «Кык арбериез ӵошатомы но вераломы» (туп но тэркы, пукон 

но šӧк) 

 – «Куара поттӥсь арбериосты но кыл куараосты кылӥськомы, 

тодмаськомы» 

– «Векчи но зӧк куара поттыса куаретомы» (Выжыкылэз вераса 

шудон) 

 – «Арбериослэсь пушсям (свойство) тодметсэс чаклаломы но 

нималомы» 

 – «Веранэ ватсанъёз пыртыса вераськомы» (Мон кучапилы шыд 

пӧзьтӥсько. Олёш машинаен шудэ) 

Тулыспал 

 

 – «Тодмо выжыкылмес мадён» 

– «Эшъёсынымы ӵош шудомы, умоен кенешомы»  

 – «Кылысь нырысетӥ куаразэ кылӥськом, тодмаськом но 

валаськом» 

– «Куара кужыммес воштыса вералом: юн вазём, каллен вазём» 

 – «Марлэсь арбери кылдэм, малы таӵе со луэм?» (пу пуньы, корт 

пуньы, луо мунё, лымы мунё, куро мунё) 

 – «Веранэ тодметъёзъёс пыртыса вералом: кыӵезэ валэктом» 

(Машинаелэн питранэз котрес, сьӧд. Мунёелэн йырсиез ӵуж но баблес) 

Южтолэзь 

 

 – «Мон маке но адӟылӥ, со тунсыко луэм учыр сярысь тӥледлы 

мадё» 

– «Суредэз адӟисько, со сярысь верасько» (юанъёсъя 3-4 верамен 

куэт кылдытон)  

 –«с–з–ӟ куараё кылъёсын шудом» 

– «Кыл пушкысь юн висъям куараез кылӥськомы, тодмаськомы» 

 – «Одӥг кылын вераны луэ: шудонъёс, тусьты-пуньы, емыш, 

тылобурдо, дӥськут» 

 – «Малпанмес шонер радъяса одӥг веранэн валэктомы» 

Оштолэзь  – «Мон тае (…) адӟи, сое озьы валасько…» (Адӟем сярысь ас 

валамез валэктомы) 

– «Шонер вазёмы, юрттэт куромы» 
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3-4 аресъем нылпиосын ортчытыны дэмлам шудонъёс: 

«Малпа кыл» 

«Паймытъясь изьы» 

«Кин но ма» 

«Малы кулэ?» 

«Одӥг но трос» 

«Арберилэн люкетъёсыз» 

«Вузкаронни» 

«Шедьтэ огазеясь кыл» 

«Ӟазег но ӟазегпиос» 

«Кырӟа монэн ӵош» 

«Кинлы ма кулэ?» 

«Кинлэн та анаез?» 

«Тодма куараезъя» 

«Тодма но вера, кин кызьы вазе» 

«Кин кытын улэ» 

«Мадиськыса но тодыса шудон» 

«Пудоос» 

«Асьмелэн нимъёсмы» 

«Кыӵе кыл ышем» 

 

 

 

 – «ш–ж–š куараё кылъёсын шудом» 

– «Мылкыд воштэммес возьматыса вазём, вералом» 

 – «Инкуазез верась кылъёс трос. Соосты тодом»  (будос, бакча 

сиён, пӧйшур, тылобурдо, инкуазь но куазь) 

 – «Кинлэсь ке маке сярысь валэктэмзэ адӟем карыса, асьмеос 

валэктыны дышетском» 

Куартолэзь  – «Мӧйыосын вераськыны дӥсьтӥськомы» 

– «Тодмо кылбуръёсты, веросъёсты мылкыдо вералом» 

 – «ц–ч –ӵ куараё кылъёсын шудом» 

– «Чылкверанъёсын (чылкыт веранъёсын) тодматском» 

 – «Семья куспын кин, ма лэсьтэ? Вералом–валэктом» 

 – «Вӧлскем валэктонэ огазеясь кылъёс кутыса вераськомы» 
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Чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дэмласьком: 

Александр Вотяков: «Онтон Коли»  

Алла Кузнецова: «Кык», «Чиньы, чиньы, чиньые», «Тӥ, мынам шудонъёсы», «Маиз вань 

Манилэн» 

Анатолий Леонтьев: «Антош», «Тузик» 

Вениамин Ившин: «Гур пушкы лобась куака», «Йырсиме ачим пунӥ», «Вож шашы», 

«Кышет», «Мар луэм?», «Батыр Петыр»  

Виталий Туганаев «Чонари»  

Геннадий Веретенников «Кин дуногес?» 

Герман Ходырев: «Кечтака», «Атас», «Чипыос», «Ыж», «Ошак», «Курка», «Ӟазегпи», 

«Ӵӧжпиос», «Парсьпиос», «Ӟазег», «Коӵыш», «Скал», «Кучапиос», «Куно», «Шуныт йӧл 

кыскиз нэнэ», «Мар шуоз?», «Ожо-вожо», «Колоша», «Ойдо шунтом», «Малы меда?», «Лымы 

гондыр» 

Григорий Верещагин: «Изь, изь, нуные» 

Кузебай Герд: «Атасъёс», «Тол» 

Лидия Чернова: «Ӟузыриез ньылэм», «Зор лыктэ», «Коӵыш сайкам», «Гудыри зор», 

«Малы лекъяське?», «Кече», «Кысӥе», «Шулдыр», «Пичи Мани», «Петруша», «Шырпи», 

«Бӧрдэ губи», «Лудкечпи», «Урдо», «Оломае но адӟод», «Бегемот», «Уй», «Кузьыли гурт»  

Любовь Тихонова: «Покчи ныл», «Пу трактор», «Гур дурын берга Люба», 

«Гуртысьтымы чорыгась», «Тайвади», «Кеч возьмась», «Бекчеын жомбыльтӥсь»  

Людмила Хрулёва «Атас» 

Рашид Хайдаров «Янгышаз…писэй»  

Сергей Игонин: «Оскымон эш»  

Удмурт калык выжыкылъёс: «Курка, ӵӧж но мукет», «Шыр но ӟольгыри», «Лудкеч но 

эбек» 

Юлия Байсарова: «Пушнере пыри», «Ачиз ветлӥсь колошамы», «Тачыртӥсь трактор», 

«Керетон», «Шумпотӥсько», «Вити, вити, кытын тӥ ?», «Тол вуэм»  

«Вуюись» покчи нылпиослы хрестоматиысь 3-4 арлыдъя люкетысьтыз чеберлыко 

произведениос 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттэ: 

 Нылпи шумпотыса тодмо мӧйы адямиосын вераськонэ пыриське: солы 

вазиськемзэс умой вала, огшоры вӧлскем веранъёс кутыса, юанъёслы валэктон сётыны быгатэ. 

 Мӧйыосын нылпи вераськон мытыны ачиз мылкыд каре, кылсярысь, куронэн 

вазиське, аслаз инэтэз (состояниез), мылкыдыз, аслыз тунсыко луись учыр сярысь вера. 
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 Калыкын ассэ ӟеч сямо возе: нылпиосын, визьнодасен ӟечбуръяське, ӟечъяське, 

сиськемлы, юрттэмлы таукаре, куронзэ чебер, лякыт (вежливо) вера («вералэ вал», «юрттэ 

вал» но мукет). 

 Огъёзъёсыныз вераськыны тунсыкъяське но ӵош шудыны ӧте, шудӥсь пиналъёс 

борды ачиз итӥське, вераськон кылзэ ужаз кутэ. Мӧйыосын ӵош тодмо выжыкылъёслэсь 

пуштроссэс маде, вакчи кылбуръёсты вера. Визьнодасьлэн юанъёсызъя суредъя 3–4 веранъем 

верос кылдытэ. 

 Корка пушкысь, матысь инкуазьысь арбериосты шонер нимаса вера. 

 Нылпи каньыл мылкыдын но шонер шокаса туж мылкыдо вераське. Вераськон 

куспысь верангурен нимысьтыз висъям куараез кылэ. 

Малпаськытэ: 

 Нылпи огназлы вазиськемез гинэ вала, нош вань туркымлы  вазиськемез пеляз уг 

поны. 

 Юанлы одӥг кылын валэктон сётэ, малпанъёссэ вӧлмыт вераны шугъяське. Веран 

кылзэ выросъёсын вошъя, мусояськон кылъёс кутылэ. 

 Веросъёс уг мадьылы, кылбуръёсты уг тоды.  

 Мылкыд уг кары эшъёсыныз вераськыны. 

 Лякыт вазиськон кылъёсты кутыны уг быгаты. 
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4-5 аресъем нылпиослэсь удмурт кылзэс азинтон 

 

4-5 аресъем нылпилэсь кылзэ азинтонъя визьнодан ужпумъёс: 

Кылкуараосты чылкыт веранэз азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Шуген сётӥськись куараосты (Соос пӧлы шулась (свистящий), шиетӥсь 

(шипящий) но [л], [р] куараос пыро) вераны; 

 Вить аресозь кылэз куараезъя чылкыт но радызъя шонер вераны; 

 Ваньзылы валамон, шор ӝоглыкен, огшоры кужымо куараен вераськыны; 

 Кылбурез чебер, вольыт вераны, пуштросэзъя куара кужымез, ӝоглыкез, 

верангурез вошъяса. 

Кылтӥрлыкез азинтон 

Нылпилэн вераськоназ пыртоно: 

 Арбериосты нимась но малэсь кылдэмзэс возьматӥсь кылъёсты (басма, кагаз, пу, 

резина); 

 Лулоосты нимась, соослэсь кытын улэмзэс верась кылъёсты (музъем вылын, 

вуын, омырын); 

 Куд-ог ужан радъёсты нимась кылъёсты (пудо сюдон, бакча–сиён будэтон, сиён 

пӧзьтон, дӥсез миськон);  

 Арбериослэсь, лулоослэсь люкетъёссэс, соослэсь вылсям (свойство) но пушсям 

(качество) тодметъёссэс нимась кылъёсты. (Соос пӧлы пыро буёлъёс, шӧм; югыт, пеймытгес, 

зӧкгес, чурытгес луон но мукет тодметъёс). 

Нылпиосты дышетоно: 

 Вылтуссыя пӧртэмесь но ужамсямзыя матын луись арбериосты висъяса вераны 

(изьы но кышет, юбка но дэрем, вакчи штань (шорты) но штань, сапег но гынсапег); 

 Огъя валатон сётӥсь кылъёсты вераськон кылазы пыртыны (шудон, пудо-живот, 

тусьты-пуньы но мук.), соосты валэктӥсь кылъёсты вераны (луло макеос – будо, йыло но 

быдэсмо; тусьты-пуньы – адямилы сиськыны, сиён пӧзьтыны кулэ маке); 

 Котырысь адямиосын кусыпъёсты тупатыны юрттӥсь кылъёсты (мылкыдэз, 

кулэяськемез, вазиськемез возьматӥсь кылъёсты) вераськоназы пыртыны. 

Кылкуэтэз азинтон 

Нылпиосты вачеверанъёслэсь катъёссэ валаны дышетоно: 

 Огшоры вераськонын (визьнодасен валче) пӧртэм типъем предложениосты 

вераськон кылазы пыртыны; 
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 Асьсэлэн но эшъёссылэн вераськон кылазы янгышъёссэс шӧдыны, соосты 

каньылэн тупатыны; 

 Мугез возьматӥсь юанъёс сётъяны (Малы? Ма муген?). 

Асверанлэсь катъёссэ валаны дышетоно: 

 Улоназы луэм учыръёс, пӧртэм арбериос сярысь 5-6 веранъем куэтъёс 

кылдытыны; 

 Чеберлыко гожтосъёслэсь пуштроссэс шонер усьтыны, суредъёсъя мадиськыны; 

 Кылдэм учыр сярысь шудонъёсъя, суредъёсъя веросъёс мадьыны; 

 Луло но лултэмъёс, инкуазь арбериос сярысь пӧртэм мадиськонъёс  кылдытыны; 

 Маке сярысь валэктыса вераны. 

Вераськон кылэз радъян 

Нылпиосты дышетоно: 

 Вераськон кылазы огшоры веранъёс (тырмыт, вӧлскем, огкадь ёзъёсын) 

пыртыны; 

 Дырез, интыез, мугез возьматӥсь герӟетъёсты кылдытыку, кушето пыриськись 

веранъёс кылазы кутыны; 

 Выль кылъёс пӧрмытыкузы, шонер луись итэтъёсты но азькылъёсты 

вераськоназы кутыны;  

 Чебер веранъёсты кылдытон понна, макенимъёсы, тодметнимъёсы, 

каронкылъёсы шонер кылпумъёс пуктылыны. 

Кыл кылдытон сӧзнэтэн тодматон: 

 Нылпиослы «кыл» но «куара» валатонъёс сярысь шонер валан пыӵатоно, соосты 

вераськон кылазы пыртыны дышетоно. 

 Кылъёсты куараослэсь кылдэмзы сярысь, пӧртэм луэмзы сярысь валэктоно. 

 Кылъёсты кузьдалазыя ӵошатыны дышетоно (кузь но вакчи). 

 Кылъёсты сэрттыны-пертчыны дышетоно; 

 Кылысь нырысетӥ куаразэ ас понназы висъяса вераны; 

 Быръем куарая пӧртэм выль кылъёс шедьтыны (нырысь пӧртэм арбериосъя 

суредъёс шоры учкыса, собере тодазы вайыса); 

 Ӵошланга (согласные) но асланга (гласные) куараосты кылыса тодманы но 

висъяны. 

Чебер вераськон сямез азинтон 

Пӧртэм вазиськон амалъёсты кутыны дышетоно: 

 Пумиськыку: Ӟечбур! Ӟечбуресь! Чырткемесь!; 
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 Люкиськыку: Ӟеч! Ӟеч луэ!; 

 Эшъёссылы но мӧйыослы куронэн вазиськыны: Юртты вал мыным. Курисько 

юрттэмдэс. Луысал-а мыным юрттэмды?; 

 Таукаронэн вазиськыны: Тау! Бадӟым тау!;  

 Эшъёслы нимын, нош мӧйыослы нимын но атай нимын вазиськыны; 

 Тодмотэм муртлы вазиськыны: Вералэ вал…, Вождэс эн вае люкетэмелы. 

 4-5 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Азинтӥсь ужез быдэстыны, сое чебер кылын вераны курон (сӥзьыл куаръёс 

бичаны, шудонъёсты чебер интяны, машиналы чебер гараж пуктыны). 

 Шудонэз но нылпи садын улонэз радъян вылысь, ваче кенешыны дышетон 

(кызьы группаез праздниклы чеберъяно, малы уг сяськаяськы будос, маиныз кельшиз лыдӟем 

книга, малы туннэ Петимы куректэ но мукет). 

 Шудон эш пыртыса, малпаськытӥсь но азинтӥсь учыръёсты сэрттыны-пертчыны 

юрттӥсь вераськон. 

 Син азе пуктымон верос кылдытонэз радъян. 

 Эскерон (исследование) но чаклан (наблюдение) вылын, соосты валэктӥсь 

кылъёсты вераськоназы пыртон. Эскерем вылын мадиськонъёс кылдытъяса шудон. 

 Нылпилы выросэз пӧртэм валамон кылъёсын но веранъёсын валэктон. 

 Визьнодасен ӵош кутскем веросэз бӧрсьысь бӧрсе азинтыса вераны лӧпкытон. 

Выжыкылъёсты, šӧквыл шудонэз но театрез уже кутон. 

 Чаклан но мадиськонъёс вылын шудыку веранэз валэктыса азинтон. 

 Нылпилы аслаз верамысьтыз шонер но зэмлыко луэмзэ валэктыны луонлык 

кылдытон. 

 Кылкуараосты кылыны но шонер вераны юрттӥсь шудонъёсты пыртон. 

 Чылкытверанъёсын шудон, соосты кылдытъян. 

 Веранэз кылдытонысь шугъяськытӥсь учыръёсты шудон пыр валэктон. 

Кылэз азинтон удысъя 4-5 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы юанъёс 

Ар кутскыку: 

 Нылпиды вала-а косытэк, курытэк дорады но калык пӧлын ӟечъяськыны?  

 Кӧня пӧйшурез тодма, соослэн улэм-вылэмзы сярысь вераны быгатэ-а? 

 Кыӵе кылэз азинтӥсь шудонъёсын ӵошен шудылӥськоды?  

Арлэн пумаз: 

 Ма сярысь нылпиеныды ӝытъёсы, нылпи садэ сюрес вылын кенешиськоды? 

 Макем ӵем нылпиды мадиськонъёс вераны но кылдытъяны тырше? 
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 Инкуазь воштӥськонъёсты чакласа, куриськоды-а нылпидылэсь ас малпанзэ 

валэктыны? 

 Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс: 

Ужан 

толэзь 

№ Уж ним  

Котырысь дуннеез эскерон, чаклан вылын шудон-вераськон 

Куарусён 

 

1.  

 

– «Ӟеч лу, тау тыныд, чебер гужем дыр!» (таукарон но ӟечъяськон 

амалъёсты юнматон) 

– «Гужем ӵоже тунсыкозэ адӟеммес валче бичалом, огазьын 

вералом» 

2.  – «Шиетӥсь куараосын чылкверанъёс» 

– «Суредэз паймыса учкимы, вераммы туж потэ со сярысь»  

3.  – «Котмись/котмисьтэм макеосты чаклалом-эскером» (Зорлэсь 

липет кылдытон амал) 

– «Эскереммес валэктыса вералом» (Пыжмы уя/вые-а?) 

4.  – «Адӟем карем вылын, вӧлскем огвыллем кылъёсты кутыса, 

вераськомы» (Инкуазь, бакча сиёнъёс, адями тус, шудонъёс) 

Коньывуон 

 

5.  – «Тодмотэм муртэн вераськыны быгатомы» (вазиськон амалъёс, 

палэнскон амалъёс) 

– «Мӧйыослы атай нимзэс будэтыса вазиськомы» 

6.  – «л но р куараосты чылкыт вераса шудӥськомы» 

– «Ӝук пӧзьтон ужез сэрттыса-пертчыса вераломы» (Веранлэн 

радыз: мугез, ужпумез, малэсь,кыӵе, ма арбериос кулэ, лэсьтон рад, 

пумыз) 

7.  – «Пӧйшуръёс толалтэлы дасясько: гондыр, лудкеч, ӟичы, 

ӵушъял» (верос кылдытомы) 

– «Тылобурдоос шуныт пала кошко» (валэктыса вераломы) 

– «Огъя валатон кылъёсын шудонъёс: лулоос, тылобурдоос, 

пӧйшуръёс, пудо-животъёс» 

8.  – «Интыез, интыястькемез шонер валэктомы»  

– «Кыллэсь нырысетӥ куаразэ кылыса, висъяса шудом» 

Шуркынмон 

 

9.  – «Мӧйыослы но эшъёслы пӧртэм сямен вазиськом, куронэз 

валэктон амалъёсын театр выллем шудом» 

10.  – «Куараез чебер поттыса, огшоры šоглыкен, валамон вазём–

вералом» (шудон, театр, ваче вераськон) 
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11.  – «Ӝӧквыл бичан радэз пуктомы, ма кареммес бӧрсьысь бӧрсе 

мадёмы» 

– «Толйыны кылем тылобурдоосты нималомы, толъён амалзэс 

вераломы» 

12.  – «Дырез шонер валэктомы, вераны тыршомы» 

– «Кузь но вакчи чузъяськись кылъёсты ӵошатыса шудомы» 

Толсур 

 

13.  – «Малпанме, куронме тупась кылъёсын валэктыса верало» 

– «Мадиськонъёс кылдытъяса шудомы» (вылтуссэ вераса яке 

ӵошатыса) 

14.  – «Кылбуръёсты чебер, чылкыт, синмаськымон вераны 

дышетскомы» 

– «Буёлъёсты, буёл пыръёсты нималом. Удмурт пужыосын 

тодматском» 

15.  – «Марлэсь лэсьтэмын?» (басма, пу, кагаз, резина но мукет туала 

суретъёс) 

– «Вылзэ но пушсэ валэктыса верась кылъёс» (кыӵе? – буёл, каб, 

малэсь)  

16.  – «Выль кылъёсты шонер амалъя кылдытом» 

Толшор 

 

 

17.  – «Мылкыдмес кылъёсын вераны дышетскомы. Пӧртэм 

учыръёсын соосты интыязы вераны шедьтомы» 

18.  – «Выжыкылъёсты, кылбуръёсты, улонысь учыръёсты мадёмы» 

(5-6 веранъем ивортӥсь куэт кылдытон) 

19.  – «Арбериез люкетъя сэрттыса–пертчыса вераломы» (носки: 

кунчи, пыдвыл, пыдтыш, пыдпыдэс;  

ӵаша: борддор, пыдэс, кутон; ымныр: синъёс, ныр, ым, бамъёс, 

кымес, ангес) 

20.  – «Кыл пушкысь быръем куараез утчаса шудом» (кыллэн: 

азьпалаз, шораз, пумаз) 

Тулыспал 

 

21.  – «Мон чебер вераськисько» (вераськон сямъёссэ чакла, 

эшъёсызлэсь янгышъёссэс каньылэн тупатъя) 

22.  – «Мадиськонъёс кылдытом» (адями вылтус сярысь) 

– «Мынам анае/атае» (адямилэсь вылтуссэ кылын суредаса веран 

(сётэм радъя)) 

23.  – «Басмаосты йыгыръяса кыӵезэс тодомы но вераломы» 
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– «Мадиськон кылдытомы» (шӧдон-чаклам вылэ пыкиськыса, 

огъясь кылъёсты валэктыса) 

24.  – «Куараосты ваземзыя тодмаськом. Кыӵе со: ӵошланга 

(согласной), асланга (гласной)  луэмзэс висъяськом» 

Южтолэзь 

 

25.  – «Кылдэм учырлэсь мугзэ тодыны но валэктыны тыршом: Малы? 

Ма муген?» 

26.  – «Лыдӟем верослэсь пуштроссэ радысь пуктэм суредъёс вылэ 

пыкиськыса мадём» 

– «Арбериосты ӵошатыса эскером, вералом» (йӧ, ву но пар; лымы 

толалтэ но тулыс) 

27.  – «Пуктӥськон-лэсьтӥськон арбериосты эскеромы, вераломы» 

– «Огъя валатон сётӥсь кылъёсты выжыятыса валэктомы» 

(дӥськут, пыдкутчан, изьыянъёс) 

28.  – «Мугез валэктыса шонер вераломы» 

Оштолэзь 

 

29.  – «Удмурт визькылъёс, чылкыт но šогверанъёс вераса шудом» 

– «Кылбур лыдӟисьёс» (нылпиосты видеое гожтыса асьсэлы 

возьматон) 

30.  – «Кылдэм учырез валэктомы. Сэрттомы-пертчомы: мугзэ, луэмзэ 

но йылпумъяськемзэ» 

– «Инкуазь сярысь верос кылдытомы, гожтомы (книга лэсьтон) 

31.  – «Инкуазьысь огъя валатонъёс сярысь вераломы: пӧйшуръёс, 

тылобурдоос, писпуос…» 

32.  – «Кыл» но «куара» валатонъёсты висъяны валаськомы. Кылэз 

куараослэсь «бичаськемзэс» возьматомы» 

Куартолэзь 

 

33.  – «Ӟеч куно пумитаськом, асьмеос но потаськом» (пумитан но 

куное ветлон сямъя кулэ луись кылъёсты, ӟечкыланъёсты, сӥзёнъёсты 

веран) 

34.  – «Пӧртэм пуштросъем но амалъем кылдытэм мадиськонъёс» 

– «Валэктыса вераны быгатӥсько» (мон ныл, мон пи, мон 

будӥсько…) 

35.  – «Кин кытын ужа? Ӧнеръя огъя валатонъёсын шудонъёс» 

36.  – «Быръем тодмотэм куарая кылъёс шедьтыса шудомы» 

 

 

 



 120 

4-5 аресъем нылпиосын ортчытоно шудонъёс: 

«Малэсь лэсьтэмын» 

«Кин ма каре» 

«Нуныян кылъёсын бугор» 

«Кыӵе арберилэн та люкетэз?» 

«Радио» 

«Муш сярысь вераськон» 

«Пӧйшур адӟытонни». «Зоопарк» 

«Малпа кыл» 

«Паймытъясь изьы» 

«Йылпумъя веранме» 

«Кин но ма?» 

«Улӥ но вылӥ» 

«Мон кутско – тон азьланьты» 

«Пумит валэктон» 

«Тодма, кин та?» 

«Ма каре?» 

«Ми мыномы» 

«Бакча емышъёс сярысь выжыкыл» 

 

Чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дэмласьком: 

Александр Вотяков: «Ӝикыттэм», «Выль ар», «Тулыс эрекчаз», «Картофка», «Каляга», 

«Сьӧдкӧжы», «Гордкушман», «Кубиста», «Сугон», «Мар-о ческытгес?», «Шунды», «Сӥзьыл», 

«Уй котыр гинэ будӥллям, оло?»  

В. Котков «Суредаськон» 

Вениамин Ившин: «Жильыртӥсь Вало», «Ӵиж но ӵаж», «Пыжен уян», «Мар кыӵе?», 

«Мар ма карыны?», «Мае ма каро?», «Тунгон», «Коӵыш но шыр», «Изь ни, ӟечие…», «Лысву», 

«Турын», «Льӧль кырӟан», «Лымыос» , «Кече-пеле» 

Вениамин Ившин: мадиськонъёс 

Герман Ходырев: «Шырчик», «Зор, зор, зорые!», «Ӟиры, эн ӟуры», «Гын сапегъёс», 

«Кузьылиос», «Горшокын эмезь», «Пиосмурт бӧрдэ-а ма?», «Ушъяськись Мики», «Кескич 

Толя», «Горд айшет», «Кескич луд кеч» 

Григорий Верещагин: «Куака но пислэг», «Куартолэзьсыен бокроен» 

Лидия Чернова: «Кӧня шапык», «Ӟольгыри», «Ӝож бӧрдӥз», «Моко», «Куча», 

«Суредась», «Вордскем нуналэ», «Кӧлон гур», «Айболит»  
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Любовь Тихонова «Кондраш», «Милям маялмы», «Пери», «Чибор вуюись», «Эн но эн…»  

Нина Ермолаева: «Натӥлэн утисьёсыз», «Лыдъяськыны быгатэ» 

Олег Корняев «Улӥллям-вылӥллям»  

Удмурт калык выжыкылъёс:  «Визьмо кечтака», «Ӟичы но атас», «Кечпи но кион», «Ӟичы 

но коӵыш», Пудоослэн даллашемзы 

Юлия Байсарова: «Колӟо», «Куӵо коӵо», «Кызьпу šук», «Вити, вити, кытын тӥ?»  

«Вуюись» покчи нылпиослы хрестоматиысь 4-5 арлыдъя люкетысьтыз чеберлыко 

произведениос 

 Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

 Нылпи мылкыдо вераське но ваче вераськыны тырше. Гурт котырын мӧйыосын 

но эшъёсыныз шудыкуз, пӧртэм учырысь кенешыса потыны быгатэ. Тодон–валан поттыны, 

курыны, жаляны, мае ке мылпотэмзэ вераны, керетонлэсь палэнскыны быгатэ. Тодаз 

вайытытэк адямиосын ӟечбуръяське, ӟечъяське, «тау» но «тауна» шуэ. 

 Ӵошверанэ мыло-кыдо пыриське, юанъёслы валэктон вера, юанъёс сётъя. 

Огшоры кылын валэктэ. 

 Нылпи вань кылкуараосты чылкыт вера, вераськоназ мылкыдыныз пуштроссэ 

возьматэ.  

 Веросъёслэсь но выжыкылъёслэсь пуштроссэс мадьыны быгатэ. Мӧйы муртлэн 

юрттэмезъя, суредаса верам но огез бӧрсьы огез ортчись учыръёс сярысь вераны, 

мадиськонъёс кылдытыны быгатэ. 

 Выль кылъёс кылдытъя, кылэн тунсыкъяське, «кыл» но «куара» валатонъёсты 

висъяны быгатэ. Кыл пушкысь нырысетӥ куаразэ висъяны быгатэ. 

Малпаськытэ: 

 Огъёзъёсыныз ӵош вераськемлэсь палэнске, ваче вераськонэ пыриськыны уг 

тыршы. 

 Юанлы валэктон сётыны уг быгаты. Вӧлскем веранъёс кылдытыны шугъяське. 

 Нылпилэн вераськоназ кылрадъян ласянь янгышъёс шӧдӥсько, нылпи соосты уг 

шӧды. Мадьыкуз шугъяське, мӧйыослэсь юрттэт куре, бӧрсьысь бӧрсе ортчись учыръёслэсь 

радзэс сураса вера. Суредаса верам веросъёсыз пуштроссыя кӧсыт луо, куд-ог нимысьтыз 

басьтэм люкетъёсыз сярысь гинэ верамын луэ. Выль кылъёс кылдытъяны уг тыршы.  

 «Кыл» но «куара» валатонъёслэсь пӧртэмлыксэс уг вала. Кылысь нырысетӥ 

куаразэ мӧйыосын валче гинэ висъяны быгатэ. Гласной но согласной куараосты висъяны уг 

быгаты. 
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5-6 аресъем нылпиослэсь удмурт кылзэс азинтон 

 

5-6 аресъем нылпиослэсь кылзэс азинтонъя визьнодан ужпумъёс: 

Кылкуараосты чылкыт веранэз азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Вордскем кылысьтызы вань куараосты чылкыт но шонер вераны (чылкыт но 

шонер куара поттыны дышетско огшоры вераськон куспын но нимаз кылъёсты чаклан-эскерон 

дыръя);  

 Кылбурлэсь, верослэсь пуштроссэ мадьыкузы но огшоры вераськон куспазы 

чеберлыко, каньыл вераськыны (Со понна куараен мылкыдэз, ӝоглыкез, кужымез возьматоно, 

куара сямез вошъяса, пуштросъя пӧртэм куара пужы кылдытыса верано).  

Кылтӥрлыкез азинтон 

Нылпиослэн вераськоназы пыртоно: 

 Уж ӧнеръёс, ужан интыос, арбериос, ужан тӥрлык, ужаны юрттӥсь машинаос 

(техника), ужез быдэсъян выросъёс но уж бервылэз дунъян амалъёсты нимась кылъёсты; 

 Адямилэсь пушдуннезэ, мылкыдзэ, сюлэмшугъяськонъёссэ, аспӧртэмлыкъёссэ 

(кылсярысь сюлмаськонэз, зэмлыко луэмез) возьматӥсь кылъёсты; 

 Калыкын кусып возьыны юрттӥсь, ӟечлыкез валанэз возьматӥсь кылъёсты но 

веранъёсты; 

 Буёлэз, буёл пыръёсты ((льӧль/лемлет/льӧльмыт/бусӥр), небыт-курень, лызпыр-

вож но мукет), кабез, быдӟалаез но арбериослэсь мукет векчи пӧртэмлыкъёссэс валэктӥсь 

кылъёсты. 

Нылпиосты дышетоно: 

 Арбериосты ас понназы чаклан но эскерон амалъёсты нимаса лэсьтэмзэс 

валэктыны но эскеремысь тодэм вылтус но пушсям тодметъёсты вераны; 

 Арбериосты ӵошатыса эскерыны, огвыллем тодметъёссэс шедьтыны но соосъя 

огазеяны, огазеясь кылын ниманы (кылсярысь, тусьты-пуньы, коркапуш тӥрлык, дӥськут, 

пыдкутчан, пӧртэм машинаос, гурт но кыр пӧйшуръёс, сад-бакча емышъёс, емышъёс), со 

валатонъёсты вераськон кылазы кутыны; 

 Валатонъёслэсь валтӥсь тодметъёссэ ниманы; 

 Кылбурысь, веросысь, выжыкылысь но мукет чеберлыко гожтэмъёсысь 

ӵошатонъёсты, эпитетъёсты шедьтыны; 

 Мадиськон, выжыкыл, верос кылдытыкузы тодмо луись чеберман амалъёсты 

пыртыны. 
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Кылкуэтэз азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Ас мылкыдзыя куспазы шудыкузы ваче вераськыны; 

 Чеберлыко гожтослэсь огъя малпанзэ вераны; солэсь пуштроссэ шонер усьтыны, 

меӵак но кеӵевыл (пр. речь но косв. речь) амалэн асверанъёс кылдытыны; чеберлыко гожтосэз 

(произведение) люкетъёслы но тусъёсъя (по ролям) люкылыны; 

 Кылын суредам (описательной) веросъёсын арбериос, инкуазьлэн макеосыз 

(объекты) но луонлыкъёсыз (явление) сярысь веракузы, соослэсь котыр ласянь 

аспӧртэмлыкъёссэс возьматӥсь шонер кылъёс кутыны; тодметнимъёсты но кароннимъёсты 

(причастие) вераськоназы пыртыны; визьнодасен валче суредаса мадем верослэсь пуштроссэ 

радызъя мадьыны; 

 Суредъя сюжето веросъёс кылдытыны; повествовательной куэтъёслэн радызъя, 

асьсэлэсь веросъёссэс кылдытыны, отын одно ик экспозициез, завязкаез, действилэн 

азьланьтӥськемез, кульминациез, развязкаез луыны кулэ; 

 Веракузы выжыкыллэсь но верослэсь аспӧртэмлыкъёссэ возьматыны; 

 Пӧртэм веросъёс кылдытыны šутскем мылкыдзэс возьматыны; верослэсь пумзэ 

асьсэлы малпаса вераны, одӥгезлы тупась мукет верос кылдытыны, визьнодасьлэн сётэм 

радызъя верос кылдытыны; 

 Эшъёссылэсь мадем веросъёссэс сак кылзыны, пӧртэм янгышъёсты шедьтыны, 

соосты каньылэн тупатыны. Пӧртэм мадиськонъёсты тодылыкузы, ӵош шудыкузы но куспазы 

котькуд нунал вераськыкузы, валэктон но оскытон кылъёсты вераськоназы пыртыны дышетон.  

Вераськон кылэз радъян 

Нылпиосты дышетоно: 

 Вераськоназы кылрадъянлэсь валтӥсь катъёссэ пыртыны; 

 Удмурт кыллэсь аспӧртэмлыко шуг учыръёссэ шонер вераны.  

Чебер вераськон сямзэс азинтон 

Нылпиосты ӵемгес пумиськись чебер вераськон катъёсты ас понназы быдэсъяны 

(вазиськыку, ӟечъяськыку, куронэз вераку, тодматскыку но таукарыку) дышетоно: 

Валтӥсь вераськон катъёсты тодыны но улоназы пыӵатыны: 

 телефон пыр вераськыны; 

 ӝӧк сьӧрын кенешыны; 

 куно пумитаку шонер вазьыны; 

 калык пӧлын вераськыны (театрын, киноын, кафеын); 

 ымныр, мугор выросъёсты вераськемзыя чебер возьыны; 

 муртъёслэсь вераськон сямъёссэс валаны но дунъяны; 
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Калык пӧлын лякыт вераськон сямез утьыны: 

 эшъёссэс сак кылзыны; 

 шонер юан пуктылыны; 

 веранэз чебер малпаны; 

 малпамзэс шонер вераны. 

Кыл кылдытон сӧзнэтэн тодматон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Веран пушкысь кылъёслэсь лыдзэс но радзэс валаны; 

 Кылпумъёсты, азитэтьёсты кутыса, кык кылэз ваче итыса, выль кылъёс 

пӧрмытъяны. 

  «Кыл», «куара» валатонъёсты тодыны но вераськон куспазы шонер кутыны; 

 2-3 ёзъёслэсь кылдэм кылъёсты ёзъёсъя люкылыны; 

 Куинь куаралэсь кылдэм кылъёсты куараосъя сэрттыны-пертчыны (звуковой 

анализ), люкылыны (кылысь куаразэ верангурен возьматыны, кыллэсь  куара пуштроссэ 

суредэн возьматыны). 

 Кылъёсты сётэм лыдъя кутыса, соослэсь веран кылдытыны;  

 Нылпиосты пӧртэм калыкъёслэн вераськон кылъёсынызы тодматыны. 

5–6 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Нылпиосын, мӧйыосын но огъёзъёсыныз вераськыны, юанъёс сётъяны, 

мукетъёсызлэн малпанъёсынызы тунсыкъяськыны, адямиослэсь ма лэсьтэмзэс юаны азинтӥсь 

учыръёс, ужъёс кылдытон. 

 Нылпиосын ваче мадиськонъёс, выжыкылъёс, веросъёс, вакчи кылбуръёс 

малпан. Нылпиосын ваче шудыку выль чеберлыко веранъёс кылдытыны, малпаны луонлыкъёс 

сёто: 

 шудонъёс–драматизациос (игры-драматизации) 

 чиньыо – пӧлыо театр (пальчиковый театр) 

 šӧквыл театр (настольный театр) 

 шудонъёс – малпамъёс (игры – фантазирования) 

 Выль кыл кылдытъяса шудон («Выжыкылысь арберилы ним малпа», 

«Выжыкылысь эшелы ним малпа») но тодмотэм кылъёс сярысь нылпиосын вераськон. 

 Нылпи садэ ветлӥсь пиналъёсмес лыдӟиськонэн тунсыкъяськытон. 

 Шонер, чебер, вольыт, тупась куараен, кулэ šоглыкен вераськыны дышетон 

понна, чылкытверанъёсты, кылбуръёсты, мадиськонъёсты, šогверанъёсты нырысь сипыртыса, 
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собере пичи куараен, собере зол, šог яке каллен вераны дышетон. Нылпиен ивортыса, юаса, 

вазиськыса но паймыса вераку, куара мылкыдэз воштылыса шудон. 

 Верам кылэз кылыны, сак кылзӥськыны, шонер шокаса, чебер вераськыны 

дышетон понна, пӧртэм шудонъёс ортчытон. 

 Дышетон пуштросъем шудонъёс ортчытон (калыкын асьсэды ӟеч возён манерзэс 

азинтон понна) («Мунёмы нылпиосын тодматске», «Гондыр телефон пыр вераське», «Колӟо 

доры куноос лыктӥллям»). Нылпиос визьнодась учырын ӵош шудэм эшсылэсь янгышъёссэ 

сэртто-пертчо, тупато. Верам кылзэс улонысь учыръёсын пыӵато: суредъёсты учкылыку, 

кузьымъёсты басьтыку, театре мыныку но мукет дыръя.  

 «Мугорын верам» кылэн (невербальное общение) тодматон понна шудон, («Тод, 

кыче пӧйшур яке пудо-живот»), пантомима сярысь вераськонъёс ортчытон. 

 Мугор но ымныр пыр веранэз валэктӥсь шудонъёс: («Вера кылбурез киосын», 

«Возьматы выросъёсын», «Мон шумпотӥсько», «Синучкон») 

Кылэз азинтон удысъя 5-6 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы юанъёс 

Ар кутскыку: 

 Дыр шедьтӥськоды-а нылпи садын эшъёсыныз ӵош ужамзэ сак кылзыны? 

 Нылпидылы мылкыддылэсь воштӥськемзэ, шумпотэмдэс яке ӝожомемдэс кылын 

вераса валэктылӥськоды-а?  

 Нылпиды калыкын ассэ данъяськымон возьыны, вазьыны, вераськыны быгатэ-а? 

Арлэн пумаз: 

 Кӧня кылбур, верос нылпиеныды ӵош кылдытӥды?  

 Нылпиды арбериос, ужан тӥрлыкъёс сярысь туалаен вашкалаен ӵошатыса, ма 

вераны быгатэ? 

 Нылпиды будыса кин луыны малпа, кыӵе  пайда лэсьтэмез потэ ? 

 Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Ужан 

толэзь 

№ Уж ним  

 

Куарусён 

 

1.  «Выль нянь-табань сиыны куное потан» (вазиськон, сӥзиськон 

кылъёсты интыяз вераломы) 

2. – – «Удмурт но ӟуч чылкыт но šогверанъёсты, мадиськонъёсты 

вераломы, кылдытомы» 

– «Инкуазез, котырысь дуннеез эскеремъя валэктыса но оскытыса 

вераломы» 

3.  – «Уж: ӧнеръёс, инты, арбери, тӥрлык, машинаос, выросъёс но 
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лэсьтэмез дунъян амалэз нимаса вералом» 

4.  – «Выль кылъёс пӧрмытон амалъёсты кутыса шудомы» (ымныр, 

йырвизь, ыжгон, йӧлвыл, гуждор, ӵужапай) 

Коньывуон 

 

5.  – «Телефон пыр вераськомы» (юаны но вераны быгатон) 

6.  – «Сӥзьыл сярысь кылбуръёсты чеберлыко вералом» 

– «Суредаса веранлэсь чеберлыко амалъёссэ чакласа, инкуазь 

сярысь мадём» 

7.  – «Адямилэсь пушдуннезэ, мылкыдзэ, аспӧртэмлыкъёссэ, малпанзэ, 

кенешон сямзэ валэктӥсь кылъёс» 

8.  – «Удмурт, ӟуч но мукет кылъёсты ӵошатом. Кылъёссэ но 

куараоссэ эскером» 

Шуркынмон 

 

9.  – «Кылъёстэк, ымнырын но мугорын вераськом» 

10.  – «Выжыкылэз яке веросэз чебер адӟытон дасяса мадёмы» 

11.  – «Калыкын кусып возьыны, ӟечлыкез утьыны юрттӥсь кылъёс» 

– «Ваче тупан но керетонысь потон амалъёс» 

12.  – «Удмурт кылысь шуг учыръёс:…» 

Толсур 

 

13.  – «Театре ветломы» (Вазиськон, астэ возён сям. Адӟытонлэсь 

пуштроссэ валаны дасяськон) 

14.  – «Чеберлыко веранлэсь, адӟытонлэсь валтӥсь малпанзэ но 

пуштроссэ шонер валалом, валэктом» 

15.  – «Арбериослэсь векчи пӧртэмлыкъёссэ: буёл, буёлпыръёсты, 

кабез, бадӟымлыкез, аспӧртэмез – тупась кылъёсын валэктом» 

16.  – «Чебер но шонер вӧлскем веранэн вераськыны тыршомы. 

Малпанмес, кулэяськеммес валэктыса вералом» 

Толшор 

 

 

17.  – «Мумы-бубыослэсь юалляськыса уж ӧнерзы сярысь вераськон-

юалляськон» (интервью) 

18.  – «Меӵак но кеӵевыл амалэн асверан кылдытом, мумы-бубымылэн 

ужез сярысь вералом» 

19.  – «Эскеронъёс ортчытэм вылын лэсьтэмез нимаса валэктон сётон» 

(лымы, ву, йӧ; кидыс потон; пуктӥськон; арбери люкетъёс; зынъёс; 

шӧмъёс) 

20.  – «Кык-куинь ёзъем кылъёсты ёзъёслы люкылыса шудомы» 

Тулыспал 

 

21.  – «Лавкае басьяськыны поталом, рос-прос вераськом» 

22.  – «Веросэз, выжыкылэз люкетъёсъя но тусъёсъя люкылыса театр 
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выллем шудомы» 

23.  – «Кылбурысь, веросысь, выжыкылысь ӵошатонъёсты, чеберъяса 

веранъёсты эскером. Ӵошатонэн асверан: мемилы но бубылы ӟечкылан» 

24.  – «Кылысь куараосты кылӥськом но тодмаськом. Висъяса верам 

куаралэсь интыяськемзэ шӧдӥськом» (суредэн возьматон) 

Южтолэзь 

 

25.  – «Тунсыко кенешонъёс» (Нылпи садын куно пумитан 

шулдыръяськон ужрад) 

26.  – «Суредъя, учырез валэктыса, верос кылдытомы» (Радыз: интыез, 

мугез, кутсконэз, учырез, пумыз) 

27.  – «Валатонъёсын вераськомы: арбериосты огвыллем тодметсыя 

огазеяломы, валтӥсь тодметъя валатон кылын вераломы» 

28.  – «Сётэм кылъёслэсь веран кылдытъяса шудомы» 

Оштолэзь 

 

29.  – «Удмурт йылолъёсты вераса валче кенешомы. Веросъёсты книгае 

люкаломы» 

30.  – «Валэктон но оскытон кылъёсты мадёнэ пыртом: улонысь 

учыръёсты, ужан ӧнеръёсты, калык йылолъёсты вералом»  

31.  – «Выжыкыл кылдытон чеберлыко амалъёсын но удмуртлыко 

ТРИЗ амалъёсты ватсаса, выжыкыл «пӧран»  

32.  – «Мадиськонъёс, вакчи кылбуръёс кылдытъяса шудом» 

Куартолэзь 

 

33.  – «Почтае ветлом, гожтэт келялом» (Гожтэт гожтон. Салам 

суредан) 

34.  «Тютю Макси» поэма. Выль сямен йылпумъялом» 

35.  – «Кылдытэм веросъёсынымы книга лэсьтом. Ваньзылы 

возьматом» 

36.  – «Суредаса, ӵошатыса, оскытыса валэктыса мадёнъёсты, 

чеберлыко гожтэтъёсты ӵошатом» 

 

5-6 аресъем нылпиосын ортчытоно шудонъёс 

«Шедьтэ огазеясь кыл» 

«Веранэз пумаз вуттэ» 

«Эн янгыша» 

«Умой яке урод» 

«Мар кулэ, ма кароно» 

«Мон кутско, тон азьланьты» 

«Арлэн вакытъёсыз» 
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«Пуштросъя герӟет» 

«Ачид тод» 

«Азьланяз луоз» 

«Матысь куараё кылъёс» 

«Арлэн вакытъёсыз» 

«Вера куинь кыл» 

«Кытысь сое адӟимы» 

«Кӧня кылыз» 

5-6 аресъем нылпиосын уже кутыны дэмлам чеберлыко гожтосъёс 

Александр Вотяков: «Лымы вера», «Кык эшъёс», «Вазь ӵукна» кылбуръёс 

Алла Кузнецова «Катялэн суредэз» 

Аркадий Клабуков «Тютю Макси» 

Василий Широбоков «Анай» 

Вениамин Ившин: «Нюлэс», «Гоп тыр синкыли», «Вож лудэ, ӟег лудэ», «Ӟукыртӥсь 

лымы», «Лымыос», «Ӟукыртӥсь лымы»,   

Вениамин Ившин: кескич юанъёс, šогверанъёс 

Герман Ходырев: «Пичи воргорон», «Мон, пе, кузё», «Беризь», «Юрттозы»   

Елена Глебова «Ӵӧжамы, лэся…» 

Лидия Чернова «Тыршеммылэн емышез»  

Любовь Тихонова: «Атаез вӧзын», «Шулдыр крезьгур», «Ерпечка пияш», «Сӥзьыл»  

Сергей Матвеев: «Чорыг-мунчо»  

Удмурт калык выжыкылъёс: «Инмар но писэй», «Пересь но гондыр»,  

Юлия Байсарова: «Уж», «Кызьпу šук», «Пилем»   

«Вуюись» покчи нылпиослы хрестоматиысь 3-4 арлыдъя люкетысьтыз чеберлыко 

произведениос 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

 Нылпи мылкыдо вераське но ваче вераськыны тырше. Гурт котырын мӧйыосын 

но эшъёсыныз шудыкуз пӧртэм учырысь кенешыса потыны быгатэ. Тодонлык люканы, 

курыны, жаляны, мае ке мылпотэмзэ вераны, керетонлэсь палэнскыны быгатэ. Тодаз 

вайытытэк адямиосын ӟечбуръяське, ӟечъяське, «тау» но «тауна» шуэ. 

 Ӵошверанэ мылкыдо пыриське, юанъёслы валэктон сётэ, юанъёс сётъя. Огшоры 

кылын валэктон сётыны быгатэ. 

 Нылпи вань кылкуараосты чылкыт вера, вераськоназ мылкыдын пуштроссэ 

возьматэ.  
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 Веросъёслэсь но выжыкылъёслэсь пуштроссэс мадьыны быгатэ. Мӧйы муртлэн 

юрттэмезъя, суредаса верам но огез бӧрсьы огез ортчись учыръёс сярысь вераны, 

мадиськонъёс кылдытыны быгатэ. 

 Выль кылъёс кылдытъя, кылэн тунсыкъяське, «кыл» но «куара» валатонъёсты 

висъяны быгатэ. Кыл пушкысь нырысетӥ куаразэ висъяны быгатэ. 

Малпаськытэ: 

 Огъёзъёсыныз ӵош вераськемлэсь палэнске, ваче вераськонэ пыриськыны уг 

тыршы. 

 Юанлы валэктон сётыны уг быгаты. Вӧлскем веранъёс кылдытыны шугъяське. 

 Нылпилэн вераськоназ кылрадъян ласянь янгышъёс шӧдӥсько, нылпи соосты уг 

шӧды. Мадьыкуз шугъяське, мӧйыослэсь юрттэт куре, бӧрсьысь бӧрсе ортчись учыръёслэсь 

радзэс сураса вера. Суредаса верам веросъёсыз пуштроссыя туж куанер луо, куд-ог нимысьтыз 

басьтэм люкетъёсыз сярысь гинэ верамын луэ. Выль кылъёс кылдытъяны уг тыршы. 

 «Кыл» но «куара» валатонъёслэсь висъяськемзэс уг вала. Кылысь нырысетӥ 

куаразэ мӧйыосын валче гинэ висъяны быгатэ. Гласной но согласной куараосты висъяны уг 

быгаты. 
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6–7 аресъем нылпиослэсь удмурт кылзэс азинтон 

6–7 аресъем нылпиослэсь кылзэс азинтонъя визьнодан ужпумъёс: 

Кылкуараосты чылкыт веранэз азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Шуген вераны луись кылкуараосты чылкыт вераны; 

 Шонертэм верам куараосты тупатыса вераны. 

Кылтӥрлыкез азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Валамон но шонер кылъёс шедьтыса, малпанзэс шонер валэктыны; 

 Огъя валанэз кыӵе ке тодметъя сӧзнэтъёслы люкыса валэктыны, кылсярысь:  

 Тусьты–пуньы (малы кулэ) – пӧраны, сиськыны, чай юыны; 

 Дӥськут (ку нулло) – толалтэ, гужем, тулысо-сӥзьыло; 

 Нуллӥсь–ветлӥсь машинаос (кин/ма нулло) – адями, маке арбериос, вузъёс; 

 Нуллӥсь–ветлӥсь машинаос (кытӥ ветлыны быгатэ) – лобась, уясь, мувыл, 

мупуш; 

 Будосъёс (будон сямзыя) – писпу, куак, турын–куар.  

 Чеберлыко гожтэмысь, адямилэн верамысьтыз кыл узырмытон амалъёсты 

валаны но шӧдыны, кылсярысь полисемия, олицетворение, метафора: 

 Кыл узырлыкез кутыса, мадиськонъёс, выжыкылъёс, кылбуръёс кутыны. 

Кылкуэтэз азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Чеберлыко гожтэмъёсты ас понназы мадьыны, верослэсь валтӥсь малпанзэ, 

пуштроссэ шонер валэктыны, вачеверанъёсты чеберлыко возьматыны; 

 Текстлэсь пуштроссэ пӧртэм амалъёсын усьтыны дышетоно: тусъёсъя (по 

ролям), текстлы матын, литературной геройлэн нимыныз вераны; 

 Чеберлыко произведениосысь пӧртэм амалъёсты шӧдыны но йыразы поныны, 

асьсэлэн вераськоназы со амалъёсты пыртыны, эшъёссылэн вераськонысьтызы со амалъёсты 

шӧдыны; 

 Инкуазен суредъёсъя описательной веросъёс кылдытыкузы, вераназы образъёслы 

кыллэн чеберман амалъёсыз пыр асьсэ шӧдон мылкыдзэс усьтыны дышетоно. Отчы 

метафораос, эпитетъёс, гиперболаос, олицетворениос пыро; описательной текстлэсь радзэ 

шӧдыны, пӧртэм чеберман амалъёсты кутыны; 

 Суредъя, асьсэлэн яке эшъёсссылэн улонысьтызы учыръёсъя, шудонъёс шоры 

учкыса, повествовательной типъем веросъёс кылдытыны (кулэ структуразэ лыдэ басьтыса); 
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 Описание но повествование, описание но рассуждение типъем «сураськем» 

веросъёс кылдытыны; 

 Литератураысь жанръёссэ (выжыкыл, верос, мадиськон, визькыл, кылбур) 

висъяны, соослэсь катъёссэ тодыны но янгышатэк вераны; 

 Пӧртэм темаосъя творческой веросъёс кылдытыны (визьнодась темазэ ӵектыны 

быгатэ, озьы ик нылпи ачиз аслыз тема бырйыны быгатэ); 

Вераськон кылэз радъян 

Нылпиосты дышетоно: 

 Кыл борды кыл кутыса кушето кылъёс кылдытыны; 

 Эшъёссылэн вераськемысьтызы янгышамзэс кылыны, шӧдыны но тупатыны; 

 Малпанзэс умой валэктыны, вераськон кылазы пӧртэмесь кушето веранъёс 

пыртыны (огшоры, кушето итӥськись веранъёс (сложносочинённое пр.), кушето пыриськись 

веранъёс (сложноподчинённое пр.)). 

Чебер вераськон сямзэс азинтон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Ымныр, мугор выросъёсты пӧртэм адямиосын пӧртэм сямен возьыны; 

 Тодмотэм учыръёсын лякыт возён сямъёсты шонер кутыны. 

Калыкын астэ рос–прос возён катъёсты валэктоно: 

 пинал мурт нырысь ӟечъяськыку вазиське; 

 пумиськыку пиос нырысь кизэс сёто; 

 киосты кисыосын но ватыса возёно ӧвӧл; 

 ӧс кусып вамен ӟечбуръяськоно ӧвӧл. 

Кыл кылдытон сӧзнэтэн тодматон 

Нылпиосты дышетоно: 

 Ньыль но вить куараослэсь кылдэм кылъёсты куараё пуштроссыя сэрттыны-

пертчыны: 

 кылысь нимысьтыз висъям куараез верангурен висъяны; 

 кыллэсь куара сӧзнэтсэ кылдытыны (схема звукового состава слова); 

 кылысь юн верам кылъёззэ висъяны; 

 Кагаз бам вылын валатскыны но суредам ужез быдэсъяса (графический диктант) 

суреданы; 

 Килэсь векчи выроссэ (мелкая моторика рук) азинтыса гожманы (штриховка) но 

дур суреданы (обводка); 

 Арлыдзыя тупась вазиськонъёсты сэрттыны– пертчыны (кроссворд, ребус). 
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6-7 аресъем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Пӧртэм адямиосын кенешыны быгатонлыкез азинтыса, вераськон учыръёс 

кылдытъян (покчиосын, мӧйыосын, матысь но тодмотэм адямиосын, зэмос учырын но суред 

пыр). 

 Нылпиослэсь кылдытэм выжыкылъёссэс, мадиськонъёссэс, веросъёссэс гожъяса 

но нылпи суредэн будэтыса, «книга поттон» ужез радъян (мӧйыосын но анай–атайёсын ӵош). 

Кылдытэм нылпи ужъёсын возьматонъёс (выставка) радъян. 

 Кенешон куспын чебер выросъёсты юнматон вылысь, нылпиосын шудон, 

вераськонъёс ортчытон, веросъёс лыдӟон. 

 Нылпиослэсь ӟеч сямъёссэс юнматыса, шудон–драматизация пыр улон 

учыръёсты но веросъёсты возьматон. Ас малпамдэ валэктон, керетон учырысь ӟечен потон 

амалъёс пыртон. 

 Нылпилэсь кылтӥрлыксэ, вераськон сямзэ чеберлыко азинтон вылысь, 

нимысьтыз шудон уж нуон. 

Кылэз азинтон удысъя 6-7 аресъем нылпиослэн анай-атайёссылы юанъёс 

Ар кутскыку: 

 Кӧня пол тӥ дорады нылпидылэсь выжыкыл пуктэмзэ ваньды ӵош учкылӥды? 

 Чаклам-эскеремез вылысь тодэмзэ нылпиды тырше-а тӥледлы валэктыны? 

 Кыл куараосын, кыл пӧрмемез эскерыса ӵош шудиськоды-а? 

Арлэн пумаз: 

 Ма пумысен нылпидылэсь малпанзэ юаса, кенешыса вераськылӥськоды?  

 Кыӵе нылпидылэн  быгатонлыкеныз, сямыныз, аспӧртэмлыко вормонъёсыныз 

данъяськиськоды?  

 Макем ӵем нылпидылэсь азьланезлы вылӥ малпанъёссэ быдэстыны оскон, юртон 

сётыны дась луэмдэс вераськоды?  

 Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Ужан толэзь № Уж ним  

 

Куарусён 

 

1.  – «Ныл но пи луэмъя асьмеды аспӧртэмлыко возёмы, вераськомы» 

2.  – «Суредъя, улонысь учыръя радызъя ивортыса мадём» 

3.  – «Чеберлыко гожтэмысь кыл узырмытон амалъёссэ валаны 

тыршом» 

4. – – «Вашкала но туала кылъёсты ӵошатыса шудом» 

Коньывуон 5.  – «Чылкыт но šогверанъёсты вералом, кылдытом» 
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 6.  – «Инкуазен суредъя описательной верос кылдытомы» 

7.  – «Мадиськонъёс, чиньыо–пӧлыо шудон–веранъёс 

кылдытъяломы» 

8.  – «Вӧлскем, кушето веранъёсты (итыса но пыриськыса) 

вераломы» 

Шуркынмон 

 

9.  – «Шуген верано удмурт но ӟуч кылъёсты чылкыт вераны 

тыршом» 

10.  – «Суредаса (описание) но учырез вераса (повествование), пӧртэм 

пуштросо верос но кылбур кылдытом» 

11.  – «Валатон кылэз сӧзнэтъёслы люкылыса валэктомы» 

12.  – «Ньыль-вить куараен кылэз сэрттомы-пертчомы» 

Толсур 

 

13.  – «Мӧйыосын но пиналъёсын асме лякытэн возё но чебер вазё» 

14.  – «Пӧртэм пуштросо суредаса (описание) но валэктыса 

(рассуждение) верос но кылбур кылдытом» 

15.  – «Тол Бабайлэн улонэз» выжыкыл малпаломы 

16.  – «Кылысь юн верам куараез кылыны быгатомы» 

Толшор 

 

 

17.  – «Пӧртмаськисьёсты пумиталомы, ческыт утялтомы» (утялтом 

сям, соосын вераськон сям) 

18.  – «Веросъёсты чебер мадём, малпанзэ, пуштроссэ шонер 

валэктом» 

19.  – «Ми тема асьмеос быръём, чебер верос кылдытом» 

20.  – «Визьсынанъёсын шудом» 

Тулыспал 

 

21.  – «Мугормес но ымнырмес чебер возьыны быгатӥськом» (театр 

выллем шудон) 

22.  – «Веросэз герой интые астэ пуктыса мадёмы»  

23.  – «Кылбур кылдытом: нылмуртъёслы, пиосъёслы, инкуазьлы…»  

24.  – «Кылбугор бичан амалэн шудом» 

Южтолэзь 

 

25.  – «Пӧртэм интыын пӧртэм сямен вераськом: дорын, ужын, 

эшъёсын, ульчаын, театрын, куноын» 

26.  – «Веросэз, выжыкылэз рольёсъя люкылыса вералом, возьматом» 

27.  – «Мон будӥ ке, таӵе ӧнерчи луо» (валэктон но оскытон верос) 

28.  – «Верам кылысь янгышъёсмес валаломы» 

Оштолэзь 

 

29.  – «Серемес веросъёс кылдытом» 

30.  – «Чеберлыко веран амалъёсты синйылтэмъёсты вераськон кылэ 
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пыртомы» (выжыкыл, визькыл) 

31.  – «Чаклам эскеремез валэктыса, ӵошатскомы. «Визьпогъёс» 

шудон. 

32.  – «Калык азе потыса чебер, чылкыт но шонер вераськом» 

Куартолэзь 

 

33.  – «Мылкыдмес вормыса, лякыт уломы» 

34.  – «Пӧртэм амало гожтэмъёсты ӵошатыса валэктомы» (лит. жанр) 

35.  – «Дуннеез котыръяса, тунсыко иворъёс вераломы» 

36.  – «Кичиньыослэсь векчи быгытсэс азинтомы. Чеберлыко 

вераськом, кенешом» 

 

6-7 аресъем нылпиосын ортчытоно шудонъёс 

«Чеберъя кылъёсты» 

«Матысь куараё кылъёс» 

«Арлэн вакытъёсыз» 

«Вера ньыль кыл» 

«Кӧня кылыз» 

«Кин тросгес кылъёс вералоз» 

«Улэпесь кылъёс» 

«Верантэм куара» 

«Бырйы кулэ кылъёс» 

«Вал – скал» – ортчем кыл» 

Чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дэмласьком: 

Александр Вотяков: «Арнянуналэ», «Вить кузя ми», «Мак», «Помидор» кылбуръёс 

Анатолий Леонтьев «Вазь ӵукна» выжыкыл  

Василий Широбоков «Шушыос» 

Вениамин Ившин: «Йыромем букваос», «Кыл мунё пушкын кыл мунё» шудонъёс; 

лыдъяськонъёс 

Вениамин Ившин: «Нюлэс» кылбур 

Владимир Котков: «Марым-куарым выжыкыл», «Визьмо Чипей» выжыкыл 

Галина Романова «Сусыпу» 

Герман Ходырев: «Кылзы, тулыс!», «Вуюись», «Кивоштӥсь», «Кык юлтошъёс», «Лиза», 

«Пиньтэм Лёня», «Ӵышкем йыр», «Лымы комок», «Ой, умой вылэм» кылбуръёс 

Елена Глебова «Ӟазегпи возьмасьёс» 

Лидия Чернова: «Пӧрмостэм» кылбур 

Любовь Тихонова: «Кытын зор?»  кылбур 
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Михаил Покчи – Петров «Ӵукна» 

Нина Ермолаева «Зарезь пӧртэм луэ», «Бирды вурыны дыши» кылбуръёс 

Пётр Поздеев «Шушыос» 

Удмурт калык выжыкылъёс: «Коӵо, ӟичы  но куака», «Дуннелэн кылдэмез» 

Ульфат Бадретдинов: «Ӟичы но лудкеч» выжыкыл 

Флор Васильев «Бус» 

«Вуюись» покчи нылпиослы хрестоматиысь 6-7 арлыдъя люкетысьтыз чеберлыко 

произведениос 

6-7 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

 Нылпи огъёзъёссэ кенешыса ог ужен огазеяны быгатэ, лэсьтоно ужез сярысь 

мӧйыосын но огъёзъёсыныз кенеше. 

 Каньылэн тодматске, трос муртэн эшъяське, пӧртэм адямиосын кенешыны, 

кенешон но вераськон куспаз ас сямъёссэ возьматыны быгатэ. 

 Эшъёсыныз но мӧйыосын кенешонэн тунсыкъяське, юанъёс сётъя, муртлэсь 

малпанзэ тодыны тырше, улон сярысь но ужрадъёс сярысь юалляське. 

 Кыл радэн тунсыкъяське: визьсынанъёсты, кылшудонъёсты, мадёнъёс но верос 

кылдытонъёсы мылкыдо пыриське. 

 Чеберлыко гожтэмез кылзӥськыны пӧртэм ласянь но пӧртэм сямен (жанры) трос 

тодыны тырше, тодонлыкез узыр. 

 Ас понназ, мӧйыослэсь юрттэт курытэк, огъёзъёсыныз учыр сярысь, йыруж но 

кылдэм югдур сярысь кенешыны быгатэ. 

 Мӧйыосын но огъёзъёсыныз вераськон куспазы мадьыса вераны, суредаса 

вераны, валэктыса но оскытыса вераськыны быгатэ. 

 Ӵош кенешонъёс, эскеронъёс (эксперименты) но керетонъёс куспын ас мылкыдзэ 

вераны тырше. Эшъёсыныз ӵош шудонъёс но кылшудонъёс (мадиськонъёс, верос кылдытон, 

сюжетной  шудонъёс) радъяны мылкыд каре. 

 Ас малпанзэ кенешон куспын валэктыны быгатэ. Пумит луэмзэ лякытэн вераны 

быгатэ, ваче кенешись муртлэсь малпанзэ вераны тырше. 

  Пӧртэм пумо тунсыко кенешонъёс дэмла, юанъёс пуктылэ. Ачиз мадиськонъёс, 

выжыкылъёс но веросъёс кылдытъя. 

  Вераськон кылыз чылкыт, шонер но мылкыдо. Кылэз кураосъя сэрттыны–

пертчыны быгатэ, куараослэсь кыл пушкын интызэс, гласной но согласной, чурыт но небыт, 

ударениен но ударенитэм луэмзэс тодэ. 

  Лыдӟиськыны мылкыд каре. 
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Малпаськытэ: 

 Эшъёсыныз вераськыны мылкыдзэ уг возьматы, азинтӥсь ужъёс быдэстыкузы 

соос борды уг итӥськы. Эшъяське но вераське кӧня ке матысь адямиосян, эшъёсыз ӧвӧл. 

 Кыл шудонъёсы, валче ужъёсы (коллективное обсуждение) мылпотытэк 

пыриське. 

  Валэктон кылэз кутыса веарськыны уг быгаты, гожтосъёсты кылзыны 

мылкыдыз ӧвӧл. 

 Кенешон но ченгешон куспын ас малпанзэ уг вера, «вормись» пала кариське. 

 Чеберлыко вераськыны но кенешыны уг тыршы. 

 Лякытлыко вераськон кылъёсыз одӥгвыллемесь, ӟеч сямъёсъя тодаз вайытэмъя 

гинэ вазиське. 

 Янгышаса вераське, кылэз куараосъя сэрттон–пертчоназ янгыша. 

 Лыдӟиськыны мылкыдыз ӧвӧл. 
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ІV ёзэт. 3-7 аресъем нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон 

(Художественно-эстетическое развитие детей 3-7 лет) 

3-4 аресъем нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон 

Калык кылос но чеберлыко литература  

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилэсь чеберлыко литератураен тодматскыны мылкыдзэ азинтоно. Калыкысь 

потэм кырӟанъёсын, маскара веранъёсын (прибаутки), калык выжыкылъёсын но тодмо нылпи 

авторъёслэн выжыкылъёсынызы, веросъёсын но кылбуръёсын сое тодматоно.  

2. Калыкысь потэм но авторъёсын гожтэм чеберлыко гожтосъёсын тунсыкъяськемзэ, 

соосты сак кылзыны быгатэмзэ азинтоно. 

3. Чеберлыко гожтосэз валаны, мӧйыос юрттэмен, солэсь пуштроссэ усьтыны, 

учыръёслэсь черодъя ортчемзэс валаны, тусъёсты (герои) но ортчись учыръёсты син азе 

пуктыны, ма муген озьы луэмез валатскыны быгатэмзэ азинтыны. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

3-4 аресъем нылпиос чеберлыко гожтэм произведениосты зэмос улонысь ортчем 

учыръёсын ӵошато. Соос шумпотыса кылзо, вань ортчись учыръёс сярысь мур малпасько, 

геройёс понна сюлмасько. Пӧртэм гожтосъёсты лыдӟыса, нылпиослэн ас малпанъёссы, 

мылкыдъёссы кылдыны кутско, чеберлыко гожтосъёсты тодэмзы трослы паськыта. Соосты 

куараосын шудон, кылбур кылдон кабъёслэн, калык выжыкылъёслэн чеберзы шумпоттытэ. 

Гожтэмъёсты лыдӟон но трос пол мадьылон (рассказывание) визьнодасьлы нылпиосты 

чеберлыко литератураен тодматыны юрттӥсь валтӥсь амал луэ. Визьнодась нылпиосты удмурт 

но калык кылос гожтосъёсын (пичи кырӟанъёс, серемес веранъёс, веттан гуръёс но мук.), 

удмурт, ӟуч но мукет калыкъёслэн выжыкылъёсынызы, озьы ик вакчи веросъёсын но 

кылбуръёсын тодматэ. Со кылбуръёслэн темаоссы нылпилы матын но валамон луыны кулэ: 

нылпи садын, гуртын, карын улон сярысь, мынон-ветлон машинаос, пудо-животъёс но 

пӧйшуръёс сярысь но мукет. 

Визьнодась чеберлыко гожтосъёсын занятиосысен тодматэ, нылпиослэсь арлыдзэс но 

тунсыкъяськемзэс чакласа,  туркымын шудыкузы, нунал ӵоже ортчись ужъёсазы но мук. 

Визьнодасьлэн ужаз чеберлыко гожтосъёс кыӵе ке темаез юнматыку кутӥсько. Со 

нылпилы тужгес но яркыт верамъёсты тодаз возьыны юрттэ, кылбур чуръёсты дышетыны; 

произведениосысь вакчи люкетъёсты юрттыса мадьыны мылкыдзэс ӝутэ, выжыкылъёслэсь 

кутсконзэс но пумзэс вераны юрттэ.  

Куд-ог выжыкылъёслэсь вакчи люкетъёссэс нылпиос рольёсъя театр пуктыкузы, чиньыен 

но «перчаткиен» шудонъёсын кутыны быгато. 
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Азьвыл лыдӟем чеберлыко гожтосъёсты, кӧня ке дыр ортчыса, нош тодэ вайыны кулэ. 

Пичи нылпиос азьвыл кылэм произведениослы шумпото, сак кылзӥсько, собере капчиен йыразы 

поно (запоминать). Выльысь текстэз кылыкузы, нылпиос маизлы ке мукетызлы саклык висъяло. 

Соослэн выль мылкыдъёссы та пумысен кылдо. 

Чеберлыко текстэз валамзэс нылпиос кылынызы гинэ уг верало, выронъёсынызы но 

возьматыны быгато. Соос кечпилэсь кызьы тэтчамзэ, кылзэмзэ, ватскемзэ, гондырлэсь кызьы 

ветлэмзэ возьматыны ярато. Пиналъёслы кыӵе ке костюм дӥсяса, пӧйшурлэсь масказэ дӥсяса, 

шудыны кельше. Визьнодасьлы та тунсыкъяськемзэс ужаз кутыны быгатоно: группаын 

чеберлыко произведениосты лыдӟыкуз, произведениосъя ваньмынызы ӵош кыӵе ке возьматон 

(представление) дасякуз но мук. 

3-4 аресъем нылпиосты мадиськонъёсын тодматыны кутско, соосты тодылыны дышето. 

Мадиськонъёс арберилэн кыӵе ке яркыт висъяськись тодметэзъя кутэмын луо, нылпилы капчи 

тодмамон луо. Озьы ик нылпилы куарапышкылонъёсын но рифмаё кылбуръёсын гожтэм 

мадиськонъёс капчи тодмамонэсь луо. Рифмаен верам мадиськонлы нылпи ӝоггес валэктон 

шедьтыны быгатэ. 

Кулэ мылкыд кылдытон, асьсэлэсь мылкыдзэс вераны юрттон понна, чеберлыко 

литератураез визьнодась пӧртэм ужъёсаз кутэ. Суредаку, киуж лэсьтыку (поделка), лякылыса 

(аппликация), ныркыса лэсьтылыкузы (лепкаын) но выронъёсазы (движение) мылкыдзэс 

возьматыкузы тодон-валанзэс куто. 

Пичигес кылбуръёсты дышетыны но луоз: нырысь нылпиос визьнодасен кутскем чурез 

быдтыны юртто, озьы ик выросъёсын возьматыса, киосынызы чабкыса но пыдъёсынызы 

тапыртыса вакчияк сценкаос возьмато. 

Нунал ӵоже ортчись ужъёсазы визьнодась чебер кылэз одно котьку ик кутэ. Инкуазь 

явлениосты чаклакузы-эскерыкузы, исаськонъёс, кырӟанъёс, вакчи кылбуръёс кутӥськыны 

быгато. Визьнодась нылпиослы кыллэсь чеберлыксэ но инкуазь явлениосты герӟаны юрттэ, 

соослэсь шумпотон но паймон мылкыдзэс азинтэ. Визьнодась чеберлыко кылэз кутэ 

сиськыкузы, киоссэс но ымнырзэс пылатыкузы, кӧлыны выдтыкузы, кыре потыны 

дӥсяськыкузы. Ужъёссэс соос вакчи кылбуръёс пумен вераса быдэсто.  

Визьнодась нунал ӵоже чеберлыко гожтосъёсты лыдӟыны дыр шедьтэ. Озьы со группа 

пушкын шуныт кусыпъёс кылдытэ. Кылзыкузы нылпиос, визьнодасез котыртыса, палас вылэ 

яке пуконъёс вылэ пуксё. Чеберлыко литератураен шуныт куазен тодматскыны кырын но луэ. 

Визьнодасьлэн капчи мылкыдыз, шумпотэмез, мусо куараез – ваньмыз нылпилы сётӥське. Со 

чеберлыко литератураез, книгаез яратыны юрттэ. 

Трос саклык книгаосысь суредъёслы висъяно. Нылпиос соосты огназы но визьнодасен 

ӵош учкыло. Визьнодась пичи суредъёсты нимаз нылпиен ужакуз кутыны быгатэ (кылзэ 
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волятон ужез нуыкуз), озьы ик выжыкылъя вераськыкузы (беседа), ортчем учыръёслэсь радзэс 

тодазы вайыкузы. 

Вань лыдӟем книгаос нимысьтыз книга ӝажы вылын кыллё. Нылпи соосты кулэ дыръяз 

кутыны, учкылыны быгатэ. Отын ик пӧртэм арбериос сярысь но сюжето суредъёс, 

дидактической шудонъёс, выжыкылъёсысь геройёсын буяськон альбомъёс интыяськемын. 

3-4 аресъем нылпиосты калык кылосэн но чеберлако литератураен тодматон 

Кылзыны: Т. Шмаков «Пегӟыса шудон», А. Вотяков «Мар-о ческытгес?» 

Ф. Александров «Чипу-Чип!», Н. Байтеряков «Ӵошен сиим», В. Ванюшев «Тепловоз», 

«Вить чиньы-одӥг кикур», Н. Васильев «Тютюпиос», К. Герд «Тулыс», «Атасъёс», «Ӟазегъёс», 

С. Иванова «Сяська утись», «Лыкты, дыдык», С. Карпов «Лымыпог», «Ме, тани», «Возь», 

В. Кибардин «Тодэме потэ», «Лымшоре шонтӥз», «Зор», А. Клабуков «Бергаса шудон», «Атас», 

Коньы Толя «Кибы-бабы», «Арнянунал», Г. Корепанов-Камский «Ми но, тӥ но», В. Котков 

«Кин лексиз?», «Мӧзмись коӵыш», Е. Николаев «Ӵушъял», «Коньы», Г. Романова «Зорем 

тӧдьы», З. Трухина «Кечпие», Д. Яшин «Маша», «Чыртывесь», Л. Нянькина «Эшок» выжыкыл, 

Л. Чернова «Кысӥе», «Суредась» кылбуръёс, А. Ельцов «Магазинын», И. Иванов «Апельсин но 

лимон», В. Ившин «Ворпо гуждор» нылпиослы книга 

«Тэшкыли нимо пуны» калык выжыкыл, «Йыромем ӟольгырипи сярысь выжыкыл», 

«Куинь парсьпиос но кион» калык выжыкыл, «Малы гондыр толалтэ изе», «Ӟольгыри но 

гондыр», «Коӵышпи но шырпи» 

Мадьыны: «Куинь парсьпиос но кион» калык выжыкыл, «Тэшкыли нимо пуны» калык 

выжыкыл, «Йыромем ӟольгырипи сярысь выжыкыл», «Куинь парсьпиос но кион» калык 

выжыкыл, «Малы гондыр толалтэ изе», «Ӟольгыри но гондыр», «Коӵышпи но шырпи» 

Дышетыны: Л. Чернова «Зор лыктэ!», «Коӵыш сайкам», «Кече», «Шырпи», «Бӧрдэ 

губи», «Лудкечпи», А. Ельцов «Карп», «Зорпи», Ю. Байсарова «Чиманы черод», «Мон 

ворттылӥсько», «Салазки», «Шундыберган», «Тачыртӥсь трактор», Э. Батуев «Кышкась», 

Ф. Пукроков «Сӥзьыл», В. Самсонов «Ӟазегъёс», «Шунды», «Коньы», Р. Хайдаров «Колоша», 

«Ӵужон», Л. Хрулёва «Шар-туп но Насьтук», И. Иванов «Скалъёс»,  

 

3-4 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи шумпотыса визьнодасьлэсь лыдӟемзэ кылзӥське, кыӵе ке кылбурез, выжыкылэз 

куре. 

2. Кылзэм произведениосты книгаысь суредъёсъя яке книга выл суредъя тодма. 

3. Произведениысь геройёс понна сюлмаське, кылзэм произведение сярысь мылкыдыз 

кылдэ. 
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4. Произведениез кылзыса, трос выльзэ тодыса, со темая суредаське, пиналъёсын но ас 

кожаз шудонъёсы тодон-валанзэ пыртэ. 

Малпаськытэ: 

1. Нылпи произведениосты кылзыны мылкыд уг кары, кылзэм произведениосъя 

вераськемез уг поты. 

2. Произведенилэн пуштросэзъя сётъям юанъёслы валэктон сётыны уг быгаты. 

3. Чеберлыко текстъёсъя кылдытэм ужъёсы, озьы ик театрализованной шудонъёсы 

пыриськыны мылкыд уг кары. 

Чеберлык кылдытӥсь киужъёс. Художественно-продуктивной ужпӧр 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпиез чеберез валаны, солы шумпотыны дышетоно. Художественной 

произведениосты тросгес возьматъяно, суредаса (изобразительное) но пужыятыса (декоративно-

прикладное) устолыко (искусство) киужъёсын (пужыятэм, чильпам) кылдытэмъёсты валан 

понна, шудон но дышетон учыръёс кылдытоно; искусстволэн «кылыныз» тодматоно, выльзэ 

тодыны нылпилэсь мылкыдзэ ӝутоно. 

2. Нылпиез чеберлыко тусъёсты (образы) валаны дышетоно (со выжон котькуд нылпилэн 

пӧртэм луыны быгатэ). Арбериез, кыӵе ке учырез, улэп макеез суредам вылысь, ӵошатыса, тусэн 

огазеяны но ниманы дышетоно (кылсярысь, со туп, сюрес, бубыли, зор, шунды луыны быгатэ). 

3. Суредан ужпӧрен тунсыкъяськемзэ азинтоно; тӥрлыкъёсты (карандаш, фломастер, 

маркер, кисточка, мел, стека, пу боды) уже кутыса, чакламез, эскеремез пыр быгатонлыксэ 

(опыт), пӧртэм материалъёсты (краскаос, ыльнянь, гордсюй, пластилин, кагаз, басма, фольга, 

лымы, луо) уже кутыса, азинтоно. 

4. Нылпилы ныркыса лэсьтыны (лепить), суредаськыны, пуктӥськыны (конструировать) 

луонлыкъёс кылдытоно, чебер тусъёс но сузьетъёс (композиции) кылдытон капчи амалъёсын 

тодматоно. 

5. Суредан (изобразительное), пуктӥськон (конструктивное), пужыятон (декоративно-

оформительное) чебермась ужпӧръёсты нылпилы валамон чеберлык кылдытон амалъёсын 

тодматоно (буёл, гож, вишты, каб, ритм). 

6. Нылпилэсь арлыдзэ, ныл яке пи луэмзэ, солы гинэ тупась  аспӧртэмлыкъёссэ 

(индивидуальные) чакласа, мае ке выльзэ кылдытыны мылкыдзэ азинтоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс  

Визьнодась нылпиосты калыкен кылдытэм шудонъёсын тодматэ. Шоразы учкыса, 

нылпиослэн чеберлык валанзы кылдэ. Озьы ик визьнодась нылпиосты книга чеберъясь 

суредъёсын тодматъя, тодмо удмурт кибашлыосын тодматэ. Арбериослэсь кабзэс, 

люкетъёсызлэсь быдӟалазэс, буёлзэс, вылзэс эскерон понна, соосыз нылпи нырысь сак учкылэ, 
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собере киосыныз кутылэ. Визьнодась нылпилы арбериослэсь, инкуазь явлениослэсь но соослэн 

суредъёсынызы герӟаськемзэс валаны юрттэ. Визьнодась бадӟым саклыксэ инкуазьлы висъя, 

пӧртэм чаклан-эскеронъёс кылдытъя («Зарни куаръёс усё», «Куаръёс экто», «Лымы вылысь 

пытьыос», «Пилемъёс», «Шумпотӥсь зор», «Мӧзмыт зор», «Пислэгъёс пукись вуэтӥ тэтчало» 

но мук.). 

Кылдытэм тусэз визьнодась нылпиослы валаны юрттэ. Пӧртэм суредан амалъёсты 

кутыса, тодмо арбериосты суреданы луонлыкъёс кылдытэ, буёл, вишты, гож, каб, ритм валтӥсь 

амалъёсты кутэ. Чебер сузьет кылдытыку, визьнодась нылпиослэсь огазе уже пыриськыны 

мылкыдзэс ӝутэ. Визьнодась суредаськонэз но лякылыса лэсьтылонэз (аппликация), ныркыса 

лэсьтонэз (лепка) но пуктӥськонэз пӧлэстыса кутыны дышетэ. 

Ныркыса лэсьтылонын (лепка) визьнодась лайыны луись материалъёслэн 

пӧртэмлыкъёсынызы тодматэ (гордсюй, пластилин, ыльнянь (соленое тесто), коттэм луо (песок), 

лымы), соослэсь тодметъёссэс возьматэ, пӧртэм тӥрлыкъёсты кутыса, ужаны дышетэ, 

ужрадъёсаз сыӵе учыръёс но луонлыкъёс кылдытэ, кытын нылпиос: 

 арбериослэсь кабзэс валало, сое йыразы поно (шар, куб, цилиндр, диск), соосты 

мукет тодмо арбери сямен нимаса (питран, кубик, юбо яке боды, табань, мильым но мук.), 

соослэсь тужгес яркыт тодметъёссэс висъяло; 

 валтӥсь кабъёсты тодмало но ас кожазы ныркыса выль арбери кылдытыны быгато, 

ас малпамзыя мукет арберилы пӧрмытыны быгато (питранэз дисклы пӧрмыто, цилиндрлэсь 

пумъёссэ огазеяса, кульчо кылдыто); озьы нылпиослэн конфетъёс, печенняос, сушкиос, 

табаньёс но мукет сиёнъёс пӧрмо; 

 куинь-ньыль люкетъёсты огазеяса, соослэсь быдӟалазэс чакласа (губи, неваляшка, 

карысьтыз тютюпи но мук.), кыӵе ке чылкак выль кабъёс кылдыто; 

 пӧртэм кабъёсты шумпотыса, бадӟым мылкыд карыса, кырымпыдэсэнызы кругъя 

но шонер погылляло (круговое и прямое раскатывание), паньгато (сплющивание) но 

чиньыосынызы пумозяз быдэсто (пичи юдэссэ ишкалто, юдэсъёсты огазеяло, соосыз ог-огзы 

борды зыралто (примазывают); пумзэ чепыльто; фигуркаез вольытато; бадӟымезлэсь пичи 

юдэс ишкалто, быжъёс, бурдъёс, тылобурдо ныръёс лэсьто); 

 кык киын ӵошен ужало, озьы синъёслэн но киослэн ӵошен ужаны быгатэмзы 

кылдэ; килэсь пластилин вылэ зӥбон кужымзэ чакланы быгато. 

Суредаськонын визьнодась ужъёсаз нылпилэсь учкыса тусъёс кылдытыны быгатэмзэ 

азинтэ, котыр дуннеысь арбериос но явлениос сярысь трос выльзэ валэктэ, соосты валаны 

луонлыкъёс кылдытэ, нылпилэсь суредаськыны быгатонлыксэ паськытатыны юрттэ. Сое 

басьтыса, нылпиос: 
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 карандашъёсын, фломастеръёсын, мелокъёсын суредасько: пӧртэм гожъёс (линии) 

нулло: шонер но кыллись (вертикальные и горизонтальные линии), волнаё, кырыж (кривая), 

соосты огазеяса, пӧртэм формаос быдэсто (круг но прямоугольник выллемесь). Озьы нылпиос 

выль тусъёс кылдыто (сюрес, шунды, туп, улмо, корка но мук.); 

 кисточкаен ужаны дышетско: кисточказэс котто но мисько, кисточка йылэ гинэ 

краска кутыны, киын сое шонер возьыны, соин пӧртэм гожъёс нуылыны дышетско; 

 капчи пужыосты кылдыто, котыртыса быдэстэм (замкнутые) формаосты асьсэос 

суредало но буяло, чебер тусъёс кылдыто (пульгытэм шар, колӟо, лымыпог, лымыпыры но 

мук.); 

 графической, живописной амалъёсын асьсэлэсь котыр дуннеез адӟемзэс но 

малпамзэс возьматыны быгато; 

 люкам тодон-валанзэс ас кожазы суредаськоназы куто, кылсярысь, лымыпогъёсты 

но убо вылысь бакчасиёнъёсты суредало; 

 асьсэлэсь мылкыдзэс возьмато, суредаськыкузы кылбуръёсысь вакчи чуръёсты 

шара верало (кылсярысь, «Шунды, анай, пот, пот, пилем, дядяй, кош, кош!»); 

 асьсэ коже суредаськыкузы, книгаосысь суредъёсты учкылыны, суреданы но 

буяны мылкыдзэс возьмато. 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс: 

Толэзьёс Ар

ня

ос 

Тема Ужпумъёс 

 

куарусён 1 «Буёлъёс но Карандаш 

споръяськиллям» 

 

 карандашен но кисточкаен суредан 

амалъёсын тодматоно; 

 карандашез но кисточкаез шонер кие 

кутыны дышетоно, кагаз вылтӥ шонер, зол 

зӥбытэк, суредаськыны дышетоно; 

 пӧртэм пасьталаё шонер но кыллись 

гожъёс, паськыт лентаосты, пульгытон 

шаръёслы векчи сӥньысъёс, шундылы-сиоссэ 

суреданы, сюресэз, зорез чебер возьматыны 

дышетоно; 

 творческой воображениезлэсь кылдэмзэ 

азинтоно; 

 ӝикыт ужаны дышетоно 
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2 «Убо вылысьтымы узырлык»   Удмуртиын будӥсь будосъёсты суреданы 

дышетоно (гордкушман, оргеч); 

 карандашез шонер возьыны быгатэмзэ 

азинтоно, суредаськыкуз карандашен, 

суредлэн дурыз сьӧры потатэк, пӧртэм 

палъёсы гожмалляны (штриховать) дышетоно; 

 вож но нап горд (бордовый) буёлъёслэсь 

висъяськемзэс валэктоно; 

 ас кожаз ужаны быгатэмзэ азинтоно; 

 суред пыр пӧртэм малпанъёссэ 

возьматыны ӝутскем мылкыдзэ азинтоно 

3 «Палэзьлэн вайыз»   палэзьлэсь Удмуртимылы дуно луэмез 

сярысь верано; 

 штампование амалэн суредаськыны 

дышетоно; 

 примакивание амалэн тодматоно; 

 суредаськыны мылкыдзэ азинтоно 

4 «Пӧртэм буёло ленточкаос»   кисточкаен пӧртэм пасьталаё шонер 

(горизонтальные) гожъёс суреданы дышетоно; 

 буянбыж вылэ краскаез кутыны, быдэсак 

небыт палыныз краскае веттаны, кулэтэмзэ 

краскаез кисточка вылысь октыны, кисточкаез 

вуын миськыны, басма борды пичияк 

йӧттылыса, куасьтыны сое дышетоно; 

 валтӥсь буёлъёсын тодматонэз азинтоно; 

 творческой воображенизэ азинтоно 

коньывуо

н 

1 

 

«Зорыку»   суредаз котыр дунне сярысь мылкыдзэ 

возьматыны дышетоно; 

 нылпиез вакчи гожъёс (штрих) но гожъёс 

(линия) суреданы дышетоно; 

 карандашез шонер возьыны быгатэмзэ 

азьланьтоно; 

 суред вылысь инкуазь явлениосын 
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тунсыкъяськемзэ, нылпилэсь соослы 

шумпотон мылкыдзэ кылдытоно 

2 «Лэйкась мунё»   кык котрес кабъёслэсь кылдэм суредъёс 

быдэстыны дышетоно; 

 суредъёсты пумозяз быдэстыны дышетоно 

(ныр, синъёс, киос суреданы); 

 котрес кабо суредъёслэсь пушсэс буяны 

(закрашивать) паллянысен буре но котыртыса 

(по окружности) дышетоно; 

 ужъёссэс тыршыса быдэстыны дышетоно 

3 «Песянаймылы кышет 

суредалом»  

 кыллись но шонер (вертикальные и 

горизонтальные) векчи гожъёсты паллянысен 

буре, кисточкаез бумага вылысь ӝутылытэк, 

краскаез кисточка вылэ кутыса, суреданы 

дышетоно, кисточкаез суредаськем бере чебер 

миськыны дышетоно; 

 чеберлыкез валанзэ, сое шӧдонзэ азинтоно; 

 кышетлэсь вылзэ паськыт маялтэмен 

зыраса (мазками) чеберматыны дышетоно. 

4 «Куаръёс усё»   куаръёс суреданы дышетоно 

(приманивание амалэз кутыса); 

 буянбыжез киын шонер возьыны 

быгатэмзэ азинтоно, краскае веттаны, трос 

луэм красказэ банкалэн дураз кельтыны 

дышетоно; 

 ӵуж но горд буёлъёсты тодэмзэ эскероно; 

 куаръёслэсь суредъёссэс кагаз вылэ шонер 

интыяны дышетоно 

шуркынм

он 

1 

 

 

 

 

«Мунёосмылы тэркыос»   пӧртэм пужыос суреданы быгатэмзэс 

азинтоно, виштыосты, шонер гожъёсты но 

паськыт зырамъёсты черодъяса; 

 приманивание амалэн сяськабурдъёс 

суреданы дышетоно; 

 кисточкаез шонер возьыны быгатэмзэ 
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азинтоно; 

 суредаськыку кельшымоно буёлъёс 

бырйыны мылкыдзэ азинтоно 

2 «Мыным кузьмазы шудон-

пирамидка 

 йылсо бичет (пирамидка) суреданы 

быгатэмзэс кылдытоно, кудӥз 3-4 выллане 

сюбегам котретъёслэсь кылдэ; 

 буёлъёсын суредаськыны быгатэмзэ 

азинтоно; 

 аслаз но эшъёсызлэн суредъёссылы 

шумпотыны дышетоно; 

 аслэсьтыз малпанзэ ужаз пыртыны 

мылкыдзэ ӝутоно 

3 «Выжыкылысь писпу»   шонер (вертикально) но кеӵевыл 

(наклонные) гожъёслэсь кылдӥсь арбериосты 

суреданы дышетоно; быдэсак бадӟым кагаз 

вылэ интыяны дышетоно; 

 писпулэн вакчи но кузь вайёсыз шоры 

саклык висъяно; 

 буёлэз кисточка быж вылэ шонер кутыны 

быгатэмзэ азинтоно; 

 шаерамы будӥсь писпуос сярысь 

вераськоно; 

 суредын писпулэсь кыӵе люкетъёслэсь 

кылдэмзэс возьматыны дышетоно 

4 

 

«Ческыт сушкиос»   суредын питырес кабъёсты возьматыны 

дышетоно; 

 буянбыжез киын шонер возьыны 

дышетоно; 

 валтӥсь буёлъёсты тодэмзэ паськытатоно; 

 буёлъёсын ужакузы ӝикыт луэмзэ 

азинтоно 

толсур 1 «Сюрсо пыдлёгет»   кыллись (горизонтально) гожъёс 

паллянысен буре суреданы дышетоно; 

 буёлъёсын суредаськыны быгатэмзэ 
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азинтоно; 

 валтӥсь буёлъёсын тодматсконэз азинтоно; 

 буёлъёсын ӝикыт ужаны быгатэмзэ 

азинтоно; 

 ас понназ ужаны быгатэмзэ азинтоно 

2 «Кыз шудонъёс»   пӧртэм быдӟалаё котрес арбериосты 

суреданы дышетоно; 

 кисточкаосын но буёлъёсын суредаськыны 

быгатэмзэс азинтоно. Суредэз, дурыз сьӧры 

потатэк, буяны дышетоно; 

 кызлы кӧня ке шудонъёс одӥг кагаз вылэ 

суредаса тэртытыны дышетоно; 

 ӝикыт ужаны дышетоно. 

3 «Апельсинъёс но 

мандаринъёс»  

 пӧртэм быдӟалаё котрес арбериосты 

суреданы дышетоно; 

 ӝикыт ужаны дышетоно; 

 пӧртэм буёло карандашъёсын 

суредаськыны дышетоно 

4 «Лымыныл»   лымынылэз суреданы дышетоно (йырыз – 

котрес, киосыз – оваллы тупало, шубаез – 

трапеци тусо, уллане паськыта, йыраз – 

коронаез вань); 

 быдэс кагаз вылэ суредаськыны дышетоно; 

 чагыр буёлэн тодматоно; 

 буянбыжен но буёлъёсын ужаны 

быгатэмзэ азинтоно;  

 ӝикыт ужаны дышетоно 

толшор 1 «Капчи мылкыдо лымыпог» 

 

 куинь котырес люкетъёслэсь кылдӥсь 

арбериос суреданы быгатэмзэ азинтоно; 

 тырмисьтэм люкетъёсты ас понназ 

суреданы дышетоно (ныр, синъёс, изьы, киос); 

 буянбыжез кияз шонер возьыны быгатэмзэ 

азинтоно, пушсэ, котырес дур сьӧры потытэк, 

буяны, дышетоно 
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2 «Выль ар кызмы»   суредын Выль ар кызлэсь туссэ мылкыдо 

возьматыны дышетоно; 

 уллане кузьгес луись вайёсты суреданы 

дышетоно (пӧртэм пасьталаё шонересь 

кеӵевыл гожъёслэсь (из прямых наклонных 

линий)); 

 ӝикыт ужаны дышетоно; 

 льӧль буёлэн тодматоно; 

 быдэс кагаз бам вылэ суредаськыны 

дышетоно, суредэз шораз интыяны дышетоно 

3 «Коӵыш»   коӵыш гуртын улэ шуыса валэктоно; 

 коӵышез суреданы дышетоно: йырыз – 

котырес, пельёсыз – куинь сэргоесь, мугорыз, 

быжыз но пыдъёсыз – оваллы тупало; 

 буянбыжен ужаны быгатэмзэ азинтоно; 

 ас понназе ужаны мылкыдзэ ӝутоно 

4 «Кечпи нюлэскын улэ»   суредлы дась дурез (трафарет) кутыса, 

суредаськыны дышетоно; 

 чеберез кылдытъяны быгатонлыкъёссэс 

азинтоно; 

 пуштросэзъя тупась куд-ог люкетъёс 

суредэ пыртыны дышетоно; 

 буянбыжлэн паськыт вылыныз но векчи 

йылыныз гинэ суредаськыны дышетоно, векчи 

люкет суредан амалъёсын тодматоно; 

 ӝикыт ужаны дышетоно 

тулыспал 1 «Куноосмылы ӝӧккышет 

дасяломы» 

 квадратлы тупась арбериосты суреданы 

дышетоно; 

 точкаосын но паськыт маялтэм зырам 

амалъёсын (мазки) суредэз чеберматыны 

дышетоно; 

 песянайёсмылэн чебер пужыятэм 

ӝӧккышетъёссы сярысь вераськоно; 

 одӥг пала маялляса, суредлэн дуръёсыз 
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сьӧры потатэк, буяны дышетоно; 

 ас коже ужаны быгатэмзэ азинтоно 

2 «Зарни чорыг»   оваллы тупась арбериосты буянбыжлэн 

йылыныз суреданы быгатэмзэс азинтоно; 

 буёлъёсын, буян быжен ужаны быгатэмзэ 

азинтоно; 

 суредаськыны мылкыдзэ ӝутоно; 

 ӝикыт ужаны дышетоно 

3 «Самолётъёс лобало»   шонер но кеӵевыл (наклонные) гожъёсты 

кутыса, пӧртэм арбериос суреданы дышетоно; 

 буянбыжен но краскаосын суредаськыны 

быгатэмзэ азинтоно; 

 суредаськыны мылкыдзэ ӝутоно; 

 ӝикыт ужаны дышетоно 

4 «Мылкыдмыя суредаськон»  ма сярысь суредалоз малпаськыны, 

малпамзэ уже пыӵатыны дышетоно; 

 карандашъёсын суредаськыны быгатэмзэ 

азинтоно; 

 творческой быгатонлыкъёссэ азинтоно 

южтолэзь 1 «Уробо питыра»   прямоугольниклы тупась арбериосты 

(уробо) но соослы ватсэт суреданы 

(питранъёс) суреданы дышетоно; 

 одӥг пала буёланы быгатэмзэс азинтоно; 

 ас понназ ужаны быгатэмзэ азинтоно 

2 «Бадӟым сюрес»   кыллись гожъёс суреданы быгатэмзэ 

азинтоно; 

 буянбыжен суреданы быгатэмзэ азинтоно; 

 суредаськыны быгатэмзэ азинтоно 

3 «Мунёлы кечат дэрем»  кыллись но шонер гожъёс кагазлэсь дасям 

дэремлэн вылаз суреданы дышетоно; 

 ог-огеныз ӵош чебер адӟиськись буёлъёс 

кутыны дышетоно; 

 удмурт дэрем сярысь вераськоно; 

 мае ке выльзэ малпаны мылкыдзэ азинтоно 
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4 «Прямоугольниклы тупась 

суредъёс быдэстон» 

(нылпилэн мылкыд 

каремезъя) 

 суредлэсь пуштроссэ нырысь малпаны 

дышетоно, прямоугольникез суреданы 

быгатэмзэ азинтоно; 

 кулэ луись буёло карандашъёс бырйыны 

дышетоно; 

 прямоугольной каблэсь кылдэм 

суредъёсты карандашен буёланы дышетоно; 

 буёл шӧдонзэ азинтоно 

оштолэзь 1 «Трос этажъем корка»   трос этажъем коркаосты суреданы 

дышетоно, коркалэсь валтӥсь люкетъёссэ 

чакласа: фундамент, липет, борддоръёс, 

укноос но мук.; 

 шонер но кыллись гожъёс суреданы 

быгатэмзэ азинтоно; 

 чеберлык валанэз азинтоно 

2 «Пускышето бичет 

(флажокъёслэсь гирлянда)» 

 прямоугольниклы тупась флажокъёс, 

кабъёссэс, буёлзэс но быдӟалазэс черодъяса, 

дуръёс сьӧры потатэк, одӥг пала буяны,  

дышетоно; 

 визьлобанзэ азинтыны дышетоно 

3 «Возь вылысь чипыос» 

сюжето суредаськон 

 сузьет кылдытыны дышетоно  

(2 чипыос возь вылын); 

 пушсусьето суред (сюжетная композиция) 

сярысь тодон-валанзэ паськытатоно; 

 2 котырес люкетъёслэсь суредъёс 

кылдытыны дышетоно, кисточкаен векчи 

детальёс суреданы дышетоно; 

 ужаны мылкыдзэ азинтоно 

4 «Зоркибы» предмето 

суредаськон 

 котырес арбериосты суреданы быгатэмез 

азинтоно; 

 зоркибылы виштыос но мукет детальёс 

суреданы дышетоно; 

 тупась буёлъёсты кутыны дышетоно; 

 чеберлык валанэз азинтоно 
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куартолэз

ь 

1 «Бадьпу вайёс вазаын» 

предмето суредаськон 

 поролонлэсь штампъёсты уже кутыса, 

бадьпулы пучыос суреданы дышетоно; 

 шонер но кеӵевыл гожъёс суреданы 

быгатэмзэ азинтоно; 

 ӝикыт ужаны дышетоно 

2 «Чебурашкаез суредаломы» 

предмето суредаськон 

 пӧртэм быдӟалаен котырес кабъёсты 

суреданы быгатэмзэс азинтоно; 

 котрес кабо суредъёсты, дурыз сьӧры 

потатэк, суреданы дышетоно; 

 ас понназ ужаны быгатэмез азинтоно 

3 «Унябей сяськаос турын 

пӧлын» сюжето суредаськон 

 сяськаяськись возьлэсь чеберзэ 

суредъёсын возьматыны дышетоно; 

 штампъёсын суредаськыны быгатэмез 

азинтоно; 

 йӧттылон (примакивание) амалэн 

суредаськыны быгатэмез азинтоно; 

 воображениез азинтоно 

4 «Шырчик уморто»  котретлэсь, прямоугольниклэсь кылдэм 

арбериос суреданы дышетоно; 

 карандашъёсын буёлан амалъёсты 

дышетоно; 

 творческой воображениез азинтоно 

 

Лякылыса лэсьтылыкузы (аппликация), визьнодась кагазлэн кулэ луэмез сярысь 

валэктэ, солэсь тодметъёссэ эскерыны луонлыкъёс кылдытэ. Нылпиос валало, кагаз капчи, 

векчи, чебер, яркыт, лякылыса лэсьтылыны капчи (послушная) шуыса, озьы ке но, небыт но 

чурыт луэ, озьы ик тӧдьы но пӧртэм буёло луыны быгатэ. Со сяна, визьнодась кагазэн 

быдэстыны луоно амалъёсты возьматэ но валэктэ. Кагазэз нелькыны,  паньгатъяны, кесьыны, 

вандыны, лякыны луэ. Сое тодыса, нылпиос: 

 нелькылэм кагазлэсь, пичи люкетъёслэсь, кесям кагазлэсь чебер тусъёс (возь 

вылысь чипыос, вазаысь сяськаос, пуштрес пилемъёс, турын вылысь нымы-кибыос, баблес ыж 

но мук.) кылдыто; 
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 дась кабъёсты радъяло но лякыло (наклейкаосты, канфет бумагаосты, буёло 

кагазлэсь лэсьтэм фигуркаосты), чебер тусъёс, капчи пушсузьето суредъёс кылдыто, ваньзы ӵош 

коллажъёс лэсьтыло. 

Чеберлыко пуктӥськонын (художественное конструирование) визьнодась пӧртэм 

материалъёслэн луонлыкъёсынызы но аспӧртэмлыкъёсынызы тодматэ. Нылпиос асьсэ коже но 

мӧйыосын ӵош кагазэн, картонэн, гофрокартонэн, небыт езъёсын, инкуазь материалъёсын 

(луоен, лымыен, кӧльыосын, ракушкаосын, ӵыжинэн (шишка), тыпымульыен, вайёсын) чаклан-

эскеронъёс ортчытъяло. Визьнодась материалъёслэсь пӧртэм сямен вошъяськыны 

луонлыкъёссэс возьматэ. Ужъёсты быдэсъяку, визьнодась нырысь нимаз материаллы, нош 

собере кылдытэм арберилэн чеберезлы саклык висъя. Нылпиос визьнодасен ӵош луолэсь, 

лымылэсь, кагазлэсь лэсьтэм полоскаослэсь но погъёслэсь, инкуазь материалъёслэсь пӧртэм 

чебер арбериос кылдыто. Со корка, забор, кар (город), торт, адями, пуны, сяська, писпу но мар 

ке мукетыз луыны быгатэ. Та темаосты одно Удмурт Элькунэн, удмурт калыкен герӟано. 

Чеберлыко лэсьтӥськон уж (художественный труд ). 3-4 аресъем нылпиос куд-ог киын 

быдэстоно ужъёсын тодматско, со ужъёсты возьматыса шудо (шудон чӧкычен шуккыло, малпам 

венен яке пичи бодыен вурисько, луолэсь, гордсюйлэсь, ыльняньлэсь ческыт сиёнъёс «пӧрало»). 

Визьнодась нылпиослэн быдэстоно ужъёсазы кусыпъёссылы саклык висъя, озьы ик пичи 

серемес веросъёсын, исаськонъёсын, кырӟанъёсын, кылбуръёсын, калык выжыкылъёсын 

возьматэм кусыпъёслы но саклык висъя. Визьнодась нылпиосты кагазлэсь, фольгалэсь, 

гордсюйлэсь, басмалэсь, инкуазь материаллэсь быдэстэм арбериос лэсьтонэ пыриськытэ. 

Быдэстыкузы, нылпиос шудо, нош собере шудыкузы, мунёослы, пиналъёслы интыез 

чеберъякузы (для оформления интерьера), кинлы ке кузьым лэсьтыкузы, ас понназы но 

быгатэмзэс кутыны быгато. 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи шумпотыса киужъёсты учкылонэ, соосты кылдытонэ пыриське. Солэн яратоно 

книгаосыз, возьматон (изобразительные) материалъёсыз вань. 

2. Тунсыко тусъёслы, чебер суредъёслы, арбериослы шумпотэ; ӝутскем мылкыдын 

калыкен кылдытэм шудонъёсты, пӧртэм арбериосты учкылонэ пыриське. 

3. Валтӥсь кабъёсты (формы) ужаз кутыса, киужъёс кылдытъя; ужъёссэ улонлы тупасесь 

быдэстэ. 

4. Пушсузьето ужъёсты ваче кылдытонэ пыриське, ӵошен ужзы понна сюлмаське. 

Малпаськытэ: 

1. Устолык (искусство) произведениосты учкылыны мылкыдыз ӧвӧл. 
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2. Нылпилэн суредаськыны, лякылыса, ныркыса выльзэ кылдытыны, но мукет ужъёсты 

быдэстыны мылкыдыз ӧвӧл. 

3. Мӧйыосын ӵош уже пыриськыны мылкыд уг кары. 

Крезьгур удыс (музыка)  

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Крезьгурез кылзыса, соя мугорзэ выртыны мылкыдзэ азинтоно, гурлэсь мылкыдзэ 

нылпилэн аслаз улон валанэз вылын мертаса валэктоно. 

2. Гурез кылзыса, сое валаны (переживать) дышетоно, гурез кылзыса, пумен мугорзэ 

выртыны, кырӟаны, крезьгур тӥрлыкъёс кутыса, ассэ но шудыны дышетоно. 

3. Крезьгур шӧдонзэ азинтоно; крезьгур тӥрлыкъёслэсь чузъяськемзэс кылыны 

дышетоно. 

4. Калык шудонъёсы пыриськыны, пичи кырӟанъёсты, вакчи пьесаосты сак кылзыны 

быгатэмзэ азинтоно. 

5. Нылпилэсь крезьгурен тунсыкъяськемзэ азинтоно: сакгес крезьгурез кылзыны, эктыны, 

крезьгуръя чабыны, ӵашетӥсь (шумовой) тӥрлыкъёсын крезьгуръя шудыны но мукет. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

Крезьгур удыс (крезьгур ужпӧр) нылпилэсь кырӟаны, крезьгуръя вырыны, крезьгурез 

кылзыны но валаны, крезьгур тӥрлыкъёсын шудыны быгатэмзэ, пӧртэм спектакль пуктонэ но 

шудонъёсы пыриськемзэ котыраз огазея. Крезьгур, кыл, но вырос крезьгур удыслэн пуштросэз 

луо. Пиналъёслы та гурен тодматскон ужрад тунсыко, уго со нылпиослы шумпотон, шудон, 

выльзэ тодон мылкыд вае. Педагог нылпиослэсь крезьгур тӥрлыкъёсын шудыкузы, 

вераськыкузы шумпотон мылкыд кылдытыны луонлыкъёс кылдытэ. 

Нылпилэсь крезьгур кылзыны быгатонлыксэ азинтонлэн валтӥсь ужпумез: крезьгурен 

тунсыкъяськемзэ, яркыт, чебер, нылпиослы валамон произведениослы шумпотэмзэ азинтон. 3-4 

аресъем нылпиос крезьгурез пукыса сак кылзыны 15-20 секунд гинэ быгато. Нылпиослы 

кылзымон произведениос туж яркытэсь, нылпи сюлэме пыӵамонэсь луыны кулэ. 

Нылпиос дышетӥсьсылэсь кырӟамзэ яратыса кылзо. Со кырӟанъёс вакчиесь, мур 

пуштросо, нылпиослы валамонэсь, тодмо образъёсын луыны кулэ. Куке нылпи текст пыр 

крезьгурлэсь мылкыдзэ валалоз, азьланяз со крезьгуръя но солэсь мылкыдзэ валаны быгатоз. 

Кырӟан. 

3-4 аресъем нылпиос ӵемысь вераськыса сямен кырӟало, соин соослэсь нёжъяса кырӟаны, 

одӥг кыл вылын шокамзэс дугдытыны (кык секундозь) быгатэмзэс азинтоно. Шонер шоканы 

быгатэмзэс азинтон понна, нимысьтыз нёжъям крезьгурен, каллен темпен кырӟанъёс бырйыны 

кулэ. Дышетӥсь нылпиосты соослы тупась куараен кырӟаны дышетэ (ӵемысь со нырысетӥ 

октаваысь ре-ля луэ). Кырӟан куаразэс азинтонын калык кырӟанъёс но калык шудонъёс, озьы ик 
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нылпиослы гожъясь авторъёслэн кырӟанъёссы юрттозы. 3-4 аресъем нылпиос троссэ кылъёсты 

шонер, чебер, вольыт вераны шугъясько на, соин соослэн вераськыкузы ымзэс шонер 

пуктэмзылы (артикуляция) бадӟым саклык висъяно. Сое азинтон понна, куараен шудонъёс но 

артикуляционной гимнастика нуоно. Дышетӥсь нылпиосты слогъёсты гинэ ӧвӧл, быдэсак вань 

кылэз кырӟаны дышетэ. 

Крезьгуръя вырон, эктон но нылпи шудон 

Крезьгуръя вырыны быгатэмзэс азинтонлэн ужпумъёсыз: 

 мугорынызы, выросъёс пыр музыкально-игровой образэз возьматыны быгатэмзэс 

азинтоно. Нылпиос кечпиосты, гондыръёсты, мунёосты, самолётъёсты но трос мукет тусъёсты 

пӧртэм пумо выронъёсын возьмато: валтӥсь, огъя азинтӥсь, эктон (танцевальные), 

пантомимической но мук. 

 мугорзэс небыт выртыны быгатэмзэс азинтоно, учыръя, нимысьтыз малпамтэ 

выросъёс быдэсъяны дышетоно; 

 сак кылзыны быгатэмзэс азинтоно: крезьгурен ӵош выросэз кутскыны но быдтыны 

дышетоно, крезьгурлэн мылкыдызъя но темпоритмезъя, крезьгурлэн воштӥськемезъя, 

выросъёсты быдэсъяны дышетоно (мӧйыослэн куремзыя но ас кожазы); 

 крезьгур жанръёсты тодманы дышетоно; кырӟан, марш, эктон – выросъёсын 

возьматыны быгатыны кулэ; 

 нылпиез тыбырзэ чебер возьыны дышетоно; 

 крезьгуръя круге султыны, залэтӥ огназы (врассыпную) бызьылыны, паре ог-

огзылы ымнырын но тыбырын султыны, «уллёен» (стайкой) эктыны, вырыны дышетоно; 

 парен но круге султыса, мӧйыослэн возьматэмзы бере, капчи эктонъёсы 

пыриськыны дышетоно; 

 крезьгуръя вырыкузы, шудыны мылкыдзэс азинтоно, крезьгур шудонъёсын, 

этюдъёсын асьсэлэсь мылкыдзэс возьматыны быгатэмзэс азинтоно. 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудон. 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудон нылпилэсь крезьгур шӧдонзэ азинтонын туж бадӟым инты 

басьтэ, пӧртэм ужпӧръёсын кутӥське. 3-4 аресъем пиналъёслы пӧртэм ӵашетон, куашетон 

тӥрлыкъёс тунсыко луо (маракас, треугольник, пичи гырлыос (бубенцы), коробкаос, тамбурин 

но мук.), озьы ик ксилофон но металлофон. Со тӥрлыкъёсын шудыку, валтӥсь уж– куараосын 

шудон. Куараосын шудон тӥрлыкъёслэсь крезьгур луонлыкъёссэс валаны, куараоссэс тодманы 

юрттэ, нылпиосты крезьгур тӥрлыкъёсын тодматэ. 

Крезьгур тирлыкъёсын образной шудонъёсты быдэстыку, нылпиос куаравозьматон 

(звукоизобразительный) но чеберматон амалъёслэсь пуштроссэс валаны кутско. Сыӵе 

импровизаци шудонъёсын нылпиос темплэсь аспӧртэмлыксэ, воштӥськемзэ, крезьгурлэсь 
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зол/ляб чузъяськемзэ, ритмез, пӧртэм куара буёлъёсты, куараӝуждалаез валаны кутско. 

Визьнодасьлэн туж бадӟым ужпумез – нылпиослэсь творческой ужзэс шонер нуыны. Куараосын 

шудонъёс но тӥрлыкъёсын шудон малпамтэ шорысь, азьланяз дасяськытэк, ортчыны кулэ 

(импровизированно, спонтанно). 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудонлэн ужпумъёсыз: 

 куарапышкылонъёсын (звукоподражательной) но тӥрлыкъёсын шудыку, 

интонациез кылыны быгатэмзэ азинтоно, пӧртэм тӥрлыкъёсын но котырысь арбериосын 

шудыку, куаралэсь воштиськемзэ валаны азинтоно; 

 калык кырӟанъёсын, классической кырӟанъёсын но крезьгуръёсын ӵошен шудыса 

тодматоно (полькалы, маршлы, эктонлы ӵашетӥсь тӥрлыкъёсын шудыса (подигрывая)); 

 ритмез но метрез шӧдыны быгатэмзэ азинтоно. Со быгатон крезьгур тӥрлыкъёсын 

шудыку, пумен соя вырыса, педагоглэн возьматэмез улсын кылын вераку, азинтӥськоз; 

 крезьгур тӥрлыкъёсын шудыкузы, визьнодась шоры учкыса, капчи импровизациос 

быдэстыны дышетоно («гудыри», «зор», «кечпи тэтча», «тӧл», «сильтӧл», «гондыр мынэ», 

«кык ӟозъёс керетӥллям» но мук.) 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс: 

Толэзьёс Ар

ня

ос 

Крезьгуръёсты кылзон Кырӟан Крезьгуръя вырон, эктон но 

нылпи игровой творчество 

куарусён 1 «Ялыке» удмурт калык 

кырӟан 

«Атаслэн кырӟанэз», 

крезьгурез 

Л. Павловалэн, 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Зол но шыпыт 

кичабконъёс», удмурт 

калык гуръя 

2 «Ялыке» удмурт калык 

кырӟан 

«Атаслэн кырӟанэз», 

крезьгурез 

Л. Павловалэн, 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Зол но шыпыт 

кичабконъёс», удмурт 

калык гуръя 

3 «Чагыр, чагыр 

дыдыке», удмурт калык 

кырӟан 

«Атаслэн кырӟанэз», 

крезьгурез 

Л.Павловалэн, 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Васькисько, васькисько», 

крезьгурез Е. Тиличеевалэн, 

кылъёсыз 

Ю. Островскийлэн 

4 «Чагыр, чагыр «Атаслэн кырӟанэз», «Васькисько, васькисько», 
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дыдыке», удмурт калык 

кырӟан 

крезьгурез 

А. Павловалэн, 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

крезьгурез Е. Тиличеевалэн, 

кылъёсыз 

Ю. Островскийлэн 

коньывуон 1 «Кытысь меда 

тодӥзы?», крезьгурез 

Н. Постниковалэн, 

кылъёсыз И. Ивановлэн 

«Зор, зор, зорые», 

удмурт калык кырӟан 

«Поръяськом но 

ветлӥськом», удмурт калык 

гуръя 

2 «Кытысь меда 

тодӥзы?», крезьгурез Н. 

Постниковалэн, 

кылъёсыз И. Ивановлэн 

«Зор, зор, зорые», 

удмурт калык кырӟан 

«Поръяськом но 

ветлӥськом», удмурт калык 

гуръя 

3 «Ойдо кынь чимыдэ», 

кылъёсыз но крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн 

«Зор, зор, зорые», 

удмурт калык кырӟан 

«Чабомы но тапыртомы», 

удмурт калык гуръя 

4 «Ойдо кынь чимыдэ», 

кылъёсыз но крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн 

«Зор, зор, зорые», 

удмурт калык кырӟан 

«Чабомы но тапыртомы», 

удмурт калык гуръя 

шуркынмон 1 «Лымы тӧдьы», удмурт 

калык кырӟан 

«Усё лымы пырыос», 

крезьгурез но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Экты, экты, пичи ныл», 

крезьгурез В. Адаковлэн, 

кылъёсыз М. Покчи-

Петровлэн 

2 «Лымы тӧдьы», удмурт 

калык кырӟан 

«Усё лымы пырыос», 

крезьгурез но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Экты, экты, пичи ныл», 

крезьгурез В. Адаковлэн, 

кылъёсыз М. Покчи-

Петровлэн 

3 «Милям скалмы», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Е. Батуевлэн 

«Усё лымы пырыос», 

крезьгурез но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Кык кузя эктон», удмурт 

калык кыръя 

4 «Милям скалмы», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Е. Батуевлэн 

«Усё лымы пырыос», 

крезьгурез но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Кык кузя эктон», удмурт 

калык кыръя 

толсур 1 «Кинъёс, кинъёс», «Ёлка», крезьгурез «Чингылиосын эктон», 
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удмурт калык кырӟан Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз А. Уваровлэн 

удмурт калык гуръя 

2 «Кинъёс, кинъёс», 

удмурт калык кырӟан 

«Ёлка», крезьгурез 

Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз А. Уваровлэн 

«Чингылиосын эктон», 

удмурт калык гуръя 

3 «Лыкты, Дед Мороз», 

крезьгурез 

Н. Шкляевлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Ёлка», крезьгурез 

Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз А. Уваровлэн 

яке «Пичи вож кыз» 

(аудиозаписьысь) 

«Лудкечъёс но гондыр» 

крезьгуръя эктон, 

крезьгурез Г. Галынинлэн 

4 «Лыкты, Дед Мороз», 

крезьгурез 

Н. Шкляевлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Ёлка», крезьгурез 

Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз А. Уваровлэн 

«Лудкечъёс но гондыр» 

крезьгуръя эктон, 

крезьгурез Г. Галынинлэн 

толшор 1 «Кечпие», удмурт 

калык кырӟан 

«Нюлэс кушын», 

крезьгурез 

П. Н. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

В. Н. Ившинлэн 

«Чабомы но тапартомы», 

удмурт калык гуръя 

2 «Кечпие», удмурт 

калык кырӟан 

«Нюлэс кушын», 

крезьгурез 

П. Н. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

В. Н. Ившинлэн 

«Чабомы но тапартомы», 

удмурт калык гуръя 

3 «Самовардэ пукты 

али», удмурт  калык 

кырӟан 

«Нюлэс кушын», 

крезьгурез 

П. Н. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

В. Н. Ившинлэн 

«Мон ширъясько, 

поръясько», бесермян 

калык кыръя 

4 «Самовардэ пукты 

али», удмурт  калык 

кырӟан 

«Нюлэс кушын», 

крезьгурез 

П. Н. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

В. Н. Ившинлэн 

«Мон ширъясько, 

поръясько», бесермян 

калык кыръя 
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тулыспал 1 «Пегӟы, тол», 

крезьгурез 

О. Перевозчиковалэн, 

кылъёсыз А. Ельцовлэн 

«Асьме солдатъёс», 

крезьгурез 

Л. Павловалэн, 

кылъёсыз 

А. Уваровалэн 

«Эшъяським», крезьгурез 

Т. Вилькорейскойлэн 

2 «Пегӟы, тол», 

крезьгурез 

О. Перевозчиковалэн, 

кылъёсыз А. Ельцовлэн 

«Асьме солдатъёс», 

крезьгурез 

Л. Павловалэн, 

кылъёсыз 

А. Уваровалэн 

«Эшъяським», крезьгурез 

Т. Вилькорейскойлэн 

3 «Атас», крезьгурез 

Л. Пончаклэн, 

кылъёсыз 

А. Клабуковлэн 

«Асьме солдатъёс», 

крезьгурез 

Л. Павловалэн, 

кылъёсыз 

А. Уваровалэн 

«Ватскыса шудон», удмурт 

калык гуръя 

4 «Атас», крезьгурез 

Л. Пончаклэн, 

кылъёсыз 

А. Клабуковлэн 

«Асьме солдатъёс», 

крезьгурез 

Л. Павловалэн, 

кылъёсыз 

А. Уваровалэн 

«Ватскыса шудон», удмурт 

калык гуръя 

южтолэзь 1 «Ӟольгыри», крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

М. Покчи-Петровлэн 

«Милям нылъёс…», 

удмурт калык кырӟан 

«Шальтыртонэн шудон», 

крезьгурез А. Васильевлэн, 

кылъёсыз А. Комаровалэн 

2 «Ӟольгыри», крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

М. Покчи-Петровлэн 

«Милям нылъёс…», 

удмурт калык кырӟан 

«Шальтыртонэн шудон», 

крезьгурез А. Васильевлэн, 

кылъёсыз А. Комаровалэн 

3 «Мон бакчаын 

пукисько», удмурт 

калык кырӟан 

«Милям нылъёс…», 

удмурт калык кырӟан 

«Бергаса шудон», 

крезьгурез Л. Пончаклэн, 

кылъёсыз А. Клабуковлэн 

4 «Мон бакчаын 

пукисько», удмурт 

калык кырӟан 

«Милям нылъёс…», 

удмурт калык кырӟан 

«Бергаса шудон», 

крезьгурез Л. Пончаклэн, 

кылъёсыз А. Клабуковлэн 

оштолэзь 1 «Шунды но пилем», «Йӧ келян», удмурт «Та крезьгурез шуд», 



 158 

крезьгурез 

А. Корепановлэн 

калык кырӟан удмурт калык крезьгуръя 

2 «Шунды но пилем», 

крезьгурез 

А. Корепановлэн 

«Йӧ келян», удмурт 

калык кырӟан 

«Та крезьгурез шуд», 

удмурт калык крезьгуръя 

3 «Тулыс вуиз», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Г. Храбровалэн 

«Йӧ келян», удмурт 

калык кырӟан 

«Йыромем пичи чӧжпи» 

музыкально-дидактической 

шудон 

4 «Тулыс вуиз», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Г. Храбровалэн 

«Йӧ келян», удмурт 

калык кырӟан 

«Йыромем пичи чӧжпи» 

музыкально-дидактической 

шудон 

куартолэзь 1 «Коӵышпи», крезьгурез 

В. Старшихлэн, 

кылъёсыз Д. Яшинлэн 

«Ми таримес кизимы», 

удмурт калык эктон-

кырӟан 

«Беда лэсьтӥ» удмурт 

калык кырӟанъя эктон  

2 «Коӵышпи», крезьгурез 

В. Старшихлэн, 

кылъёсыз Д. Яшинлэн 

«Ми таримес кизимы», 

удмурт калык эктон-

кырӟан 

«Беда лэсьтӥ» удмурт 

калык кырӟанъя эктон 

3 «Чипыос», крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

М. Покчи-Петровлэн 

«Ми таримес кизимы», 

удмурт калык эктон-

кырӟан 

«Чупчи тупалан», удмурт 

калык кырӟанъя эктон-

шудон 

4 «Чипыос», крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

М. Покчи-Петровлэн 

«Ми таримес кизимы», 

удмурт калык эктон-

кырӟан 

«Чупчи тупалан», удмурт 

калык кырӟанъя эктон-

шудон 

 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи шумпотыса крезьгуръёсты кылзонэ пыриське, азьвыл кылзэм произведениосты 

тодма. 

2. Крезьгурлэсь мылкыдзэ шӧдэ, крезьгурез кылыкуз, шумпотэ. 

3. Эктон (танцевальный), кырӟан (песенный), марш (маршевой) метроритмъёсты шӧдэ, 

выросъёс пыр возьматыны быгатэ. 

4. Кырӟанлэсь но эктонлэсь сямзэ вала. 

5. Куараез эскерон шудонъёсы, крезьгур тӥрлыкъёсын шудонэ мылкыдын пыриське. 
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Малпаськытэ: 

1. Крезьгурез валанъя ужпӧре пыриськыны шер мылкыд каре. 

2. Крезьгурлы туж уг шумпоты. 

3. Крезьгурлэсь ритмзэ чакланы уг вала. Крезьгур воштӥськыку, мукет выросъёсты 

лэсьтонзэ азьланьтэ – вылез борды выжыны уг вуы. 

4. Кырӟакуз кырӟангурзэ уг вошъя, мӧйыослэсь кызьы кырӟамзэс уг кылы. 
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4-5 аресъем нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон 

Калык кылос но чеберлыко литература 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилэсь книгаен тунсыкъяськон мылкыдзэ азинтоно. 

2. Чеберлыко гожтосъёслэсь пуштроссэс шӧдыны, аслэсьтыз мылыкыдзэ, геройёс сярысь 

сюлмаськемзэ возьматыны дышетоно. 

3. Пӧртэм жанръем (мадиськон, кылбур, выжыкыл, верос) произведениосты кылзыса, 

валаны быгатэмзэ азинтоно. 

4. Чеберлыко гожтосэз сак кылзыны, солэсь рифмазэ, чебер чузъяськемзэ (мелодика), 

чеберлыксэ шӧдыны дышетоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

4-5 аресъем нылпилэн чеберлыко литератураез валамезлэн  аспӧртэмлыкез – солэн 

мылкыдзэ яркыт возьматэмез (эмоциональная отзывчивость), текстэз ас сяменыз валамез, тодмо 

сюжетъёсъя геройёсты валамез бордын луэ. Нылпиос гожтыса кылдытэм тусэз (литературный 

образ) но сюжетъёсты шудонъёс, книгаысь суредъёс пыр валало, ӵемысь асьсэды валтӥсь 

тусъёсын ӵошато, учыръёсын асьсэды но син азязы пукто. Соос ортчем учыръёслэн зэмлыксылы 

оско, повествовательной литературалэсь жанръёссэ висъяны уг быгато на. Озьы ке но, нылпиос 

чеберлыко текстэз мургес валаны кутско, геройёсты, ортчись учыръёсты (события) висъяны, 

учыръёслэсь радзэс вераны быгато. 4-5 арескын кыллэн чузъяськемезлы но солэн пуштросэзлы 

нылпи туж бадӟым саклык висъя. Нылпиос тодмотэм кылъёсты выльысь но выльысь верало, 

соосын шудо кадь, вераськон кылазы асьсэ сямен куто (тунсыко учыръёс малпаса). 

4-5 аресъем нылпиосты пӧртэм амалэн кылдытэмъёсын (жанры произведений) 

тодматоно: прозаической, поэтической. Авторъёсын гожтэм но калык выжыкылъёсын, 

веросъёсын, кылбуръёсын, мадиськонъёсын, калык кылосысь исаськонъёсын, пичи 

кырӟанъёсын, эрекчанъёсын. Чеберлыко литератураез трос пол кылзон нылпилэсь котыр дунне 

сярысь тодэмзэ паськытатэ, чеберлыко литератураез тодэмзэ узырмытэ, книгаез яратон мылкыд 

пыӵатэ. 

Чеберлыко литератураен тодматон нунал ӵоже ортчись ужъёсын но нуиськыны кулэ. 

4-5 аресъем нылпиосты чеберлыко литератураен тодматыку, тодон-валанэз, кылэз 

азинтонэз, малпаськонэз, мае ке выльзэ кылдытонэз пӧлэстыса кутоно. Уже кутыны луэ 

видеоосты, тодмо суредъёсты, книгаысь пичи суредъёсты учкылонэз, текстысь вакчи 

люкетъёсты, ӝӧквыл театрен шудонэз, шудон пыртыса (в виде игрушки) героез «улӟытонэз», 

кудӥз нылпиос доры куное соосын вераськыны лыктэ. Визьнодась текстлэсь пуштроссэ, 

геройёслэсь лэсьтэм ужъёссэс (поступки), ортчем учыръёслэсь радзэс нылпиослы йыразы 

возьыны юрттэ. 
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Визьнодась книгаысь пичи суредъёсты сак учкыны юрттэ, малы ке шуоно соос 

произведенилэсь пуштроссэ усьтыны юртто. Озьы ик визьнодась текстлэн кылызлы но бадӟым 

саклык висъя, тужгес но яркыт верамъёсты, эпитетъёсты, ӵошатонъёсты выльысь йыре понон 

понна вераны, поэтической текстлэсь ритмзэ кылыны, рифмазэ, чебер чузъяськемзэ шӧдыны 

дышетэ. Литературной текстэн тодматскем бере, рифмаен но кылын шудыны дышетэ, 

нылпиослэсь асьсэ коже выль кылбуръёс малпаны мылкыдзэс азинтэ. 

Произведениез лыдӟем бере, визьнодась геройёслэн быдэстэм ужъёссы сярысь нылпилэсь 

малпанзэ вераны куре, солэн сюлмаськемез, улонысьтыз тупась учыръёс сярысь юалляське. 

Лыдӟем произведениос сярысь, вераськем сяна, пичи люкетъёсты кутыса, вачеверан пыр, театр 

пыр возьматыны но луэ. Озьы нылпилэн сцена вылын шудыны нырысь быгатонлыкъёсыз 

кылдо. 

Трослы умойгес, куке чеберлыко произведениос нылпиослэн арня ӵоже ужан темаенызы, 

суредаськонзылэн, лякылыса, ныркыса лэсьтылонзылэн, пуктӥськонзылэн уж нимынызы 

герӟасько. Соку нылпилэн кыӵе ке явление, учыр сярысь быдэсмем малпанэз кылдэ, чеберлыко 

текстэз валамез но трослы узырме. Выль басьтэм мылкыдзэ нылпи шумпотыса суредаськыкуз 

возьматоз, «спектаклььын» шудоз., куке Вань ужпӧръёс пӧлэстӥськыса мыныку, визьнодан 

ужлэн пайдаез бадӟым. 

Со сяна, чеберлыко произведениосты визьнодась нунал ӵоже пӧртэм ужъёсы но пыртэ: 

кӧлон азьын, сиськон азьын, кырын поръякузы, кыре дӥсяськыкузы но мукет дыръя.  

Котькуд чеберлыко произведениен тодматыку, визьнодась вань сюлэмзэ, вань мылкыдзэ 

возьматыса лыдӟыны кулэ. Соку произведение нылпилэн но сюлэмаз пыӵалоз, со доры выльысь 

берытскемез потоз, тодаз вайылоз, эшъёсызлы но мадьылоз. Чеберлыко текст ӵемысь шудон-

драматизацилэн инъетэз луыса кутӥське, пӧртэм арбериосын шудонъёсы (в играх с предметом), 

сюжетно-ролевой шудонъёсы пыӵа. Визьнодась нылпилы выль малпам шудонзэ, эшъёс 

быръемзэ, малпанзэ быдэстыны юрттэ. 

 

4-5 аресъем нылпиосты калык кылосэн но чеберлако литератураен тодматон 

Кылзыны: Т. Шмаков «Детсадын», «Катокын», «Нюлэс уйин», Ф. Александров «Быле-

быле», Г. Архипов «Бакча сиёнъёс», Ю. Байсарова «Ӝук веръя Марья», Г. Верещагин «Чагыр, 

чагыр, дыдыке», Е. Виноградова «Буд, эке!», И. Гаврилов «мынам чуньые», К. Герд «Пучыос», 

«Дуриськись», Г. Данилов «Ужазы», И. Иванов «Уйвӧтысь трамвай», В. Ившин «Мон – агай», 

С. Игонин «Зарезьчиос», М. Ильин «Мон чильтыро ӟольгыри», «Гужем», Г. Касимов «Ачим 

лэсьто», А. Клабуков «Куатаськись» (исаськон), Г. Корепанов-Камский «Узы-боры бичамы», 

«Мокей», Н. Лопатина «Чорыгась», В. Михайлов «Кучапи», Е. Николаев «Пичи шур», Ф. 

Пукроков «Чонари но кут», В. Романов «Атас», «Нимтэм», Ф. Ускова «Серекъя шунды», 
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Г. Ходырев «Зор, зор, зорые!», «Лымы гондыр», Л. Нянькина «Тӧдёк» выжыкыл, «Гондыр 

агайлэн куноосыз» выжыкыл, Л. Чернова «Шулдыр», «вордскем нуналэ», «Кӧлон гур», А. 

Вотяков «Тулыс эрекчаз», А. Ельцов «Шунды», «Ӵукна», «Мунчокузё», «Шырчик, «Пегӟы, 

тол», «Бакчаын сяричы будэ», «Чонари», И. Иванов «Писпуос но бурдоос», «Чибор ӵушконэн», 

«Кык ӟольгыри но одӥг нумыр», В. Ившин «Ворпо гуждор» нылпиослы книга, Э. Лазар «Пась 

пыдвыл» выжыкыл, «Кык ӵукнаос» выжыкыл,  «Дуэ но шыр» калык выжыкыл, «Сыр люкись 

ӟичы», «Ӵуж жужи» калык выжыкыл, «Малы пунылы коӵыш тушмон луэм», «Пислэг но тӧл», 

«Курка, ӵӧж но мукетъёс», 

Мадьыны: Л. Нянькина «Эшок» выжыкыл, И. Иванов «Кык ӟольгыри но одӥг нумыр», 

Э. Лазар «Пась пыдвыл» выжыкыл, «Ӵуж жужи» калык выжыкыл, «Малы пунылы коӵыш 

тушмон луэм», «Пислэг но тӧл», «Курка, ӵӧж но мукетъёс» 

Дышетыны: Т. Шмаков «Маруся ӟезьы усья» кылбур, Л. Чернова «Ӟузыриез ньылэм» 

«Кысӥе» кылбуръёс, И. Иванов «Шулдыр чай», «Бакчаямы будэ шунды», «пилемпи», 

«Котьмалэн – аслаз дырыз» 

Ю. Байсарова «Колӟо», Э. Батуев «Атас», «Возьыттэм», «Шунды», Ф. Васильев «Тау 

кариз курег», Е. Виноградова «Одӥг кадь бӧксо», И. Иванов «Пуктӥсько мон выль гурт», 

«Чимась но пегӟись», С. Игонин «Зарезьчиос» (2 строфазэ), М. Ильин «Мон чильтыро 

ӟольгыри», «Гужем», Л. Кутянова «Ин сяська», Е. Николаев «Кечпиос», Г. Романова «Зорем 

тӧдьы», А. Уваров «Куас» 

 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ:  

1. Нылпи шумпотыса чеберлыко произведениосты кылзэ, произведениос сярысь 

вераськонэ ӝутскем мылкыдын пыриське, геройёс но ортчись учыръёс сярысь аслэсьтыз 

малпанзэ вераны вала, текстысь чеберматӥсь амалёсты адӟе, соос сярысь но мылкыдзэ вераны 

быгатэ, геройёсты син азяз пуктэ, соослэсь вылтуссэс син азяз пуктыны быгатэ, соослэсь 

сямъёссэс но ужъёссэс валэктыны но дунъяны быгатэ. 

2. Мадиськон, выжыкыл, верос, кылбур жанрен гожтэм произведениос сярысь тодэ. 

3. Нылпи ӝутскем мылкыдын азьвыл лыдӟем но али лыдӟем произведениослэсь 

пуштроссэс усьтэ; шумпотыса кылбуръёсты, кылбурен гожтэм выжыкылъёсты йырысьтыз маде; 

рифмаен шудыны яратэ; суредаса верам (описательные) веросъёс малпалляны яратэ. 

4. Ӝутскем мылкыдын произведениосъя суредъёс кылдытэ, театрализованной 

шудонъёсы пыриське, чебер тусъёсты кылдытонэ пыриське. 
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Малпаськытэ: 

1. Чеберлыко гожтосъёсты кылзыны мылкыдыз ӧвӧл. Группаын ас понназ нылпи 

книгаосын уг тодматскы, выль произведениос лыдӟыны уг куры. Нылпи шумпотысагес 

книгаысь суредасъёсты гинэ учкылэ. 

2. Чеберлыко текстъя вераськонын, огъясь маос ке сярысь гинэ вераны вала, геройёслэсь 

лэсьтэм ужъёссэс валэктыны уг вала, текстысь чеберматон амалъёсты уг шӧды. 

3. Текстъёслэсь пуштроссэс усьтыны шугъяське, соку гинэ быгатэ, куке книгаысь 

суредъёсты учкылэ, яке визьнодась солы текстъя юанъёс сётъялля. 

4. Театрализованной шудонъёсы пыриськыны мылкыдыз ӧвӧл, ӵемысь шудонъёсы 

учкись луыса пыриське. 

Чеберлык кылдытӥсь киужъёс 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Чеберлыкез валаны дась луэмзэ (восприятие) но творческой воображенизэ азинтоно, 

нылпиез котьку но маин ке чебереныз тодматоно; калык искусстволэн но декоративно-

прикладной искусстволэн пӧртэм ёзъёсыныз тодматоно; дизайн сярысь нырысетӥ валанзэ 

кылдытоно, арлыдзыя тупась выль кылъёсын тодматоно. 

2. Нылпи ужъёслэсь тематиказэс весь паськытатоно (соослэсь тунсыкъяськемзэс чакласа) 

(инкуазь, бытовой культура, адями, выжыкыл сюжетъёс но мук.); нылпилэсь корка котырысь 

но инкуазьысь маосты ке (тусьты-пуньы, корка пуштӥрлык, мынон-ветлон машинаос, бакча 

сиёнъёс, емышъёс, сяськаос, писпуос, пӧйшуръёс), инкуазь явлениосты (зор, вуюись, лымы усён), 

улонын ортчись пӧртэм шулдыръяськонъёсты возьматыны мылкыдзэ ӝутоно. 

3. Котыр улонысь, калык кылосысь, чеберлыко литератураысь объектъёслэсь 

герӟаськемзэс валэктыны юрттыса, сое суредаса возьматыны дышетоно; ас кожаз 

быдэстоноезлы тема малпаны, суредан, быдэстон амалъёсты бырйыны дышетоно. 

4. Нылпилэсь суредаськыны, чеберез возьматыны быгатэмзэ паськытатоно; моториказэ, 

суредаськыны, лякылыса, ныркылыса лэсьтылыны, чеберлыко пуктӥськыны но киужъёсты 

быдэстыны быгатонлыксэ азинтоно; чеберлыко материалъёсын, тӥрлыкъёсын, чеберматон 

амалъёсын чаклан-эскеремзэ азинтон понна, луонлыкъёс кылдытоно. 

5. Котыр дуннелы капчи мылкыдзэ кылдытоно; аслэсьтыз малпанъёссэ чеберлыко 

возьматыны дышетоно; нылпилы асмурто (личность) будыны луонлыкъёс кылдытоно, аслаз 

творчествояз аслэсьтыз малпанзэ пыӵатыны дышетоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

Визьнодась нылпиослэсь чеберлык валанзылэсь, наглядно-образной малпаськонзылэсь 

(мышление) валамзылэсь кылдэмзэ азинтыны юрттэ. Искусстволэн кылыныз, живописьлэн, 

графикалэн (книжной но прикладной), архитектуралэн, скульптуралэн, дизайнлэн, калык но 



 164 

декоративно-прикладной искусстволэн валтӥсь амалъёсыныз тодматэ. Нылпилэсь вераськон 

кылзэ выль тодмотэм валатонъёсын узырмытэ: «суредась», «музей», «адӟытон (выставка)», 

«суред», «мольберт», «палитра» но мук. Нылпилэсь образэн «улыны», сое кылдытӥсен диалоге 

«пырыны» (войти в образ) быгатэмзэ азинтоно (суредасен, кибашлыен (мастер), дизайнерен…) 

Асьсэды нылпиосты быдэстон амалъёс бырйыны мылкыдзэс ӝутоно. Со понна нылпиос 

азьвыл тодэм амалъёсты уже куто. Сузьет кылдытыкузы (со макет, коллаж, панно луыны 

быгатэ), пиналъёс пӧртэм валтӥсь ужпӧръёсты, быдэстон амалъёсты но материалъёсты кутыны 

быгато, соку одӥгъёсыз пиналъёс люкетъёсты качыен вандыло, мукетъёсыз – лякыло, 

куиньметӥосыз –кагазлэсь мае ке кылдыто, кин ке – суредаське (кылсярысь, «Милям гуртмы», 

«Фермаын» композициосты быдэстыку). Визьнодась одӥг образэз (сяська, шунды, бубыли) 

пӧртэм амалъёсын но пӧртэм ужпӧръёсын кылдытыны луонлыкез возьматэ, валэктэ (суредын, 

лякылыса, ныркыса лэсьтылонын, чеберлыко пуктӥськонын но чеберлыко ужын (труд). 

Визьнодась нылпилэсь аслэсьтыз мылкыд каремзэ (инициатива), ас кожаз ужаны мылкыд 

каремзэ ӝутэ но азинтэ. Пиналъёсты, группаен ӵош уж кылдытыкузы, куспазы кенешыны, ужзы 

сярысь азьло вераськыны дышетэ. Озьы ик визьнодась котькуд нылпилэсь маин 

тунсыкъяськемзэ тодыны кулэ, быдэстэм ужез сярысь чеберзэ, умойзэ вераны, аслаз 

быгатэмезлы оскыны дышетыны кулэ; визьнодась чаклан-эскеронъёс быдэсъяны но нылпиез ас 

кожаз ужаны дышетэ. Визьнодась нылпиослэн анай-атайёссылы дэмланъёс сётъя, нылпизылэсь 

тунсыкъяськонъёссэ азинтон, солэсь малпанзэ пеле понон, доразы нылпилэсь чеберлык валанзэ 

азинтон сярысь вераське, портфолио кылдытонэн тодматэ. 

Ныркыса лэсьтылон  

Визьнодась нылпиослэсь бадӟым фигураосты (объёмные), рельефо тусъетъёсты 

(изображение), гордсюйлэсь, пластилинлэсь, ыльняньлэсь композициосты быдэстыны 

мылкыдзэс азинтэ; ныркыса лэсьтон амалъёсын тодматэ (способы лепки); нылпиослэсь 

малпанъёссэс скульптураосын, калык шудонъёсын тодматскыку быдэстэ. Соку нылпиос: 

 пӧртэм материалъёсты чаклало-эскеро, пӧртэм фигуркаосты но сузьетъёсты 

ӝутскем мылкыдын быдэсъяло; 

 арбериез учкыса но кутылыса сак эскеро, солэсь кабзэ висъяло (шар, куб, цилиндр, 

овоид, диск, пластина), солы тупась форма кылдытон амалъёс сярысь верасько; 

 киын зол яке ляб пачкатыса, пӧртэм кабъёслэн кылдэмзы сярысь тодо (зол яке ляб 

пачкатыны валало, пӧртэм амалъёсты герӟало, одӥг интыяз золгес пачкато, нош мукет интые – 

лябгес (для получения полой формы)); ныркылыны быгатоно амалъёссэс шумпотыса ужазы 

куто; 

 кылдытоно образлэсь пӧртэмлыкъёссэ возьматон понна, стекаез но штампикез 

куто; 
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 пӧртэм люкетъёсты огазеяны амалъёсын тодматско; ныркыса лэсьтэм образъёссэс 

тросгес улонлы тупась быдэстыны тыршо (чиньы йылъёсынызы пумъёссэ кыскало, люкетъёсты 

лякылон интыосты вольытато, фактуразэ возьматыны тыршо). 

Суредаськон 

Визьнодась нылпиосты суредаськон материалъёсын (гуашь но акварель, пастель) но 

тӥрлыкъёсын (буянбыж, карандаш, фломатсер, мел, «принт» техникаен штампикъёс) мургес 

тодматэ; выль суредаськон амалъёсын тодматэ; гордсюйлэсь, ыльняньлэсь, кагазлэсь, 

картонлэсь киын лэсьтэм арбериосты чеберматыны сётэ; нылпиослэсь асьсэ коже ужаны, весь 

выльзэ малпаны мылкыдзэ ӝутэ, быгатэмзылы оскыны дышетэ. Соку нылпиос: 

 шумпотыса, бадӟым мылкыдын пӧртэм тусъёс но капчи пушсузьето суредъёс 

кылдыто (асьсэос малпаса яке кытысь ке учкыса), суредамзылэсь тодметъёссэс быгатыса 

возьмато (структуразэс, пропорциоссэс, буёлзэс); малпамзыя пушсузьет лэсьтыкузы, 

быдӟалаезъя асьсэлы кагаз но бырйыны быгато; геометрической но растительной пужыосты 

гожъёс, квадрат, прямоугольник, фигурной силуэт вылын суредало; пужыосын плоскостной но 

объёмной киужъёсты чеберъяло; 

 быгатэмзылы оскыса (уверенно), капчиен гожтон-суредан амалъёсты пушсузьето 

но орнаментальной композициосты кылдытон понна, суредаськон интыез (пространство) 

чакласа (форма, быдӟала, фонэзлэсь буёлзэ чакласа); чеберлыко амалъёсын но тӥрлыкъёсын 

шумпотыса чаклало-эскеро; 

 пӧртэм формаосты пӧртэм сямен суреданы дышетско (паськыт движениос бадӟым 

пространствоын суредаку юртто, векчиосыз – векчи детальёсты суредаку, ритмичной выросъёс 

– пужыосты суредаку, штриховатьтыку – интыен-интыен суредано (локальные), возвратной – 

гожен тушёвкаез быдэстыку). 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Толэзьёс Арн

яос 

Темаос Ужпумъёс 

куарусён 1 «Тӥледлы, пиналъёс, 

краскаос но 

карандашъёс»  

 суредаськыны мылкыдзэ азинтоно, котрес 

арбериосты суреданы быгатэмзэ азинтоно; 

 ужаз аслэсьтыз малпанъёссэ кутыны 

дышетоно 

2 «Яблокъёс но сливаос»  оваллы тупась арбериосты суреданы 

дышетоно, суредын котресэн висъяськемзэс 

возьматыны быгатэмзэ азинтоно; 

 котырес кабъёсты питыртыса быдэстэм 
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(закруглённой) гожъёсын буёланы дышетоно; 

 кагаз вылын кӧня ке арбериосты шонер 

суреданы дышетоно. 

3 «Чеберъям тэркыос» 

декоративной 

суредаськон 

 кагазлэсь быдэстэм тэркыез удмурт 

пужыоын чеберъяны дышетоно; 

 удмурт пужыосын тодматоно; 

 пужыослэн валтӥсь буёлъёссы сярысь 

вераськоно; 

 учкыса мертаны быгатэмзэ азинтоно 

(глазомер) 

4 «Акварельлэсь вуюись»  акварелен тодматоно, соослэн 

тодметъёсынызы, кот вылтӥ умой суредаськыны 

луэм сярысь верано; 

 вуюись шоры учкыса, чеберез адӟыса, 

суредын сое возьматыны дышетоно; 

 буянбыжен чебер суредаськон амалъёсын 

тодматоно, сое киын шонер возьыны, миськыны, 

басма борды куасьтыны дышетоно 

коньывуон 1 «Сӥзьыл нюлэскын трос 

губиос»  

 суред вылэ арбериосты одӥг радэ, валтӥсь 

малпанэн герӟаса, суреданы дышетоно; 

 одӥг кадь суредъёсты возьматыны суред 

вылын дышетоно: нырысь вань губиослэсь 

бодыоссэс, собере йыръёссэс суредано; 

 пӧртэм арбериослэсь быдӟалазэс одӥг суред 

вылын возьматыны дышетоно (губиос но писпуос) 

2 «Пӧртэм буёло 

питранъёс»  

 котретлы но оваллы тупась арбериослэсь 

пӧртэм луэмзэс суредын возьматыны дышетоно; 

 карандашъёсын пӧртэм палъёсы буёланы, 

суредлэн дуръёсыз сьӧры потылытэк, дышетоно 

3 «Дэремез чеберъялом»   кагазлэсь дасям дэремъёсты пӧртэм 

пужыосын чеберъяны дышетоно; 

 удмурт дэремъёслэн пужыосынызы 

тодматоно; 

 выльзэ, чеберзэ кылдытыны быгатэмзэ 
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азинтоно 

4 «Лэйкась мунё»  лэйкась мунёлы кышет, кузь дэрем, кофта 

суреданы; дӥсь вылаз пӧртэм пужыос суреданы 

дышетоно; 

 гуашен суредаськыны быгатэмзэс азинтоно: 

быдэсак буян быжын шонер но буко выллем 

гожъёс суреданы, кисточкалэн йылыныз векчи 

детальёс суреданы, арбериосты буёланы, 

кисточкалэн дурыныз суредаськыны 

шуркынмо

н 

1 «Чебер кружка»   котырес но прямоугольной тусьтыосты 

сураданы дышетоно;  

 тэркылэсь туссэ пӧртэм пужыосын 

чеберматыны дышетоно (штампъёсты кутыса); 

 композиция кылдытыны быгатэмзэс 

азинтоно 

2 «Пияла пушкысь ческыт 

сок»  

 пӧртэм буёлъёсты но буёл пыръёсты тодэ 

ваёно (кизер-ӵуж, льӧмлетпыръем ӵуж, пеймыт-

горд); 

 суредысь арбериосты буёланы быгатэмзэ 

азинтоно; 

 буёлъёсын ужаны мылкыдзэ ӝутоно 

3 «Мӧзмыт сӥзьыл»  нылпиосын вераськоно, малы сӥзьылэз 

мӧзмыт нимало; сӥзьыллэсь суредын мылкыдзэ 

возьматыны дышетоно; 

 нылпиослэсь творчествозэс азинтоно; 

 пушсузьето суред кылдытыны дышетоно 

(писпуос, куакъёс, музъем, инбам, шунды) 

4 «Мыным шудон 

кузьмазы» 

 шудонъёсты конструктивной амалэн 

суреданы дышетоно; 

 буёло карандашъёсын суредаськыны пӧртэм 

амалъёсын тодматоно; 

 ас коже суредаськыны мылкыдзэ азинтоно 

толсур 1 «Тэльын будэм пичи 

вож кыз» 

 Выль ар кызэз суреданы дышетоно (ствол, 

вайёс, ӵыжинъёс, лымы); 
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 текстэз книгаысь суредъёсын герӟаськемзэс 

валэктоно; 

 буёлъя инкуазез но нуналлэсь дырзэ тодыны 

дышетоно (нуназе, ӝыт яке ӵукна); 

 суредэ сое узырмытӥсь векчи детальёсты 

возьматыны дышетоно 

2 «Кыз улысь кечпи»  пӧйшуръёсты конструктивной амалэн 

суреданы дышетоно, мугорзылэсь люкетъёссэс 

чакласа (мугор, йыр, пельёс, быж); 

 уллане кузьгес луись вайёсты суреданы 

дышетоно; 

 кабзыя но кылдэмзыя (строение) пӧртэм 

арбериосты суреданы дышетоно 

3 «Лымыныл йыромем»   лымынылэз, солы шуныт шуба дӥсяса, 

быдэс кагаз бам вылэ суреданы дышетоно; 

 краскаосты, одӥгез куасьмем бере, вылаз 

мукетсэ поныны, дышетоно; 

 нылпиослэсь воображенизэс азинтоно; 

 нылпиосты кезьыт буёлъёсын тодматоно 

(чагыр, лыз, пурысь) 

4 «Выль ар 

шулдыръяськон»  

 суредын кыӵе ке сюжетэз возьматыны 

дышетоно. Со Выль арен мед герӟаськемын луоз. 

Отын Выль ар кызмы, пӧйшуръёс но лымыныл мед 

пумиськозы; 

 ужъёсаз пӧртэм материалъёсты кутыны 

дышетоно; 

 чебер суредаськыны мылкыдзэ ӝутоно 

толшор 1 «Выжыкылъёсысь 

пӧйшуръёс»  

 пушсузьето суредъёс кылдытыны быгатэмзэ 

азинтоно; 

 одӥг суредын быдӟалазыя пӧртэм 

арбериосты суреданы дышетоно, кылсярысь, корка 

бадӟымгес, соослэсь люкетъёссылэсь быдӟалазэс 

чаклано; 

 ас понназ персонаж бырйыны дышетоно; 
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 чеберматӥсь амалъёсты суредаськоназ 

кутыны дышетоно; 

 буянбыжен буёланы быгатэмзэ азинтоно 

(йылыныз но вылыныз) 

2 «Коньыпи губиям»   коньыпиез овоид формаез кутыса, суреданы 

дышетоно (мугорыз но йырыз), суредын 

коньыпилэсь валтӥсь тодметъёссэ возьматыны 

дышетоно: бадӟым пуштрес быж, нап-ӵуж буёл; 

 мугор люкетъёсызлэсь быдӟалазэс чакласа, 

суреданы дышетоно; 

 суредэ пӧртэм детальёс пыртыны дышетоно 

(губи),соослэсь кыӵе луэмзэ малпас 

3 

 

«Лабырес писпу»   писпулэсь зӧк но векчи вайёссэ возьматон 

понна, мелэн суредаськыкузы, кужымен но 

каньылгес зӥбыны дышетоно; 

 восковой мелокъёсын суредаськыны 

быгатэмзэс азинтоно; 

 Удмуртиын будӥсь лабырес писпуос сярысь 

вераськоно 

4 «Чыртыкышетэз 

чеберъялом» 

 пӧртэм штампъёсты кутыса, суредаськыны 

дышетоно; 

 будосо (растительный) пужыос суреданы 

быгатэмзэ азинтоно (куаръёс, узы-борыос но мук.); 

 шаерамы будӥсь будосъёс но узы-борыос 

сярысь вераськоно; 

 ритмез, композициез, чеберлыкез валамзэс 

азинтоно 

тулыспал 1 «Мынам коркае»   прямоугольной но квадратной люкетъёслэсь 

суредъёс кылдытыны дышетоно; 

 суредэз карандашен, гожъёс сьӧры потатэк, 

буш интыос кельтылытэк, буёланы дышетоно; 
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  суредаськыкуз пӧртэм кельшись буёлъёс 

кутыны дышетоно 

2 «Нюлэскын лымы усе»   нылэскын лымы усемез, солэсь чеберзэ, 

кужымзэ суредын возьматыны мылкыдзэ азинтоно; 

 суредэз быдэс бам вылэ интыяны дышетоно, 

лымы усемез кисточкалэн вылыныз но йылыныз 

возьматыны дышетоно; 

 одӥг буёлэн возьматэм суредлэсь 

висъяськемзэ возьматыны дышетоно; 

 чеберлык валанзэ азинтоно 

3 «Сяськаослы ваза»   геометрической орнаментлэсь 

аспӧртэмлыкъёссэ суредын кутыны дышетоно 

(квадрат, точка, ромб); 

 буянбыжен шонер ужаны быгатэмзэ 

зинтоно; 

 декоратовно-прикладной устолыклы гажан 

мылкыдзэ будэтоно 

4 «Выжыкылъёсн улӥсь 

яратоно эшъёсы» 

 яратоно геройёссэ сюсь мелокъёсын 

суреданы дышетоно; 

 буёлъёсты шӧдэмзэ азинтоно 

(цветовосприятие); 

 суредэз чеберматон амалъёсын 

тодматсконэз азинтоно 

южтолэзь 1 «Анайме суредало»   портрет жанрен тодматоно; 

 анайлэсь образзэ суредын возьматыны 

дышетоно; буёло карандашъёсты ужаз шонер 

кутыны дышетоно 

2 «Тулыс суред»   инкуазьлы гажан мылкыдзэ азинтоно, 

солэсь чеберзэ адӟыны, суредын сое возьматыны 

дышетоно; 

 суредъёсты быдэс бам вылэ интыяны 

дышетоно; 

 быдэсак кисточкалэн вылыныз но йылыныз 

суредаськыны быгатэмзэ азинтоно; 
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 шуныт буёлъёсын тодматэмез азинтоно 

3 «Ачид малпа»   мылкыд каремезъя, кельшись тема бырйыса, 

суредаськыны дышетоно; 

 буёлъёсын суредаськон амалъёсты тодэ 

ваёно; 

 суредаськыны быгатонлыкъёссэ азинтоно 

4 «Тулыс шунды»  кипыдсын суредаськон амалэн тодматэмез 

азинтоно (техника рисования ладонью); 

 суредэ пӧртэм ватсанъёс пыртыны 

дышетоно 

оштолэзь 1 «Одӥг этажъем корка»  бадӟым одӥг этажъем корка суреданы 

быгатэмзэ азинтоно. Со одӥг укноен, ӧсэн, 

треугольниклы тупась липетэн суредамын луыны 

кулэ; 

 котыр улонысь адӟем мылкыдзэ суредэ 

пыӵатыны дышетоно; 

 суредэ пӧртэм ватсанъёс пыртыны 

дышетоно 

2 «Кечтака»  ньыль пыдо пудо-животъёсты суреданы 

быгатэмзэ азинтоно; 

 мугор люкетъёссылэсь быдӟалазэс чакласа, 

суредаськыны дышетоно. 

3 «Ракетаос космосын»  пӧртэм буёлъёсты палитраын сураны 

быгатэмзэ азинтоно (лыз, чагыр, бусӥр, сьӧд); 

 штапмование техникаез тодэмзэ азинтоно; 

 ракетаез но кизилиосты суреданы быгатэмзэ 

азинтоно; 

 суредаськонэн тунсыкъяськемзэ азинтоно 

4 «Кечпи коньыпиен 

пумиськем»  

 суредын кечпилэсь но коньыпилэсь 

аспӧртэмлыкъёссэс возьматыны дышетоно; 

 ог-огзылы пумит сылӥсь пӧйшуръёсты 

суреданы быгатэмзэ азинтоно; 

 суредэ пӧртэм ватсанъёс пыртыны 

дышетоно; 
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 ватсанъёсты пыртон понна, буянбыжлэн 

йылыныз шонер суредаськыны дышетоно 

куартолэзь 1 «Малпа пужы»   удмурт пужыосысь элементъёсты кутыса, 

пужыос малпаны дышетоно; 

 куд-ог пужыослэсь пуштроссэс мадёно; 

 буёлъёсты валамзэ азинтоно 

2 «Нымы-кибыослы 

турынэ ватскыны 

юрттомы» 

 нымы-кибыосты суреданы быгатэмзэ 

азинтоно; 

 карандашъёсын ужаны быгатэмзэ азинтоно; 

 турынэз суредаку, солэсь бам вылын 

интыяськемзэ валаны дышетоно; 

 нылпилэсь чеберлык валанзэ азинтоно 

3 «Инбаметӥ лобись 

самолётъёс»  

 лобись самолётъёсты карандашъёсын 

суреданы дышетоно; 

 предмето суредаськонлэн чеберман 

амалъёсыныз тодматсконэз азинтоно 

4 «Кин ми доры куное 

лыктэм» 

 тодмо выжыкылъёсысь геройёсты 

возьматыны дышетоно; 

 кыӵе ке выжыкылысь герой пыртэмын, сыӵе 

ик ватсанъёс но пыртыны дышетоно; 

 буянбыжен суредаськыны быгатэмзэ 

азинтоно 

 

Лякылыса лэсьтылон 

Визьнодась лякылыса лэсьтылон (аппликация) сярысь нылпилэсь тодон-валанзэ 

паськытатэ. Аппликация изобразительной но декоративно-прикладной устолыкъёсты огазея. 

Визьнодась озьы ик «бумажный фольклор» валатонэн тодматэ. Чебер маосты ке кылдытонын 

качылэсь бадӟым инты басьтэмзэ возьматэ, коллаж кылдытон техникаен тодматэ. Соку нылпиос: 

 азьло визьнодасен дасям яке ас кожазы дасям люкетъёслэсь (полоска, котретъёс, 

квадратъёс, куиньсэргоос, трапециос, кагазлэсь кесям но пачкатэм погъёслэсь) арбери 

(пирамида, яблок, корка), пушсузьето (шуретӥ уясь пыж, аквариумысь чорыгъёс), абстрактной 

(сӥзьыл мылкыд, шумпотон), декоративной (полосаё коврик, сяськаосын ваза но мук.) 

композициосты кылдыто; инкуазь материалъёслэсь (сӥзьыл куаръёслэсь), наклейкаослэсь, 

кампет бумагаослэсь, билетъёслэсь, басма люкетъёслэсь аппликациос кылдыто; 
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 качыез чеберлыкез кылдытыны юрттӥсь арбериез сямен кутыны дышетско 

(сӧсырмонлэсь сак эскерисько); кызьы шонер кутыны, ог-огзылы сётъяны, уж бере интыяз 

поныны дышетско, шонер (прямолинейно) но кырыж (криволинейно) векчи кагазлэсь 

вандылыны быгатонлыкъёссы азинско. 

Чеберлыко пуктӥськонын визьнодась пӧртэм материалъёсын тодматэ: бытовой (кагаз, 

картон, гофрокартон, небыт ез, упаковкаос) но инкуазь (луо, лымы, кӧльыос, ракушкаос, 

ӵыжинъёс, тыпымульы, каштан, палэзь), ас кожазы чаклан-эскерыны луонлыкъёс кылдытэ, 

материалъёсын быдэстоно амалъёсты тодыны быгатон понна. Визьнодась дась 

конструкциослэсь (картон трубочкаослэсь, коробкаослэсь, скрепкаослэсь, прищепкаослэсь, 

открыткаослэсь) пӧртэм конструкциос кылдытыны юрттэ. Нылпиос прямоугольной но 

квадратной бумагаосты ӝынылы куасалто, котькуд паласянь тупатыса но сэрегъёссэ шонеръяса, 

куасалтэм интыез шорысеныз пумозяз волятыны дышетско (пичи книга, кыз гирлянда, 

флажокъёс быдэсто); ӝынылы куасалтэм кагаз борды векчи люкет клеен лякыса, пӧртэм 

шудонъёс кылдыто (корка, автобус, открытка но мук.) 

Чеберлыко лэсьтон уж. Визьнодась калык культуралэн материалэз вылын, дуннелэн 

узырлыкеныз тодматэ. Визьнодан ужрад ар куспын одӥг логикая ортче. Нимаське со «Тунсыко 

ярмарка». Нылпиос шумпотыса пӧртэм вузаськон радъёсы «прогулкаосы потало», кытын 

шудонъёсты, тусьты-пуньыосты, пыжем сиёнэз, коркапуш арбериосты (предметы интерьера), 

коркась арбериосты (домашние вещи) учкыло, соосты кылдытон амалъёсын тодматско. Ваньзэ 

киын лэсьтэм шудонъёсты (буёло тупъёс, акашка курегпуз), ческыт сиёнъёс (гурысь калачъёс, 

боды вылын кампетъёс, песянаймылэн пряникъёсыз), корка котырысь арбериос (лоскутной 

одеял, буёло (пёстрый) выжлёгет, подсвечник, выль ар шудонъёс) нылпиос кылдыто асьсэос, 

вашкала дыръя соосты кылдытон йылолъёсты чакласа. Нылпиосын кылдытэм арбериос 

шудыкузы, занятиосын, пӧртэм вераськонъёс доразы но нылпи садазы нуыкузы паськыт 

кутӥсько. 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи ас понназ мае ке выльзэ, чеберзэ кылдытыны яратэ. 

2. Чебер кылдытэм ужъёслы шумпотэ. 

3. Куд-ог калыкъёслэн кылдытэм чебер арбериосынызы тодмо; огъясь но висъясь 

тодметъёссэс вала, куд-ог чеберматон амалъёсты вераны тодэ. 

4. Дэмлам темая, мае ке кылдытыны быгатэ, кулэ луись  материалъёсты но тӥрлыкъёсты 

шонер кутыны вала, пӧртэм ужпӧръёсъя выль чебер арбериос кылдытыны быгатэ. 

5. Суредан, возьматон амалъёсын чаклаське, эскере, возьматон темаосты ачиз но 

малпалля. 
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Малпаськытэ: 

1. Нылпи котыр дуннелэн чеберезлы шумпотэмзэ уг возьматы, арберилэсь яке явленилэсь 

валтӥсь тодметъёссэс гинэ вераны вала. 

2. Суредаськыны, лякылыса мае ке выльзэ кылдытыны, конструировать но мае ке чеберзэ 

кылдытонэ пыриськыны мылкыдзэ уг возьматы; ас кожаз ужаны мылкыдыз но быгатонлыкез 

ӧвӧл на кылдэмын. 

Крезьгур удыс (музыка) 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Крезьгурен тунсыкъяськемзэ но сое яратэмзэ, крезьгурлы мылкыдо вазиськемзэ 

азинтоно. 

2. Крезьгуръя кырӟакуз, эктыкуз, пӧртэм тӥрлыкъёсын шудыкуз, ассэ кылыны быгатэмзэ 

азинтоно. 

3. Метро-ритмической шӧдонзэ будэтоно. Со луэ та люкетын нылпилэн  одӥгез тужгес но 

бадӟымез но кулэез быгатонлыкъёсыз пӧлысь. 

4. Крезьгуръя мугор выросъёсты но крезьгур тӥрлыкъёсын шудонэз чеберматӥсь 

амалъёсты кутыны мылкыдзэ ӝутоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

4-5 аресъем нылпиослэсь крезьгурез шӧдыны, яратыны, кырӟакузы но эктыкузы, пӧртэм 

тӥрлыкъёсын шудыкузы сое кылыны быгатэмзэ азинтоно. 

Соослы крезьгур кельше, малы ке шуоно, соку соос шумпото, шудо, трос выльзэ тодо. 

Визьнодась сое яратыны луонлыкъёс кылдытэ. 

Крезьгурез кылзонлэн ужпумъёсыз: 

 нылпилэсь крезьгурез яратон, сое шӧдон, соин тунсыкъяськон мылкыдзэ азинтоно; 

 сак кылзыны быгатэмзэ азинтоно (калык нылпи кырӟанъёсты, марш, эктон, нуны 

веттан гур жанръем пьесаосты кылзыны) 

 произведенилэсь мылкыдзэ, возьматон тусъёссэ шӧдыны, выросъёсаз, шудонъёсаз, 

крезьгур тӥрлыкъёсын шудонъёсаз сое возьматыны быгатэмзэ азинтоно; 

 музыкально-слуховой валанъёссэ, крезьгурез йыраз возьыны быгатэмзэ азинтоно. 

Кырӟан 4-5 аресъем нылпиослэн азинскемазы бадӟым инты басьтэ. 4-5 арескын вокально-

хоровой быгатонлыкъёслы бадӟым саклык висъяны кулэ. Нылпилэн дикциез но куараослэн 

кылдэменызы ужаку, визьнодась шудон пыр артикуляционной ужъёсын, куараен шудонъёсын 

тодматэ. 

Кырӟаны багатонлэн ужпумъёсыз: 

 кырӟаны яратэмзэс но соин тунсыкъяськемзэс азинтон; 
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 вокально-хоровой быгатонлыкъёссэ азинтон: вань кылъёсты валамон кырӟаны, 

нёжъяса кырӟаны, аслаз куараеныз кырӟаны, крезьгурен ӵош кырӟанэз кутскыны но быдтыны 

азинтоно; 

 нылпиез кырӟанэз мылкыдо быдэстыны дышетоно. 

Крезьгуръя вырон, эктон но нылпи шудон ужпӧр. 

Та ужпӧр 4-5 аресъем нылпиослы тужгес но тунсыко луэ, малы ке шуоно та арескын 

нылпиослы весь вырыны кулэ. Крезьгуръя вырыны дышон нылпиослы, пӧртэм пумо 

выросъёсты кутыса, мугорзы пыр тусэз возьматыны юрттэ. Шуг выросъёсты нылпиослы та 

аресказы быдэстыны секыт на. 4-5 аресъем нылпиос туж усто куремез быдэсто, кин ке шоры 

учкыса, соин визьнодась нылпиосты ваче эктонэ пыриськытэ. 

Крезьгуръя вырыны быгатэмзэс азинтон ужлэн ужпумъёсыз: 

 ритмичной крезьгуръя ассэ возьматыны, мылкыдзэ усьтыны быгатон; 

 воображенизэ, фантазизэ, аслэсьтыз нокинлы тупасьтэм выросъёсты возьматыны 

быгатонзэ азинтон (ас кожаз, эшъёсыныз, визьнодасен ӵош); 

 пӧртэм пумо выросъёссэ быдэстон: валтӥсь (пыдын мынон-ветлон, бызьылон, 

тэтчан), огъя азинтӥсь (общеразвивающие), имитационно-образной но эктон; 

 пӧртэм темпен крезьгуръя чебер вырыны быгатэмзэ азинтон: ӝог, шоро-куспо, 

каллен; крезьгурлэн  характерезъя, динамикаезъя воштӥськемзэ валан; 

 нылпилэсь крезьгуръя игровой образэз возьматыны быгатэмзэ азинтон: «Ӟоз», 

«Коӵыш пылаське», «Гондыр нюлэскытӥ мынэ» но мук.; 

 эктон интыез валаны дышетон (визьнодась куремъя но асьсэ коже пазьгиськыса), 

эктыку капчи фигураосты султыны быгатон (круге, колоннае, параосын ог-огзылы ымнырын, 

китӥзы кутӥськыса) но мук. 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудон 

4-5 аресъем нылпиос кырӟало но асьсэлы кырӟаны крезьгур кылдытыса шудо, крезьгур 

тӥрлыкъёсын шудо, театрализованной шудонъёсын выжыкылъёсты но кылбуръёсты крезьгур 

тӥрлыкъёсын озвучивать каро. Валтӥсь ужъёс пӧлысь одӥгез – нылпиосын инструментальной 

оркестр кылдытон. Оркестрын нылпиос бадӟым мылкыдын шудо, соос бадӟымъёсты адӟем 

карыса гинэ уг шудо (не подражают). 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудыны быгатэмезлэн ужпумъёсыз: 

 крезьгур тӥрлыкъёсын шудыны яратэмзэ но соосын тунсыкъяськемзэ азинтон; 

 метроритмической пульсациез шӧдыны быгатэмзэ азинтон; 

 крезьгур куараосын шудыкуз творческой воображенизэ азинтон; 

 дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой 

поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения слова. 
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Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Толэзьёс Ар

ня

ос 

Крезьгуръёсты кылзон Кырӟан Крезьгуръя вырон, эктон но 

нылпи игровой творчество 

куарусён 1 «Ширъян», крезен 

шудэмез кылзон 

«Сӥзьыллэн 

кузьымъёсыз», крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Вик-вак». крезьгурез 

А. Комаровалэн, кылъёсыз 

А. Уваровлэн 

2 «Ширъян», крезен 

шудэмез кылзон 

«Сӥзьыллэн 

кузьымъёсыз», крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Вик-вак». крезьгурез 

А. Комаровалэн, кылъёсыз 

А. Уваровлэн 

3 «Сӥзьыл 

кырӟан»/«Осенняя 

песня», крезьгурез 

П. И. Чайковский 

«Арлэн вакытъёсыз» 

циклысь 

«Сӥзьыллэн 

кузьымъёсыз», крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Топ-топ-топ», удмурт 

калык кырӟан 

4 «Сӥзьыл 

кырӟан»/«Осенняя 

песня», крезьгурез 

П. И. Чайковский 

«Арлэн вакытъёсыз» 

циклысь 

«Сӥзьыллэн 

кузьымъёсыз», крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Топ-топ-топ», удмурт 

калык кырӟан 

коньывуо

н 

1 «Ой, пипу куар», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн 

«Нылпи садын»,  

крезьгурез 

А. Филиппенколэн, 

кылъёсыз Т. Волгиналэн, 

удмурт кылэ берыктӥз 

И. Иванова 

«Куаръёсын эктон», удмурт 

гуръя 

2 «Ой, пипу куар», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн 

«Нылпи садын»,  

крезьгурез 

А. Филиппенколэн, 

кылъёсыз Т. Волгиналэн, 

удмурт кылэ берыктӥз 

«Куаръёсын эктон», удмурт 

гуръя 
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И. Иванова 

3 «Вордӥськем шаер», 

удмурт калык кырӟан 

«Нылпи садын»,  

крезьгурез 

А. Филиппенколэн, 

кылъёсыз Т. Волгиналэн, 

удмурт кылэ берыктӥз 

И. Иванова 

«Учке али бакчамес», 

удмурт калык кырӟан-шудон 

4 «Вордӥськем шаер», 

удмурт калык кырӟан 

«Нылпи садын»,  

крезьгурез 

А. Филиппенколэн, 

кылъёсыз Т. Волгиналэн, 

удмурт кылэ берыктӥз 

И. Иванова 

«Учке али бакчамес», 

удмурт калык кырӟан-шудон 

шуркынм

он 

1 «Нуны веттан гур», 

удмурт калык кырӟан 

«Пиналъёслы кырӟан», 

крезьгурез но кылъёсыз 

К. Гердлэн 

«Ульчаостӥ ветлӥсько», 

удмурт калык кырӟан эктон-

шудон 

2 «Нуны веттан гур», 

удмурт калык кырӟан 

«Пиналъёслы кырӟан», 

крезьгурез но кылъёсыз 

К. Гердлэн 

«Ульчаостӥ ветлӥсько», 

удмурт калык кырӟан эктон-

шудон 

3 «Э, пе, ӟазеге», удмурт 

калык кырӟан 

«Пиналъёслы кырӟан», 

крезьгурез но кылъёсыз 

К. Гердлэн 

«Утча аслыд эш», крезьгурез 

но кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

4 «Э, пе, ӟазеге», удмурт 

калык кырӟан 

«Пиналъёслы кырӟан», 

крезьгурез но кылъёсыз 

К. Гердлэн 

«Утча аслыд эш», крезьгурез 

но кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

толсур 1 «Кечпие», удмурт 

калык кырӟан 

«Шудо лу, Выль армы!», 

крезьгурез но кылъёсыз 

В. Возняковлэн 

«Чапыльток», крезьгурез но 

кылъёсыз А. Богатырёвалэн 

2 «Кечпие», удмурт 

калык кырӟан 

«Шудо лу, Выль армы!», 

крезьгурез но кылъёсыз 

В. Возняковлэн 

«Чапыльток», крезьгурез но 

кылъёсыз А. Богатырёвалэн 

3 «Арлэн вакытъёсыз»/ 

«Времена года», 

крезьгурез 

П. И. Чайковскийлэн 

«Шудо лу, Выль армы!», 

крезьгурез но кылъёсыз 

В. Возняковлэн 

«Гумы» этюд, крезьгурез 

И. Краснопёровлэн 
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(фортепианоен) 

4 «Арлэн вакытъёсыз»/ 

«Времена года», 

крезьгурез 

П. И. Чайковскийлэн 

(фортепианоен) 

«Шудо лу, Выль армы!», 

крезьгурез но кылъёсыз 

В. Возняковлэн 

«Гумы» этюд, крезьгурез 

И. Краснопёровлэн 

толшор 1 «Кинъёс, кинъёс 

лыктӥляям?» удмурт 

калык кырӟан 

«Нылпи садын, крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковлэн» 

«Кинэ меда кутом?», удмурт 

калык кырӟан 

2 «Кинъёс, кинъёс 

лыктӥляям?» удмурт 

калык кырӟан 

«Нылпи садын, крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковлэн» 

«Кинэ меда кутом?», удмурт 

калык кырӟан 

3 «Куно пумитан», 

удмурт калык кырӟан 

«Нылпи садын, крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковлэн» 

«Кышет», ӟуч калык гуръя 

шудон 

4 «Вальс снежных 

хлопьев», крезьгурез 

П. Чайковскийлэн 

«Щелкунчик» 

балетысьтыз 

«Нылпи садын, крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Санниковлэн» 

«Кышет», ӟуч калык гуръя 

шудон 

тулыспал 1 «Тютюпиос», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

Н. Васильевлэн 

«Пегӟы, тол», крезьгурез 

О. Перевозчиковалэн, 

кылъёсыз А. Ельцовлэн 

«Кубиста», татар калык 

шудон 

2 «Тютюпиос», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

Н. Васильевлэн 

«Пегӟы, тол», крезьгурез 

О. Перевозчиковалэн, 

кылъёсыз А. Ельцовлэн 

«Кубиста», татар калык 

шудон 

3 «Оскы тон, нюлэс», 

крезьгурез 

Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Армиысь гожтэт», 

крезьгурез 

Г. Храбровалэн, кылъёсыз 

С. Перевощиковлэн 

«Пичи Катя мисьтаське», 

удмурт калык гуръя шудон-

драматизация 
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4 «Оскы тон, нюлэс», 

крезьгурез 

Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Армиысь гожтэт», 

крезьгурез 

Г. Храбровалэн, кылъёсыз 

С. Перевощиковлэн 

«Пичи Катя мисьтаське», 

удмурт калык гуръя шудон-

драматизация 

южтолэзь 1 «Анаймылэн 

праздникез», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Ӝук», крезьгурез 

Р. Балагатдиновлэн, 

кылъёсыз 

А. Белоноговлэн«Ширъян

», удмурт калык гуръя 

эктон 

«Ширъян», удмурт калык 

гуръя эктон 

2 «Анаймылэн 

праздникез», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Ӝук», крезьгурез 

Р. Балагатдиновлэн, 

кылъёсыз А. Белоноговлэн 

Ширъян», удмурт калык 

гуръя эктон 

3 «Анаймылэн 

праздникез», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Ӝук», крезьгурез 

Р. Балагатдиновлэн, 

кылъёсыз А. Белоноговлэн 

«Куно пумитан» 

4 «Анаймылэн 

праздникез», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Ӝук», крезьгурез 

Р. Балагатдиновлэн, 

кылъёсыз А. Белоноговлэн 

«Куно пумитан» 

оштолэзь 1 «Акашка гур» «Ми толон ӵӧжпи 

басьтӥм», крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Тон кытчы, ошэ?» удмурт 

калык гуръя шудон 

2 «Акашка гур» «Ми толон ӵӧжпи 

басьтӥм», крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Тон кытчы, ошэ?» удмурт 

калык гуръя шудон 

3 «Подснежник», «Ми толон ӵӧжпи «Кокорик Атӥ»  
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крезьгурез 

П. Чайковскийлэн 

«Времена года» 

циклысьтыз 

басьтӥм», крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

4 «Подснежник», 

крезьгурез 

П. Чайковскийлэн 

«Времена года» 

циклысьтыз 

«Ми толон ӵӧжпи 

басьтӥм», крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Кокорик Атӥ» 

куартолэз

ь 

1 «Сяська», удмурт 

калык гур 

«Италмас», крезьгурез но 

кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Трифон агай» шудон 

2 «Сяська», удмурт 

калык гур 

«Италмас», крезьгурез но 

кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Трифон агай» шудон 

3 «Вордӥськем шаер», 

удмурт калык кырӟан 

«Чупчи тупалан», удмурт 

калык кырӟан 

«Уг тырмо чиньыосы», 

крезьгурез П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз Н. Никифоровлэн 

чиньыосын шудыса, шудон-

драматизация ортчытон 

4 «Вордӥськем шаер», 

удмурт калык кырӟан 

«Чупчи тупалан», удмурт 

калык кырӟан 

«Уг тырмо чиньыосы», 

крезьгурез П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз Н. Никифоровлэн 

чиньыосын шудыса, шудон-

драматизация ортчытон 

 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез: 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи крезьгур образлэсь но сое чеберматон амалъёслэсь герӟаськемзэс вала. 

2. Крезьгурлэсь пӧртэмлыко луыны быгатэмзэ вала. 

3. Валтӥсь кырӟаны быгатон амалъёсты тодэ, ӵем ас понназ кырӟаса ветлэ. 

4. Крезьгур тӥрлыкъёсын шудыны мылкыд каре. 

5. Крезьгур удысын басьтэм тодон-валанзэ шудыкуз, ас понназ кыӵе ке ужез быджстыкуз 

кутэ. 
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Малпаськытэ: 

1. Нылпи крезьгур произведениез сак уг кылзы, солэсь пуштроссэ валаны уг тыршы. 

2. Крезьгур нылпилэсь шумпотон мылкыдзэ уг сайкаты. 

3. Крезьгур сярысь вераськонэ уг пыриськы, музыкальной образъёсты но соосты 

возьматон амалъёсты уг шоды. 

4. Нылпи кырӟанлэсь гурзэ чаклатэк кырӟа. 

5. Возьматэм но валэктэм ритмической суредэз возьматыны ас понназ уг быгаты. 

6. Ас кожаз кырӟаны, эктыны, крезьгур тӥлыкъёсын шудыны мылкыдзэ уг возьматы, 

аслаз быгатэмезлы уг оскы, крезьгурен но театральной шудонъёсы, эктонъёсы пыриськыны 

мылкыд уг кары. 
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5-6 аресъем нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон 

 

Калык кылос но чеберлыко литература 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилэсь книгалы гажан мылкыдзэ пыӵатоно. Книга –  нылпи понна, котыр дуннеен, 

калыкын ассэ чебер возён манеръёсын тодматскон амал луэ. 

2. Нылпилэсь чеберлыко гожтосъёсты сак кылзыны, соослэсь пуштроссэс валаны, 

геройёслэсь асьсэды воземзэс (поведение) валэктыны, текстъя юанъёс сётъяны, геройёс но текст 

сярысь аслэсьтыз малпанъёссэ вераны мылкыдзэ азинтоно (пӧртэм ужпӧръёсын). 

3. Нылпиез мае ке выльзэ малпаны мылкыдзэ ӝутоно, сое котьку со понна ушъяно. 

4. Нылпилэсь воображенизэ но серемес текстъёсты валаны быгатэмзэ азинтоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

5-6 арескын нылпиос чеберлыко произведениосты мургес валаны, соос сярысь 

малпаськыны, соосты дунъяны дышо. Нылпиос геройёслы мылкыдзэс возьматыны дышо, 

произведениосты жанръёсъя висъяны валало, соосты ӵошато, произведениысь пуштрослэсь 

герӟаськемзэ валало, литературной кылэз чеберматон амалъёсты шӧдо. 5-6 арескын нылпиослэн 

образной мышленизы но воображенизы золгес юнма, соку соос геройёслэсь вылтуссэс, 

учыръёслэсь ортчись интызэс син азязы яркыт пуктыны, сюжетлэсь азинскемзэ азьвыл малпаны 

но произведенилэсь пумзэ асьсэ коже малпаны быгато. 5-6 арескын нылпиослэн литературной 

творчествозы кылдыны кутске. 

5-6 аресъем нылпиосты чеберлыко произведениосын тодматыку, со произведениос сак 

быръемын луыны кулэ. Со произведениос нылпилэсь тодон-валанзэ паськытатыны кулэ, котыр 

дуннелэн пӧртэм палъёсыныз сое тодматыны кулэ: инкуазен, адямиослэн кусыпъёсынызы, 

соослэн сюлмаськонъёсынызы но мук. Выжыкылъёс но пӧртэмесьгес луо: волшебной, малы ке 

дышетӥсь, пӧртэм калыкъёслэн выжыкылъёссы но пумиськыло, кудъёсыз сюжетсыя тупало, 

озьы ке но, котькудаз йӧскалык шӧмыз шӧдӥське. Калык кылос произведениослэн но 

кутӥськемзы паськыта: кырӟанъёс, исаськонъёс борды лыдъяськонъёс, мадиськонъёс, 

визькылъёс но лэчытверанъёс йыло. Поэтической произведениослэн секытгес формаоссы 

кутӥсько, озьы ик инкуазь сярысь веросъёс, серемес текстъёс, куараосын, рифмаосын, кылъёсын 

шудон текстъёс йыло. Нылпиос каллен энциклопедиосын, справочникъёсын, журналъёсын 

тунсыкъяськыны кутско – отысь соос выль тодонлык басьтыны быгато. 

Занятиосы визьнодась ачиз темая, жанръя, авторъёсъя произведениос кутэ, кудъёсыз 

визьнодан ужлэсь нуоно ӧрзэ паськытато. Чеберлыко произведениен ужакуз, визьнодась валче 

вераськонэ нылпиосты пыриськытэ, кытын соос произведенилэн валтӥсь ужпумез сярысь 

верасько. Визьнодась нылпилы аслэсьтыз малпанзэ вераны сётэ, произведениез дунъяны дэмла, 
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художественной детальлэсь гожтосын кулэ луэмзэ валэктэ, азьланяз ортчись учыръёс сярысь 

юаське, озьы ик произведениез лыдӟыса, со доры выльысь берытске, нылпиосты выль кутскон, 

шор (кульминация), пум малпаны куре. 

Ӵемысь произведениос туркымъёслы люкисько. Та амал одӥг образлэсь пӧртэм 

авторъёсын возьматэмзэс валэктыны юрттэ, кылсярысь, ӟичы сярысь вань пӧртэм выжыкылъёс, 

кытын со кескич, амало, нош кытын – адямиослы юрттэ. Озьы ик тылобурдолэн образэз пӧртэм 

сямен поэтической произведениын но веросын усьтӥськыны быгатэ; эшъяськон темаез улонлы 

тупась веросын но выжыкылын усьтон, кытын валтӥсь геройёс пӧртэм пӧйшуръёс луо. 

Нылпиослэн чебер кылэз кылыны быгатэмзы, эпитетъёсты адӟыны но кылыны, образной 

верамъёсты валаны, трос пуштросъем кылъёсты валаны но вераськоназы, пӧртэм 

инсценировкаосын, шудонъёсын-драматизациосын, театрализованной шудонъёсын кутыны 

быгатэмзы азинске. Чебер, вольыт вераськыны быгатэмзы азинске. Визьнодась нылпиосты 

визькылъёслэн но лэчытверанъёслэн пуштросэнызы тодматэ. 

Лыдӟемзы бере, визьнодась нылпиосын кенеше, пуштросэз валамзы сярысь тодыны 

тырше, произведениын ма соосыз тросгес паймытӥз яке сюлэмзэс шуг кариз, геройёслэсь 

быдэстэм ужъёссэс дунъяны дышетэ, асьслэлэн лэсьтэм ужъёсынызы ӵошатыны куре, 

проблемной юанъёс нылпиослы сётъя. Пичигес произведениосты мадьылыны, рольёсъя 

шудыны, чебер лыдӟыны, видеоез куараен яке музыкальной тӥрлыкъёсын озвучиватьтыны 

дышетэ.  

Творческой ужъёс но визьнодан ужын бадӟым инты басьто. Визьнодась нылпиосты выль 

произведениос малпанэ пыриськытэ, соослэсь мылкыдзэс ӝутэ (тодмо текстэ выль герой 

пыртон, пӧртэм вачеверанъёс (диалоги) малпан, рифмаосын, куараосын, кылъёсын шудон, 

эпитетъёсты но чошатонъёсты геройлэсь характеристикаоссэс но явлениосты ӵошатыку кутон, 

асьсэ мылкыдзыя выльзэ малпан, сюжетной суредъёсъя выль историос малпан но мук.) 

Чеберлыко гожтосъёсты визьнодась ужаз соку но кутэ, куке солэн нылпилы улонын сое 

верамез уг луы, валэктэ сое чеберлыко текст пыр. Вакчиосызгес чеберлыко произведениос 

(кылбуръёс, калык кылос произведениос, вакчи веросъёс но мук.) кыӵе ке инкуазьысь объектэн 

тодматскыку но мукет ужпӧръёсын кутӥськыны быгато. Озьы ик визьнодась чеберлыко текст 

пыр нылпилэсь суред яке лякылыса лэсьтыкуз мае ке чеберзэгес лэсьтэмзэ возьманы быгатэ. 

Куке дыр тырмыт, произведениосты нылпилэн куремезъя, солэн мылкыд каремезъя но 

лыдӟылыны луэ. Учыр кемдыку, визьнодась нимаз одӥг нылпиен чеберлыко текст, яратоно 

геройёсыз, солэн сюлмаськонъёсыз, яратоно произведениез сярысь вераськыны быгатэ. 

Бадӟым саклык висъяське «книжной» графикалы. Визьнодась одӥг произведенилы 

пӧртэм авторъёслэсь пӧртэм стильёсын кылдытэм суредъёссэс возьматъялля. Нылпиос лыдӟем 

произведенизыя асьсэос суредъёс, пичи книгаос кылдытыны быгато. 
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5-6 арескын кутӥське одӥг кузь произведениез кӧня ке нунал яке арня ӵоже лыдӟон. Кема 

лыдӟыкузы, визьнодась азьвыл лыдӟемзэс тодэ вайытэ, произведениын азьланяз луоно учыръёс 

сярысь юалляське, произведенилэсь мукет сямен быремзэ малпаны юрттэ. 

Пумъясь ужрад луыса литературной ӵошатсконъёс, шудонъёс, шулдыръяськонъёс 

ортчыны быгато. 

5-6 аресъем нылпиосын пӧртэм библиотекаосы потаны луэ, кытын пӧртэм темаослы 

адӟытонъёс но нылпи писательёсын пумиськонъёс ортчо. Отын нылпиосты трос книгаосын 

тодмато, книгаослэн алфавитъя интыяськемзы сярысь валэкто, библиотекаын асьсэды возён 

манеръёсын тодмато.  

5-6 аресъем нылпиосты калык кылосэн но чеберлыко литератураен тодматон 

Кылзыны: Т. Шмаков «Чылкыт киос», «Ванялэн дэремез», «Зарни арама», «Писпу 

кидыс», «Мерттоме писпу», «Куатапуйы» кылбуръёс, А. Оки «Бублиос», Н. Байтеряков «Кинэн 

тон, нуные?», Н. Васильев «Дырез возьматӥсь», И. Гаврилов «палэзьпу»,  И. Дядюков «Сикын 

сӥзьыл», Т. Ижболдина «Вуыломе космосэ», К. Митрей «Нюлэскась», В. Кириллов «Нянь 

юдэс», А. Клабуков «Ку будо?», Н. Никифоров «Ачим абдрай», «Нимъёс», Л. Тихонова «Кӧл 

ни, пие», Л. Чернова «Тол суред», «Палэзьпу», Г. Ходырев «Беризь», А. Вотяков «Кык эшъёс», 

«Ӝикыттэм», А. Ельцов «Музъем», «Коркакузё», «Шок но Пуль» выжыкыл-поэма, И. Иванов 

«Унябей сяськаос», «Зонт», «Ерпечка тӧл», «Тӧллэн дӥсьёсыз», Л. Нянькина «Акашка нуналэ» 

верос, «Аквариум» верос, «кызьы вегин ныл адями луиз» выжыкыл, Л. Чернова «Ӝож бӧрдӥз», 

В. Ившин «Ворпо гуждор» нылпиослы книга, Э. Лазар «Лыз но ӵуж» выжыкыл, «Тӧлъёс сярысь 

выжыкыл», «Гондыр, обезьян но парсь» калык выжыкыл, «Эшъяськон», «Ӟичы но ӟазегъёс», 

Ю. Байсарова «Лымыен лэзяськон», «Пичи музыкант», «Ойдолэ буёлэн шудом», «Сяська», 

Н. Ермолаева «Натӥ, Пави но мон»веросъёсын бичет 

Мадьыны: Л. Нянькина «Тӧдёк» выжыкыл, «Гондыр агайлэн куноосыз» выжыкыл, 

Э. Лазар «Лыз но ӵуж» выжыкыл, «Тӧлъёс сярысь выжыкыл», «Гондыр, обезьян но парсь» 

калык выжыкыл, «Эшъяськон», «Ӟичы но ӟазегъёс», Ю. Байсарова «Лымыен лэзяськон», «Пичи 

музыкант», «Ойдолэ буёлэн шудом», «Сяська», Н. Ермолаева «Натӥ, Пави но мон»веросъёсын 

бичет 

Дышетыны: А. Вотяков «Лымы вера», И. Иванов «Сӥзьыл тэльын», «Пилем но шунды», 

«Коли но бубыли», «Тулыс сярысь вӧт», «Тулыс пужыос», Ю. Байсарова «Мемие», «Кисые», 

«Шумпотӥсько», «Мемилэн пыжем нянез», «Выль Ар» 

Л. Бадретдинова «Ойдолэ лыдъяськоме, чиньыосын шудоме», «Одӥг, кыкы, куинь, 

ньыль, вить…», В. Ванюшев «Вить чиньы-одӥг кикур», Г. Верещагин «Чагыр, чагыр дыдыке…» 

(2 ньыльчурзэ), А. Лужанин «Сӥзьыл», В. Михайлов «Кучапи», «Кин меда?», «Трактор», 

М. Петров «Изь, изь, нуные…», «Кунян», Л. Хрулёва «Кикы» 
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Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи книгаен тунсыкъяське. 

2. Нылпи куд-ог жанръёслы но темаослы тросгес саклык висъя, яратоно текстъёссылэсь 

нимаськемзэс тодэ, маин соос кельшо, валэктыны быгатэ. 

3. 3-4 гожъяськисьёслэсь нимъёссэс тодэ, соослэсь гожтэм произведениоссэс, 

улонысьтызы куд-ог учыръёс сярысь вераны тодэ. 

4. Текстлэн пуштросэзлэсь герӟаськемзэ вала, текстлэсь мылкыдзэ вала. 

5. Текстлэсь пуштроссэ мадьыкуз, выль текстъёс малпакуз, кылэз чеберматон амлъёсты 

кутыны вала. 

6. Пӧртэм ужпӧръёсы шумпотыса пыриське, мадиськонъёсты, выжыкылъёсты малпаны 

яратэ. 

Малпаськытэ: 

1. Чеберлыко произведениосты кылзыны мылкыдыз овӧл. 

2. Тодэ сыӵе произведениосты гинэ, кудзэ пичигес нылпиослы лыдӟо. 

3. Нылпи кельшись произведениосызлэсь нимъёссэс вераны уг тоды. 

4. Литератураысь жанръёсты вераны уг тоды. 

5. Книга сырысь вераськонэ, театрализованной шудонъёсы, мукет ужпӧръёсы 

пыриськыны мылкыдыз ӧвӧл. 

6. Кылбуръёсты нёжъяса, мылкыдтэк маде; тодмо текстъёслэсь пуштроссэс усьтыны уг 

быгаты, мадиськонъёсты малпаны мылкыдыз ӧвӧл, литературной шудонъёсы уг пыриськы. 

 

Чеберлык кылдытӥсь киужъёс 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилы быгатыса кылдытэм маослэсь ке (произведения искусства) кулэ луэмзэс, 

соосты валаны быгатэмзэ азинтоно; пӧртэм устолыкъёслэн произведениосынызы но 

изобразительной (живопись, графика, скульртура), декоративно-прикладной, архитектура, 

дизайн искусствоослэн кылынызы тодматоно. 

2. Нылпилэсь чеберез шӧдэмзэ, творческой воображенизэ азинтоно, тросгес чебер 

кылдытэм арбериосты возьматонъяно, аслаз вордӥськем лулчеберетэныз (культура) но дунне 

лулчеберетэн (мировая культура) тодматоно, чебер арбериослы паймыны, шумпотыны, соосты 

дунъяны быгатэмзэ азинтоно, дуннелэн котыр ласянь чебер луэмез сярысь валан пыӵатоно. 

3. Устолыклэн (искусство) «кылыныз» тодматоно; изобразительной искусствоын 

произведенилэн но солэн формаеныз герӟаськемзэ, декоративно-прикладной искусствоын – 
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чебер лэсьтэм арбериен но солэн кулэлыкеныз герӟаськемзэ, архитектураын – интыяськеменыз 

но калык понна кулэлыкеныз но мук. 

4. Художественной ужпӧрызлэсь пуштроссэ нылпилэн тодон-валанэзъя, калыкын 

азинтӥськемезъя будэтоно; семьяез, нылпи садын улонэз, инкуазь явлениос сярысь, гуртын 

улонысьтыз, мерлыко улонысь, асьсэлы бырйыны луоно темаос будэтоно, котырысьтыз 

ваньмызлэн герӟаськемез сярысь валан пыӵатоно. 

5. Валамезъя, шӧдэмезъя, сюлмаськемезъя пӧртэм чеберлыко формаосын ассэ 

возьматыны быгатэмзэ, мылкыд каремзэ азинтоно. 

6. Нылпилэсь быгатонлыкъёссэ будэтоно; суредаськыны, лякылыса, ныркыса 

лэсьтылыны, киын ужаны быгатэмзэ, быдэстон манерзэ (техника) азинтоно; котькуд нылпилэсь 

солы гинэ тупась аспӧртэмлыкъёссэ чакласа, пӧртэм ужъёсын быгатонлыкъёссэ будэтоно. 

7. Буёлэз, кабез, ритмез, композициез валаны но шӧдыны быгатэмзэ азинтоно. 

8. Художественной материалъёсын, тӥрлыкъёсын, чеберматон амалъёсын 

(выразительные средства) чаклан-эскеронъёсы пыриськыны луонлыкъёс кылдытоно, пӧртэм 

ужпӧръёслэсь пӧлэстӥськемзэс валэктоно. 

9. Котыр дуннеез яратэмзэ, чеберлык валанзэ азинтоно; нылпилэсь асмурт (личность) 

будэтоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

Визьнодась пӧртэм учыръёс кылдытэ, кытын нылпиос, чеберез адӟыса, выль шумпотон 

мылкыд басьто. Визьнодась калык но мировой искусстволэн произведениосыныз нылпиез 

тодматэмзэ азинтэ. Озьы ик визьнодась «искусстволэсь кылзэ» азинтыны юрттэ, скульптураын, 

живописьын, графикаын, дизайнын, калык но декоративно-прикладной устолыкъёсын ассэ 

возьматыны, мае ке выльзэ кылдытыны амалъёсты тодыны юрттэ; нылпилэсь чеберлык валанзэ, 

шӧдонзэ, творческой воображенизэ, соин тунсыкъяськонъёссэ но выльзэ, чеберзэ кылдытыны 

быгатэмзэ азинтэ. (Нылпи чаклам-эскеремъёсыз, репродукциосты, фотографиосты, нылпи 

книгаосысь но энциклопедиосысь суредъёсты учкылэмъёсысьтыз басьтэм тодон-валанэз вылын, 

объектъёслэсь но явлениослэсь тодметъёссэс возьматыны тырше). Визьнодась нылпиез 

суредъёсаз, ужъёсаз арлэн вакытъёсызлэсь воштӥськемзэс возьматыны дышетэ (пӧртэм дыре 

пейзажъёс кылдытэ). Озьы ик визьнодась нылпиез лэсьтэмез сярысь нырысь малпаськыны 

дышетэ, кылсярысь, нюлэсэз, тыэз, кӧс интыосты возьматыкуз, мае со отчы эшшо суредалоз на. 

Возь вылэз возьматыкуз, кыӵе сяськаосты суредалоз, корка котырез суредакуз – кыӵе 

сяськаосты суредалоз… 

Визьнодась нылпилэсь выльзэ кылдытон амалъёсьты но кулэзэ материалъёсты кутыны 

мылкыдзэ азинтэ, сое выль амалъёсын тодматэ, мылкыд каремзыя пӧртэм возьматон амалъёсты 

ӵошен кутыны дышетэ. Художественной пуштросо дидактической шудонъёсын буёлэз, 
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формаез, ритмез, композициез валанзэ азинтэ; кылсярысь, пӧртэм буёлъёслы, соослэн ӵошен 

чебер адӟӥськемзылы саклык висъя, одӥг буёллэсь тусъёссэ тужгес югытысеныз тужгес 

пеймытозяз интыяны дышетэ, спектрысь буёлъёслэсь интыяськемзэс тодэ. 

Ныркыса лэсьтыку, визьнодась материаллэн, пластической формалэн но ныркыса 

лэсьтыны тупась амалэн герӟаськемезлы саклык висъя, шугзэгес маосты ке лэсьтыны 

нылпиосты дышетэ, пӧртэм быдэстон манеръёсын (техника) тодматэ. Нылпиос: 

 возьматоно малэсь ке (корка котырысь арбериослэсь, шудонъёслэсь, 

пӧйшуръёслэсь, адямиослэсь, выжыкыл геройёслэсь, мынон-ветлон машинаослэсь, зданиослэсь, 

будосъёслэсь) формазэ, тодметъёссэс, пропорциоссэс, люкетъёслэсь интыяськемзэс, куд-ог 

персонажъёслэсь выремзэс валало, сюжетысь герӟаськемез возьмато; 

 пӧртэм ныркыса лэсьтылон амалъёсты тросгес тодо но соосты герӟаса кутыны 

дышетско, кылсярысь, скульптурной, конструктивной, комбинированной, рельефной, 

каркасной, модульной но мук.; 

 ныркыса лэсьтылоно арбери борды пӧртэм люкетъёс лякыло яке кыӵе ке мукет 

детальёслы саклык висъяло. 

Суредаськонын визьнодась нылпиослэсь изобразительной материалъёсын, 

тӥрлыкъёсын, пӧртэм техникаосын тунсыкъяськон мылкыдзэс азинтэ; соослэсь выльзэ 

кылдытыны, выльзэ малпаны мылкыдзэс ӝутэ. Нылпиослэн: 

 гуашен но акварель краскаосын суредаськыны быгатонлыкъёссы юнмало (соос 

буёлъёсты сурало, выль буёл поттон понна, кисточкаез умой возьыны быгато, кисточкалэн 

быдэс небыт палэныз но йылыныз гинэ суредаськыны быгато); кӧня ке буёлъёсты кутыса, образ 

кылдыто, кылсярысь, писпулэсь модоссэ суредакузы, курень буёллэсь пӧртэм тусъёссэ кутыса 

суредасько; 

 карандашен, пастелен, эгырен, сангинаен, буёло мелокъёсын суредаськыны 

пӧртэм амалъёсын тодматско; соосын суредаськыку, пӧртэм тусъёсты но буёлъёсты быгатыса 

куто, выросъёссылэсь темпсэ, амплитудазэ но ки зӥбемзэс радъяло; 

 киужзылэсь формазэ, солы тупась тодметъёссэ, пропорциоссэ, люкетъёслэсь 

интыяськемзэс возьматыны быгато; трос фигураем сузьетъёслэсь малэсь кылдэмзэс валало, одӥг 

объектлэсь пӧртэм палъёсысен пӧртэм сямен адӟиськемзэс валало, художественной интылэсь 

аспӧртэмлыкъёссэ (форма, быдӟала, фонлэн фактураез) валало; 

 арбериосты вырыса сямен возьматыны дышетско, со понна мугорлэсь но 

люкетъёслэсь кыллемзэс вошъяло; композициосты лэсьтыкузы, объектъёслэсь герӟаськемзэс 

валало, интыяськемзэс возьматыны тыршо (артэ, урдэсласянь, улӥяз, вылӥяз), инвислэсь 

(горизон) гожзэ ужазы кутыса. 

 



 188 

Нылпиен ар чоже валче ужъёс 

Толэзьёс Ар

ня

ос 

Темаос Ужпумъёс 

куарусён 1 «Буёло карандашъёслэн 

тунсыко учыре шедемзы»  

 котыр дуннеысь чеберез одӥг 

буёло карандашен возьматыны 

дышетоно (графической амалэн); 

 формаосысь чеберез адӟыны 

быгатэмзэ азинтоно; 

 суредаськыны мылкыдзэ азинтоно 

2 «Суредаськись»  

суредаськисьлэн ӧнереныз 

тодматскон 

 суредаськисьлэн ужез сярысь 

валан сётоно; 

 туала арын суредаськисьлэсь 

кулэлыксэ валаны дышетоно; 

 устолык адямиослы (люди 

искусства) гажан мылкыд пыӵатоно; 

 портрет сярысь тодон-валанзэ 

паськытатоно 

3 «Сӥзьыл»   сӥзьыл сярысь малпанъёссэ, 

мылкыдъёссэ суредын возьматыны 

быгатэмзэ азинтоно; 

 соослы тодмо быдэстон амалъёсты 

уже кытыны дышетоно; 

 буёлъёсты сураны быгатэмзэс 

азинтоно; 

 асьсэ коже ужаны быгатэмзэс 

ушъяно; 

 инкуазен тунсыкъяськемзэс 

азинтоно. 

4 «Чебер натюрморт»   маке вылысь учкыса, нылпиосты 

сураны дышетоно; 

 емышъёслэн формаоссылэсь 

висъясь тодметъёссэс адӟыны 

быгатэмзэс азинтоно (котрет, овал, 
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куиньсэрго), суредын сое возьматыны 

дышетоно; 

 буёлъёсты сураны быгатэмзэс 

азинтоно; 

 композициез валамзэ азинтоно; 

 нылпиосты натюрморт валатонэн 

тодматоно. 

коньывуон 1 «Капчи мылкыдо но мӧзмись 

клоунъёс» 

 нылпиосты суредын мӧзмись но 

капчи мылкыдо клоунъёсты возьматыны 

дышетоно; 

 суредын ымныръёссэс соослы 

тупась смуреданы дышетоно; 

 ас кожаз ужаны мылкыдзэ 

азинтоно, со понна сое ушъяно. 

2 «Тылобурдоос лобӟо»  тылобурдоосты, кисточкаез кагаз 

вылысь ӝутылытэк, суреданы 

дышетоно; 

 нылпиосты ужазы пӧртэм 

чеберлыко техникаосты кутыны 

дышетоно; 

 суредын фактураез но объёмез 

возьматыны быгатэмзэс азинтоно; 

 буёл шӧдонзэс азинтоно; 

 тылобурдоослы гажан мылкыдзэс 

азинтоно. 

3 «Крезьгурез суредало»  крезьгурез кылзыса, кылдэм 

малпанъёссы сярысь суреданы 

дышетоно; 

 «кот вылтӥ» суредан амалэз 

кутыны быгатэмзэс азинтоно; 

 буёлъясты мылкыдзыя кутыны 

дышетоно; 

 крезьгурлы крезьгур удысысь 

адямиослы яратон, гажан мылкыд 
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пыӵатоно; 

  акварелен суредаськыны 

мылкыдзэс ӝутоно. 

4 «Палэзь сузь»   натюрмортэн тодматсконэз 

азинтоно; 

 нылпиосты карандашъёсын но 

краскаосын суредаськыны дышетоно; 

 одӥг амалэн тодматоно: одӥг 

буёлэз мукетаз кисьтыса, выль буёл 

кылдэ; 

 чеберлык валанзэс азинтоно; 

 маке вылэ учкыса, суредаськыны 

мылкыдзэс ӝутоно (с натуры) 

шуркынмон 1 «Куинь парсьпиослэн 

коркаоссы» 

 коркалэсь валтӥсь люкетъёссэ 

чакласа, суредаськыны быгатэмзэс 

азинтоно; 

 прямоугольной кабен арбериосты 

суреданы быгатэмзэс взинтоно (паськыт, 

сюбег, ӝужыт, лапег); 

 гурт ульчаез суреданы дышетоно; 

 гуртын улӥсьёслы гажан мылкыд 

пыӵатоно. 

2 «Ӵушъял сӥзьыл нюлэскын»  ӵушъялэз суреданы быгатэмзэс 

азинтоно, мугор люкетъёссэ чакласа: 

товаллы тупась мугор, кузьгес ымнырыз, 

вакчи пыдъёсыз, ачиз быдэсак венё; 

 суредаз сӥзьыл куазьлэсь чеберзэ 

возьматыны, аслэсьтыз мылкыдзэ 

пыӵатыны дышетоно; 

 акварелен суреадськыны 

быгатэмзэс азинтоно; 

 инкуазез чакланы быгатэмзэ 

ушъяно; 

 пӧйшуръёсты утён мылкыд 
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пыӵатоно. 

3 «Кувшинъёсты чебермаломы» 

декоративной суредаськон 

 кагазлэсь дасям кувшинъёсты 

чебермано; 

 чебермаку куиньлэсь трос буёл 

кутоно ӧвӧл; 

 нылпиез кувшинъёсты удмурт 

пужыосын чеберманы дышетоно, 

валтӥсь удмурт буёлъёсты кутон сяпысь 

валэктоно; 

 нылпилэсь чеберлык валанзэ 

кылдытоно. 

4 «Милям кармы/город»  нылпиез карысь пӧртэм коркаосты 

суреданы дышетоно: ӝужытэсь но 

лапегесь, сюбегесь но паськытэсь, 

вакчиесь но кузесь; 

 корка люкетъёслэсь туссэс 

суредын возьматыны дышетоно; 

 буёло карандашъёсын 

суредаськыны быгатэмзэ азинтоно; 

 нылпилэсь сузьет (композиция) 

валанзэ кылдытоно. 

толсур 1 «Ӟечбур, тол куазьмы!»  нылпилэсь суредын тол куазьлэсь 

чеберлыксэ возьматыны дышетоно; 

 восковой мелокъёсын но 

буёлъёсын суредаськыны быгатэмзэ 

азинтоно; 

 точкаосты но шонер гожъёсты 

суредан быгатонлыкез азинтоно; 

 нылпилэсь чакласькон манерзэ 

азинтоно; 

 пӧртэм тодмо тол суредъёсын 

нылпиез тодматоно. 

2 «Яратоно гондырпимы»  нылпиез, гондыр шоры учкыса, 

солэсь вылсям тодметъёссэ суредын 
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возьматыны дышетоно (со бадӟым, 

небыт, йырыз питырес); 

 буёлъёсын суредаськыны 

быгатэмзэ азинтоно, ӝыныё кӧс 

кисточкаен суредан манеръёсыны 

тодматоно; 

 арбери шоры учкыса, 

суредаськыны мылкыдзэ азинтоно. 

3 «Выль ар уйвӧтъёс»  Выль ар сярысь малпанъёссэ 

суредын возьматыны дышетоно; 

 суредын чеберъям кызэз 

возьматыны дышетоно; 

 пӧртэм выль буёлъёс пӧрмытон 

понна, буёлъёсты сураны мылкыдзэ 

азинтоно; 

 

4 «Олимылэн тусьты-пуньыез»  кагазлэсь лэсьтэм тэркыослэсь, 

пуньыослэсь, меӝыослэсь тусъёссэс 

удмурт пужыосын чеберъямез 

азьланьтоно; 

буян быжын суредаськыны быгатэмзэ 

азинтоно. 

толшор 1 «Толлэн чеберез»  толлэсь чеберзэ тодмо 

суредаськисьёслэн ужъёсазы адӟыны 

дышетоно; 

 суредъёсты учкылэм беразы, 

асьсэлэсь суредъёссэс кылдытыны 

мылкыдзэс азинтоно; 

инкуазьлы яратонзэ пыӵатоно. 

2 «Улӥллям-вылӥллям»  суредъёсын яратоно 

выжыкылзылэсь пуштроссэ возьматыны 

дышетоно; 

кыӵе ке учырез возьматон понна, тупась 

буёлъёс бырйыны дышетоно. 
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3 «Куинь кызьпуос»  толлэсь чеберзэ, кызьпулы 

тупась тодметъёсты суредын 

возьматыны дышетоно; 

 пӧртэм амалъёсты кутыса, 

суредаськыны дышетоно; 

суредэ векчи люкетъёс пыртыны 

дышетоно. 

4 «Тол шулдыръяськонъёс»  капчи пуштросо сузьет суреданы 

дышетоно; 

 мугор люкетъёсызлэсь 

быдӟалазэс чакласа, адямиез суреданы 

дышетоно; 

буёло карандашъёсын суредаськыны 

быгатэмзэс азинтоно. 

тулыспал 1 «Тол сярысь книга»  толалтэ сярысь тодон-валанзэ 

юнматоно, сое огъяно; 

 толлэн чеберез сярысь вераськыку, 

шумпотон мылкыдзэ лӧпкытоно; 

 суредлэсь пуштроссэ, тол буёлъёс 

кутыса, суреданы дышетоно; 

 тодмо суредаськисьёслэн тол 

суредъёсазы соослы гинэ тупась 

тодметъёсты синйылтыны дышетоно. 

2 «Ожгарчи постын сылэ»  нылпиосты ожгарчиез суреданы 

дышетоно; 

 кагаз вылэ бадӟым суред 

кылдытыны дышетоно; 

 карандашъёсын буяны быгатэмзэ 

азинтоно. 

3 «Писпуос гӧртэмын»  суредын кыӵе ке учырез 

возьматыны дышетоно; 

 буян быжлэн йылыныз но быдэсак 

вылыныз суредаськыны быгатэмзэс 
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азинтоно; 

 кезьыт но кезьыт но шуныт 

луисьтэм буёлъёсын тодматоно. 

4 «Кокорико атасмы»  шудон шоры учкыса, атасэз 

суреданы дышетоно (мугорыз овоидлы 

кельше, йырыз пичи, котрес, быжыз 

пуштрес, кузь, нырыз лэчыт); 

 атасэз суредан амалъёсын 

тодматоно; 

 буёлъёсты нылпиослы асьсэлы 

бырйыны луонлык сётоно. 

южтолэзь 1 «Тулыс суредъёс»  тулыслэсь туссэ суредын 

возьматыны быгатэмзэ азинтоно; 

 сюлме пыӵамон тусъёс кылдытон 

понна, пӧртэм чеберлыко амалъёс 

бырйыны дышетоно; 

 инкуазез яратэмзэс азинтоно. 

2 «Космосын»  нылпиослэсь космос сярысь 

тодон-валанзэс паськытатоно; 

 кагаз суредан азьын дасяны 

дышетоно (одӥг буёлэз мукетаз поныса, 

пазяса); 

 буян быжен суредаськыны 

быгатэмзэс азинтоно; 

 буёл валанзэс азинтоно. 

3 «Анайёс»  тодмо суредаськисьёслэн анайлы 

сӥзем суредъёсынызы тодматоно; 

 суредам адямилэсь пушдуннезэ 

валаны дышетоно; 

 удмурт суредаськисьёслэн тодмо 

ужъёсынызы тодматоно; 

 вераськоназы суредаськон 

удысысь кылъёс пыӵатоно. 

4 «Тыметын»  тыметын улӥсь чорыгъёслэсь, 
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куалялюльыослэсь, отысь будосъёслэсь 

тусъёссэс возьматыны дышетоно; 

 кагазэз суредам азьын, асьсэлэн 

мылкыд каремзыя, тониироватьтыны 

дышетоно; 

 векчи детальёсты буян быжлэн 

йылыныз суреданы дышетоно. 

оштолэзь 1 «Зоопаркын»  мылкыд каремзыя быръем 

пӧйшурез суреданы, солэсь валтӥсь 

тодметъёссэ суредын возьматыны 

дышетоно; 

 суредын кыӵе ке учырез 

возьматыны быгатэмзэ азинтоно, векчи 

детальёс пыртылоно; 

 суредаськыны быгатэмлыксэс но 

суредаськон амалъёсты кутэмзэс 

паськытатоно. 

2 «Мынам выжыкылэ»  суредлэсь сузьетсэ асьсэ коже 

кылдытыны, суредын геройёслэсь 

мылкыдзэс, кусыпъёссэс  дышетоно; 

 матын но кыдёкын арбериосты 

шонер интыяны дышетоно. 

3 «Куэм басма»  суредын удмурт пужыосты 

возьматыны дышетоно; 

 пиосмуртъёслы но 

кышномуртъёслы пужыосын тодматоно; 

 куиськон сярысь валэктоно; 

 буян быжен суредаськыны 

быгатэмзэ азинтоно. 

4 «Тулыс бубылиос»  ӧжыт буёлъёс кутыса, чебер суред 

кылдытыны быгатэмзэс азинтоно; 

 кагазэз куасалтыса, синучкон 

амалэз кутыса, суред пӧрмытыны 

дышетоно; 
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 асьсэ коже ушъяны быгатэмзылы 

шумпотоно. 

куартолэзь 1 «Вормон нунал»  граттаж амалэн тодматсконэз 

азинтоно; 

 сузьет кылдытыны амалъёс 

бырйыны дышетоно; 

 Элькунэз гажан, данъяськон 

мылкыдзэс азинтоно. 

2 «Гудыръя»  гудыръяку куазез возьматыны 

дышетоно (пилемъёс, чилектэм, зор); 

 суред вылтӥ вуэн кисточкаен 

нуллыса, суредаськоно; 

 сузьет шӧдонзэс азинтоно; 

 тодмо суредаськисьёслэсь 

ужъёссэс возьматоно. 

3 «Сьӧдмсаьскыса суредан»  нылпиез сьӧдмаьскыса суреданы 

дышетоно (кляксография); 

 векчи детальёс суредэ йылтыны 

дышетоно; 

 ужаз шумпотон мылкыдзэ 

пыӵатыны дышетоно. 

4 «Зангарисяськаос»  Удмуртиын ӵем пумиськись 

зангарисяськаез суреданы быгатэмзэ 

азинтоно; 

 лыз буёллэсь тусъёссэ шӧдыны 

дышетоно; 

 суредакуз пӧртэм сузьетъёс 

кылдытыны дышетоно. 

 

Лякылыса лэсьтылонын визьнодась силуэтэн но «кагаз фольклорен» тодматонзэ 

азинтэ. Нылпиослэн быдэстон манерзы (техника) юнма, соос: 

 пӧртэм материалъёслэсь (кагаз, басма, сӥзьыл куаръёс, сяська куаръёс, 

куро) лэсьтэм аппликациосты быдэсъяло; 
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 пӧртэм сямен качыен вандылыны дышо, сяськаос, лымыпырыос, 

салфеткаос, мунёослы дӥсьёс но мук. 

 визьнодасен, анай-атайёсынызы, мукет нылпиосын ӵош орнаментальной 

аппликациос кылдыто (панно, фризъёс, коллажъёс). 

Чеберлыко пуктӥськонын визьнодась нылпиослэсь шудон интызэс, корка котырзэс, 

дышетсконо интызэс чеберматыны, пӧртэм конструкциос кылдытыны, праздникъёслы интыез 

чеберматыны, нылпи садысь участокез чеберматыны пӧртэм конструкциос кылдыто (шудонъёс, 

чебер дӥсьёс, коркапуш арбериос, кузьымъёс но мук.). Нылпиос кагазлэсь, картонлэсь, 

гофрокартонлэсь, инкуазь материалъёслэсь, быдэсак дасям но ӝынылы дась открыткаослэсь, 

кагаз полоскаослэсь, пластиковой трубочкаослэсь, упаковкаослэсь, конструкторлэн ёзъёсызлэсь, 

коркапуштӥрлыклэсь (мебель) пӧртэм конструкциос быдэсто. Нылпиослэн художественной 

конструированиын кылдытэм арберизы одно ик кутыны луоно сяна, чебер но луыны кулэ. Соку 

соос асьсэды дизайнеръёслы укшатыны быгатозы. Нылпиос озьы ик выль художественной 

быдэстон манеръёсын тодматско: оригами, киригами, кот (мокрое) киригами, модульной 

конструирование, бумагалэсь лэсьтэм конструкциос, конус яке цилиндр вылын но мук. 

Визьнодась мылкыд каремезъя, нылпиосты квилллинг амалэн, айрис-фолдинг но мукет 

амалъёсын тодматэ. 

Чеберлыко лэсьтон уж. Визьнодась нылпиосты традиционной художественной киуж-

ӧнерлыкъёсын (ремесло) тодматэ (писпулэсь чебер арбериос лэсьтон, гончарной уж, кузнечной 

уж, куиськон, чильтэр пунон но мук.); визьнодась ныркыса лэсьтылонын но кпуктӥськонын 

быдэстэм ужъёссэс чеберматыны сётэ; кылэз азинтон но чеберлыко литератураен тодматскон 

занятиосысь лэсьтэм книжкаосы пичи суредъёс лэсьтыны дэмла. Ар куспын ортчись занятиос 

«Кибашлыослэн карзы» нимо тема котыр бергало. Котькуд толэзе нылпиослэн ужзы творческой 

проект луыса ортче: «Шудон лэсьтыны кибашлыос», «Пуньы бордысен матрёшкаозь», 

«Чӧкычен (молот) наковальняен вискын», «Пужыятэм жӧккышетъёс» но мукет. Нылпиосын 

кылдытэм маос ке группаысь арберилэсь кыллён интызэ (предметно-пространственная среда) 

тырмытыны юртто, визьнодан ужын бадӟым пайда ваё. 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи солы кельшымоно ужъёс сярысь вераны тодэ (высказывать предпочтения), 

малпанъёсссэ ас сяменыз возьматыны быгатэ, чеберлы вань мылкыдыныз, вань сюлмыныз 

вазиське. 

2. Произведениосты учкылэ, чеберлыко образэз вала, тужгес но яркыт чеберматон 

амалъёсты адӟе, учкыса кылдэм малпанъёсыз сярысь вераны яратэ. 
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3. Нылпи тодмо произведениосты устолыклэн (искусство) видъёсызъя висъяны вала, 

калык промыселъёсты материалъёссыя тодма, улонын кутӥськемзыя кутыны вала, гуртысь/ 

карысь/ кунысь чебер интыосты тодма но ниманы тодэ. 

4. Суредаськыны, лякылыса, ныркыса лэсьтылыны, конструироватьтыны мылкыд каре. 

Со ужъёс тужгес но ӵыжы-выжыосызлы кузьымъёс, корка котырез чеберъян арбериосты 

лэсьтылыкуз кутӥсько. 

5. Лэсьтоно ужез сярысь нырысь малпаське, солэсь темазэ, ма сярысь со луоз вераны 

тодэ; тодэм быдэстон манеръёсты быгатыса ужаз кутэ; выль образъёс кылдытэ, соослы тупась 

чеберматон амалъёсты бырйыны быгатэ. 

6. Ачиз выльзэ, чеберзэ кылдытыны мылкыд каре; пӧртэм ужпӧръёсты куспазы герӟа 

(интеграция). 

7. Быдэстоно ужъёссэ чебер, вань катъёсты чакласа, лэсьтыны тырше. 

8. Валче быдэстоно ужъёсы шумпотыса пыриське. 

Малпаськытэ: 

1. Котыр улонысь но адямиен кылдытэм чебер маосын ке паймемзэ, тунсыкъяськемзэ 

шӧдыны уг луы. 

2. Нылпи куд-ог произведениосты гинэ соослэн устолыкъёссылэн видъёссыя вераны 

быгатэ. 

3. Нылпи чебер арбериос кылдытыны мылкыдзэ уг возьматы, ас кожаз ужаны мылкыдыз 

ӧвӧл; вуоно ужез сярысь номыр вераны уг вала. 

4. Чебер арбериосты кылдытыкуз, пӧртэм быдэстон манеръёсты уже кутыны уг быгаты, 

образъёс кылдытыкуз, одӥг выллем амалъёс гинэ ужаз кутэ. 

Коезьгур удыс (музыка) 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Крезьгурен тынсыкъяськемзэ, крезьгурлы шумпотэмзэ, сое шӧдэмзэ азинтоно. 

2. Нылпиез пӧртэм крезьгур произведениосын тодматоно, удмуртиысь пӧртэм 

калыкъёслэн калык кылосэныз, кунгож сьӧрысь калык кылосэн, туала но вашкала 

крезьгуръёсын, нылпиослы кырӟанъёсын, вакчияк пьесаосын но мукет произведениосын. 

3. Нылпилэсь творческой воображенизэ азинтоно; крезьгурез кылыса, ас сяменыз 

валэкытыны, соя выросъёс возьматыны, кулэ луись музыкальной тӥрлыкъёс кутыны дышетоно. 

4. Нылпилэсь ритм шӧдонзэ, крезьгурез йыраз возьыны быгатэмзэ, интонациосты 

кылэмзэ музыкальной шудонъёсын, дышетӥсь шудонъёсын (дидактическая игра), кырӟакузы но 

музыкальной тӥрлыкъёсын шудыкузы азинтоно. 

5. Крезьгурез сак кылзыны быгатэмзэ азинтоно, 20-30 секундысь 30-40 секундозь тужгес 

но сак кылзыны быгатэмзэ паськытатоно. 
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6. Хорен ӵош, одӥгназ кырӟаны, грезьгуръя мугорзэ выртыны, пӧртэм крезьгур 

тӥрлыкъёсын шудыны быгатэмзэ азинтоно. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но валтӥсь амалъёс 

5-6 аресъем нылпиос крезьгурен ӟеч тодмо ини. Дышетӥсьлы крезьгурез кылыны 

быгатэмезлы но куараеныз, мугорыныз, крезьгур тӥрлыкен «ужаны» быгатэмезлы бадӟым 

саклык висъяны кулэ. 

5-6 аресъем нылпиос крезьгурез, солэсь мылкыдзэ шӧдо, солэсь образзэ валало, соослэн 

вань яратоно крезьгуръёссы но кырӟанъёссы. Дышетӥсь нылпиез крезьгурен мургес тодматэ, 

пӧртэм ужан формаос кутэ (творческой проектъёс быдэсъян, нылпи балетъёсын, операо 

постановкаосын шудон пыр тодматон). 

Нылпиос крезьгурлэсь, эктэмлэсь, валче вераськемлэсь шумпотон мылкыд басьто. 

Визьнодась со понна вань луонлыкъёс кылдытыны кулэ. 

Крезьгурез шӧдон 

5-6 аресъем нылпиос, кызьы вылӥынгес верамын вал, крезьгурез мургес шӧдыны но 

кылыны кутско. Табере соос ляб валаны луись крезьгурлэсь ӝоглыкезлэсь воштӥськемзэ, 

темпсэ, тембровой тусъёссэ кылыны быгато. Крезьгур шӧдонзэ азинтыку, пӧртэм музыкальной 

быгатонлыкъёссэс, крезьгур кылзыны мылкыдзэ ӝутыны кулэ. 

Ужпумъёс: 

 нылпиослэсь крезьгурез яратыны но крезьгурез кылзыны мылкыдзэс азинтоно; 

 крезьгурез кылзыса, син азяз образ пуктыны, крезьгурез йыре поныны 

быгатонлыксэ азинтоно. Озьы нылпи яратоно крезьгурзэ йыраз возе, нош но нош сое кылзӥське; 

 нылпилэсь крезьгурез кемагес дыр ӵоже кылзыны чиданзэ азинтоно: крезьгур 

тӥрлыкъёсын шудыкуз, шудонъёсын, ипровизационной выросъёсын, нимысьтыз крезьгурез 

кылзыкуз (20 секундысен 40-озь); 

 крезьгурысь пӧртэм интонациосты кылэмзэ образъёс пыр азинтон («Листопад», 

«Лесное чудовище», «Коӵо», «Лымы усе» но мук.) 

 нылпиослэсь нимысьтыз музыкальной быгатонлыкъёссэс (ритмез шӧдонэз, йыраз 

поныны быгатэмзэ, интонациез кылыны быгатэмзэ) музыкальной шудонъёс но музыкально-

дидактической выросъёсын упражнениос, кырӟан пыр азинтоно. 

Кырӟан. 

5-6 аресъем нылпиослэн зол шоканзы азинске (тызылэн объёмез бадӟыма, шокан 

мускулатуразы юнма). Та аресказы дышетӥсьлы, нылпи кырӟаку, шонер шокамлы саклык 

висъяны кулэ, нёжъяса, вань кылъёсты валамон вераса кырӟаны дышетоно. Музыкальной 

фразалэн кыстӥськемез – вить-куать секундозь. Кырӟаны луоно диапазонзы – нырысетӥ 

октаваысь си – озь. 
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Кырӟаны нылпиосты быдэс групааен (хор кылдытыса), подгруппаен но огназы 

дышетоно. 5-6 аресъем нылпиосын вокальной ансамбльёс кылдытыны луэ. Куд-ог нылпиос та 

аресказы огназы но кырӟаны дась луо ини – соосын нимысьтыз индивидуальной уж нуоно. 

Крезьгуръя вырон, эктон но нылпи игровой ужпӧр. 

5-6 аресъем нылпиослэн трослы мугорзы юнма, соин выросъёс пыр музыкальной образэз 

возьматэмзы но чебергес, валамонгес луэ. Нылпиос пӧртэм пумо выросъёсты кутыны быгато 

(валтӥсь, огъя азинтӥсь, эктон, имитационнной). 

Крезьгуръя вырыны быгатэмзэс азинтонлэн ужпумъёсыз: 

 крезьгурлы яратон пыӵатон; 

 крезьгуръя валтӥсь выросъёс: мынон-ветлон (ӝог, каллен (спокойно), пыдчиньы 

йылын, переменный шаг, шаг с притопом, тыбырын азьлань но берлань, пыдесъёсты ӝутъяса, 

ньыль пыд вылын ветлыса; капчияк бызьылон, ритмично, паськытпыдесъёсты ӝутъяса; тэтчан 

выросъёс – кык пыдын ӵош, с продвижением вперёд и назад, прямой галоп, капчияк тэтчан 

(лёгкие подскоки), шаг польки); 

 огъя азинтӥсь выросъёс: пӧртэм мышцаосын группаослы, выросъёсты пӧртэм 

амалъёсын быдэстоно (плавной, маховой, пружинной) со скрестными движениями; 

 имитационной выросъёс – пӧртэм образно-игровой выросъёс, кудъёсыз 

крезьгурлэсь мылкыдзэ усьто, нылпиослы валамон музыкально-игровой образ (принцесса, 

робот, жадем песянай но мук.); 

 плясовой выросъёс – калык эктонъёслэсь но туала эктонъёслэсь люкетъёссэ, 

выросъёссэ кутон, кудъёссэ нылпиос быгатыса быдэсто. 

Визьнодась ужаз эктонъёсты но пӧртэм арбериосын (лентаен, обручен, кышетэн, 

бубенъёсын, скакалкаен) упражнениосты кутэ. 

Музыкально-ритмической валанэз, эктонэз, хоровод нуллыны быгатэмез, нылпилэсь 

интыын валатскемзэ кылдытыны юрттэ. 5-6 арескын соос таӵе интыын валатсконлэсь 

(ориентировка) видъёссэ тодо (на себя, от себя, от предмета или объекта), эктыкузы визьнодась 

нылпиосты ас кожазы пӧртэм фигураосы выльысь султылыны (перестраиваться) дышетэ 

(колоннае, шеренгае, круге, кык одӥг кадь круге, кӧня ке кругъёсы, «клином»но мукет сямен), ог 

огзы бӧрсьы парен султылыны, парен ог-огзылы ымнырын но тыбырын султыны, залысь буш 

инты шедьтыны, «жильыен» залэтӥ ветлыны но мукет. 

Нылпиослэсь импровизироватьтыны мылкыдзэс азинтоно. 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудон. 

5-6 аресъем нылпиос крезьгур тӥрлыкъёсын шудыны ярато, соосын шудыны умой ке но 

быгато ини. 
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Музыкальной материал: ӟуч но удмурт фольклор, дуннеысь мукет калыкъёслэн 

фольклорзы, дуннеысь калыкъёслэн эктонъёссы, туала эктон крезьгур; но мукет… 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудонлэн ужпумъёсыз: 

 нылпиослэсь крезьгур тӥрлыкъёсын шудыны мылкыдзэс азинтоно; визьнодась 

нылпиослы чебер, каньыл мылкыд басьтыны луонлыкъёс кылдытэ; 

 нылпиосты ӝужыт куараё (звуковысотной) тӥрлыкъёсын тодматоно (ксилофон, 

металлофон); 2-3 куараослэсь крезьгур шудыны дышетоно  

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Толэзьёс Арн

яос 

Крезьгуръёсты кылзон Кырӟан Крезьгуръя вырон, эктон но 

нылпи игровой творчество 

куарусён 1 Удмурт кунлэн гимнэз, 

крезьгурез 

Г. Корепановлэн, кылъёсыз 

А. Корепановлэн 

«Губияны мыноме», 

удмурт калык кырӟан 

«Пичи тӧл», удмурт калык 

грезьгур 

2 Удмурт кунлэн гимнэз 

Г. Корепановлэн, кылъёсыз 

А. Корепановлэн 

«Губияны мыноме», 

удмурт калык кырӟан 

«Пичи тӧл», удмурт калык 

грезьгур 

3 «Осенняя песнь», крезьгурез 

П. Чайковскийлэн 

«Шумпотон 

мылкыдын», 

крезьгурез  

А. Галеевлэн, 

кылъёсыз 

Н. Кирилловалэн 

«Куаръёс усё», крезьгурез 

П. Чайковскийлэн «Вальс 

Натали» (шудон 

упражнениос) 

4 «Осенняя песнь», крезьгурез 

П. Чайковскийлэн 

«Шумпотон 

мылкыдын», 

крезьгурез  

А. Галеевлэн, 

кылъёсыз 

Н. Кирилловалэн 

«Куаръёс усё», крезьгурез 

П. Чайковскийлэн «Вальс 

Натали» (шудон 

упражнениос) 

коньывуо

н 

1 «Кто луг расскрасил», 

крезьгурез С. Красинлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

«Шудон гармоньёс», 

крезьгурез 

В. Васильев-

Буглайлэн, кылъёсыз 

В. Пчельниковалэн 

«Ойдолэ, нылъёс», удмурт 

калык крезьгур 

2 «Кто луг расскрасил», «Шудон гармоньёс», «Ойдолэ, нылъёс», удмурт 
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крезьгурез С. Красинлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

крезьгурез 

В. Васильев-

Буглайлэн, кылъёсыз 

В. Пчельниковалэн 

калык крезьгур 

3 «Мынам Удмуртие», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Т. Шикаловалэн 

«Кылъёс», крезьгурез 

Р. Шкляевалэн, 

кылъёсыз 

В. Романовлэн 

«Мон гуртын улӥсько», 

крезьгурез Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз В. Котковлэн 

(этюдъёс) 

4 «Мынам Удмуртие», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Т. Шикаловалэн 

«Кылъёс», крезьгурез 

Р. Шкляевалэн, 

кылъёсыз 

В. Романовлэн 

«Мон гуртын улӥсько», 

крезьгурез Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз В. Котковлэн 

(этюдъёс) 

шуркынм

он 

1 «Яратэ», крезьгурез 

А. Корепановалэн, 

кылъёсыз В. Котковлэн 

«Лымы тӧдьы», 

удмурт калык кырӟан 

«Лымы пырыос», крезьгурез 

П. Чайковскийлэн «Феи 

Драже» (этюд) 

2 «Яратэ», крезьгурез 

А. Корепановалэн, 

кылъёсыз В. Котковлэн 

«Лымы тӧдьы», 

удмурт калык кырӟан 

«Лымы пырыос», крезьгурез 

П. Чайковскийлэн «Феи 

Драже» (этюд) 

3 «Удмуртия», крезьгурез 

Г. Юсимлэн, кылъёсыз 

И. Ермолиналэн 

«Кинъёс, кинъёс 

лыктӥллям?», удмурт 

калык кырӟан 

«Ой, тӧл тӧла» удмурт калык 

крезьгур 

4 «Удмуртия», крезьгурез 

Г. Юсимлэн, кылъёсыз 

И. Ермолиналэн 

«Кинъёс, кинъёс 

лыктӥллям?», удмурт 

калык кырӟан 

«Ой, тӧл тӧла» удмурт калык 

крезьгур 

толсур 1 «Новая кукла» 

П. Чайковскийлэн 

крезьгурез (нылпи 

альбомысьтыз) 

«Шудо лу, Выль 

армы!», крезьгурез но 

кылъёсыз 

В. Возняковлэн 

«Мунёос», крезьгурез но 

кылъёсыз А. Санниковалэн 

2 «Новая кукла» 

П. Чайковскийлэн 

крезьгурез (нылпи 

альбомысьтыз) 

«Шудо лу, Выль 

армы!», крезьгурез но 

кылъёсыз 

В. Возняковлэн 

«Мунёос», крезьгурез но 

кылъёсыз А. Санниковалэн 

3 «Шундыед ӝужалоз», 

удмурт калык кырӟан 

«Кыз котырын», 

крезьгурез 

Г. Касимовлэн, 

«Круген шудон», удмурт 

калык кырӟанъя шудон-

драматизация 
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кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

4 «Шундыед ӝужалоз», 

удмурт калык кырӟан 

«Кыз котырын», 

крезьгурез 

Г. Касимовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Круген шудон», удмурт 

калык кырӟанъя шудон-

драматизация 

толшор 1 «Чипчирган», крезьгурез но 

кылъёсыз Г. Корепанов-

Камскийлэн 

«Корка берад 

кеносэд», удмурт 

калык кырӟан 

«Ки чабкемен», удмурт 

калыклэн шудонэз 

2 «Чипчирган», крезьгурез но 

кылъёсыз Г. Корепанов-

Камскийлэн 

«Корка берад 

кеносэд», удмурт 

калык кырӟан 

«Ки чабкемен», удмурт 

калыклэн шудонэз 

3 «Уроме», удмурт калык 

крезьгур 

«Малы меда?», 

крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Кикы», Г. Корепанов-

Камскийлэн крезьгурезъя 

шудон-драматизация 

4 «Уроме», удмурт калык 

крезьгур 

«Малы меда?», 

крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Кикы», Г. Корепанов-

Камскийлэн крезьгурезъя 

шудон-драматизация 

тулыспал 1 «Пичи гуртэ», крезьгурез но 

кылъёсыз Ю. Кузьминалэн 

«Анайлэн кырӟан 

гурез», крезьгурез 

Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Кырӟанмы жингыр», 

крезьгурез Г. Матвеевлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

(шудон-драматизация) 

2 «Пичи гуртэ», крезьгурез но 

кылъёсыз Ю. Кузьминалэн 

«Анайлэн кырӟан 

гурез», крезьгурез 

Ю. Толкачлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Кырӟанмы жингыр», 

крезьгурез Г. Матвеевлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

(шудон-драматизация) 

3 Удмурт калык гыръёс «Вӧй», крезьгурез но 

кылъёсыз 

«Ширъян» удмурт калык 

крезьгуръя эктон 
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Ф. Усковалэн 

4 Удмурт калык гыръёс «Вӧй», крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ф. Усковалэн 

«Ширъян» удмурт калык 

крезьгуръя эктон 

южтолэзь 1 «Мемиелы», кылъёсыз но 

крезьгурез В. Самсоновлэн 

«Анаймылэн 

праздникез», 

крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Вало но возь вылын», 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

2 «Мемиелы», кылъёсыз но 

крезьгурез В. Самсоновлэн 

«Анаймылэн 

праздникез», 

крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Вало но возь вылын», 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

3 Ӟуч калык гуръёс «Йӧ келян», удмурт 

калык кырӟан 

«Ӟазег уя, ӵӧж уя», удмурт 

калык шудон 

4 Ӟуч калык гуръёс «Йӧ келян», удмурт 

калык кырӟан 

«Ӟазег уя, ӵӧж уя», удмурт 

калык шудон 

оштолэзь 1 Мари калык гуръёс «Пот, пот, шундые», 

удмурт калык кырӟан 

«Вало но возь вылын», 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

2 Мари калык гуръёс «Пот, пот, шундые», 

удмурт калык кырӟан 

«Вало но возь вылын», 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

3 Татар калык гуръёс «Атаслэн 

куректонэз», 

крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Гырлыосын эктон» удмурт 

гуръёсъя 

4 Татар калык гуръёс «Атаслэн 

куректонэз», 

крезьгурез но 

кылъёсыз 

«Гырлыосын эктон» удмурт 

гуръёсъя 
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Ю. Байсаровалэн 

куартолэ

зь 

1 «Ми таримес кизимы», 

удмурт калык кырӟан 

«Ӵӧжпиос», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, 

кылъёсыз 

В. Ившинлэн 

«Ми таримес кизимы» 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

2 «Ми таримес кизимы», 

удмурт калык кырӟан 

«Ӵӧжпиос», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, 

кылъёсыз 

В. Ившинлэн 

«Ми таримес кизимы» 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

3 «Удмуртии моей», 

крезьгурез Е. Копысовалэн, 

кылъёсыз Ф. Васильевлэн 

«Италмас», 

крезьгурез но 

кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Кырӟанмы жингыр», 

крезьгурез Г. Матвеевлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

4 «Удмуртии моей», 

крезьгурез Е. Копысовалэн, 

кылъёсыз Ф. Васильевлэн 

«Италмас», 

крезьгурез но 

кылъёсыз 

А. Санниковалэн 

«Кырӟанмы жингыр», 

крезьгурез Г. Матвеевлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи крезьгур удысэ пыриськыкуз, аслэсьтыз ӝутскем млкыдзэ возьматэ, весь мае ке 

выльзэ малпа. 

2. Нылпи концертъёсы, театре ветлыны ӝутскем мылкыдзэ возьматэ. 

3. Нылпи крезьгур удыс сярысь трос тодэ, крезьгур жанръёсын тодмо. 

4. Крезьгур удысын ассэ трос паласянь усьтэ: кырӟа но, эктэ но, крезьгур тӥрлыкъёсын но 

шудэ. 

5. Театральной ужпӧре но ӝутскем мылкыдын пыриське. 

6. Крезьгур тӥрлыкъёсын нимысьтыз дасяськытэк, импровизироватьтыса шудэ. 

Малпаськытэ: 

1. Крезьгур удысэ пыриськыны мылкыдыз ӧвӧл. 

2. Крезьгурлэсь мылкыдзэ, характерзэ уг вала. 
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3. Кырӟакуз, одӥг выллем куараен гинэ кырӟа. 

4. Эктыкуз но крезьгуръя мукет интые султыкуз (при перестроении), интыез 

(пространство) уг вала. 

5. Театральной ужпӧре пыриськыны мылкыдыз ӧвӧл. 

6. Крезьгур удысын быгатонлыкъёссэ шедьтыны уг быгаты. 
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6-7 аресъем нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон 

Калык кылос но чеберлыко литература 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилэсь литератураен, книгаен тунсыкъяськемзэ будэтоно, книгаысь трос кулэ 

луись тодон-валан, трос чеберез басьтыны быгатэмез сярысь валэктоно. 

2. Нылпилэсь пушдуннезэ узырмытоно, геройёслэн адӟем карыса, ӟеч ужъёс быдэстыны 

дышетоно. 

3. Кылзэм произведениосысь тодэм геройёс пӧлысь аслыз кельшымонзэ, сюлмызъя 

матыны луисьсэ бырйыны, соослэсь лэсьтэм ужъёссэс валаны дышетоно. 

4. Книгаез суредъёсын чебермамез валаны дыщетоно. 

5. Выль кылбуръёс, выжыкылъёс, веросъёс малпаны мылкыд каремзэ азинтоно; сётэм 

сюжетъя яке произведениысь люкетъя выльзэ малпакуз, воображениезлэсь азинскемзэ чаклано. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

6-7 аресъем нылпиос чеберлыко литератураез мур валало ини. Литератураез тодэмзы 

адямиослэсь мылкыдъёссэс шӧдыны, быдэстэм ужъёссэс дунъяны, сямъёссэс валаны юрттэ. 

Озьы ке но, произведениосты лыдӟемзы бере, соос мылкыдзэс сокем яркыт уг возьмато ни, соос 

со сярысь асьсэ понна тросгес малпасько. Табере нылпиос чеберлыко текстлэсь пуштроссэ 

мургес валаны тыршо. Соослы «зӧк» книгаос кельшо, кытысь соос яратоно геройзэс пумитало, 

кудӥз пӧртэм учыръёсы шеде, нылпиос со сярысь сюлмасько. 6-7 аресъем нылпиос 

произведениосты кыӵе ке темая но жанръя лыдӟыны быръё. Соос текстын кутэм чеберлыко 

кыллэсь кулэлыксэ но пуштроссэ валало. 

6-7 арескозязы визьнодась нылпиосты трос чеберлыко литератураен тодматэ ини. 

Нылпиос тодмо ӟуч но удмурт писательёсты тодо, соослэн произведениоссылы гинэ тупась 

манеръёсты шӧдо. Визьнодась нылпиослы фразеологизмъёсты валэктэ, визькылъёслэсь, 

лэчытверанъёслэсь пуштроссэс усьтыны юрттэ. Поэтической произведениослэн но радзы 

паськыта, озьы ик визьнодась нылпиосты исторической но шаерез данъян гожтосъёсын 

тодматыны кутске. Публицистика, познавательной но справочно-энциклопедической литература 

тодматоно жанръёс борды итӥсько. 

Занятиосы визьнодась сыӵе произведениосты пыртэ, 25 – 30 минут куспын, ваньзы ӵош 

соос лыдӟыны но со сярысь вераськыны мед вуттозы шуыса. Текст бадӟым ке, сое лыдӟыны луэ 

занятиозь, мукет дыръя. Соку занятие ваньмынызы ӵош текст сярысь кенешон, текстлэсь яркыт 

люкетъёссэ тодэ ваён, текстлэн автореныз тодматон но мукет пӧртэм ужъёс кылё. 

6-7 аресъем нылпиосты чеберлыко гожтосъёсын тодматыку, одӥг авторлэсь пӧртэм 

произведениосты ӵошатон яке, пӧртэм авторъёслэсь одӥг явление сярысь произведениоссэс 

ӵошатон кутӥське. Нылпиосын кенешыку, текстлэн стилезлы, мылкыдызлы, мукет 
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произведениосын одӥг кадезлы но пӧртэмлыкезлы бадӟым саклык висъяське. Нылпиос 

вераськыкузы пӧртэм юанъёслы вераны быгато, соин визьнодась валаны кулэ: «шонер» яке 

«янгыш» веран сётыны юанъёс сётъяны кулэ ӧвӧл – солы «Кыӵе мылкыд кылдӥз выжыкылэз 

лыдӟемды бере? Мар золгес сюлэмады пыриз? Маиз сюлмаськытэ тӥледыз? Мар золгес кельшиз 

та произведениын?» но мукет юанъёс. Визьнодась произведениысь чебер кыллы, текстэз 

чеберматон амалъёслы, выжтыса верамъёслы бадӟым саклык висъя, кудъёсызлы ваньзы ӵош 

синонимъёс, эпитетъёс, ӵошатонъёс быръё. 

Визьнодась нылпиез лыдӟемез сярысь мур малпаськонэ выйытыны турртэ. Со понна 

пӧртэм амалъёс кутӥсько. Кылсярысь, одӥгез соос пӧлысь, ортчем событиосты «ас вылаз мертан 

(примеривание)»: «Юрттысал-а тон? Мар тон лэсьтысал? Кызьы тон юрттыны 

быгатысал?»; азьланьзэ малпан яке прогноз сётон: «Мар азьланяз луыны быгатэ? Кызьы та 

учыр йылпумъяськыны быгатэ?»; куд-ог ужпумо (проблемная) югдуръёс кылдытон: «Кызьы 

малпаськод, мар луысал, герой мукет сямен лэсьтысал ке?»; произведенилэсь куд-ог 

люкетъёссэ шудон но мук. Книгаысь произведенияя суредъёсты возьматыкуз, визьнодась 

суредасьлэн возьматон амалъёсызлы саклык висъя, кудъёсыз пыр со суредэзлэсь мылкыдзэ 

возьматэ. Визьнодась нылпиосты син азязы пуктыны куре, мар вал со суредозь но мар луоз 

берло. 

Озьы ик пӧртэм ужъёс ортчо: литературной ӵошатсконъёс (конкурс), шудонъёс но 

шулдыръяськонъёс (праздники). 

Нылпиослэн нунал ӵоже, арня ӵоже ужзы пӧлэстӥськыса ортче. Чеберлыко 

произведениосын тодматскемзы бере, нылпиос геройёсты, сюжетъёсты, соослэсь мылкыдъёссэс 

суредаськыкузы, лякылыса но ныркыса лэсьтыкузы, газетъёс но книгаос, макетъёс лэсьтыкузы, 

чиньы театрен шудыкузы, спектакль пуктыкузы кутыны быгато. 

6-7 аресъем нылпиос кузь произведениосты кылзыны чидало ини. Визьнодась 

нылпиослы нуназе сиськытозязы ӝынызэ произведениез лыдӟе, тужгес но тунсыко интые 

дугдыса, нош кылемзэ нуналлэн кыкетӥ люкетаз лыдӟе. Кыкетсэ лыдӟон азязы нырысетӥ 

люкетэз нылпиос тодазы ваё, куд-ог люкетъёссэ мадьыло. Та амал нылпиослэсь йырсазьзэс, 

пушверанзылэсь азинскемзэ юнматыны юрттэ. 

6-7 аресъем нылпиосын проектной ужъёс ортчытыны луэ. Та амал нылпиосты пӧртэм 

справочникъёсысь, энциклопедиосысь тунсыко иворъёс утчан понна кутӥське.  

Ваньмон дыръя, нылпиослэн мылкыд каремзыя произведениос лыдӟыны луэ. 

Нылпиослэсь анай-атайёссэс авторъёсын но нылпи книгаосын, тодмо произведениосъя 

гожтэм мультфильмъёсын тодматоно, ӵошен дасям адӟытонъёс (выставки) кылдытъяно, 

литературной музейёсы, нылпи спектакльёсты нуллоно но мук. 
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6-7 аресъем нылпиосты калык кылосэн но чеберлако литератураен тодматон 

Кылзыны: Т. Шмаков «Тупен шудон», «Пештырес ёрш но тӧдьы парсь», веросъёс, 

«Тулыс», «Умоез кылдэ ужын» кылбуръёс, Э. Батуев «Какся», «Мар, пе, ялан мон», Н. Бигбашев 

«Бубылиос», В. Бубякин «Ми ӧм малпалэ чик…», А. Вотяков «Вить кузя ми…», «Уй котыр гинэ 

будӥллям, оло?», А. Ельцов «Чингыли ӧте», «Кенгуру уг си гуры» В. Ившин «Обыда», 

Ф. Кедров «Яратско сӥзьылэз», Коньы Толя «Ӝыт», А. Конюхова «Тон эн кышка, пие», 

П. Кубашев «Денис», А. Лужанин «Тол вуиз», Н. Лопатина «Кукейлы тубай», С. Матвеев 

«Пӧсьтолэзь», «Лымы усён», А. Перевозчиков «бубыли емыш», С. Перевощиков «Малы ке 

но…», С. Перевощиков «Нюртака», М. Покчи-Петров «Кикы», «Ӟольгыри», П. Поздеев «Пичи 

пӧйшурась», В. Романов «Урокын», Л. Тихонова «Басьтэ школае», В. Шибанов «Узыян», 

Г. Ходырев «Кылзы, тулыс!», «Вуюись», Л. Чернова «Пӧрмостэм», И. Иванов «Зуродъёс», 

«Йыромем тӧл», И. Иванов «Кытын кӧла шунды?», «Кызьы мон тулыслы юрттӥ», «Ӵӧжпиос но 

шапыкъёс» 

Выжыклъёс но веросъёс: Л. Нянькина «Семилэн льӧль малпанэз» верос, «Почта Пиля» 

верос, «Писпу йылын возьмаськон» верос, «Тол бабайлэн саламъёсыз», В. Ившин «Пальыш», 

Э. Лазар «Пегӟем пужыос», «Данъяськись сьӧд юбер», «Филиппок», Н. Байтеряков «Ошмес 

дурын», «Эх, Васи, Васи…», «Пияш но лосьпи», «Узы королева», «Вазь на», «Пӧртмаськись 

спичка», «Ӟеч лу, нылы», «Пыӵалэн пияшъёс», «Тӧдьы возь выл» 

Мадьыны: 

Выжыкылъёс но веросъёс: Л. Нянькина «Семилэн льӧль малпанэз» верос, «Кызьы вегин 

ныл адями луиз», В. Ившин «Пальыш», Э. Лазар «Пегӟем пужыос», «Данъяськись сьӧд юбер», 

«Филиппок», Н. Байтеряков «Ошмес дурын», «Эх, Васи, Васи…», «Пияш но лосьпи», «Узы 

королева», «Вазь на», «Пӧртмаськись спичка», «Ӟеч лу, нылы», «Пыӵалэн пияшъёс», «Тӧдьы 

возь выл» 

Дышетыны: Н. Байтеряков «Мон суредай», М. Петров «Изь, изь, нуные…», Т. Шмаков 

«Тол шорын», А. Вотяков «Выль ар», «Сӥзьыл», А. Ельцов «Луд ӟазегъёс» 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи книгаез яратэ, произведениосты кылзыса, солэн капчи мылкыдыз кылдэ, солэн 

аслаз но лыдӟиськыны дышемез потэ. 

2. Куд-ог произведениос, темаос, жанръёс солы тросгес кельшо, со произведениослэсь 

пуштроссэс пӧртэм ужпӧръёсаз пыртэ. 

3. Нылпи яратоно литературной произведениоссэ нима, соослэн кельшемзы сярысь 

валэктэ. 
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4. Нылпи ньыль-вить тодмо гожъясьчиосты, улонысьтызы куд-ог фактъёсты, 

произведениоссылэсь нимъёссэс тодэ, мӧйыосын ӵош соослэн гожъяськемзы сярысь вераськонэ 

пыриськыны быгатэ. 

5. Нылпи гожтосъёсысь пуштрослэсь но формаезлэсь герӟаськемзэс вала, текстлэсь 

валтӥсь малпанзэ, геройёслэсь лэсьтэм ужъёссэс алэктыны быгатэ. 

Малпаськытэ: 

1. Литератураен тунсыкъяськемез яркыт уг шӧдӥськы. 

2. Нылпи тодмо книгаосты шуген нима, соослэсь пуштроссэс усьтыны уг вала. 

3. Произведениез кылзыкуз, солэсь пуштроссэ, валтӥсь малпанзэ, авторлэсь дунъетсэ, 

кыллэсь чеберзэ уг вала. 

4. Вакчи кылбуръёсты учкытэк мадьыкуз, вольыт мадьыны уг тыршы; пичи веросъёслэсь, 

выжыкылъёслэсь пуштроссэс усьтыкуз, учыръёслэсь радзэс сура; выль мадиськонъёс малпаны 

мылкыдыз ӧвӧл. 

5. Книга сярысь вераськонэ пыриськыны мылкыдыз ӧвӧл, театрализованной шудонъёсын 

ӵемысь учкись луэ.  

Чеберлык кылдытӥсь киужъёс 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Чебер киужъёслэсь кулэ луэмзэс; котыр дуннелы но дунне суредлы (картина мира) 

чеберлык валанзэ азинтоно; аслэсьтыз адӟемзэ, сюлмаськонзэ, мылкыдзэ пӧртэм чебер 

кылдытэм ужъёсаз возьматыны луонлыкъёс кылдытоно, солэсь зэмос быдэсмем асмурт 

(личность) будэтон понна. 

2. Пластической устолыклэн пӧртэм видъёсыныз (живопись, графика, скульптура, 

архитектура) но жанръёсыныз (портрет, пейзаж, натюрморт, исторической, батальной) 

тодматоно; вашкала архитектурно-прикладной устолыкен но туала дизайнэн тодматоно. Туала 

дизайн пӧртэм пумо луэ: архитектурной, ландшафтной, автомобильной, интерьерной, 

мебельной, дӥсь вурон, театральной, книжной, кулинарной но мукет. 

3. Устолыклэн кылыныз мургес тодматоно, нылпиослы суредасьёсын, кибашлы 

адямиосын, конструктор-суредаськисьёсын, дизайнеръёсын вераськыны тодэмзы мед юрттоз, 

учкисьлэсь культуразэ азинтоно (культура зрителя). 

4. Чеберлыкез кылдытэмез арлыдзыя, тодон-валанзыя, калыкын азинтӥськемзыя будэмзэ 

чаклано. 

5. Выль номырлы тупасьтэм образ кылдытыны мылкыдзэ азинтоно. 

6. Изобразительной, художественно-продуктивной, декоративно-оформительской 

ужпӧраз сюжетной, орнаменто, арберитэм (беспредметные) композициос кылдытыны мылкыдзэ 

ӝутоно; аслаз мылкыдызъя пӧртэм быдэстон манеръёсты пӧлэстыса кутыны дышетоно. 
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7. Возьматон (изобразительное) ужпӧрзэ азинтон понна, нимысьтыз быгатонлыкъёссэ 

азинтоно; киын мае ке выльзэ кылдытыны быгатонлыкъёссэ азинтоно (векчи йыгыръянзэ 

азинтоно). 

8. Сурадаськон уж нимъёсты паськытатоно; котыр дуннемы сярысь но малпам дунне 

сярысь (фантастика) сюжетъёсын тодматоно, аслаз малпамезъя но ӵектэмъя суредаськыны 

мылкыдзэ азинтоно (та темая), формазэ, малэсь кылдэмзэ (строение), пропорциоссэ, 

герӟаськемзэс но кусып воземзэс, фактуразэс, ӝог яке каллен выремез, сямызъя но мылкыдызъя 

арберилэсь аспӧртэмлыкъёссэ возьматыны мед быгатоз. 

9. Композиция кылдытыны быгатэмзэ азинтоно: суредысь объектъёсты малпамезъя, 

формазыя, быдӟалазыя интыяны дышетоно; суредъёсты пӧртэм сюжето кылдытыны дышетоно; 

суредлэсь шорсюлэмзэ шедьтыны но суредын возьматыны дышетоно; суредзэ нырысь син азяз 

пуктыны дышетоно; суредамез азьын эскиз но схема лэсьтыны дышетоно. 

10. Художественной тодон-быгатонлыксэ азинтоно; суредан, лякылыса, ныркыса 

лэсьтон, киын лэсьтэм ужъёслэсь но конструированилэсь валтӥсь быдэстон манеръёсыныз 

тодматоно. 

11. Чеберлыко материалъёсын, тӥрлыкъёсын, чеберматон амалъёсын чакланы-эскерыны 

дышетоно; ас кожаз художественной ужпӧрзэ быдэстыны мылкыдзэ ӝутоно, солэсь ныл яке пи 

луэмзэ, аслыз гинэ тупась  тодметъёссэ (индивидуальные особенности) чакласа. 

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

Визьнодась нылпиосты пӧртэм чеберлыко киужъёсын тодматэ, нылпиослэсь, учкыса, 

чеберез валан мылкыдзэс, котырысь дуннелэсь чеберлыксэ валанзэ азинтон вылысь; ужзэ 

кылдытыкуз, кылдытӥсьлэн малпанэз но солэн творческой утчанъёсыз сярысь вера; одӥг ужлэсь 

мукетызлэсь темая но чеберматон амалъёсъя висъяськемез сярысь валэктэ; ужъёслэсь кыӵе 

жанр но искусстволэн кыӵе ёзэз луэмез сярысь валэктэ, соослэн пуштроссы сярысь вераське; 

нылпиосты произведенилы дунъет сётэмзылы ушъя. 

Визьнодась нылпиослэн чеберлыко ужпӧрзылэсь пуштроссэ паськытатэ но радъя; семья, 

нылпи садын улон, гурт котырысь ужъёс, мерлыко но инкуазь явлениос сярысь ужъёс малпа. 

Визьнодась адямиез возьматонлы бадӟым саклык висъя. Со портрет, автопортрет, семья портрет, 

корка котырын суредам портрет, улонысь учыр луыны быгатэ («Кызьы ми шутэтскон 

нуналъёсмес ортчытӥмы», «Мар ми каримы кырын», «Кытчы ми гужем ветлӥмы»), озьы ик 

пӧртэм ужудысъёсты возьматӥсь арбериос, тӥрлыкъёс, мынон-ветлон машинаос; инкуазь сярысь 

суредъёсты быдэстыкузы, пӧйшуръёсты но соослэсь пиоссэс вырыса, кытчы ке бызьыса 

(движение показать) суреданы мылкыдзэс азинтоно. Визьнодась нылпиез вордӥськем 

шаерысьтыз историзэ калык костюмъёс, инты сярысь, корка котырысь арбериос пыр озьматыны 

дышетэ; малпам образъёсты суреданы мылкыдзэс ӝутэ.  
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Визьнодась нылпиослы изобразительной но декоративно-прикладной искусстволэн 

ужъёсаз малпам дуннеез валаны юрттэ, соосты кылдытоно ужъёсазы но пыӵатыны дышетэ; 

нылпилэсь воображенизэ азинтэ. Озьы ик визьнодась нылпилэсь быръемзэ, мае ке быдэстыны 

мылкыд каремзэ ӝутэ. Нылпиослэсь коллективен ваче ужаны мылкыдзэс ӝутэ. 

Ныркыса лэсьтылонын визьнодась пластической формаен но амалъёсын герӟаськемез 

валэктэ, быдэстон манеръёсты тодэмзэ будэтэ. Нылпиос: 

 кылдытоно арберизы сярысь малпасько но солэсь формазэ  (арбери со, пӧйшур, 

адями, мынон-ветлон машина, пуктэм коркаос яке выжыкылысь геройёс), солы тупась 

тодметъёссэ, пропорциосссэ, люкетъёслэсь интыяськемзэс, нимаз персонажъёслэсь движенизэс 

но куспазы герӟаськемзэс чаклало; 

 эшъёсынызы пуштросо сузьетъёс но яркыт образъёс кылдыто, мылкыд каремзыя 

темаос (зоопарк, шудонъёс, чай юон посуда (сервиз), материалэз (гордсюй, пластилин, ыльнянь, 

кагаз), ныркыса лэсьтон амалъёсты (скульптурной, комбинированной, конструктивной, 

модульной, каркасной, рельефной, папье-маше но мук.), чеберматон амалъёсты быръё. 

Суредаськыкузы визьнодась нылпиослэсь изобразительной материалъёсын, 

тӥрлыкъёсын, быдэстон манеръёсын тунсыкъяськемзэс азинтэ; асьсэлэн быгатэмзылы оскемзэс, 

выльзэ малпаны мылкыдзэс ӝутэ. Нылпиос: 

 краскаосын (гуашен но акварельной краскаосын), карандашен (огшоры, буёло, но 

трос буёло), фломастеръёсын, гелевой ручкаосын, сюсь но пастельной мелокъёсын, эгырен, 

сангинаен, соусэн суредаськыны дышо; суредаськыны быгатэмзэс мур валало, мылкыд карыса 

азинско; возьматон материалъёсты капчиен пӧлэстыса куто (эгырез гуашен, акварелен сюсь 

мелокъёс); эскизъёс лэсьто; кизылэсь темпсэ, кыӵе кужымен зӥбемзэ чакланы быгато; 

 пӧртэм сузьетъёсты кагазлэсь яке мукет арберилэсь вылзэ чакласа кылдыто; 

кагазэз инвислэн гоженыз люкыны быгато; суредэзлэсь азьпал но мыш планзэ радъяло; матысь 

но кыдёкысь арбериосты бумага вылын возьматыны дышетско. 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

 

Толэзьёс Ар

ня

ос 

Темаос  Ужпумъёс 

куарусён 1 «Шумпотон но мӧзмон 

мылкыд» 

 суредын персонажъёслэсь 

тусъёссэс возьматыны дышетоно: 

мӧзмыт, шумпотӥсь, кышкатскем, лек но 

мук.; 

 ымыныр люкетъёслэсь быдӟалазэс 



 213 

чакласа суреданы дышетоно; 

 портретын суредам адямилэсь 

пушдуннезэ валаны дышетоно 

2 «Валес шобретэз 

чеберъялом» 

 удмурт геометрической кабъёсын 

кагаз вылэз (шобретэз) чеберманы 

дышетоно; 

 клеткаос суреданы дышетоно; 

 мылкыд каремзыя, буёл бырйыны 

дышетоно 

3 «Сӥзьыл пужыос»  сӥзьыл пужыосты кагазлэсь 

лэсьтэм котрет вылэ суреданы дышетоно 

(куаръёс, узы-боры, сяськаос но мук.); 

 пужыосты дуртӥз но шораз чебер 

интыяны дышетоно; 

 суредын валтӥсь луисьтэм 

буёлъёсты висъяны амал возьматоно 

4 «Мынам эше»  портрет суредаку, адямилэсь 

йырсизэ, синъёссэ, тусбуйзэ, дӥсьсэ 

улонлы матыны возьматоно; 

 буёло карандашъёсын 

суредаськыны быгатэмзэ азинтоно 

коньывуон 1 «Портрет»  суредысь адямилэсь пушдуннезэ, 

солэсь йӧскалыко аспӧртэмлыкъёссэ 

валаны дышетоно; 

 буёллэсь но суредлэн 

мылкыдызлэсь герӟаськемзэ возьматыны 

дышетоно 

2 «Манимылы дэрем»  геометрической пужыосын 

кагазлэсь дасям дэрем вылэ 

суредаськыны дышетоно (ромб, 

треугольник, векчи гожъёс, кык полэс 

кирос); 

 буёлъёсты мылкыдзыя, шӧдэмзыя 

бырйыны дышетоно; 
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 декоративно-прикладной 

устолыкен тунсыкъяськемзэ азинтоно 

3 «Губи бичан дыр»  губиосты конструктивной амалэн 

суреданы дышетоно, кабзэс, буёлзэс, 

люкетъёслэсь быдӟалазэс чакласа 

возьматыны дышетоно; 

 котыр дунне сярысь малпанъёссэ, 

мылкыдъёссэ суредын возьматыны 

дышетоно; 

 карандашен суредаськыны 

быгатэмзэ азинтоно 

4    

шуркынмон 1 «Сӥзьыл» куазьсуред 

(пейзаж) 

 сӥзьыл куазьлэн чеберезлы 

паймыны, шумпотыны быгатэмзэ 

азинтоно; 

 чеберматон амалъёсты висъяны 

дышетоно (буёлэз, кабез, сузьетэз, трос 

планъем луэмез (многоплановость)); 

 нылпилэсь вераськон кылзэ чебер 

кылъёсын, ӵошатонъёсын узырмытоно 

2 «Писпуос»  писпуослэсь интыяськемзэс 

паськыт чурен матаз но кыдёказ 

суреданы дышетоно; 

 суредын писпуослэсь сӧзнэтсэс, 

люкетъёсызлэсь быдӟалазэс, ог-огенызы 

интыяськемзэс валаны дышетоно; 

 векчи вайёсты буянбызлэн 

йылыныз суреданы быгатэмзэ азинтоно; 

 суредлэсь пушсузьетсэ валаны 

дышетоно 

3 «Хохломской амалэн 

суредаськон» 

 хохломской амалэн суредаськыны 

дышетоно; 

 пичи тэркыез нырысь быдэсак 

ӵуж буёлэн зыраны, собере горд, вож но 



 215 

сьӧд буёлъёсын вылаз суредаськыны 

дышетоно; 

 калыклэн киужъёсыныз 

тунсыкъяськемзэ азинтоно 

4 «Веросъя суредан»  веросысь геройёсты суреданы 

дышетоно; 

 сюсь (восковые) мелокъёсын 

суредаськыны быгатэмзэс азинтоно 

толсур 1 «Паймымон гжель»  суредын буёлъёслэсь чеберзэс, ог-

огзылы тупамзэс возьматыны дышетоно 

(тӧдьы но лыз); 

 кагазлэсь лэсьтэм кружкаосты 

чеберъяны дышетоно; 

 буянбыжлэн йылыныз 

суредаськыны быгатэмзэ азинтоно; 

 калыкен кылдытэм чебер 

арбериосын тунсыкъяськемзэ азинтоно 

2 «Адямиез суредан»  адямиез, ымнырызлэсь, 

мугорызлэсь пӧртэмлыксэ чаклыса, 

мылкыдзэ возьматыса, суреданы 

дышетоно; 

 буёло карандашъёсын 

суредаськыны быгатэмез азинтоно 

3 «Тол бабайлы гожтэт»  куроно кузьымъёсты суреданы 

дышетоно; 

 гуашен арбериосты зэмос улонлы 

тупасесь быдэстыны дышетоно 

4 «Тол Бабай дорын куноын»  Тол Бабайлэн дорез сярысь 

вераськоно; 

 Тол Бабайлэсь резиденцизэ 

малпаны дышетоно, сое суреданы 

дышетоно; 

 буянбыжлэн йылыныз векчи 

люкетъёсты пыртыны дышетоно 
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толшор 1 «Ымусьтон»  Ымусьтонэ ог-огедлы кузьымъёс 

сярысь вераськоно; 

 фломастеръёсын кузьымъёсты 

суреданы быгатэмез азинтоно; 

пӧртэм суредаськон амалъёсты огазеяса 

суредаськыны дышетоно 

2 «Удмурт пӧртмаськон дыр»  Пӧртмаськон дырез суредын 

возьматыны дышетоно; 

 пӧртмаськон ымныр (маска) 

лэсьтоно; 

буёлъёс пыр пӧртмаськон туслэсь сямзэ, 

мылкыдзэ возьматыны тыршоно 

3 «Яратоно удмурт 

сиёнъёсмы» 

 удмурт калык сиёнъёсты 

суреданы быгатэмзэс азинтоно; 

 сюсь (восковые) мелокъёсын 

суредаськыны быгатэмзэс азинтоно 

4 «Лымыяку ӝытазе»  пеймыт-лыз кагаз вылын, тӧдьы 

буёл кутыса, суредаськыны дышетоно; 

 инкуазьсуредэз векчи но паськыт 

буянбыжен быдэстоно 

тулыспал 1 «Кузьым дасяломы»  гажано муртмылы кузьым дасяно; 

 акварелен суредаськыны 

быгатэмлыкез азинтоно 

2 «Мынам семьяе»  семьяысь котькуд адямиез 

быгатыса суреданы дышетоно; 

 пӧртэм амалъёсты огазеяса 

суредаськоно 

3 «Утисьёсты суредан»  пӧртэм ожгарчиосты буёлъёсты 

чакласа суредано; 

 ожгар символикаез шонер 

возьматоно (погонъёс, кункышетъёс, 

ожгар удыс пусъёс (рода войск)) 

4 «Книга вылэз суредаломы»  книга вылэ пӧйшур суредано; 

 валтӥсь мугор люкетъёссэ, вырос 
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амалъёссэ, мылкыдъёссэ возьматоно; 

 книгалэсь пуштроссэ суредын 

усьтоно 

южтолэзь 1 «Анаелы кузьым»  удмурт пужыосын пичи сандык 

вылэз чеберъяно; 

 нылкышноослы тупась пужыосты 

быръёно; 

 удмурт пужыослэсь чебер бичет 

кылдытоно 

2 «Куромунёлы дӥсь суредан»  вӧйдырлы дасям мунёлы чебер 

дӥсь суредано; 

 акварелен суредаськыны 

быгатэмез азинтоно 

3 «Кыткем валэн ворттыломы»  кыткем валэн ворттылӥсь 

пиналъёсты суреданы дышетоно; 

 чеберъям дӧдьыез, букоез, 

возьматыны дышетоно; 

 пушсузьето суред кылдытоно 

4 «Лопшо Педунь»  Лопшо Педунез, ымнырызлэсь 

аспӧртэмлыкъёссэ чакласа, суреданы 

дышетоно; 

 суредаськисьёслэсь ужъёссэс 

чакласа, аслаз суредаз выль амалъёс 

пыртыны дышетоно 

оштолэзь 

 

1 «Инсьӧръёсты суредан»  инсьӧр дунне сярысь вераськыса, 

сое суредын возьматыны дышетоно; 

 малпам геройёсты суреданы 

дышетоно 

2 «Тулыс сайкась шундыё 

инкуазь» 

 буёл пыр шундыез возьматоно; 

 писпуослэсь но мукет 

будосъёслэсь шундылы шумпотэмзэс 

возьматоно 

3 «Тылобурдоос берто»  бертӥсь тылобурдоосты суредын 

возьматыны дышетоно; 
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 пуштросъем суред кылдытыны 

дышетоно 

4 «Милям коркамы»  улоно коркаез но интыез 

суредано; 

 улон интыез чеберман амалъёс 

сярысь малпаськоно; 

 

куартолэзь 1 «Бусы ужъёс»  бусыысь ужез суредын 

возьматоно; 

 акварелен суред кылдытыны 

быгатэмзэс азинтоно 

2 «Вормисьёсты данъян»  данъяськымон адямиос но 

вормонъёс сярысь вераськоно; 

 вормон синпелетъёсты суредано 

но кылдытоно; 

 пӧртэм амалъёсты огазеяса 

суредаськоно 

3 «Эшъёсылы кузьым»  открыткаез быдэстоно; 

 суредан но лякылон амалъёсты 

огазеяса быдэстоно 

4 «Мынам нылпи садэ »  нылпи садысь яратонозэ суреданы 

дышетоно; 

 суредын мылкыдэз возьматыны 

быгатоно 

 

Лякылыса лэсьтылонын визьнодась нылпиосты силуэт искусствоен но «кагаз 

фольклорен» тодматэмзэ азинтэ, качыен вырыны быгатэмзэс азинтэ. 

Нылпиос: 

  чеберлыко произведениос кылдыто, кудъёсыз шоры чебер учкылыны, озьы ик 

улонын но соос кулэ луыны быгато (эшъёсыныз но мӧйыосын ӵош). Со коллажъёс, панноос, 

фризъёс, афишаос, борддоргазетъёс, суредъёс, открыткаос, ӧтён кагазъёс, закладкаос луыны 

быгато; 

 качыен пӧртэм сямен вандылыны дышетско (симметрично, парносимметрично, 

лентаё, силуэтэн (суредам яке малпам контуръя), трос буёло образъёс кылдытон понна 
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накладной аппликация лэсьто, лымыпыры, чеберъям ваза, салфетка, фиранка, штора, мунёослы 

дӥсь, тетральной постановкаослы маскаос но декорациос лэсьтон понна прорезной декор лэсьто; 

 тодэм амалъёсты капчиен ужазы куто, лякылыса лэсьтылонлэсь быдэстон манерзэ 

декоративной суредаськонэн, художественной конструированиен, нылпи дизайнэн герӟаса 

кутыны быгато. 

Чеберлыко пуктӥськонын визьнодась нылпилэсь шудон интызэ, корка котырзэ, нылпи 

садысь группаез, праздникъёслы корка котырез, нылпи садын участокез (шудонъёс, костюмлэн 

люкетъёсыз) пӧртэм арбериосын чеберматыны мылкыдзэ ӝутэ, соослэсь улонын кулэ луэмзэс 

но чеберлык понна дунлыксэс валэктэ. Озьыен, кылдытэм арбериос, одно ик чебересь, 

синмаськымонэсь луыны кулэ. 

Нылпиос оригами но киригами быдэстон амалъёсын тодматскемзэс азинто, 

визьнодасьлэсь возьматэмзэ учкыса, озьы ик технологической картаосты, схемаосты, 

туспуктэмъёсты, суредъёсты учкылыса ужъёссэс быдэсто. Нылпиос ӝутскем мылкыдын 

корабльёслэсь, самолётъёслэсь, маскаослэсь, йыре понон изьыослэсь модельёссэс кылдыто, 

театрен шудыны мунёосты малпало но быдэсто. Визьнодась нылпиосты кагазлэсь кыӵе ке 

арбериез лэсьтыны выль амалъёсын тодматэ, ажурной арбериос кылдытон понна, прорезной 

декорез ужаз кутыны дэмла. Нылпиос быгатыса пӧртэм быдэстон манеръёсты ужазы куто 

(оригами, киригами, кот (мокрое) оригами, модульной конструирование, конуслэсь, 

цилиндрлэсь, кублэсь, гармошкалэсь кылдытэм кагаз модельёсты). Визьнодась мылкыд 

каремезъя, тунсыкъяськемезъя,  нылпиосты, кагазэз позыръяса (квиллинг), ыжгонэз гындыса 

(валяние из шерсти – фелтинг), выль чебер арбериос кылдытыны, папье-маше, альбомез 

чеберманы дышетэ.  

Чеберлыко лэсьтэм ужын визьнодась нылпиез дизайнлэн пӧртэм видъёсыныз тодматэ 

(архитектурной, ландшафтной, автомобильной, интерьерной, мебельной, костюмной, книжной, 

кулинарной но мук.). Ар куспын ужлэн радлыкез «Дизайнлэн школаез» тема котыр берга. 

Визьнодасьлы но нылпилы проектъёс ӵектӥськомы: «Пичи дырысеным эше» (шудон но 

шудонъёс кылдытон), «Выжыкыл дуннеын» (книга кылдытон дизайн – книжной дизайн) но мук. 

Нылпиос шумпотыса, ас кожазы, бадӟым мылкыдзэс ужазы поныса, чебер арбериос 

кылдыто, соосты интыын шонер радъяны валало, валче уже (коллективной) пыриськыны 

валало, азьвыл малпаса, лэсьтэмзэс радъяны быгато, пӧрмем ужъёссэс дунъяло. Нылпиосын 

кылдытэм ужъёс группазэс трослы узырмыто, чебермато. 

Визьнодась котькуд нылпилэсь малы ке нимысьтыз мылкыд каремезлы саклыксэ висъя, 

солы ужъёсаз юрттэ художественной ужпӧрпызлэн пӧртэм ёзъёсаз (валан, лэсьтон но 

творчествояз); визьнодась нылпиослэн анай-атайёсынызы мур кусып возе; музейёсы но пӧртэм 

адӟытонъёсы потан. 
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Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи аслэсьтыз мылкыдзэ, ас кожаз ужаны быгатэмзэ, выльзэ, чеберзэ кылдытыны 

быгатэмзэ возьматэ. 

2. Нылпи чеберлы вань сюлмыныз вазиське, котыр улонысь инкуазен кылдытэм но 

адямиен кылдытэм чебер маосты ке синйылтэ; куд-ог дано адямиосын кылдытэм 

произведениосты тодма, нима; произведениос сярысь визьнодасьлэсь но мӧйыослэсь юалляське, 

арбериосты висъясь куд-ог тодметъёс сярысь тунсыкъяське. 

3. Ужаз пӧртэм быдэстон манеръёсты кутэ, пӧртэм материалъёсын ужа; туж чебер, ӝикыт 

ваньзэ быдэстэ, ужан интызэ котьку чылкыт, быгатыса радъя. 

4. Аслаз быдэстэм ужъёсысьтыз шекъёссэ но адӟыны быгатэ, нылпиосын валче уже но 

ӝутскем мылкыдын пыриське. 

Малпаськытэ: 

1. Нылпи котыр улонысь чеберез уг адӟы, искусствоен уг тунсыкъяськы. 

2. Суредаське, лякылыса лэсьтылэ, конструировать каре мӧйыослэн косэмзыя, соослэн 

сак кивалтэмзы улсын гинэ; аслыз выльзэ малпаны мылкыдыз ӧвӧл. 

3. Нылпи пӧртэм суредъёсты одӥг выллем капчи техникаосты кутыса гинэ быдэстэ. 

4. Аслэсьтыз ужзэ радъяны уг вала. 

5. Валче уже пыриськыны секыт, нылпиосын ӵош огкадь кыл уг шедьты. 

 

Крезьгур удыс (музыка) 

Визьнодан ужпумъёс: 

1. Нылпилэсь крезьгурлы яратонзэ но гажанзэ азинтоно, тросгес крезьгур 

произведениосын тодматоно, тодмотэм крезьгурез кемагес кылзыны дышетоно (30-40 с.). 

2. Крезьгурез кылыны быгатэмзэ азинтоно, кырӟакуз, музыкальной тӥрлыкъёсын 

шудыкуз ассэ умой кылыны дышетоно. 

3. Нылпилэсь ассоциативно малпаськыны быгатэмзэ, фантазизэ азинтоно. Соку со 

азьланяз крезьгур произведениосты чебер, яркыт быдэстыны быгатоз.  

Визьнодан ужлэн пуштросэз но визьнодан амалъёс 

6-7 аресъем нылпиос нылпи садын троссэ быдэстыны быгато: нылпиос крезьгуръёсты 

кылзыны ярато, чебер эктыны быгато, трос крезьгур тӥрлыкъёсын шудо.  

Нылпиослэн пуш мылкыдзы (внутренняя мотивация): валче ужен тунсыкъяськон, 

аслэсьтыз малпанзэ лэсьтэмез пыр усьтыны быгатон (творческое самовыражение), ваче 

вераськонэ пыриськон, крезьгур удыс сярысь трос выльзэ тодон. 
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Крезьгурез шӧдон. 

Крезьгурез шӧдон крезьгуръя азинтонын валтӥсь ужпӧр луэ. 

Крезьгур шӧдонлэсь азинскемзэ нылпиослэн таӵе быгатонлыкъёссы возьмато: 

 асьсэлэн саклыкенызы кичӧлтыны быгато, крезьгурез 40-50 сек. сак кылзо; 

 крезьгуръёсты кылзо но соослэсь пуштроссэс, мылкыдзэс вератэк валало; 

 крезьгуръя выросъёсынызы образъёсты возьмато; 

 яратоно крезьгуръёссэс ӵем кылзыны мылкыдзэс возьмато, соослэсь нимаськемзэс 

тодо. 

Кырӟан. 

Визьнодась нылпиосты чебер кырӟаны дышетэ. Озьы ик кырӟакузы вань кылъёсты чебер, 

вольыт кырӟаны, шонер шоканы, куараосты шонер кылдытыны (звукообразование), верангурез 

чакланы дышетэ. Нылпи кырӟанъёсты сюлмысь кырӟаны дышыны кулэ. Визьнодась нылпиосты 

пӧртэм жанръем произведениосын тодматэ, соосты кырӟаны аспӧртэмлыкъёсты валэктэ, 

крезьгурез йыраз возьыны быгатэмзэ азинтэ (музыкальная память). 

Крезьгуръя вырон, эктон но нылпи игровой ужпӧр 

6-7 аресъем нылпиосты крезьгуръя вырыны дышетонлэн ужпумъёсыз сыӵеесь ик кылё, 

кызьы 5-6 аресъем нылпиосын ужаку. Визьнодась нылпиослэсь быгатэмзэс паськытатэ, трос 

пӧртэм пумо выронъёс малпа, соосты быдэстыны куре. 

Валтӥсьёсыз пӧлы ветлон (ӝог, каллен, пыдчиньы йылын, тапыртыса вамыштон (шаг с 

притопом), пыдэз воштыса вамыштон (переменный шаг), тыбырын азьлань но берлань, 

пыдесъёсты ӝутъяса, ньыль пыдын ветлон); капчиен, одӥг темпен, пыдесъёсты вылӥе ӝутыса 

но мук. сямен бызьылон; тэтчан – кык пыдын ӵош, азьлане но мышлане тэтчыса, урдэсласынь 

но шонер галопен тэтчаса, капчиен тэтчанъёс (лёгкие подскоки) быдэстон. 

Огъясь выросъёсты но крезьгуръя быдэстоно. Отчы пӧртэм плавной, маховой, 

пружинной, кечат-вамат (скрестные) выросъёс пыро. 

Имитационной выросъёс – пӧртэм образэз шудыса возьматэм выросъёс, кудъёсыз 

крезьгурлэсь мылкыдзэ, нылпилы валамон образэз усьтыны юртто (принцесса, робот, жадем 

песянай но мук.). визьнодась нылпиез пӧртэм мылкыдъёсты возьматыны дышетэ: шумпотон, 

батыръяськон (гордость), куатаськон, кышкан но мук. 

Эктон выросъёс (плясовые) – калык эктонъёслэн но туала эктонъёслэн люкетъёссы, 

кудъёссэ нылпиос быдэстыны быгато (пӧртэм амалэн берганы, пыдъёсты азьпала «куяса» 

эктыны (выбрасывание ног), «ковырялочка», «распашонка», «присядка», «приставной шаг» но 

мук.) 
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Визьнодась ужаз пӧртэм лентаосты, обручъёсты, кышетъёсты, бубенъёсты, тэтчанъёсты 

(скакалка) кутэ. Арбериосты кутыса эктон нылпилэсь етӥзлыксэ (ловкость) азинтэ, 

выросъёсызлэсь чеберзэс пусйыны юрттэ. 

Музыкально-ритмической композициосты, эктонъёсты, хороводъёсты валан нылпилэсь 

интыын радъяськыны быгатэмлыксэ азинтэ (ориентировка в пространстве). 6-7 арескын 

нылпиос инттын валанлэсь таӵе пӧртэмлыкъёссэ тодо: «ас пала (на себя)», «ас дорысь» (от себя) 

«арбери дорысь» (от предмета или объекта). Визьнодась нылпиосты движение дыръя 

колоннаосы, шеренгаосы, круге, кык одӥг кадь круге, кӧня ке круге, «клинэн» султыны дышетэ, 

озьы ик ог-огзы бӧрсьы парен султыны, парен ог-огзылылы ымнырын но тыбырын султыны, 

залысь буш инты шедьтыса, «жильыен» залэтӥ ветлыны но мукет. 

Визьнодась нылпиосты, эктонлэн кагаз вылэ суредам схемаез шоры учкыса, залэтӥ 

интызэс вошъяны дышетэ.  

Озьы ик визьнодась нылпилэсь аслэсьтыз но мылкыд каремзэ чакла, выль малпаназ одно 

ик юрттэ солы. 

Визьнодась нылпиослэн кусыпъёссылы бадӟым саклык висъя, эшъёссылэн быгатэмзылы 

но шумпотыны, нош мукет дыре – юрттыны – дышетэ. 

Крезьгур тӥрлыкъёсын шудон 

Та ужпӧрез радъяку, нылпилэсь крезьгур тӥрлыкъёслы яратон мылкыдзэ пыӵатоно 

(нылпи шудэ шумпотэм понна, шутэтскыкуз, асьсэлэсь малпанзэ возьматыны тыршыкуз, 

шутэтскыкуз но мук.).  

Визьнодасьлы нылпиез пӧртэм ужпъёсаз крезьгур тӥрлыкъёсты кутыны дышетоно, озьы 

ик ас кожазы, асьсэлэн мылкыд каремзыя, шудыны дышетоно. Нылпиослэсь ансамбльёсын 

шудыны мылкыдзэс ӝутоно. Визьнодась нылпиосты, крезьгур тӥрлыкъёсты кутыса, пӧртэм 

крезьгур образъёс кылдытыны дышетэ, со понна пӧртэм амалъёс кутэ. 

Нылпиен ар ӵоже валче ужъёс 

Толэзьёс Арняос Крезьгуръёсты 

кылзон 

Кырӟан Крезьгуръя вырон, 

эктон но нылпи 

игровой творчество 

куарусён 1 «Удмуртии моей», 

крезьгурез 

Е. Копысовалэн, 

кылъёсыз 

Ф. Васильевлэн 

«Пиналъёс–усточиос», 

крезьгурез 

С. Трофимовлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

«Капи-кап-капи», 

крезьгурез 

А. Корепановалэн 

(шудон упражнениос) 

2 «Удмуртии моей», 

крезьгурез 

«Пиналъёс–усточиос», 

крезьгурез 

«Капи-кап-капи», 

крезьгурез 
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Е. Копысовалэн, 

кылъёсыз 

Ф. Васильевлэн 

С. Трофимовлэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

А. Корепановалэн 

(шудон упражнениос) 

3 «Вордӥськем 

шаере», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз А. Окилэн 

«Удмуртия – доре 

мынам», крезьгурез 

М. Байкузиналэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

«Ширъян» удмурт 

калык эктон 

4 «Вордӥськем 

шаере», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз А. Окилэн 

«Удмуртия – доре 

мынам», крезьгурез 

М. Байкузиналэн, 

кылъёсыз Г. Ходыревлэн 

«Ширъян» удмурт 

калык эктон 

коньывуон 1 «Зарни сӥзьыл», 

крезьгурез 

Г. Корепановлэн, 

кылъёсыз 

С. Широбокова 

«Ми-пичи пиналъёс», 

крезьгурез 

В. Старшихлэн, 

кылъёсыз 

Н. Широбоковлэн 

Чингылиосын эктон 

2 «Зарни сӥзьыл», 

крезьгурез 

Г. Корепановлэн, 

кылъёсыз 

С. Широбокова 

«Ми-пичи пиналъёс», 

крезьгурез 

В. Старшихлэн, 

кылъёсыз 

Н. Широбоковлэн 

Чингылиосын эктон 

3 «Песня об 

Ижевске», 

крезьгурез 

С. Черезовлэн, 

кылъёсыз 

А. Сабуровлэн, 

удмурт кылэ 

берыктӥз А. Ельцов 

«Мынам Удмуртие» 

(«Песня об Удмуртии»), 

кылъёсыз но крезьгурез 

Т. Шикаловалэн, удмурт 

кылэ берыктӥз 

Л. Кутянова 

«Зарни сӥзьыл», 

крезьгурез 

Г. Корепановлэн 

4 «Песня об 

Ижевске», 

крезьгурез 

С. Черезовлэн, 

кылъёсыз 

А. Сабуровлэн 

«Мынам Удмуртие» 

(«Песня об Удмуртии»), 

кылъёсыз но крезьгурез 

Т. Шикаловалэн, удмурт 

кылэ берыктӥз 

Л. Кутянова 

«Зарни сӥзьыл», 

крезьгурез 

Г. Корепановлэн 
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удмурт кылэ 

берыктӥз А. Ельцов 

шуркынмон 1 «Гумы», крезьгурез 

И. Краснопёровлэн, 

кылъёсыз 

И. Гавриловлэн 

«Перепеч», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз А. Ельцовлэн 

«Ки ултӥ потаса 

шудон» 

2 «Гумы», крезьгурез 

И. Краснопёровлэн, 

кылъёсыз 

И. Гавриловлэн 

«Перепеч», крезьгурез 

П. Кузнецовлэн, 

кылъёсыз А. Ельцовлэн 

«Ки ултӥ потаса 

шудон» 

3 «Шунды но ӝужа 

но» удмурт калык 

кырӟан 

«Удмурт шаерын 

улӥськом» («мы в 

Удмуртии живём»), 

кылъёсыз но крезьгурез 

И. Цацерцанлэн, удмурт 

кылэ берыктӥз 

Л. Кутянова 

«Эх, шаль кышет» 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

4 «Шунды но ӝужа 

но» удмурт калык 

кырӟан 

«Удмурт шаерын 

улӥськом» («мы в 

Удмуртии живём»), 

кылъёсыз но крезьгурез 

И. Цацерцанлэн, удмурт 

кылэ берыктӥз 

Л. Кутянова 

«Эх, шаль кышет» 

удмурт калык кырӟанъя 

эктон 

толсур 1 «Толэзь», крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Богатырёвалэн 

«Тол вуиз», крезьгурез 

Е. Николаевалэн, 

кылъёсыз 

М. Яковлевалэн 

«Ӟольгыриос но 

коӵыш» удумрт калык 

гуръя шудон 

2 «Толэзь», крезьгурез 

но кылъёсыз 

А. Богатырёвалэн 

«Тол вуиз», крезьгурез 

Е. Николаевалэн, 

кылъёсыз 

М. Яковлевалэн 

«Ӟольгыриос но 

коӵыш» удумрт калык 

гуръя шудон 

3 «Лыкты, Тол 

Бабай!», крезьгурез 

Н. Шкляевлэн, 

«Чеберъям кыз 

котырын», крезьгурез но 

кылъёсыз Л. Лазаревлэн 

«Кыз котырын», 

крезьгурез 

Г. Касимовлэн, 
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кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

4 «Лыкты, Тол 

Бабай!», крезьгурез 

Н. Шкляевлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Чеберъям кыз 

котырын», крезьгурез но 

кылъёсыз Л. Лазаревлэн 

«Кыз котырын», 

крезьгурез 

Г. Касимовлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

толшор 1 «Яратӥ», крезьгурез 

Р. Шкляевалэн, 

кылъёсыз 

И. Бобровлэн 

«Выль ар салам», 

крезьгурез В. Ежовлэн, 

кылъёсыз 

А. Леонтьевлэн 

«Ми выжыкылысь 

вуимы», пӧртэм 

калыкъёслэн гуръёссыя 

кылдытэм 

импровизация 

2 «Яратӥ», крезьгурез 

Р. Шкляевалэн, 

кылъёсыз 

И. Бобровлэн 

«Выль ар салам», 

крезьгурез В. Ежовлэн, 

кылъёсыз 

А. Леонтьевлэн 

«Ми выжыкылысь 

вуимы», пӧртэм 

калыкъёслэн гуръёссыя 

кылдытэм 

импровизация 

3 «Пичи гуртэ», 

крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Кузьминалэн 

«Туби но васьки», 

удмурт калык кырӟан, 

Ф. Тубыловалэн 

тупатэмезъя 

«Самовардэ пукты 

али», удмурт калык 

кырӟан 

4 «Пичи гуртэ», 

крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Кузьминалэн 

«Туби но васьки», 

удмурт калык кырӟан, 

Ф. Тубыловалэн 

тупатэмезъя 

«Самовардэ пукты 

али», удмурт калык 

кырӟан 

тулыспал 1 «Топольёс», 

крезьгурез 

Н. Шкляевлэн 

«Кулэ ӧвӧл автомат», 

крезьгурез 

Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз И. Ивановлэн 

«Дырез возьматӥсь», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

Н. Васильевлэн 

2 «Топольёс», 

крезьгурез 

Н. Шкляевлэн 

«Кулэ ӧвӧл автомат», 

крезьгурез 

Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз И. Ивановлэн 

«Дырез возьматӥсь», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, кылъёсыз 

Н. Васильевлэн 
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3 «Толэзь», кылъёсыз 

но крезьгурез 

А. Богатырёвалэн 

«Агае – солдат», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Л. Лазаревлэн 

«Ӟазег уя, ӵӧж уя», 

удмурт калык кырӟан-

шудон 

4 «Толэзь», кылъёсыз 

но крезьгурез 

А. Богатырёвалэн 

«Агае – солдат», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Л. Лазаревлэн 

«Ӟазег уя, ӵӧж уя», 

удмурт калык кырӟан-

шудон 

южтолэзь 1 «Ачим будэтӥ», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, 

кылъёсыз 

Н. Васильевлэн 

«Юасько мемиелэсь», 

крезьгурез Н. Уткиналэн, 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Ойдолэ мыноме 

шудыны», удмурт 

калык кырӟанъя шудон 

2 «Ачим будэтӥ», 

крезьгурез 

Г. Корепанов-

Камскийлэн, 

кылъёсыз 

Н. Васильевлэн 

«Юасько мемиелэсь», 

крезьгурез Н. Уткиналэн, 

кылъёсыз 

Ю. Байсаровалэн 

«Ойдолэ мыноме 

шудыны», удмурт 

калык кырӟанъя шудон 

3 «Йӧ келян», удмурт 

калык крезьгур 

«Нуны веттан гур», 

крезьгурез но кылъёсыз 

И. Пельтэмовлэн 

«Поезд», кылъёсыз но 

крезьгурез 

Г. Павловлэн 

4 «Йӧ келян», удмурт 

калык крезьгур 

«Нуны веттан гур», 

крезьгурез но кылъёсыз 

И. Пельтэмовлэн 

«Поезд», кылъёсыз но 

крезьгурез 

Г. Павловлэн 

оштолэзь 1 «Сюрес дурын», 

крезьгурез 

Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз А. Окилэн 

«Пичи гуртэ», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Ю. Кузьминалэн 

«Пичи шур», 

крезьгурез 

А. Корепановлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

2 «Сюрес дурын», 

крезьгурез 

Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз А. Окилэн 

«Пичи гуртэ», 

крезьгурез но кылъёсыз 

Ю. Кузьминалэн 

«Пичи шур», 

крезьгурез 

А. Корепановлэн, 

кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

3 «Пичи гуртэ», «Шур», крезьгурез «Шепъёс» удмурт 
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крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Кузьминалэн 

Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз И. Ивановлэн 

калык гуръя шудон 

4 «Пичи гуртэ», 

крезьгурез но 

кылъёсыз 

Ю. Кузьминалэн 

«Шур», крезьгурез 

Н. Постниковлэн, 

кылъёсыз И. Ивановлэн 

«Шепъёс» удмурт 

калык гуръя шудон  

куартолэзь 1 «Султэ, будӥсь 

нылпиос!»,  

крезьгурез 

Г. Корепановлэн, 

кылъёсыз 

А. Лужанинлэн 

«Школае мон 

мынӥсько», крезьгурез 

В. Шоркинлэн, кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Учке али бакчамес» 

удмурт калык кырӟан-

шудон 

2 «Султэ, будӥсь 

нылпиос!»,  

крезьгурез 

Г. Корепановлэн, 

кылъёсыз 

А. Лужанинлэн 

«Школае мон 

мынӥсько», крезьгурез 

В. Шоркинлэн, кылъёсыз 

Г. Ходыревлэн 

«Учке али бакчамес» 

удмурт калык кырӟан-

шудон 

3 «Лемлет сяськае», 

удмурт калык 

кырӟан 

«Басьтэ школае», 

крезьгурез 

И. Пельтэмовлэн, 

кылъёсыз 

Л. Тихоновалэн 

«Узы-боры 

бичаськом», удмурт 

калык кырӟанъя шудон 

4 «Лемлет сяськае», 

удмурт калык 

кырӟан 

«Басьтэ школае», 

крезьгурез 

И. Пельтэмовлэн, 

кылъёсыз 

Л. Тихоновалэн 

«Узы-боры 

бичаськом», удмурт 

калык кырӟанъя шудон 

 

Нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

1. Нылпи ӝутскем мылкыдын крезьгуръёсты, театральной пуктэмъёсты кылзэ. 

2. Нылпи концертъёсы, театре ветлыны яратэ, кылдэм малпанъёссэ вера. 

3. Пӧртэм ужпӧръёсы пыриське, праздникъёсын ассэ быгатыса возьматэ. 
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4. Театр пуктонэ шумпотыса пыриське. 

5. Кылбуръёсты чебер, вольыт учкытэк вера, куд-ог дыръя веракуз гур малпаса кырӟа, 

крезьгур тӥрлыкъёсын шудэ. 

Малпаськытэ: 

1. Нылпи театре, концертъёсы ветлыны уг яраты, солы та ужрад шумпотон уг вайы. 

2. Тодмо композиторъёсслэсь крезьгуръёссэс уг тодма. 

3. Кырӟаны мылкыдыз ӧвӧл. 

4. Эктыкуз залын инты шедьтыны секыт. 

5. Театр пуктонэ пыриськыны мылкыдыз ӧвӧл. 

6. Крезьгур удысын быгатонлыкъёсыз трос ӧвӧл. 
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V ёзэт. «3-7 аресъем нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон» 

(Физическое развитие детей 3-7 лет) 

Нылпи садын 3-4 аресъем нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон 

3-4 аресъем нылпиосты визнодан ужпумъёс 

Нылпиез шудыны-вырыны лӧпкытоно, мугорзэ выретыны кулэлыкъёс кылдытъяно, 

пӧртэм сямен вырыны луонлыкъёсын тодматоно. 

Нылпилэсь мугорыныз вырон сямъёссэ азинтоно: малпам выронэзлэсь быдэстон 

ӝоглыксэ, кужымзэ, косэмъя ӝог валатскемзэ но лэсьтэмзэ. Солы мугорыныз шонер кивалтыны, 

чиданлыксэ, кужмо луэмзэ но куасалляськыны луонлыкъёссэ пумен йылэтыны котыр ласянь 

юрттоно. 

Нылпилы выронэз эшъёсыныз огдыре кутскыны но йылпумъяны, выронъёсызлэсь 

ӝоглыксэ чакласа, ӵош лэсьтыны шӧдон-валан пыӵатоно. Нылпиез выретонъёсты дӥсьтыса, сэзь 

мылкыдын быдэсъяны дышетоно. Мае ке быдэстыны шугъяськись нылпилы вырон амалэз, 

китӥз валтыса, шӧдыны юрттоно. Азьланяз нылпилы ас понназ, косэм-верамез кылыса, мугорын 

выронъёс лэсьтыны, интызэ воштыны дышем сям пыӵатоно.  

Нылпилы ас мугорзэ утялтыса, чылкыт возьыны сямъёс пыӵатоно: ымнырзэ, киоссэ 

шонер амалэн миськыны, йырсизэ сынаны, нырзэ сузяны, нырулкышетэн ӵушылӥськыны, 

туалетэ ветлыны. Кӧня ке юрттыса, дӥсяськыны но кылиськыны, дӥськутсэ интыяны но 

утялтыны, шудонъёссэ интыязы тырыны дышетоно. 

Нылпиез ӝӧк сьӧрын ымӵушетэз, пуньыез, межыез (вилкаез) шонер кутыны но умой 

валтыны, ӝикыт сиськыны дышетоно. Сиёнэз ыме пичиен чебер вуттыны, умой кушаны но 

дыртытэк ньылыны возьматоно но валэктоно. 

Нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

Нылпилэсь тазалыксэ утён-юнматон, сӥльвирзэ кыдатон луонлыкъёссэ но дышем 

сямъёссэ ялан данъяно. Нылпиез выретонъёсты лэсьтыны быгатэмез но тазалыксэ кыдатӥсь 

огъя шудонъёсы пыриськемез понна ушъяно. Нылпиез ас мылкыдызъя шудыны-вырыны, 

пӧртэм выронъёсы мыло-кыдо пыриськыны лӧпкытъяно.  

Тазалыкез кыдатон 

Эмъясьёслэн эскеремзы-дэмламзыя, инкуазьлэсь вакытъёссэ но кужымъёссэ (омыр, 

шунды, ву) уже кутыса, мугорез кыдатӥсь ужрадъёс быдэстоно. Пиналлы нылпи сад пушкын 

капчи дӥсен ветлыны сям пыӵатоно. Нуназе кырын чылкыт омырен тырмыт шокаса ветлытоно. 

Нуналлы быдэ ӵукна 5–6 минут ӵоже назьылляськон ортчытъяно. 
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Нылпиослэсь мылкыдзэс ӝутон понна, чылкыт омырен шокаса, бызьылыса шудон 

радъяно. Ёзэсъёссэс кыдатон вылысь, пӧйшур тусъёс пуктылыса выроно, шудон тӥрлыкез но 

выжыкыл пуштросэз уже кутыса, тунсыкъяськемзэ будэтоно. Луонлыкъёс вань ке, нылпиез 

вуын уяны дышетоно.  

Тазалыко лулчеберет 

Нылпилэсь пӧртэм пумо вырыны, эшъёсыныз огдыре ӵош лэсьтыны быгатэмзэ 

юнматоно. Гань–гань ветлыны но бызьылыны, йырзэ шонер возьыса, пыдъёссэ ӝуткаса, киоссэ 

но пыдъёссэ вожмин пуктылыны дышемзэ ушъяно. 

Кык пыдын кужмысь донгиськыса, ӝуждалаысь, ог интыысь яке азьлань мыныса 

тэтчаны, ог интыын шонер сылыса, арбериосты азьлань кузьдала но выллань ӝуждала лэзьяны 

луонлыкъёс кылдытъяно. Шудон арбериосты чырткем питыртыса, лэзьяны быгатэмзэ 

юнматоно.  

Чурен, радэн но котыр султыны, чуре султыку, ас интыдэ косэмъя но, шудон амалэн но 

шедьтыны тыршытоно. 

Мугорзэ шонер возьыны, веськрес пукыны, сылыны, выронъёс лэсьтыны быгатэмзэ 

ушъяно. 

Дӧдьыен нискыланы, куинь питрано велосипедэ пуксьыны но васькыны, анай–атайёс 

юрттэмен соин ворттылыны, луонлыкъёс кылдытъяно.  

Куасъёсты кутчаны но пыдысь куштыны, куасэн ветлыны, соосты интыязы пуктыны 

возьматоно. 

Сэзь шудонъёслэсь куронъёссэс быдэсъяны кулэлыкез возьматоно, валэктоно. Лулпуш 

но мугор луонлыксэ, ёзэсъёссэ кыдатӥсь выретонъёсты, тыршытонъёсты но сэзь шудонъёсты ас 

понназ быдэстэмзэ дунъяно. 

Чылкыт чеберлык  

Нылпилэсь ас вылтуссэ эскеремзэ синйылтоно, ушъяно. Майталэн чылкыт 

мисьтаськыны тыршытыса, кылбуръёс, лӥятон кылъёс верано. Киоссэ, ымнырзэ, пельёссэ умой 

миськыны быгатэмзэ анай-атаез азьын ушъяса верано. Мисьтӥськем бере, кӧсатозь 

ӵушиськыны, ӵушконэз интыяз ошыны, йырсынэн сынаськыны но нырулкышетэн ӵушиськыны 

выль дышемзэ нуналлы быдэ пусъёно.  

Ӝӧк сьӧрын ассэ чебер возьыны быгатэмзэ данъяно. Бадӟым но пичи пуньыез, межыез 

но ымӵушетэз шонер, интыяз, дырыз дыръя но чебер кутыны, выремзэ тупатъяно но быгатэмзэ 

ушъяса верано. Нянез куртчыны, ымез ворсаса сиськыны, сиёнэз рос-прос кушаса, ньылыны 

быгатонлыксэ нуналлы быдэ кылбуръёс вылтӥ тодаз вайытоно, сиськыку вераськоно ӧвӧл 
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шуыса валэктоно. Небыльток шудон-эшъёс пыр визь-нод, юрттэт курыса нылпилы вазиськоно. 

Визьпог пыр ушъяно, лӧпкытоно. 

Нылпиез азинтыса будэтон пуштрос  

Валтӥсь выронъёс 

Ветлон 

Пыдчиньы вылын, пыдесъёсты вылӥе ӝутъяса, огзы бӧрсьы огзы, кыкен, огшоры 

ветлоно. Пӧртэм ӧръя ветлоно: шонер сюрес кузя, котыр, арбериос вискытӥ визылъяса, 

пазьгиськыса. Косэм вырос-ужъёсты дугдылыса, пуксьылыса, лаптӥськыса, берыктӥськыса 

быдэсъяно. 

Мугорез шонер но юн возён: 

Шонер сюресэтӥ (пасьталаез 15-20 см, кузьдалаез 2-2,5м), пул, кор вылтӥ, одӥг пыдлэсь 

пыдтышсэ мукет пыдлэн пыдчиньыосыз доры пуктылыса ветлоно. Выж вылын кыллись пул, 

тубат вылтӥ, арбериос вамен вамышъяса ветлоно. Нялмыт урдэм пул вылтӥ (ӝуждалаез 50-35 

см) каньылля солань-талань ветлон.  

Бызьылон 

Огшоры но пыдчиньы вылын бызьылоно. Нылпиосын ӵош вӧлметлэн одӥг палысьтыз 

мукет палаз, огез бӧрсьы огез, пӧртэм ӧръя, шонер, кырыж-мерыж сюресэтӥ (пасьталаез 20-25 

см, кузьдалаез 5-6 м), котыр, кый сямен визылъяса, пазьгиськыса бызьылоно. Косэм ужъёсты 

быдэсъяно: дугдылыса, уйисьлэсь пегӟыса, пегӟисез сутыса, кулэ интые вуыса бызьылоно. 

Ӝоглыксэ вошъяса, каллен 50-60 секунд ӵоже яке ӝог 10 м кеме бызёно. 

Питыръян, лэзьян, кутон 

Тупез ог-огедлы, арбериос вискытӥ, капкае (пасьталаез 50-60 см) питыръяно. Бур но 

паллян киын тупез азьлане 2,5-5 м кемозь, улӥысен кык киын кыллись пус вылэ, паллян но бур 

киын 1,5-2 м. кеме лэзьяно. Гадь бордысен, бур но паллян киын сылӥсь 1,2 м ӝужда пусэ 

лэзьяно. Нылпилы анай-атаен яке визьнодасен ог 70-100 см кеме ваче кусып султыса, лэзем 

тупез кутоно. Тупез бӧрсьысь бӧрсе кык-куинь пол вылӥе, улӥе яке выж (муз) вылэ куяно но 

сое кутылоно. 

Нюж кыстӥськыса ветлон, кечыръяськон 

Ньыльпыдъяськыса 6 м кеме, арбериос вискытӥ но котыртӥ ветлоно. Ог 50 см ӝуждалае 

пуктылэм могӟетъёс ултӥ но вамен киосын выж вылэ йӧттӥськытэк потано. Эгес пушкытӥ 

потано, кор вамен выжоно. Боддор тубатэтӥ 1,5 м кем ӝуждалае тубано.  

Тэтчан 

Кык пыд вылын ог интыын но 2-3 м кузьдалаее азьлань мыныса, тэтчано. Котыртэмысь 

котыртэме, арбериос котыртӥ но вискытӥ, интыысен 15-20 см ӝужда вылӥе сузьтӥськыса, 
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нылпилэн ӝутэм киыз ӝужда вылэ интыям арбери борды йӧттӥськыса тэтчалляно. Гож яке 

векчи гозы вамен, бӧрсьысь ньыль-куать гожъёс вамен, 5 см ӝужда арбери вамен тэтчоно. 

Интыысен шоналскыса, 25-30 см кузьда кык гожъёс вис вамен, интыысен 40 см. кем кузьдалае 

тэтчано.  

Чурен выронъёс (чуръяскон) 

Огез бӧрсьы огез, чурен, котыр султоно. Одӥг чурен мыныку, кык кузя (кык чуре) 

султыса мыноно. Пазьгиськыса, ог-огедлэсь висъяськыса, лачмыт но огшоры вамышъяса 

ветлоно. Ог интыын паллянэ но буре берыкъяськоно. 

Крезьгурья пужыё вырыса шудон-эктон 

Азьвыл дышем выросъёсты но выретонъёсты крезьгуръя быдэсъяно.  

Мугорез огъя юнматыса вырон 

Мугорлэсь сӧзнэтлыко луэмзэ лыдэ басьтыса, юнматӥсь выретонъёсын огазьямъёс 

лэсьтылоно. Нылпиез тунсыкъяськытон вылысь, выретонъёслэсь радзэс вошъяно, соосты 

выжыкыл выллем ортчытоно. Выретонъёслэсь но выронъёслэсь огъям тыбырлэсь быгытсэ, 

сюрлылэсь някыръяськемзэ, кӧтлэсь но пыдъёслэсь быгыт кужымзэс юнматыны юртто 

крезьгурен но пуштросо выронэн огазеям выретонъёс. Котькуд нылпилэсь выронъёссэ 

кужымезъя эскероно.  

Киосысь пельпум быгытъёсты юнматыса выретонъёс 

Шонер киосты азьлань, выллань, урдэслань ӵош но бӧрсьысь-бӧрсе ӝуткано но лэзьяно. 

Арбериосты ас азьын, тыбыр сьӧрын, йыр вадьсын киысь кие вошъяно. Киосын ас азяд но 

тыбыр сьӧрын чабоно. Киосты азьлань, урдэслань пуктоно но кырымпыдэсын выллань 

берыкъяно, ӝуткаса но лэзьяса кипосъёсты выретоно, чиньыосты кырмано-шонеръяно. 

Тыбыр быгытэз юнматӥсь но сюрлыез някыръясь выретонъёс  

Тупез йыр вадьсын азьлань–берлань, бур пала, паллян пала берыкъяськыса ог-огедлы 

сёткано. Муз вылын пукыса, арбериез урдэслань берыктӥськыса, ас сьӧрад (берад) пуктоно, 

нош берыктӥськыса, сое басьтоно. Мур мыкыртӥськоно но пыдъёс борды ӟыгыртӥськоно. 

Тыбыр вылэ выдыса, пыдъёсты ӵош ӝуткано но лэзьяно, питран бергатэм сямен выретоно. Кӧт 

вылэ выдыса, пыдъёсты бӧрсьысь бӧрсе куасалляно но шонеръяно. Тыбыр вылысь кӧт вылэ 

берыкъяськылоно но пельпумъёсты ӝутоно, киосты палэнэ вӧлъяно.  

Кӧт но пыд быгытлэсь кужымзэ юнматӥсь выретонъёс 

Пыдчиньы вылэ ӝуткаськоно. Пыдэз азьлань, берлань пыдчиньы вылэ но урдэслань 

поттылыса золтылоно. Пыкъет борды кутӥськыса но кутӥськытэк но лаптӥськылоно. Киосты 

азьланьын возьыса, киосын пыдесъёсты ӟыгыртыса но йырез лэзьыса, лаптӥськылоно. 

Пыдесъёсты куасалтыса, ӝуткано но лэзьяно. Пуксьыса, луоен пуйыэз пыдчиньыосын 
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кырмоно, ӝутоно. Киосын пыкиськоно но пыдэз пыд вӧзы ваче пуктылыса, 6-8 см зӧкталаё 

боды яке пичи валёк вылтӥ ветлоно. 

Ӵошатсконъёсын тодматӥсь выронъёс 

Дӧдьыен нискылан. Ог-огдэ дӧдьыен нуллоно, лапег гурезьысь нискылано.  

Гылӟон. Визьнодасен ӵош кутӥськыса, йо сюресетӥ гылӟоно.  

Куасэн ветлон. Шонер куас пытьытӥ лёгаськоно но гылӟон вамышен ветлоно, куасъёсын 

вамышъяса берыкъяськоно.  

Велосипедэн ворттылон. Куинь питранъем велосипедэн шонер сюресэтӥ котыръяськыса 

но паллянэ-буре берыкъяськыса ворттылоно.  

Вуын уян но вуын выретонъёс. Вуэ пыроно но зымоно, бызьылоно, вуын шудоно. 

Луэмъя уяны дышетоно. 

Сэзь шудонъёс 

Нылпиослэсь вырон ужманере мыло-кыдо пыриськемзэс но быгатонлыксэс азинтоно. 

Куронъёсья шудонъёсты радъяно. Покчиослэсь автомобильёсын, уробоосын, велосипедъёсын 

асьсэ понна шудыны быгатэмзэс данъяно. Тубаны, кечыръяськыны, нюжкыстӥськыны, тупен 

шудыны быгатэмзэс азьланьтоно. Чырткемлыксэс азинтоно. Шудонъёсы пӧртэм выретонъёс но 

шуггес куронъёс кутоно, пушсузьетсэ вошъяно. Нылпилы огшоры куронъёсты ӵош кенешыса 

чакланы валэктоно. 

Бызьылыса шудонъёс: «Бызь мон доры!», «Тылобурдоос но пиосыз», «Шыр но писей», 

«Бызь арбери доры!», «Шедьты аслэсьтыд буёлдэ», «Трамвай», «Поезд», «Лусьтро пуны», 

«Тылобурдоос каразы», «Гондыр гуын».  

Тэтчаса шудонъёс: «Шонер сюрес кузя», «Чибинез кут», «Ӟольгыри но писэй», «Муӵ 

вылысь муӵ вылэ тэтчан».  

Улэ пырыса но кечыръяськыса шудонъёс: «Курег но чипыос», «Кеносын шыръёс», 

«Кроликъёс», «Лудкечпи», «Пелё». 

Лэзьяса но кутылыса шудонъёс: «Кин пуйыез кыдёкегес лэзёз», «Котырес шоры йӧтты», 

«Вӧлэм пуклёкез уськыты», «Уть арбериез». 

Вӧлметын валатскытӥсь шудонъёс: «Шедьты аслэсьтыд интыдэ», «Тодма, кин кытын 

черекъя», «Шедьты, мар ватэмын», «Шедьты коркадэ». 

3-4 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

• Нылпи мылкыдо выре, бызьылэ, выросъёс быдэсъяны быгатонлыкъёсыз трос 

пӧртэмесь. 
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• Выронъёс быдэсъякуз, ас аресэзъя тупась луонлыкен куасалляськылэ, мугорыныз 

кивалтэ. Косэмез-куремез ӝог кылэ но одӥг лэсьтоно выретон вылысь мукетаз потэ. 

• Рос-прос выре, эшъёсыныз огдыре лэсьтыны вуэ; шудон пӧлын но чурын-радын 

ас интызэ кыньылэн шедьтэ. 

• Вырыны мылкыдыз бадӟым, етӥзлыко шудонъёсын шумпотыса шудэ, шудон 

куронъёсты быдэсъя, шудонын нуись но валтӥсь луыны тырше. 

• Ас котырзэ каньыл мылкыдын чылкытатэ, ас быгатонъёсызлы но ас понназ 

лэсьтэмезлы шумпотэ. 

• Мисьтаськон, пыласькон, ӵушиськон сярысь кылбуръёсты но мусоян кылъёсты 

кылзыны яратэ. 

Малпаськытэ: 

• Нылпи ӧжыт выре-бызьылэ, выронъёс быдэсъяны быгатонлыкез куанер. 

• Троссэ выретонъёсты дӥсьтытэк лэсьтэ, выремез купырес (скованно); 

бызьылыкуз, нюжтӥськыса но огшоры ветлыкуз мугорыныз ас аресэзъя лябгес кивалтэ. 

• Косэмез-верамез уг кылы, эшъёсыныз ӵош вырыса уг вутты. 

• Шудонъёсын шудыны-вырыны, вырӟылыны мылкыдыз ӧжыт. 

• Чылкытаськыны ас валанэз ӧвӧл. 

• Ас понназ кизэ-ымнырзэ миськыны, сиськыны, дӥсяськыны, нырзэ ӵушыны уггес 

быгаты, юрттэмез возьма. 

Анай–атайёсын кенешыны юанъёс 

Арлэн азяз: 

1. Макем нылпиды яратэ кырын шудыны-бызьылыны? 

2. Кинэн ӵош со шудэ, бызьылэ? 

3. Киоссэ, ымнырзэ миськыны яратэ-а, уг-а? 

4. Кыӵе сиёнэз умойгес сие? 

5. Кыӵе мусоян кылъёсын тӥ сое сайкатӥськоды, кӧлтӥськоды ? 

Арлэн пумаз: 

1. Макем дӥсьтыса нылпиды эшъёсыныз ӵош шудон пӧлын бызьылэ? 

2. Кыӵе шудонъёсын тӥ нылпиеныды ӵош шудӥськоды? 

3. Нылпиды ачиз киоссэ, ымнырзэ миське-а? 

4. Сиёнзэ рос-прос кушаны быгатонэз, дышем сямыз вань-а? 

5. Мугорызлэн, ёзвиосызлэн будэмзы, юнмамзы аресэныз тупало-а? 
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4-5 аресъем нылпиослэсь тызалыксэс утён но азинтон 

4-5 аресъем нылпиосты визнодан ужпумъёс 

Нылпиослы быдэс мугорез огъя азинтӥсь, валтӥсь (основные), ӵошатскон но вожмаськон 

сямо выронъёсты дӥсьтыса но мылкыдо тыршыса, чырмыт лэсьтыны быгатонлык пыӵатоно. 

Нылпиослы шудыкузы шудонлэсь куронъёссэ чакланы но быдэсъяны, ас понназы шудон-

выронъёс радъяны, шудон интыез валаны, выретонэз возьматэмья, ас понназ выретон 

быдэсъяны, эшъёслэсь вырыны-шудыны быгатэмзэс дунъяса учкыны, янгышамзэ валаны 

дышетоно. 

Нылпиослэсь вырон сямъёссэс: ӝоглыксэс, кужымзэс, вырыку мугорен шонер кивалтыны 

быгатэмзэс, мугорзылэсь чидан кужымзэ, кужмо луэмзэс но куасалляськонзэс пичиен йылтыса 

пумен азинтоно. 

Нылпиосты шудыны-вырыны лӧпкытъяно, мугорез пӧртэм сямен выртыны кулэяськон 

кылдытоно, огшоры улонысь мугорез но тазалыкез утён луонлыкъёсын тунсыкъяськытоно. 

Нылпиослы шонер амалэн ас понназы ымнырзэс утялтыны, кизэс миськыны, йырзэс 

сынаны, нырзэс нырулкышетэн сузяны, туалетэ ветлыны но мугорзэс чылкыт возьыны сямъёс 

пыӵатоно. Нылпиослы ас понназы умой (шонер) дӥсяськыны но кылиськыны, ас дӥськутсэс 

утялтыны, шудонъёссэ интыяны дышетоно. 

Нылпиослы пӧртэм сиёнъёсты возьматоно но сиыны тунсыкъяськытоно. Ӝӧк сьӧрын ас 

понназ ӝикыт но чебер луыны валэктоно, сиёнэз пуньыен, межыен шонер валтыса кутыны 

дышетоно. Сиёнлэсь тазалыклы пайда ваемзэ, сое умой кушаса, дыртытэк ньылыны 

быгатэмлэсь ӟечлыксэ валэктоно. 

 

Нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

Нылпилэсь тазалыксэс юнматон ужрадъёсы мугорзэс кыдатон но азьланьтон вылысь, 

тунсыко но аресъя тупась амалъёс кутоно. Нылпиослэсь быгатонлыксэс но мугорзэс шонер 

выретыны дышемзэс пӧртэм пумо ужрадъёс юрттозы. Чебер, капчи, йӧспортэм выронъёслы 

дышетонэз уже пыртоно. Мугорзэс асьсэ понна выртыны быгатэмзэс, выронъёсын 

тунсыкъяськемзэс нунуаллы быдэ ушъян кылъёсын пусъёно. 

Тазалыкез кыдатон 

Эмчиослэн эскеремзыя мугорез кыдатонъя ужрадъёсты каньылэн улон ӧре пыӵатоно. 

Инкуазь узырлыкъёсты (омырез, шундыез, вуэз) калыклэн но тодосчиослэн эскеремзы вылын 

валэктоно. Нылпилэсь чылкыт омырын шудэмзэ нунал радъя семьяеныз ӵош чакласа тупатоно. 

Нуналлы быдэ 6–8 минут ӵоже ӵук позыръяськон выльдылыса орчытъяно. Пӧртэм пумо етӥз 

бызьылыса шудонъёсын, толалтэ: дӧдьыен гурезь вылысь ныскылан, йӧ сюрес кузя гылӟон, 
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куасэн ветлон; шуныт куазь дыре: питранэн, велосипедэн ворттылыса котькуд нылпиен 

шудоно. Пыласькон инты вань ке, пиналъёсты уяны дышетоно. 

Тазалыкез утёнъя шутэтсконъёс (толэзьлы быдэ), шулдыръяськонъёс (толалтэ но гужем) 

анай-атайёсын ӵош орчытъяно. Кырын поръяку, шокатӥсь кыдатӥсь шудонъёс радъяно, спорт 

тӥрлыкъёс, арбериос кутыса выроно. Шудонъёсты асьсэ сямен вошъяса, выретонъёс будэтыса, 

шудыны лӧпкытоно. Со дыре ик шудон катъёсты чакласа-быдэсъяса, огкылысь рос-прос 

шудыны валэктоно.  

Тазалыко лулчеберет 

Мугорез шонер, чебер возьыны тыршытоно. Нылпиослэсь вырыны быгатэмзэс волятыса, 

выронъёсты ужрадъёсын ас понназы быгатыса но тунсыко кутыны лӧпкытоно. Киосынызы но 

пыдъёсынызы шонер валтыса, чебер ветлыны но бызьылыны быгатэмзэс ушъяно. Пыдчиньы 

йылын донгиськыса, огсыр, капчи но чырткем сямо бызьылэмзэс эшъёссы азьын пусъёно.  

Нюжтӥськыса ветлыны, арбериос вискытӥ, ултӥзы яке вамен нюжтӥськыса потаны 

тыршытоно. Боддор тубатэтӥ одӥг люкетысьтыз мукет люкетаз (бур паласен паллян пала, 

паллян паласен бур пала) дӥсьтыса, каньылэн потамзэс юнматоно.  

Кык пыдын интыяд тэтчаку но азьлань тэтчаса мыныку, кужмо донгиськыны, музъем 

вылэ шонер султыны но со дыре ик ас котырысь вӧлметэз шӧдыны валэктоно. Интыысен 

кузьдалае яке ӝуждалае тэтчаку, киосын пасьтыт шоналтӥськыку но тэтчемысь усьытэк шонер 

султыку ас мугореныд валтэмдэ, кужымдэ но сэзьлыктэ дунъяны дышетоно. Вакчи гозы вамен 

тэтчанэз шудон ӧре пыӵатоно.  

Лэзьяськыку шонер султыны быгатэмзэс юнматоно. Киосты каньыл возьыса, тупез гадь 

бордысен ӝиптытэк куяны, кутыны, тупез бур но паллян киосын музъем вылэ лэзьяса 

кутылыны лӧпкытоно.  

Кык питранъем велосипеден (питыриен) шонер но котырес сюресэтӥ ворттылыны 

луонлык кылдытоно. Куасэн гылӟыса ветлыны но гурезе тубыны, кожыны но берыктӥськыны 

дышемзэ ушъяно. Чурен но радэн султылыса, кусып виссэс чакласа, ветлыку котькуд 

нылпилэсь нимысьтыз мугор воземзэ пусъёно.  

Ӝоглыксэс, чиданлыксэс, куасалляськись, етӥз луэмзэс но мукет ӟечлыкъёсэс анай-

атайёслы ушъяса верано.  

Сэзь шудонъёсын азьветлӥсь луыны но шудонлэсь куронъёссэ шонер быдэсъяны 

валэктоно. Нылпиослэсь вань выронъёсты но пӧртэм выретон ужпӧръёсты быдэсъяны 

мылкыдзэс ӝутоно. Ас тунсыкъяськемзыя, эшлыко тупаса, ас малпамзыя (мытэмзыя) вырыса 

тыршыны быгатонлыксэс узырмытоно.  
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Чылкыт чеберлык 

Нылпиосты чылкытлыксэс, ӝикытлыксэс, ас вылтуссэс чакланы быгатэмзэс ушъяно. Ас 

понназы кырсёмемъя, сиськон азьын, мугор куремен капчиятскыны ветлэм бере, киоссэс 

майталэн миськыны но ымнырзэс миськыны быгатэмзэс, сынаськыны но ныркышетэн 

ӵушиськыны быгатон будэмзэс нуналлы быдэ данъяно. Нылпиосты кызыку, кизьнылыку ымез-

нырез ныркышетэн ворсаны но адямиослэсь палэнтӥськыны, берыктӥськыны валэктоно. 

Сиенэз пичиен басьтыса, умоймой кушаса, шыпыт, чылкыт но ӝикыт сиськыны быгатонъёсты 

юнматон вылысь ӝӧк сӧры ӧтем куно пуктылоно. Сиськон тирлыкъёсты: пуньыез, межыез, 

пуртэз но ымкышетэз быгатыса кутон сямъёсты дорын но нылпи садын ӵош пыӵатоно. Сиськем 

бере ымез чылкыт вуэн гылтон сям пыӵатоно.  

 

Нылпиез азинтыса будэтон пуштрос  

Валтӥсь выронъёс 

Ветлон 

Огшоры чурен пыдчиньыос вылын, пыдтыш вылын, пыдпыдэслэн урдэс палаз (кыр 

палаз) пыкиськыса ветлоно. Пыдесъёсты вылэ ӝуткаса, вакчи но кузь вамышъёсын, пыдъёсты 

артэ пуктылыса урдсинь вамышъяса бурпала но паллян пала ветлоно. Чурын одӥген бӧрсьысь 

бӧрсе султыса, кыкен (кык ӵошен) ветлоно. Шонер, котыр, пушкыр (зал) дуръёстӥ, «кый» 

сямен арбериос вискытӥ потаса, пазьгиськыса ветлоно. Пӧртэм куронъёсты быдэсъяса 

(лаптӥськыса, киоссэс вошъяса) ветлоно; мынон-ветлонэз бызьылонэн вошъяса, тэтчаса, 

мынон-ветлон кудпалаез, ӝоглыкез, азьветлӥсез вошъяса ветлоно. 

Гожъёс вискытӥ ветлоно (виссы 10 – 15 см), гож кузя, гозы кузя (зӧкталаез 1,5 – 3 см), 

пул вылтӥ, ӟус вылтӥ, кор вылтӥ (пӧртэм арбериос вамен вамышъяса, интыязы берыктӥськыса, 

йыр вылэ луоэн пуйы поныса, пыдэз пыдчиньы йылысен пуктылыса, киосты урдэслань палэнэ 

шонер возьыса ветлоно. Тулкымо вӧлэм пул вылтӥ ветлоно, нялтас урдэм пул вылтӥ улӥе но 

вылӥе ветлоно но бызьылоно (пасьталаез 15–20 см, ӝутэм пумызлэн ӝуждалаез 30–35 см). Муз 

вылысен 20–25 см кеме ӝутэм тубатлэн лёгетъёсыз вискытӥ вамышъяно, тупъёс вамен (5–6 

тупъёс ог-огзылэсь вамыш пасьта висэн пуктылэмын), киосты пӧртэм сямен вошъяса 

вамышъяно. Интыын, киосты кускын возьыса, кык пала но бергано.  

Бызьылон 

Огшоры бызьылон, пыдчиньы йылын, пыдесъёсты вылӥе ӝуткаса, вакчи но кузь 

вамышъёсын бызьылоно. Огзы бӧрсьы огзы чурен султыса (одӥген, кыкен) бызьылоно. 

Бызьылон кудпалаез воштыса, котыр, «кый» сямен (арбериос вискытӥ), пазьгиськыса, 

ӝоглыкез но азьветлӥсез вошъяса бызьылоно. Дугдылытэк, каньылля ог 1–1,5 минут ӵоже 
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бызьылоно. Шоро-куспо ӝоглыкен 40 – 60 м кеме, солань-талань 3 пол 10 м кеме, ӝог бызьыны 

тыршыса 20 м кеме (арлэн пумаз 5,5–6 сек. куспын вуоно) бызьылоно. 

Нюжтӥськон, тубан (кечыръяськон) 

Шонер сюрес кузя (10м кеме) ньыльпыдъяськыса, пӧртэм арбериос вискытӥ кый сямен, 

выж вылэ шонер понэм яке нялтас урдэм пулъёс вылтӥ, ӟус вылтӥ кӧт вылын киосын 

кыстӥськыса нюжтӥськоно. Ньыльпыдъяськыса, пыд пыдэс но кырым пыдэс вылэ зӥбиськыса 

нюжтӥськоно, гозы яке буко ултӥ (ӝуждалаез 50 см) бур но паллян урдэскын азьлань пырано – 

потано. Эгес пыр, кор вамен но ӟус вамен нюжтӥськыса выжылоно. Трос люкето боддор 

тубатэтӥ тубано, одӥг люкетысьтыз мукетаз бур паласен паллян пала, паллян паласен бур пала 

потано.  

Тэтчан 

Одӥг интыын кык пыд вылын (ӵошпыдын) 2–3 пол кутскемен огъя 20 пол тэтчано. 

Вамыштон но тэтчан амалъёсты вошъяса 2–3 м кеме азьлань мыныса ортчоно. Кык пыд вылын 

ог интыын берыктылӥськыса тэтчано. Пыдъёсты ӵош карыса но бӧрысь паськыт пуктылыса 

тэтчано. Пал (одӥг) пыд вылын бур но паллян пыдэз вошъяса тэтчано. Одӥг гож вамен но 

бӧрсьысь 4–5 гожъёс вамен (виссы 40 – 50 см) тэтчаса потоно. Кык–куинь бӧрсьысь бӧрсе 

пуктылэм 5–10 см жуждалаё арбериос вамен тэтчаса ортчоно. Кызь, кызьвить сантимерт 

ӝуждалаысь тэтчыса васьконо. Кузьдалае сизьымдон сантиметр кеме но кыдёкегес (ятыргес) 

тэтчоно. Вакчи гозы вамен тэтчано. 

Питырьян, куян, кутылон, лэзьян 

Арбериос вискытӥ ог-огедлы тупъёсты, эгесъёсты питырьяса сётъяно. Тупез ог-огедлы 

1,5 м кемын султыса киосын улӥын возьыса яке киосын йыр сьӧрысь куштыса лэзьяно но 

кабылоно (кутылоно). Тупез йыр сьӧрысь кык киын но, одиг киын но калтон йылти 2 м кеме 

лэзыса куштоно. Тупез вылӥе но муз вылэ но куяно 3-4 пол бӧрсьысь бӧрсе кык киын кутыны 

быгатоно. Тупез бур но паллян киосын ог 5-6 пол бӧрсьысь музъем борды тэтчатъяно. 

Арбериосты 3,5–6,5 м кеме кыдёке лэзьяно. Арбериез, пичи тупез 2–2,5 м кемысь бур но паллян 

киосын кыллись пусэ яке 1,5 м кем палэнысен ог 1,5 м ӝуждалаын сылӥсь пусэ лэзьыса 

вуттоно.  

Чуръяськон 

Оген чуре (бӧрсьысь бӧрсе), оген радэ (артэ), котыр; оген чурысь кык–куинь чуре 

потыса султылоно. Пусъёсъя (тодметъёсъя) шонертӥськыса чуръяськыса султоно. Бур пала, 

паллян пала, ог интыын ас котыр берыктӥськыса султоно. Чурын яке радын ог-оглэсь 

палэнтӥськысагес но матэктӥськысагес султоно. 

Крезьгуръя позыръяськон 
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Тодмо выретонъёсты, азьвыл дышетэм выронъёсын, выросъёсын пужыосты крезьгуръя 

быдэсъяно. 

Мугорез огъя юнматыса вырон 

Киосты но пельпум быгытъёсты азинтӥсь но юнматӥсь выретонъёс 

Бурзэ но паллянзэ киосты ӵош но вошъяса азьлань, палэнэ, вылӥе ӝутъяно. Киосты 

пӧртэм кутскемысен шонтыса тыбыр сьӧры вуттоно, кылсярысь, киос лэземын улӥе яке кус 

бордын, яке азьын гадь вадьсын. Киосын азьлань-берлань шонано. Гырпумын куасалтэм 

киосты котыр бергатоно. Киосты йыр бере тыроно, урдэслань палэнтыса шонертоно, золтоно, 

бӧрысь улӥе лэзёно. Пукон яке борддор борды тыбырын юн-юн ӝиптӥськыса, лэзем киосты 

урдэстӥ вылӥе ӝутъяно. Бодыез яке эгесэз вылӥе ӝутъяно, пельпум сьӧры лэзьяно. Киосты 

шонер азьлань яке урдэслань возьыса, чиньыосты кырмоно но шонертоно. Кырмем киосты 

кипостӥз бергатоно. 

Тыбыр быгытэз юнматӥсь но сюрлы куасанлыкез азинтӥсь выретонъёс 

Киос кускын яке палэнын шонер пуктэмын, мугорен бур но паллян пала берыкъяськоно. 

Пыдчиньы йылэ чиньыосын йӧтытозь азьлань мыкыръяськоно. Пыдъёс артэ яке паськыт 

пуктэмысь мыкыртӥськылыса арбериосты выж вылэ тыроно но выж вылысь ӝутоно. Киос 

куске пуктэмын, мугорен урдэслань палэнысь палэнэ мыкыръяськоно. Муз вылэ пуксьыса яке 

пыдес вылэ султыса ас котыртӥ тупез питыръяно. Бур яке паллян ӝутэм пыд ултӥ арбериез 

киысь кие вошъяно. Выж вылын пукыса, киын пыкиськоно но кык пыдэз ӵош выллань 

ӝутъяно. Выж вылэ тыбырын выдыса яке пуксьыса пыдъесты ӵош ӝутъяно, куасалляно, 

шонертоно но берен выж вылэ лэзёно. Муз вылэ выдоно, йыр вадьсын арбериен киосты шонер 

возьыса тыбыр вылысь кӧт вылэ берыкъяськоно. Кӧт вылын кылльыса огдыре азьлань шонер 

киосты, пельпумъёсты, йырез ӝутылыны тыршоно. 

Кӧт но пыд быгыт юнматӥсь, азинтӥсь выретонъёс 

Пыдчиньыос вылын ӝутъяськоно. Пыдъёсты азьлань черодэн пыдтыш, пыдчиньы вылэ 

пуктылоно. Пыд вылын тапыртоно, эктыса лёгаськоно. Киосты куске пуктыса, ог 4–5 пол 

ӝыныё лаптӥськыса пуксёно. Киосты кускын, шонер азьлань яке урдэслань воштылыса 

лаптӥськылоно. 

Пыдесэтӥ куасалтэм пыдъёсты черодэн ӝутъяно. Боды яке зӧк гозы кузя, пыдчиньыосын 

выж вылэ йӧтыса, нош пыдтышкын боды (гозы) вылын сылыса, урдэслань но азьлань ветлоно. 

Арбериосты пыдчиньыосын кырмыса (кутыса), интыысь интые вошъяно. 

Интыын сылыса выретонъёс 

Мугор шонерлыкез возьыса, ог интыын пыдчиньыос вылын киосты выллань ӝутыса, пал 

пыд вылын киосты куске поныса, ог 5–6 секунда ӵоже но пӧртэм сямен сылоно. 
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Ӵошатсконъёсын тодматӥсь выронъёс 

Дӧдьыен нискылан. Дӧдьыен гурезьысь нискылтӥськоно, дӧдьыез гурезе тубтоно, 

гурезьысь нискылтыса васькыку, каньылля дугдоно. 

Гылӟон. Йӧ сюрес вылтӥ ас понназ гылзыны дышетоно. 

Куасэн ветлон. Куасэн гылӟыса ветлоно. Бур пала но паллян пала кожон вылысь, 

лёгаськыса берыкъяськоно. Гурезь йылэ (вырйылэ) шонер но кечат-вамат лёгаськыса тубоно. 

Куасэн ветлыса ог 500 метр кеме ортчоно. 

Куасэн шудонъёс: «Нюлэскын ӟечыран», «Кыдёкегес но умойгес», «Капкаос» но мукет. 

Великен (питранэн) ворттылон: Кык но куинь питрано великен шонер яке котырес 

сюресэтӥ ворттылоно. Бур но паллян пала кожыны быгатоно. 

Уян. Вуын пукыса, пыдъёсыз выллань-уллань выртоно. Вуэтӥ пыдъёсты вуын шонер 

возьыса, нош киосын ву пыдэсысь му вылэ пыкиськыса, азьлань-берлань ветлоно. Вуэ 

лаптӥськыса ангесозь, синъёс дорозь пыроно. Ымнырез вуэ лэзёно, йырын валче вуэ пыроно. 

Ымнырез вуысь поттыса, шокчоно (пельтоно). Ас быгатэмъя уяно. 

Вуын шудонъёс: «Вуын пукорась», «Ӟечыран», «Вуын футбол», «Бызьыса туп сьӧры», 

«Возьматы пыдтыштэ», «Котрет вылын возиськон». 

Вуын эктон. Вуын крезьгуръя но крезьгуртэк пӧртэм выретонъёс быдэсъяны дышоно. 

Сэзь шудонъёс 

Нылпиослэсь туп, тэтчан гозы, эгес но мукет шудон арбериос кутыса шудыны 

тыршемзэс, огъя шудонэ пыриськемзэс азинтоно. Шаплы, кужмо, чырткем луэмзэс, котыр 

вӧлметын валатскемзэс азинтоно. Тодмо шудонъёсты ас понназы но мылкыд каремзыя радъяны 

дышетоно. Шудонлэсь куронъёссэ быдэсъяны тыршытоно. Нылпиослэсь тунсыко шудыны 

мылкыдзэс азинтоно, кылсярысь, мукет амал пыртыса, шудон кылдытон, огазеям выронъёсын 

выль сямен шудон рад малпан. 

Бызьылыса: «Самолётъёс», «Пӧртэм буёло машинаос», «Гондыр дорын нюлэскын», 

«Тылобурдо но коӵыш», «Аслыд эш шедьты», «Валъёс», «Шальтыртонэн жингырты», 

«Коркатэм лудкеч», «Кутылыса». 

Тэтчаса: «Лудкечъёс но кион», «Ӟичы курег гидын», «Лудкеч мисьтаське». 

Нюжтӥськыса но кечыръяськыса: «Пудо возьмась но пудо уллё», «Тылобурдоослэн 

лобемзы», «Коӵышпиос но кучапиос». 

Лэзьяса но кутылыса: «Лэзь но кут», «Вӧлэм пуклёез уськыты», «Тупез калтон кенер 

вамен лэзь». 

Котырысь вӧлметэз валан но саклыко луон: «Шедьты, кытын ватэмын», «Шедьты но эн 

вера», «Кин кошкиз?», «Чимаса». 

«Гондыр дорын нюлэскын» 



 241 

Удмурт шудонъёс:  

«Шырен коӵыш», «Сукыр така», «Тодэмен шудон», «Кубиста йыр», «Сереген шудон», 

«Чача тырыса шудон», «Ӟольгыриос но кочыш», «Бурдоос», «Буёлъёс»… (Л. Н. Долганова 

«Тюрага» бичет) 

«Кокорик Атӥ», «Бубылиос но кузьылиос», «Ойдолэ арганэн шудоме». (А. М. Комарова 

«Крезьгур ӧте шудыны» лыдӟет) 

«Небыльток», «Гырлыен шудон», «Мон ширьясько, поръясько»( Л. В. Зеленина «Зарни 

бугор» бичет) 

4-5 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

• Нылпи мугорыныз мертамлыко кивалтэ, кужымзэ, чиданзэ, ӝоглыксэ, 

куасаськыны быгатэмзэ кутыса, выре. 

• Векчи но паськыт, огъя азинтӥсь, спорт удысысь но ваньзэ валтӥсь выронъёсты 

вӧлметын умой валатскыса, чупрес но дӥсьтыса быдэсъя. 

• Трос вырыны-шудыны мылкыдыз вань. Шудонъёсын но спорт тӥрлыкен 

пӧртэмлыко выретон лэсьтыны, соосты умой быдэстыны тырше. 

• Тодмо выретонъёсты ас понназ шудон пӧлаз кутэ. 

• Ас понназ шудыкуз выремез, тыршемез пӧртэмлыко но узыр. 

• Выронъёссэ тунсыкогес карон вылысь, соосты кӧня ке вошъя, кӧнязэ ке ӵош 

огазея, шудон пуштросысь тусъёсты возьматыны тырше. 

• Тазалыкез утён сярысь веронъёсты, выжыкылъёсты, кылбуръёсты сак кылзӥське, 

трос тодыны тырше, юанъёс сётъя, кенеше но ас малпанзэ вера. 

• Аслэсьтыз висьыны усемзэ шӧдыса, юрттэт курыса вазиськыны вала. 

• Шонер амалъёсын но ас понназ чылкытаськыны тырше. 

• Тазалыклы кышкытлыко учыръёсты адзыса, мӧйы муртэ ӧтьыны быгатэ. 

Малпаськытэ: 

• Валтӥсь выронъёсты быдэсъяны быгатэмез ӧжыт. 

• Выретонъёслэсь быдэстон амалъёссэс, ӝоглыксэс, радзэс янгышаса лэсьтэ. 

Выретонъёсты визьнодасьлэн возьматэмезъя быдэстэ, адӟемзэ ас понназ сураськыса лэсьтэ. 

• Шудонэ мылкыдо пыриське, нош куронъёссэ быдэсъяны уг тыршы. 

• Векчи но паськыт выросъёсыз, ӝоглыкез но мугорыныз кивалтыны быгатэмез ас 

аресэзлэсь лябгес. 

• Вырыкуз ӝоглык, кужым, чидан, куасаськем кулэ луыку шугъяськылэ. 
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• Шудон арбериосын тунсыкъяськемез ӝог сылме, шудон-бызьылонэн шер но 

ӧжыт кулэяськылэ. 

• Выретонъёсты умой лэсьтыны уг тыршы, дышем быгатэмзэ ас шудон пӧлаз 

кутыны уг дырты. 

• Тазалыко улон сямъёсты чакланы мылкыдыз куке-соку, учыръя гинэ кылдылэ. 

• Аслэсьтыз висьыны усемзэ вераны, кытӥыз висе валэктыны уг вала. 

• Ас понназ уг чылкытатскы, косэмез но юрттэмез возьма. 

• Кышкытлыко учыръёсын ӧтьыны, юрттэт курыны шугъяське. 

 

Анай–атайёсын кенешыны юанъёс 

Арлэн азяз: 

 Кык пыдын ӵош азьлань тэтчаны быгатэ-а? 

 Шонер-а нима ымныр но мугор люкетъёссэ? 

 Тупез кутыны, куяны, ӵыжаны быгатэ-а? 

 Эн, шуыса лэзьымтэ интые донгиськоз-а, уз-а?  

 Макем дӥсьтэ но быгатэ шудыкуз мыкыръяськыны, погыльскыны, сузьтӥськыны? 

 

Арлэн пумаз: 

 Ас понназ кизэ майталэн чылкыт миськыны быгатэ-а? 

 Мугорез но тазалыкез сярысь юанлы умой валэктыса вералоз-а? 

 Шудон арбериос пӧлысь кудзэ тужгес яратэ? 

 Кызьы чебер эктыны-вырыны мылкыдзэ ӝутӥськоды? 

 Кыӵе амалъёсын нылпидылэсь мугорзэ, тазалыксэ кыдатӥськоды? 
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5-6 аресъем нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон 

 

5-6 аресъем нылпиосты визнодан ужпумъёс 

Нылпиез быдэс мугорез огъя азинтӥсь, валтӥсь (основные) но пӧртэм выронъёсты, 

валаса, ас мылкыдзэ но кужымзэ поныса, вожмаськыса быдэсъяны дышетоно.  

Нылпиез аслэсьтыз но эшъёсызлэсь пӧртэм выремзэс чакланы, эскерыны но дунъяны 

быгатонлык пыӵатоно. 

Нылпиез ӵошатскон, вожмаськон (спорт) удысысь выросъёсты но куд-ог шудонъёсты 

быдэсъяны, соослэсь аспӧртэмлыксэс валаны дышетоно. 

Нылпиез аспӧртэм выретонъёс кылдытыса, шудон пушкы пыртыны индылоно. 

Нылпиосты ас понназы сэзь шудон-выронъёс радъяны, эшъёсынызы но покчиосын ӵош 

шудыны быгатонлыкъёс пыӵатоно.  

Нылпилэсь вырон сямъёссэ: вырыку мугорен шонер кивалтыны быгатэмзэ, 

куасаськонлыксэ, мугорезлэсь чидан кужымзэ, ӝог валатскыса лэсьтонзэ, котькуд вырон 

люкетэзлэсь ӝоглыксэ, вакчи дыр куспын трос пол выремзэ, кужмо луэмзэ пумен йылтыса 

азинтоно, будэтоно. 

Нылпилы мугорзэ но тазалыксэ утьыны кулэлыкез валэктоно, огшоры тазалыко улонлэсь 

дунзэ возьматоно. Тазалыкез утись сямъёс, висёнлэсь утиськыны луонлыкъёс но тазалыко 

улыны быгатон сярысь тодон-валан сётоно.  

Нылпилы мугорзэ пӧртэм сямен чебер выртыны, ас мылкыдын шудыны-вырыны 

кулэяськон кылдытоно. Чебер мугор, лулкужым но тызылык кылдытӥсь но утись инкуазь 

кужымъёсын, амалъёсын тунсыкъяськытоно. Тазалыко улонэз нылпилы сямаз пыӵатоно.  

Нылпиез ассэ ачид чаклан, ассэ чылкыт возён, тазалык утён быгатэмзэ тодад вайытытэк 

ас понназ быдэсъяны тыршытоно. 

Нылпилы аслэсьтыз тазалыксэ аслыз чаклан-эскерон быгатонлыкъёс сётоно. Висьыны 

усемзэ, урод луэмзэ шӧдыны-валаны но вераны валэктоно, дырыз дыръя юрттэт курыса, 

вазиськыны дышетоно.  

 

Нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

Нылпилэсь тазалыксэ юнматон ужез пӧртэм ласянь паськытатоно: мугорзэ кыдатон 

луонлыкъёсты но валтӥсь выронъёсты узырмытоно, мугорзэ шонер возьыны быгатонлыксэ 

юнматоно, чылкытлы дышем сямъёссэ ас понназ быдэсъятоно, мугор люкетъёсызлэн но 

ёзэсъёсъёслэн нимъёсынызы тодматоно. Ас понназ тунсыко вырыны, ужаны быгатэмзэ ушъяно. 

Чебер, йӧспортэм выронъёслы дышемзэ, соосты капчи но мылкыдо быдэсъямзэ эшъёсыз азьын 
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возьматоно. Нылпилэсь тазалыксэ юнматон ужез мукет уж ӧръёсын пӧлэстыса радъяны 

тыршоно.  

Тазалыкез кыдатон 

Эмчиослэн эскеремзыя, мугорез кыдатон но тазалык утён ужрадъёсты узырмытоно 

инкуазьлэн (омыр, шунды, ву, му) но мукет тунсыко луонлыкъёсын. Котькуд ӵукна 8 – 10 

минут ӵоже назьылляськон яке позыръяськон орчытъяно. 

Йырвизьмын трос ужатыку, ог 1-3 минут ӵоже вырон вис кароно – шудоно, 

позыръяськоно. Ӵемгес кырын ӵошатскон ужрадъёс, шудон тӥрлыкъёсты уже кутыса, 

шудонъёс радъяно.  

Толалтэ ас понназы дӧдьыен сэзь нискыланы, йӧ сюрестӥ гылӟыны, куасэн ветлыны дыр 

висъяно. Шуныт дыръя кык питрано велосипедэн, самокатэн, питрано пыдэпононэн (роликен) 

ворттылыны луонлыкъёс кылдытоно. Пыласькон интыос вань ке, нылпиосты уяны но вуын 

чебер вырыны дышетоно. 

Кужмо будыны, тазалыко луыны мылкыдзэс ӝутоно. Тазалыкез утёнлы сӥзем 

шутэтсконъёсын (толэзьлы быдэ 30 минут ӵоже), шулдыръяськонъёсын (арлы кык пол 1 час 

ӵоже) валче юнматскон но ӟечлыко луон сямзэс узырмытоно. 

Шудонъёсы, ӵошатсконъёсы, шулдыръяськонъёсы нылпиосты дэмен ӝутскем 

мылкыдын пыриськыны лӧпкытоно. 

Нылпилэсь кужмо, сэзь но ӟеч сямо луыны тунсыкъяськемзэ, ас понназ тыршыны 

быгатэмзэ эшъёсыз азьын но анай-атаёссылы пусъёно. 

Тазалыко лулчеберет 

Мугорез шонер возёнэз но выронъёсты чебер быдэсъямез ваньмаз ужрадъёсын чаклано.  

Сэзь, кужмо, чиданлыко но куасалляськись (позырес) луэмзэс узырмытоно. 

Ог-огенызы ӵошатскыса, могӟетъёс вамен потаса, бызьылонэн шудонъёсты уже паськыт 

кутоно. 

Выронлэсь аспӧртэмлыксэ чакласа лэсьтыны: тубатэтӥ ӝоглыкез вошъяса тубаны; 

бызьыса кузьдалае тэтчыны; бызьыса но донгиськыса тэтчем бере муз вылэ шонер вуттӥськыса 

султыны; гозы вамен тэтчыса шонер султыны; лэзьяськыку шонер амалэн шоналскыны 

дышетоно. 

Гылӟыса куасэн ветлыны, вырйылэ тубыны, гурезьысь нискылтыса васькыны; кык 

питрано велосипедэн ворттылыны, бур яке паллян пыдын донгиськыса, самокатэн ворттылыны 

дышетыны анай-атайёсын валче луонлыкъёс кылдытоно.  

Нылпиосты визьнодасен ӵош шудон тӥрлыкез, интыез дасяны но бӧрысь ваньзэ 

утялтыны (интыяны) тыршытоно.  
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Котькуд нылпилэсь сэзь, кужмо, таза, визьмо, ӟеч, тыршись но чеберез валась луэмзэ 

кылын, кузьымъёсын, синпелетъёсын данъяно. 

Нылпиез кунмылэн ӵошатскон улонэныз, дано ӵошатскисьёсын тодматыса спорт удысэ 

аслыз пыриськыны тунсыкъяськытоно.  

Чылкыт чеберлык 

Дышем сямен мугорзэ чылкыт, йырсизэ но дӥськутсэ ӝикыт возьыны быгатэмзэ ушъяно. 

Ас понназ пинь сузяны, чиньы но гижыосты чылкыт возьыны, кызыку но кизьныку ымез но 

нырез нырул кышетэн ворсаны, палэнэ берыктӥськыны быгатонъёсты семьяен валче юнматоно. 

Чаляк, ӝикыт дӥсяськыны но кылиськыны, дӥськутэз ас интыяз радызъя тырыны, валес 

котырез октыны быгатэмзэ пусъёно. 

Чебер сиськыны, сиськон тӥрлыкъёсты шонер возьыны (пуньыез, чечы пуньыез, межыез 

но пуртэз), ӝӧк сьӧрын мугорез шонер возьыны, ӝикыт, шыпыт сиськыны дышем сямъёссэ 

нуналлы быдэ эскероно. 

 

Нылпиез азинтыса будэтон пуштрос 

Валтӥсь выронъёс 

Ветлон. Огшоры ветлон, пыдчиньыос йылын (киосты йыр бере тырыса) пыдтышъёс 

вылын, пыдпыдэслэн кыр палаз, пыдъёсты (пыдэсъёсты) вылэ ӝуткаса, пыдтыш вылысь 

пыдчиньы вылэ потаса, пыдъёсты артэ пуктылыса бур пала, паллян пала ветлон. Бӧрсьысь 

бӧрсе одӥген, кыкен, куинен ветлон, пушкырлэн борддоръёсыз кузя берыкъяськыса, косэмез 

быдэсъяса ветлон. 

Шонер ветлон сям пыӵатон. 

Ӟуслэн сюбег палтӥз ветлон, 1,5 – 3 см зӧкталаем гозы кузя; шонерак, урдэслань но 

пыдчиньыос йылын нялмыт пул вылтӥ ветлон. Бадӟым тупъёс вамен вамышъяса, ӟуслэн шораз 

вуыса лаптӥськыса, пӧртэм арбериосты тырыса но бичаса, тупез кык киын азьлань питыръяса, 

урдэслань (пыдэз пыд возы пуктылыса) йыр йылэ луоен пуйы поныса, ӟус вылтӥ ветлон. 

Нялмыт пул вылтӥ пыдчиньыос йылын выллань но уллань, урдэслань пыдэз артэ 

пуктылыса ветлон. Ваче ки кутӥськыса, ӵошен берган. 

Бызьылон. Огшоры бызьылон, пыдчиньыос йылын, пыдесъёсты вылэ ӝутъяса, 

вакчиесь но кузесь вамышъёсын; одӥген, кыкен ог-огзы бӧрсьы; кый сямен, пазьгиськыса, 

могӟетъёс вамен бызьылон. 1,5 – 2 минут ӵоже каньылля дугдылытэк бызьылон; 80 – 120 м 

кеме 2 – 3 пол шоро-куспо ӝоглыкен бызьылонэз ветлонэн вошъяса бызьылон; 3 пол 10 м кеме 

мыд-мыд пала бызьылон. 
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Ӝоглыкъя бызьылон: 5 – 5,5 сек. ӵоже 20 м кеме (дырез чакласа ӝог бызьылон): ар 

пумын 30 м кеме 7,5 – 8,5 сек. ӵоже. Нялмыт пул вылтӥ пыд чиньыос йылын выллань но 

уллань, урдэслань пыдэз пыд борды пуктылыса бызьылон. Ваче ки кутӥськыса, ӵошен берган. 

Нюжтӥськон но кечыръяськон 

Ньыльпыдъяськыса арбериос вискытӥ кый сямен нюжтӥськон, висказ ветлонэн но 

бызьылонэн вошъяськыса; могӟетъёс ултӥ нюжтӥськыса потаса ветлон; тупез йырын донгаса,  3 

– 4 м кеме ньыльпыдъяськыса ветлон; киос но пыдесъёс вылэ пыкиськыса, кӧт вылын, киосын 

кыстӥськыса, ӟус вылтӥ нюжтӥськон. Кӧня ке арбериос вамен нюжтӥськыса потан; пӧртэм 

сямен эгес пыр потан; ӝоглыкез вошъяса трос люкето боддор тубатэ (ӝуждалаез 2,5 м) тубан, 

одӥг люкетысьтыз мукетаз потан, лёгетъёс вискытӥ потан. 

Тэтчан 

Интыын кык пыдын ӵош тэтчан (2 – 3 пол кутскыса 30 – 40 тэтчон) висказ ветлонэн 

вошъяса; пӧртэм амалъёсын (пыдъёсыз кечат-вамат карыса, пыдъёсыз вайяса, одӥг пыд азяз, 

мукетыз – бераз), азьлань тэтчаса мыноно (3 – 4 м кеме). Одӥг пыд вылын (бурез яке паллянэз 

вылын) интыын тэтчан, азьлань мыныса тэтчан, вылӥе интыысен тэтчан, черодэн шонер но 

урдэслань котькуд 5–6 арбери вылтӥ вамен тэтчан (ӝуждалаез 15 – 20 см). Небыт вӧлдэм вылэ 

тэтчан (ӝуждалаез 20 см), вылӥысен 30 см кемысь тэтчан пусъем интые, интыысен кузьдалае 

тэтчан (100 см кеме), бызьыса выллане тэтчан (30 – 40 см кеме). Азьлань но берлань бергась 

вакчи тэтчан гозы вамен тэтчан; кузь тэтчан гозы вамен тэтчан (вырисьтэм но бергась гозы 

вамен). 

Питыръян, куян, кутылон, лэзьян 

Тупез выллане но музъем вылэ лэзьян, сое кык киын бӧрсьысь бӧрсе 10 пол кутылон; 

одӥг киын (быдэн 4–6 пӧл бур но паллян киын); тупез вылӥе лэзьян но сое киез чапкыса 

кутылон. Тупез одӥг киысь мукетаз куян, пӧртэм сямен султыса, тупез ог-огедлы сётъян, 

пӧртэм амалъёсын сётъян (улӥысен, йыр сьӧрысь, гадь бордысь, муз вылэ тэтчытыса). 

Интыын но азьлань мыныса (5–6м кеме), тупез муз вылэ тэтчатъян, бадӟым тупъёсты 

(секталазы 1кг) питыръян. 

Арбериосты кыдёке азьлане лэзьян (5–9м кеме), кыллись но сылӥсь бельгые (бельгылэн 

шорыз 1 м ӝуждаын) 3 - 4 м кемысь лэзьян. 

Чуръяськон 

Бӧрсьысь бӧрсе радэн султон, артысь артэ чурен, радэн но чурен котыр султон; ог-огзы 

бӧрсьы кык, куинь чуре султон; йырберъёсъя эскериськыса шонер сылон. Ог-огзылэсь 

палэнскыса султон: радын – азьлане мычем киос кеме; чурын – палэнэ мычем киос кеме 

урдэслань палэнскыса. Берыкъяськон пыд вылысь пыд вылэ лёгаськыса но тэтчыса: бур пала, 

паллян пала, котыр. 
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Крезьгуръя позыръяськон 

Тазалыкез утёнъя тодмо выретонъёсты крезьгуръя чебер но капчи быдэстон. 

Выронъёсты крезьгур пужыя тупатыса быдэсъян. 

Мугорез огъя юнматыса вырон 

Киосты, пельпум быгытъёсты азинтӥсь но кыдатӥсь выретонъёс 

Гадь вадьсысь киосты палэнэ вӧлъяно; киосты выллань усьтэм кипыдэсъёсын йыр 

берысен выллань ӝутъяно но палэнтоно. Кечат кырмем чиньыосын киосты азьпала но вылӥе 

ӝутъяно. Киосты пушпала берыктэмын кипыдэсъёсын берлань но выллане ӝутъяно ӵош но 

вошъяса. Киосты ӝутъяно но лэзьяно; чиньы-пӧлыез кырмоно но шонертоно. 

Тыбырлэсь быгыт кужымзэ но сюрлы позыресэз азинтӥсь но юнматыса 

куасалляськытӥсь выретонъёс 

Борддор вӧзы йыртышкын, пельпумъёсын, тыбырын, берпалын, пыдтышкын 

йӧтӥськыса-пыкиськыса султоно но киосты вылӥе ӝутъяно, улӥе лэзьяно. Боддор тубат доры 

тыбырын ӝиптӥськыса но кус вадестӥ тубат лёгетэ кутӥськыса куасалтэм пыдъёсты вожен 

вошъяса ӝутъяно.  

Киосын выж вылэ йӧтскыны тыршыса, азьлане мыкыръяськоно; берласянь кутӥськем 

киосты вылэ ӝутыса, мыкыръяськоно. Тубат пала ымнырын султыса, кус вадестӥ лёгет борды 

кутӥськыса, азьлань ки дорозь мыкыръяськоно. 

Киосты гадь вадьсысен берлань золтылоно. Киосты йыр бере тырыса, гырпумъёсты нош 

бӧрысь шонер киосты палэнтылыса берыкъяськылоно. Пыд купыри вылын пукыса, пыдъёсыз 

вошъяса палэнэ поттылоно.  

Тыбыр вылын кылльыса, пыдъёсты кечат-вамат выртоно; йырез но пыдъёсыз гадь борды 

ӝиптыса ӟыгыртоно но кӧня ке лэйкано. 

Кӧт но пыд быгытэз азинтон но юнматон выретонъёс 

Пыдчиньыосты выж вылысь ӝутъятэк, одӥг интыын вамышъяно. Киосты азьпала, вылӥе 

ӝутъяса но тыбыр сьӧры вуттыса, улӥегес но улӥегес лаптӥськылоно. Шонер пыдъёсты 

сэзъялтыса ӝутоно, азьлань но палэнэ кузь вамыш лэсьтоно, со дыре киосты пӧртэм сямен 

возёно: кускын, азьпалан, палэнтыса яке выллань ӝутъяно. 

Пыдчиньыосын арбериосты кутылоно, соосты ӝутъяно но лэзьяно; мукет интые тыроно, 

интыысь интые вошъяно. Пыдэз пыд вӧзы пуктылыса, пыдтыш муз вылын, пыдчиньыосты 

боды (сюры, гозы) вылтӥ нуыса урдэслань мыноно. 
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Интыын выретонъёс 

Ог интыын шонер сылыны быгатоно: киос палэнын, ӟус вылын пыдчиньыос йылэ 

султыса яке пыдчиньыос йылын лаптӥськыса возиськоно. Зол бызьылэм но тэтчам бере, киосты 

кускын возьыса одӥг пыд вылын шонер сылыны быгатоно. 

 

Ӵошатсконъёсын тодматӥсь выронъёс 

Дӧдьыен нискылан. Ог-огзэс нискылатоно, гурезьысь кык кузя нискылано. Гурезьысь 

васькыку, берыкъяськыны дышетоно.  

Гылӟон. Йӧ сюрестӥ гылӟыкузы, лаптӥськыны но султыны дышетоно. 

Куасэн ветлон. Гылӟись вамышъёсын куасэн ветлоно. Интыын но мыныку 

берыкъяськон. Гурезе тубат амалэн лёгаськыса тубаны, гурезьысь лаптӥськыса нискылтыны 

дышетоно. Куасэн 1-2 км сюресэз каньылля ортчоно. Куасэн шудонъес: «Кин шаплыгес 

берыктиськоз?», «Кутылыса». 

Велосипэдэн но самокатэн ворттылон. Шонер сюрестӥ кык питрано велосипедэн ас 

понназы ворттылыны быгатоно; бур пала но паллян пала берыкъяськыса ворттылоно. Бур но 

паллян пыдын донгиськыса, самокатэн ворттылоно. 

Уян. Лапег вуын пукыса но ву вылэ выдыса, киосын ву пыдэсэ йӧтылыса нош, пыдъёсты 

выллань-уллань выртыса, уяно. Киосын вуын пӧртэм амалъёсын шоналскылыса уяно. Гадь 

вылын вуэ шокчылыса уяно. Тыбыр вылын уяно. Ас мылкыдъя уяно. Вуын шудонъёс: 

«Фонтан» («Ву пызъён»), «Коробочка», «Зарезь тулкымъяське», «Ӟечыран», «Музъем улын 

поезд», «Вуэз кут», «Ву тулкымъёс зарезьын». 

Вуын пужыё выретонъёс. Ву пушкын ветлыны, вуын берыкъяськыны но тэтчаны 

дышетоно. 

 

Ӵошатскыса шудон 

Городки – Шальыен. 

Одӥг интыын шонер сылыса, шальыез урдэслань лэзьяно. Тодоно 3–4 пӧртэм пуктэм 

(фигура), 2–3 м – ӝыныятэм кемысен (полукон) яке 5–6 м – тыро кемысен (кон) пуктэмез 

йӧттыны тыршоно. 

Баскетбол – Тупез кудые куяса. 

Гадь бордысь тупез ог-огедлы кык киын лэзьяно; бур киын но паллян киын тупез шонер 

шуккылоно, палэнэ лэзьытэк, нуыны быгатоно. Тупез гадь бордысен кык киын кудые куяно. 

Бодминтон - Чапкосэн. 
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«Пислегез» пульыаз шедьтыса чапкосэн шукконо, тылы быжзэ утьыны тыршыса. 

Визьнодасен ӵош лэзьяса шудоно. 

Футболэн - Тупез ӵыжаса. 

Капка пала тупез бур но паллян пыдын питыръяно. Арбериос вискытӥ тупез ӵыжаса 

нуллоно. Тупез капкае, гопъёсы пыртылоно. Тупез пыдын ог-огедлы ваче ӵыжано. Тупез 

борддоре огнад ӵыжаса трос пол радысь йӧттылоно. 

Хоккей - «Йо ӟазег». 

Куд пала кулэ, со пала клюшкаен (конгылёен) шайбаез (бакаез) нуллоно, сое капкае 

лэзьяно. Ӵошен, ваче пумит сылыса, шайбаез ог-огедлы лэзьяно. 

 

Сэзь шудонъёс 

Нылпиосты ас мылкыдзэс но тунсыкъяськемзэс возьматыса, кутскем шудонзэс пумозяз 

вуттыса шудыны дышетоно, тодмо сэзь шудонъёсты ас понназы радъяны луонлык кылдытоно. 

Нылпиослэсь ӵошатскон шудонъёсы пыриськыны мылкыдзэс ӝутоно. Шудон но 

ӵошатскон дыръя выретонъёсты но кылкутонъёсты шонер лэсьтыны, шудыку ӟеч кусыпез 

утьыны валэктоно. 

Бызьылыса 

«Кутылыса шудон» («Ляпаен шудон»), «Сэреген шудон», «Ӵошен (парен) бызьылон», 

«Четлык», «Ми шулдыресь пиналъёс», «Ӟазегъёс», «Тус пуктыса», «Чипей но карасьёс», 

«Огпалась огпала бызьылон», «Кескич ӟичы», «Ваче бызьылон», «Буш инты», «Маскарчиос», 

«Коркатэм луд кеч». 

Тэтчаса 

«Выж вылэ эн кыльы», «Кин устогес тэтчоз?», «Визнан», «Муӵ вылысь муӵ вылэ», «Кин 

ӧжыт пол тэтчоз?», «Гожен шудон». 

Тубаса (кечыръяськыса) но нюжтӥськыса. 

«Кин шаплыгес тӧлась доры вуоз?», «Гондыр но мушъёс», «Тылпу кысӥсьёс дышетско». 

Лэзьяса 

«Пӧйшуръес но лудкечъёс», «Уськыты тӧласез», «Эгесэ пырты», «Тупез уськыты», 

«Пуклёкез уськыты», «Тупез шудон нуисьлы», «Туплэн школаез». 

Ӵошатскыса шудонъёс 

«Ваче ӵошатскон», «Тупез пуклёкъёсы йоттытэк нуон», «Тупез кудые кушты», «Могӟето 

сюрес». 

«Кин шаплыгес эгес пыр потыса тӧлась доры вуоз», «Кин шаплы?», «Кин вылэгес?». 
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5-6 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

• Нылпилэн валтӥсь, огъя азинтӥсь но спортъя вырон но выретон лэсьтыны 

быгатонлыкез узыр. 

• Вырыкуз мугорыныз кивалтыны, куасаськыны быгатэмез, чиданлыкез, кужымез, 

ӝоглыкез умой адӟисько. 

• Трос вырыны, выронъёсты чебер лэсьтыны кулэяськонэз вань. 

• Тодмозэ но, выльзэ но выронъёсты ас мылкыдызъя, тунсыкъяськыса лэсьтэ. 

• Куд-ог спорт удысъёс сярысь тодэ. 

• Выронъёсты шонер, дӥсьтыса, радызъя, сётэм ӝоглыкен, чебер быдэсъя. Соосты 

пӧртэм сямен огазеяса, выль вырон пужы кылдытыны быгатэ. 

• Ачиз эшъёссэ ӧтьыса тодмо шудон радъяны, шудон куспын ассэ умой возьыны, 

ас выремезлы но вырос быдэстэмезлы дунъёт сётыны быгатэ. 

• Аслэсьтыз но котырысь адямиослэсь тазалыксэс утьыны но юнматыны кулэлыкез 

вала. 

• Чакласькыны, тазалыко улыны куд-ог быгатонлыкъёсыз кылдэмын. 

• Аслыз но эшезлы юрттон вылысь, ачиз мӧйы мурт доры вазиськыны быгатэ. 

 

Малпаськытэ: 

• Валтӥсь, огъя азинтӥсь, спортъя быгатоно выронъёсыз ӧжыт, векчи но паськыт 

выронез ляб. 

• Вырыкуз чиданлыкез, ӝоглыкез, кужымез, куасалляськыны но мугорен 

кивалтыны быгатэмез тырмыт ӧвӧл. 

• Аслыз кельшымон, кулэзэ но тунсыкозэ выронэз бырьйыса лэсьтыны уг выры. 

• Нунал ӵоже ӧжыт выре, шудыны-бызьылыны мылкыдыз ляб. 

• Выросъёсты дӥсьтытэк лэсьтэ, аслэсьтыз но эшъёсызлэсь янгышамзэс уг чакла. 

• Огшоры шудонъёсын шудыны яратэ, шудон куспын лӧптэмезъя шудонысь 

куронъёсты быдэсъяны вунэтэ. 

• Выронъёс быдэсъякуз, ӟечлыксэс уг чакла. 

• Тазалык утён сярысь тодыны уг тыршы, улон куспын тазалык утён амалъёсты уг 

чакла, уг быдэсъя. 

• Чылкытлыко улон сярысь тодон-валанэз йыл вылтӥз гинэ. 

• Ас вылтуссэ, дӥсьсэ, шудонъёссэ чылкыт возьыны шугъяське.  
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Анай–атайёсын кенешыны юанъёс 

Арлэн азяз: 

Нылпиеныды ӵош мугордэс кот ӵушконэн маялляса кыдатон сямды вань-а? 

Нылпиды пиньзэ сузяны быгатэ-а? 

Кыӵе кылъёсын тӥ лӧпкытӥськоды, данъяськоды нылпидылэсь сэзь вырыны быгатэмзэ? 

Нылпидылэн шокан сямыз шонер-а? 

Кыӵе спорт удысысь шудонъёсын тӥледлы нылпиеныды ӵош шудыны кельше? 

Арлэн пумаз: 

Нылпиды ас понназ мугорзэ, ымнырзэ, нырпушсэ чылкыт возьыны быгатэ-а? 

Кыӵе выронъёсты, шудонъёсты тужгес яратэ? 

Нылпиды кыдёке тэтчаны, бекмылъяськыны, тубаны-кечырьяськыны дӥсьтэ-а? 

Кыӵе кышкытлыклэсь утиськон куронъёс тӥ со азе пуктӥськоды? 

Нылпиды тӥледыз шудыны ӧте-а? Ӧте ке, кӧня тӥ нылпиеныды ӵош шудыны, 

бызьылыны, сэзь вырыны дыр шӧдтӥськоды? 
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6-7 аресъем нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон 

 

6-7 аресъем нылпиосты визноданы ужпумъёс 

Нылпиослы пӧртэм выронъёсты чебер, сэзь, шонер быдэсъяны, выремзэ аслыз пуктэм 

ужпумезъя радъяны, аслэсьтыз но, эшъёсызлэсь но выремзэс чакласа, дунъет сётыны дышетоно. 

Нылпиослэсь ӵошатскыса (вожмаськыса) шудонъёсысь выронъёсты умой быдэсъяны, 

ӵошатскон радлэн куронъёсызъя шудыны быгатонзэс юнматоно. 

Нылпиослэсь ас понназы сэзь шудон-выронъёс радъяны, эшъёсынызы но покчиосын ӵош 

шудыны быгатонлыкъёсэс юнматоно. 

Нылпиослэсь аспӧртэмлыко выронъёс кылдытыны, соосын чебер, дӥсьтыса но пӧртэм 

сямен шудыны дышетоно. 

Нылпиослэсь мугор выртыны луонлыкъёссэс азинтоно: куасалляськонзэс, мугорзылэсь 

чидан кужымзэ, кужмо луэмзэ. Та вакытэ нылпилэн валтыса юнмась луонлыкъёсыз: ӝоглыко 

вырон, ӝог валатскыса лэсьтон, вырыку мугорен шонер кивалтыны быгатэм, соосты 

ужрадъёсын вӧлмытыса азинтоно. 

Нылпиослэсь выронъёсты умойгес но умойгес быдэсьяны кулэяськемзэс, мылкыдо чебер 

вырыны валамзэс, асьсэ быгатонзылы осконзэс юнматоно. 

Нылпиослы куд-ог вожмаськыса шудон удысъёсын тодматоно, отысь выронъёсты умой 

лэсьтыны дышетоно. Тазалыко лулчеберетэн но чеберлыко выронэн тунсыкьяськытоно, ас 

быгатонлыксэ, пӧртэмлыксэ валаса, шудон-вырон удыс бырйыны юрттоно. 

Нылпиослы тазалыко улонлэсь чеберлыксэ, таза луыны быгатонлэсь кулэлыксэ, 

аслэсьтыд но мукет адями улонлэсь вылӥ дунзэ возьматоно. Аслэсьтыз но муртлэсь тазалыксэ 

улон ӵоже утьыны кулэяськон сям пыӵатоно. 

Нылпилэсь ас понназ чылкытлыко луыны быгатонзэ, тазалыко-чебер улон сямъёссэ, 

тодон-валанъёссэ узырмытоно. 

 

Нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

Нылпиосын тазалыкез юнматон ужез мукет ужпӧръёсын пӧлэстоно. Нылпиез аслэстыз 

тазалыксэ чаклан амалъёсын улонын учръёс кылдытыса тодматоно. Вырон ужрадъёсын 

тунсыкъяськытыны, ас кожаз кичӧлтыса шудон кылдытъяны лӧпкытоно. Вырыкуз ас 

мылкыдзэ, быгатонлыксэ усьтыны, со дыре ик ассэ чакланы но дунъяны луонлыксэ 

муромытыны юрттоно. 

Ӵошатскон (спорт) удысъёсысь аслыз мылкыдызъя тупасьсэ бырйыны луонлыкъёс 

кылдытоно.  
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Тазалыкез кыдатон 

Котькуд нылпилэсь аспӧртэмлыкъёссэ нимаз чакласа, эм ужасьёслэн чакламзы улын, 

нуналлы быдэ, радызъя пӧртэм пумо кыдатонъёс ортчытъянэз семьяосын валче пыӵатоно.  

Котькуд нунал 10–12 минут ӵоже ӵук назьылляськон яке позыръясъкон, йырвизьмез 

трос ужатон куспын, 1–3 минут ӵоже позыръяськыса шутэтскон вис лэсьтыку нылпиослы 

асьсэлы кивалтыны сётоно.  

Пыласькон инты вань ке, уяны но вуын выретонъёслы дышетоно. 

Быдэс нунал ӵоже нылпилэн вырон ужманерез пайдаё но тырмыт луэ соку, куке вырон 

дырыз тырмытэмын бызьылон, ӵошатскон но калык шудонъёсын, тазалык юнматӥсь 

выретонъёсын, но соос арлыдъя тупась сӧзнэт кылдыто. 

Тазалыклы сӥзем шутэтсконъёс (40 минут толэзьлы одӥг пол) но шулдыръяськонъёс 

(одӥг час арлы кык пол) ӵошатскон но вожмаськон сямоесь луо, анай-атайёсын ӵош радъясько. 

Тазалыко лулчеберет 

Нылпилы выронлэсь котькуд нуналэ кулэ лумзэ возьматоно. Пӧртэм пумо шудон-ужан 

дыръя мугорзэ утьыны, чебер-шонер возьыны быгатонлыксэ пусъёно. Валтӥсь выронъёссэ 

эрико, капчи, шонер, аспӧртэм быдэсъяны луонлыкъёссэ, выретон лэсьтон амалъёссэ 

узырмытыны лӧпкытоно. Ветлыку но бызьылыку пуктэм ӝоглыкез чакланы быгатонлык 

пыӵатоно. 

Мугорзэ шӧдыса-кылзыса, соин кивалтыны валэктоно: азьлань-кузьдалае но выллань-

ӝуждалае небыт интые тэтчаку бызьыса мынонэз донгиськонэн ӵош огазеяны; лэзьяськыку, 

киосын паськыт шоналтыны; боддор тубатэтӥ, одӥг висъетысь мукетаз кеӵевыл потаны. 

Бӧрсьысь бӧрсе сылыку но ветлыку, интыез ӝог вошъяса, бӧрсьысь бӧрсе радэн но 

артысь артэ чурен, котыртэме султыны, выретонъёсты пуктэм ӝоглыкъя ваньмыныз ӵош 

лэсьтыны тыршытоно. 

Кужым, ӝоглык, чиданлык, сэзьлык, куасалляськись (позырес) – мугор ӟечлыкъёсты 

азинтон вылысь, чебер но тунсыко шудыны тырмыт дыр висъяно.  

Нылпиосты сылыкузы но ветлыкузы, шонер возиськыны, мугор возьыса выремзэс, 

котыр вӧлмет валанзэс дунъян вылысь азязы ужпум пуктыны валэктоно. 

Ӵошатскон ужманеръёсысь выретонъёсты лэсьтыны быгатэмзэс юнматоно. 

Тазалыкез утёнъя тирлык-арбериосты утялтыны, шудон-вырон дӥськутсэс но котырзэс 

ас понназы чылкыт возьыны мылкыдзэс но дышем сямзэс пусъёно.  

Нылпилэсь котыр ласянь азинскыны кулэяськемзэ чакласа, соосты быдэстон 

луонлыкъёсты узырмытоно. Чидась, юн сямо, кышкасьтэм, дӥсьтӥсь, ужрадъясь, кичолтӥсь, 

тунсыкъяськись, ас понназ луэмзэ ушъяно. 
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Нылпиосты ас понназы сэзь шудонъёс радъямзэс, шудонысь выронъёсты вошъямзэс, 

шудонъёс но шудон ёзъёс асьсэлы малпамзэс пӧртэм амалъёсын лӧпкытоно. Ӵошатскон 

удысъёсын герӟаськем вормонъёсын но тазалыкез утёнъя лулчеберетэн тунсыкъяськон 

мылкыдзэ будэтоно.  

Чылкыт чеберлык 

Ӝог но чылкыт мисьтаськыны дышем сямзэс, ас ӵушконэ кӧсатозь ӵушиськыны, 

пиньёссэс сузяны, сиськем бере ымез гылъяны, изён азын пыдэз миськыны, нырулкышетэн 

ӝикыт ӵушиськыны, ас вылтуссэ чакласа возьыны, йырсынэн сынаськыны ас понназ но 

синмаськымон лэсьтыны тыршытоно. Ӝог дӥсяськыны но кылиськыны, дӥськутэз интыяз но 

радысь тырылыны, дӥськут но пыдкутчан чылкытлыкез эскерыны но утьыны тыршемзэ но 

быгатэмзэ пусъёно. 

Нылпиез азинтыса будэтон пуштрос  

Валтӥсь выронъёс 

Ветлон 

Огшоры ветлон. Пыдчиньыос йылын, пыдтыш вылын, пыдпыдэслэн кыр палаз, 

пыдесъёсты вылӥе ӝутъяса, кузесь но вакчиесь вамышъёсын, азьлань но берлань пыдэз пыд 

вӧзы пуктылыса, кузь-нуйтэм вамышъёсын, пыдтыш вылысь пыдчиньы вылэ потыса, 

лаптӥськыса ветлоно но со дыре киосты пӧртэм сямо возёно. 

Бӧрсьысь бӧрсе одӥг, кык, куинь, ньыль радэн, артысь артэ чурен султыса, ветлоно. 

Пӧртэм сямен мынон-ветлон: котыр, шонерак берыкъяськыса, визыл, пазьгиськыса, пӧртэм 

пала ветлоно. Ветлонэн ӵош мукет выронъёсты быдэсъяно. 

Мугорез шонер возёнъя выретонъёс. 

Ӟус вылтӥ урдэслань пыдэз пыд вӧзы пуктылыса ветлоно. Ӟус вылын одӥг пыд вылэ 

лаптӥськыса но мукетсэ азьлань поттоно, со дыре пичи луо пуйыез тыбыр вылын возьоно. Ӟус 

вӧзтӥ пыдын шоналтыса яке шонер пыдэз вылэ ӝутыса но со ултӥ киосын чапкылыса 

вамышъяно. Ӟуслэн шораз вуыса дугдоно но гозы (боды) вамен вамыштоно яке лента вамен 

тэтчоно, лаптӥськыса ог интыын пыдчиньы йылын берыктӥськоно. Ӟуслэн сюбег пул вылтӥз 

ветлоно. Муз вылын вӧлдэм 1,5–3см зӧкталаё гозы кузя шонер азьлань но урдэслань ветлоно. 

Синмез кыньыса бергано но дугдэм бере мугорын косэм вырос лэсьтоно яке тумошо тус 

пуктоно. 

Бызьылон 

Огшоры бызьылон, пыдчиньыос йылын, пыдъёсты выллань ӝутъяса, пыдпыдэсъёсты 

берлань зол ӝуткаса, шонер пыдъёсты азьлань поттылыса, вакчиесь но кузесь вамышъёсын 

бызьылоно. Бӧрсьысь бӧрсе бызьылон, пӧртэмесь интыосы султылыса, пӧртэм пала, пӧртэмесь 

выретонъёс лэсьтыса, могӟетъёс вамен потаса, кык кузя бызьылон. 
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Вакчи гозыен тэтчаса бызьылон. Тупен пул но кор кузя, ветлонэз тэтчанэн вошъяса, 

тэтчаса, ӝоглыкез вошъяса бызьылон. Ог 2–3 минут ӵоже дугдылытэк бызьылон. Ог 80–120 м 

кеме бызьылонэз 2–4 пол ветлонэн вошъяса бызьылоно. Сусо сямен 10 метр кеме 3–5 бинет 

бызьылоно. 

Арлэн пумаз 30 м кузьдалае 6,5–7,5 секунд куспын ӝог бызьылоно. 

Тэтчан 

Кык пыд вылын тэтчан: одӥг интыын пӧртэм амалъёсын, ветлонэн 3–4 пол вошъяськыса, 

огъя 30 пол тэтчано; котыр берыкъяськыса; азьлань 5–6 м кеме, пыдес виске луоен пуйы 

пачкатыса, тэтчаса мыноно. Бӧрсьысь бӧрсе 6–8 бадӟым тупъёс вамен тэтчано. Одӥг пыд вылын 

гож вамен; азьлань но берлань гозы вамен; урдэслань бур пала но паллян пала; одиг интыын но 

азьлань мыныса тэтчан.  

Мур лаптӥськемысь выллане тэтчоно. Бызьыса мынэмысь вылӥе 40 см кем ӝуждалае 

тэтчоно но небыт валиськем вылэ лэзиськоно. Ог 40 см ӝужда вылӥысен улане тетчыса 

васьконо. 

Интыын сылэмысен ог 100 см кем кузьдалае азьлань тэтчоно. Бызьыса мынэмысь пыдын 

юн донгиськыса ог 180–190 см кеме кузьдалае азьлань тэтчоно но небыт валиськем вылэ 

лэзиськоно. Нылпилэн выллань шонер ӝутэм киызлэсь 25–30 см кеме вылӥегес ошем арбериез 

йӧттон вылысь, солы интыысеныз выллань тэтчано. Бызьыса мынэмысь ог 50 см ӝуждала кеме 

выллань тэтчоно. Вакчи тэтчан гозы вамен тэтчано пӧртэм амалъёсын: кык пыд йылын, 

пыдъёсты вошъяса, пыдъёсысь пал пыдэ потаса. Бадӟым эгес вамен гозыен сямен ик тэтчано. 

Кузь гозы вамен тэтчано одӥген, кык кузя. Ӟус вылэ султоно но кык пыд вылын азьлань тэтчаса 

мыноно. Озьы ик нялтас урдэм пул вылтӥ кык пыд вылын азьлань тэтчаса мыноно. 

Лэзьян, кутылон, куян 

Тупез 3–4 м кеме ог-огедлы кие кабыны пӧртэм амалэн лэзьяно: улэ лэзем киосын 

(улӥысен), кык киын йыр сьӧрысь, кечат кук (пыдъёсын) пукемысь, вамен ошем бадӟым пуж 

йылтӥ. Тупез вылӥе, музъем борды, кык киын кутыса ог 20 пол, одӥг киын кутылыса ог 10 пол, 

киосыз чабкыса, интыын берыктӥськыса лэзьялляны быгатоно. Тупез ог интыын сылыса яке 

азьлань мыныса, муз вылэ бур но паллян киосты вошъяса шуккылоно. Тупез шуккылыса, 

пӧртэм пала нуллыса ветлоно. Бадӟым тупъёсты ог-огедлы кие лэзьяно. Шоро-куспо но пичи 

тупъёсты кузьдалае 6–12 м кеме бур но паллян киын сэрпалтыса куяно. Пӧртэм сямен 

интыяськемысен: сылыса, пыдесъяськыса яке пукыса тупез бельгые (мишень) лэзьыса вуттоно. 

Тупен 4–5 м кемысен лэзьыса муз вылын (кыллись) но ӝуждалаын (сылӥсь) бельгые йӧтыны 

вуттоно. 

 

Нюжтӥськон но кечыръяськон 



 256 

Ӟус, кор вылтӥ ньыльпыдын ветлоно. Муз вылтӥ кӧт вылын нюжтӥськоно. Кӧт вылын 

ӟус кузя киын кыстӥськыса, ӟус вылтӥ тыбыр вылын киосын кыстӥськыса но пыдъёсын 

донгиськыса нюжтӥськоно. Эгес пыр пӧртэм амалъёсын потано. Пӧртэм ӝуждалаё букоос ултӥ 

потано. Боддор тубатлэн висэт кузяз ӝоглыкез вошьяса чупрес но етӥз возиськыса, чакласькыса 

тубоно-васьконо. Боддор тубатлэн висэтысьтыз мукет висэтъёсаз кеӵевыл потаса тубоно-

васьконо. 

Чурен ветлонъёс 

Ас коже бӧрсьысь бӧрсе радэ султыны, артысь артэ чуре но котыр султыны быгатоно. 

Мынон сямен кык, куинь, ньыль радэ бӧрсьысь бӧрсе воштӥськыса султоно. Одӥг котыртэмысь 

2–3 котыртэм кылдытыса султоно. «Нырысетӥ–кыкетӥ» нимын лыдъяськыса, одӥг радысь кык 

радэ султоно. Чурын бӧрсьысь бӧрсе, радын артысь артэ но котыр шонертӥськыса султоно.  

Пыдэз пыд вӧзы пуктэм вамышен огазеяськыса но висъяськыса султоно. Интыын бур 

пала, паллян пала но котыр берыктӥськыса султоно. 

Крезьгуръя выретонъёс. 

Тодмо выретонъёсты крезьгуръя чебер, капчи мугорен быдэстоно. Выремез крезьгурлэн 

мылкыдыз, ӝоглыкез но пужыезлы тупамзэ валано но соя вошъяса быдэстоно. 

Мугорез огъя юнматыса вырон 

Киосты, пельпумъёсты азинтӥсь но кыдатӥсь выретонъёс 

Сылоно шонер, пыдчиньыос палэнын, пыдтышъёс огазьын яке пыдчиньыос вылэ 

султыса, со дыре киосты вылӥе, азьлань, урдэслань ӝутъяно. Боддор борды ымнырын султыса, 

киосын пыкиськыса но шонер пыдъёсын берлантӥськыса возиськоно. 

Киосты пельпум бордысь вылэ ӝутъяно. Пельпумъёсты ӝутъяно но лэзьяно. Чиньыос 

кырмемын, киос гырпумтӥ куасалтэмын соосты азьлань яке палэнэ чарс но ӝог шонеръяно. 

Киосты гадь азе куасалтыса пуктоно но гырпумъёсты 2–3 пол кужмын берлань золтоно, бӧрысь 

киосты палэнэ золтыса шонертоно. Чиньыосын пельпум борды возиськоно но гырпумъёсты 

азьлань но берлань бергатоно. 

Эгесэз пал киын суйпос вылын азьпалан но урдэсын бергатоно. Чиньыосты кужмысь 

вайяно но огазеяно, чиньыосты черодэн пӧлы доры вуттыса ӝиптылоно. 

Куасалляськытӥсь выретонъёс - тыбыр быгытлэсь кужымзэ но сюрлылэсь 

позырессэ азинтон но юнматон 

Йырез азьлань но берлань лэзьяно, палэнэ берыкъяно. Киосты пельпум бордысь выллань 

ӝутъяса яке палэнэ поттыса мугоен ас котыртӥ берыкъяськоно. Киосты выллань ӝутыса яке 

палэнын возьыса, мугорен азьлань мыкыръяськоно. Выж вылын пукыса киосын пыкиськоно но 

кык пыдэз ӵош пыдчиньыосты юн шонертыса ӝутоно, пыдъёсты озьы коня ке возёно.  



 257 

Ӟус вылэ кузяз пуксьыса киосын берлань пыкиськоно но шонер пыдъёсты ӟус вамен 

солань-талань поттылоно. Ӟус вылэ тыбырын выдыса, пыдъёсын ӟус ултӥ кутӥськыса, пуксёно-

ӝутӥськоно но нош ик ӟус вылэ лэзиськоно-выдоно. Муз вылэ кӧтын выдыса, йырын-мугорен 

но йырын-пыдын ӝутӥськыса карнан кадь куасалляськылоно. Муз вылын тыбырын кыльльыса 

кык пыдэз ӵош выллань ӝутоно, пыдчиньыосын йыр сьӧрысь арбериез йӧттытозь тыршыса 

кыстӥськоно. Лаптӥськыса пыкиськемысь пал пыдын берлань пыкиськеме потоно, одӥг пыдэз 

берлань пыдчиньыосын пыкем вылэ пуктоно. Кутӥськыса сылоно но пыдъёсты вошъяса шонер 

яке куасалтыса выллань ӝутъяно. 

Кӧт но пыд кужымез азинтон но юнматон 

Пал пыдэз пыдчиньы йылын азьын кечат-вамат музэ йӧттылоно. Киосы йыр берын 

возьыса лаптӥськылоно. Паськыт вамыше султыса пыдъёсты вожен куасалляса лэйкано. 

Паськыт лаптӥськыса султылытэк мугорез одиг пыд вылысь мукет пыд вылэ нуллыса 

ӟечырано. Азьлане, палэнэ кузь-кузь вамыштылоно. Азьлань мычем ки пыдэс борды шонер 

пыдын шоналскыса пыдчиньыосын шонерак но кеӵевыл палтӥ йӧтскылоно. Кутӥськыса 

сылыку пыдэз эркын азьлань-берлань шоналляно. Выж вылын бодыез шортӥз пыдпыдэскын 

возёно но погылляно. 

Интыын выретонъёс 

Мугорез шонер возьыны быгатоно пӧртэм интыын: ӟус вылын, пал пыд вылын, пуклёк 

вылын пыдчиньыос йылэ султыса, бадӟым гын погыли (3 кг) вылын возиськыса, кынем синмын 

сылыса. Мугорез огъя азинтӥсь выретонъёсты пал пыд вылын сылыса но быдэстылоно.  

Ӵошатсконъёсын тодматӥсь выронъёс 

Дӧдьыен нискылан. Гурезьысь нискылтыку, пӧртэм шудон амал лэсьтыса васьконо: 

сюрес кузя дасям арбери-шудонъёсты кутылоно, капка пыр потаса нискылано, лымыпоген 

пусъем интые вуоно, пусъем итыын палэнэ кожоно. Ӵошатскыса шудонъёсы пыриськоно. 

Гылӟон. Бызьыса мынэмысь йӧ сюрес кузя пӧртэм амалэн гылӟоно: сылыса, 

лаптӥськыса, пал пыд вылын, котыр берытскыса. Лапег гурезьысь пыд вылын но пул вылын 

нискыланы дышетсконо. 

Куасэн ветлон. Куасэн лёгем сюрес кузя гылӟись вамышен мыноно, нош киосты тыбыр 

сӧрын возёно. Куас бодыосын пыкиськыса, пыд вошъян вамыш амалэн куасэн ветлоно. Куасэн 

шоро-куспо ӝоглыкен 600 м кеме мыноно, нош кален мыныса 2–3 км ортчоно. Куасэн мыныку 

вамыштыса берыкъяськыны быгатоно. Гурезе урдэслань - «тубат» но кеча-вамат - «кыз» 

амалъёсын выллань тубоно. Гурезьысь нискылаку, сылыса яке лаптӥськыса васьконо. Гурезь 

улын дугдыны быгатоно. 
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Куасэн шудонъёс: «Паськыт вамыш», «Кин шаплы?», «Ваче пумит ӵошатскон», «Эн 

йӧтты» но мукет. 

Конькиен нискылан. Ас коже конькиосты кутчаны быгатоно. Конькиосын лымы но йӧ 

вылын шонер сылыны тыршоно. Дасяськыса мугорез шонер амалэн возьыса сылыны быгатоно: 

пыдъёс ӧжыт куасалтэмын, мугор азьлань мыкыртэмын, йыр шонер азьлане учке. Сылыку 

лейкыт лаптӥськылыны быгатоно. Бызьыса мыныса кык пыд вылын гылӟоно. Гылӟыса 

нискылаку бур но паллян пала кожыны, дугдыны быгатоно. Нискылано бур но паллян пыдъёс 

вылын кузь гылӟыса, вожен донгаськыса. Мугор возён амалэз чакласа, нискылано шонер но 

котырес сюресъёс кузя. 

Конькиен шудонъес: «Лэйканъёс», «Пиштӥсьёс», «Кин кыдёкегес?», «Кин азьлогес?», 

«Уйылӥськыса», «Пукыӵ», «Ӵошен котыр бызьылон» но мукет. 

Велосипедэн но самокатэн ворттылон. Кык питрано велосипедэн шонер, котыр, визылэс 

сюрес кузя ветлыны, дугдыны быгатоно. Самокатэн эрказ ворттылыны быгатоно. Велосипедэн 

ветлыса шудонъёс: «Арбери борды йӧтскы», «Сюрес вылтӥ ветлон курон-катъёс» но мукет. 

Уян. Пушке омыр кутыса шокчоно, собере ву вылэ пельтыса шокчоно бӧрсьысь 3–10 

пол. Вуэ йырын валче пыроно, вуын синъёсты усьяно. Ву вылтӥ гадь вылын но тыбыр вылын 

кылльыса но пыдъёсын выллань-уллань выретыса гылӟоно. Киосын ву пыдэсэ йӧтылыса 

ветлоно. Ву вылын возиськись шудон яке котрес борды возиськыса уяно. Уяку киосты пӧртэм 

амалэн выретонлы дышоно. Кутӥськытэк уяны тыршоно. Ас быгатэм амалэн ог 10–15 м кеме 

уяно. Вуын пӧртэм выретонъёс лэсьтоно. Вуын шудоно: «Сьӧре кыскыса», «Медуза», «Пукы», 

«Тюленьёс», «Бакаос», «Етӥз пиналъёс» но мукет. 

Вуын пужыё выретонъёс. Вуын яр дуре кутӥськыса но кутӥськытэк пӧртэм пужыос 

кылдытыса выроно, уяно. 

Ӵошатскон шудонъёс 

«Шальыен» шудон. 

Урдэскын шонер султыса шальыез пельпум дорысь серпалтыса лэзёно. Тодоно 4–5 

пуктэмъёсты. Шальыез ӝыныятэм яке тыр гож дурысен зиртыса «пуктэм коркаез» куашкатоно, 

шальыез огпол-кыкпол куяса вормыны тыршоно. 

«Куды туп» (вырон ёзъёс). 

Тупез ог-огедлы гадь бордысен кык киын, пельпум бордысь пал киын сётъяно. Ветлыку, 

гадь бордысен кык киын тупез ог-огедлы лэзьяно. Пӧртэм ӝуждалаысь но пӧртэм паласен 

лобись тупез кутоно: гадь вадьсын, йыр йылысен, урдэслань, улысен, выж дорысен. Тупез 

кудые кык киын йыр берысен, пельпум бордысен куяно. Тупез муз вылэ кокаса, валтыса 

ветлоно: пал киын шуккемен, киез вошъяса, киысь кие сётъяса, пӧртэм пала, дугдыса но 

косемъя вырӟыса. Куды тупен шудонлэсь валтӥсь катъёссэ тодоно. 
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«Ӵыжан туп» (вырон ёзъёс). 

Интыын сылыса тупез бур но паллян пыдын ӵыжаса ог-огедлы сётъяно. Чурен пуктылэм 

арбериос вискытӥ тупез визылъяса нуоно. Тупен ӵыжыса, арберие йоттоно, капкае пыртоно. 

«Йӧ ӟазег» (вырон ёзъёс). 

(Лымы вылын катаен, гын сапеген яке турын вылын.) 

Конгылёен мыныса шайбаен валтоно, конгылё бордын шайба возиське. Шайбаез 

конгылёен ог-огедлы лэзьяно, кутыса возёно. Арбериос котыртӥ но вискытӥ конгылёен 

шайбаез валтоно. Конгылёез кык киын возьыса, шайбаез капкае бур паласен но, паллян паласен 

но пыртыны тыршоно. Шайбаез валтыса мынэм бере но интыын сылыса конгылёен шукконо но 

капкае пырытоно.  

«Тылыё чапкос». 

Чабкосэз шудон сямъя шонер возёно. Чапкосэн пислэгез лэзьяно шудӥсь эш пала калтон 

йылтӥ но вӧлмыт азьын. Шудон висъет пушкын вӧлмыт шудыса ветлоно. 

«Ӝӧквыл чапкос» (вырон ёзъёс)  

Чапкосез шудон сямъя кутыны быгатоно. Чапкосэн но пульыен дасяськон выросъёс 

лэсьтоно: пульыез пал киын но чапкосэн выж вылэ но боддоре шуккылыса лэзьяно но 

кутылоно. Ӝӧк вылын тэтчем бераз пульыез пуж вамен лэзёно (шуккыса келяно). 

Сэзь шудонъёс 

Нылпиосты асьсэ понна шудыкузы пӧртэм пуштросъем шудонъёс кутыны валэктоно 

(пӧлаз ӵошатсконъёс). Нылпилэсь юн сямо но юн тазалыко луэмзэ азинтыны юрттоно: сэзь, 

кужмо, чырткем, чидась, куасалляськись луыны, ассэ возьыны быгатэм, котыр вӧлметэз валан 

пыӵатоно. Тодмо шудонъёс эшъёсын ӵош радъяны быгатонлык, аслэсьтыд но эшъёсыдлэсь 

быдэстэмзэс шонер дунъяны луонлык сётоно. 

Пӧртэмлыко шудонъёс малпаны, выронъёсты огазеяны, тунсыко кылдытъяса шудыны 

дышетоно. 

Ӵошатскемен шудонъёслы синмаськытоно, ёз выронъёсты быгатыса лэсьтыны 

мылкыдзэс ӝутоно.  

Бызьылыса. 

«Ӝог басьты, пон», «Арбериез вошты», «Кутылӥсь, уй лентаез», «Уйсы», «Кинлэн чурез 

чалякгес люкаськоз», «Кин устогес эгесэз пускышет доры питыртоз?», «Синтэм така», «Кык 

кезьытъёс», «Уй аслэсьтыд эштэ», «Буёлъёс», «Пал тури», «Душес но курег». 

Тэтчаса. 

«Эбекъёс но вудор», «Эн сюры», «Ву кыремын». 

Лэзьяськыса но кутылӥськыса. 
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«Кинлэсь нимзэ веразы, со тупез кутоз», «Дугды», «Кин умой лэзьяське?», 

«Пойшурасьёс но пойшуръёс», «Тупен кутылӥськон». 

Нюжтӥськыса но тубаса 

«Тылобурдоос лобӟо», «Обезьян кутылон». 

Чурен ӵошатскыса. 

«Шулдыр ӵошатскон», «Могӟето сюрес». 

Ӵошатскыса шудонъёс. 

«Кин (арбери вамен потаса пускышет доры) нырысь вуоз?», «Кин кудые тупез троспол 

пыртоз?». 

Удмурт калык шудонъёс.  

«Чимаса–пегаса», «Лапта», «Пал тури», «Кубиста йыр», «Вӧй горшок».  

«Пуклё бекмыльтыса», «Ним тырон», «Буш инты», «Эгес пыр потаса», «Ӟазегъёс но 

кион», «Тӧдьы гондыр», «Мушъёс», «Ми таримес кизимы», «Трифон агайлэн». 

«Пал тури», «Ки чабкемен», «Небыльток», «Учке али бакчамес», «Ки ултӥ потаса». 

«Ватӥськыса», «Лобась туп», «Лыдъяса шудон», «Коньыос». 

6-7 аресъем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Шумпоттытэ: 

• Выронъёсты каньылэн но дӥсьтыса, небытак но чебер, волмыт но шонер 

лэсьтыны дышемын. 

• Выронъёсын умой но зол ӝоглыксэ, чакласькем етӥзлыксэ, чиданлыксэ, кужымзэ, 

куасалляськемез возьматыса быдэсъя. 

• Выронъёсты тыршыса быдэстэм бордысь умой пӧрмемзэс вала. 

• Тунсыко вырыны тыршыса, ас понназ шудонъёсты мукет выронъёсын узырмытэ, 

шудон тусъёслэсь вырос сямзэс возьматэ, аспӧртэмлыко вырыны тырше. 

• Ас вырон лэсьтэмзэ котьку чакла, выремзэ дунъяны быгатэ, умойгес но умойгес 

лэсьтыны тырше. Ас улонзэ мылкыдызъя пӧртэм вырыса, етӥзлыко шудонъёсын, вырон 

дышем-быгатэменыз тырмытэ.  

• Куд-ог спорт удысъёс сярысь тодэ. 

• Ма со тазалык, кызьы сое утё но юнмато, вала. 

• Чылкытлыко улыны быгатэ, висьыны усемзэ шӧдэ, вала, вера. 

• Аслыз ачиз но эшезлы юрттыса шуккиськемез вылэ кезьыт поныны, 

кормиськемзэ яке вандӥськемзэ гылтыны-утялтыны, мӧйы муртлэсь юрттэт курыны быгатэ. 

Малпаськытэ: 

• Вырос лэсьтыкуз чакласькем етӥзлыкез, чиданлыкез, ӝоглыкез, кужымез, 

куасалляськемез тырмыт ӧвӧлэн шугъяське. 



 261 

• Шугесь выронъёсты быдэсъякуз, валтӥсь люкетъёсаз ик янгыша. 

• Аслэсьтыз но эшъёсызлэсь выремзэс ляб чакла-эскере, шонер 

дунъяны шугъяське. 

• Шудонъёс куспын кынарыз тырмымтэен янгыша, куронъёссэ уг быдэсты. 

• Аслыз тупась шудон бырйыны, тунсыко вырыны, кельшымон выретонэз 

лэсьтыны мылкыдыз ӧжыт. 

• Ассэ ачиз рос-прос утялтыны дышемын ӧвӧл, юрттэмез возьма.  

• Тодаз вайытэк, ассэ чылкыт возьыны вунэтылэ.  

• Тазалык утён амалъёсты ас понназ чакланы уг тыршы. 

• Висьыны усем муртэз жаляны, солы пичи но юрттыны уг быгаты. 

 

Анай–атайёсын кенешыны юанъёс 

Арлэн азяз: 

Кызьы тӥ малпаськоды, тӥляд нылпидылэн етӥзлыкез, ӝоглыкез, чиданлыкез, 

куасалляськемез, кужымез тырмыт-а, ӧжыт-а? 

Нылпиды шудон пӧлын ассэ курон-катъёсъя возьыны быгатэ-а? 

Шуге-лек кылдэм учыр сярысь валамон вералоз-а? 

Макем чебересь-устоесь солэн вырон, ветлон, бызьылон сямъёсыз? 

Шудон-бызьылон куспын ассэ но эшъёссэ утьыса вырыны быгатэ-а? 

Арлэн пумаз: 

Кыӵе ӝог кулэ луись эмъяськон амалъёслы тӥ нылпидэс дышетӥды? 

Кыӵе мугор кыдатон амалъёсты нылпиды тужгес яратэ? 

Нылпиды ачиз шудон дэмласа тӥледын шудыны быгатэ-а? 

Кыӵе спорт удысын нылпиды туж усто? 

Ма малпа но вера нылпиды вуоно дыре аслаз тазалыкез, быгатонлыкъёсыз, вормонъёсыз 

сярысь? 
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3-4 аресъем нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон ужез радъян 

А

р

н

я

 

л

ы

д 

Вылесь ужманеръёсты (ужпӧръёс) визьнодасен ӵош дышетскыса быдэстон 

 

Котыр ласянь юнмаса 

вырон  

Мугорлэн валтӥсь 

выронъёсыз  
Тазалыко улон сям  

Етӥзлыко вырыса 

шудонъёс 

Шулдырьяськонъёс, 

шудонъёс  

1.  - котыр султон, кылдытэм 

котыртэмын ог огедъя 

эскериськыса вырон 

- уллёен пазьгиськыса 

огшоры ветлон 

- муз вылын кыллись 

арбериос вамен 

вамышъяса ветлон 

- ас вылтустэ эскерон, 

саптаськемез шӧдыса 

чылкытаськон 

- «Бубылиос» 

(пазьгиськыса огшоры 

ветлон, бызьылон) 

«Лудкечпи» (котыртэмен 

султыса удмурт калык 

шудон) 

2.  - Шокчем омырез пушкысь 

пельтыса лэзёно – фу-у 

 

- огшоры бызьылон 

- ас ӧръя бызьылон 

- ас мугорез 

тодматскыса котыр 

эскерон 

- мугорлэсь но 

тазалыклэсь чебер, 

кулэ, ӟеч но 

синмаськымон луэмзэс 

валан 

«Бызьыса 

ӟыгыртӥськон» (бызе 

мон доры) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын капчи дӥсен 

бызьылыса шудон 

3.  - киосты ӵош яке бурзэ- - кык пыд вылын ог - нянез куртчыса «Шонер сюрес кузя» «Семья» Чиньы-пӧлыен 
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паллянзэ вошъяса шонер 

азьлань, выллань, 

урдэслань бӧрсьысь 

ӝуткано но лэзьяно 

интыын тэтчан 

- гож вамен тэтчан 

лачмыт сиён; 

- дунъяса сием сиёнлэн 

иназ мынэмез 

(тэтчан) шудон 

4.  - Ӝутэм киосын суйпостӥ 

бергатыса крезьгуръя 

вырон (улмоосын 

ушъяськон)  

- арбериос котыртӥ 

ньыльпыдъяськыса 

ветлон 

- ӵушконэн кӧсатыса 

ӵушиськон,  

сое интыяз ошон 

«Курег но чипыос» 

(арбериос котырӥ но 

ултӥ ветлон)  

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

ньыльпыдъяськыса 

шудонъёс 

5.  - ог-огедлэсь висьяськыса 

пазьгиськыса султоно, 

ветлоно, выросъёс лэсьтоно 

- тупез ог-огедлы 

питырьяно 

- киосты 

куартолэзьталэн рос-

прос миськоно; 

чылкыт  

«Коӵо но чипыос» 

пазьгиськыса бызьылон 

Сӥзьыл емышъёслэн 

тазалыклы пайдазы – 

шулдырьяськон 

6.  - Пушкысь омырез зол но 

куараен поттоно (поезд 

сямен – вуӵ-вуӵ, ӵух-ӵух)  

- шонер сюрес кузя 

огзы сьӧры огзы 

огшоры ветлон 

- шонер сюрестӥ 15-20 

см. пасьта но 2, 5 м 

кузьда пыдчиньыосты 

пыдтыш борды 

пуктылыса ветлон 

- тазалыклэсь урод 

луэмзэ, шуг-лек но вӧсь 

луэмез соку ик 

визьнодасьлы вераны 

дышон 

«Шӧдьты интыдэ» 

(ветлон, азьвыл инте 

вуон)  

Кырысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм амалэн 

ветлыса но бызьылыса 

шудон 

7.  - арбериосты ас азьын, 

тыбыр сьӧрын йыр вадьсын 

киысь кие вошъяно 

- пыдчиньы йылын 

бызьылон 

- огез бӧрсьы огез 

- Муз вылын вӧлдэм 

чабей яке ӟег кидыс 

вылтӥ гольык пыд 

«Тылобурдо но пиосыз» 

(пӧртэм сямен 

бызьылон) 

«Лӥятон» Чиньы-пӧлыен 

шудон 



 264 

котыр бызьылон ветлон  

8.  - Киосты ваче чабконо бур 

пала но паллян пала 

крезьгуръя мыкыртыса 

(кокрок пӧран) 

- кык пыд вылын 2-3 

метр кем азьлань 

мыныса тэтчан 

-векчи гозы вамен 

шоналскыса тэтчан 

- Ки пыдесъёсты ваче 

шунатозь зыран но 

бамъёсад лякон  

«Муӵ вылысь муӵ вылэ 

тэтчан» 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

тэтчаса шудонъёс 

9.  - киосын ас азяд но тыбыр 

сьӧрын чабоно 

- ныльпыдын 6 м кеме 

ветлон 

 

- пуньыез шонер 

возьыса сиськон 

«Тӧдьы лудкеч» «Эш утчан» (котыртэмен 

ветлыса шудон) 

10.  - Ныр пырын омыр кыскыса 

но лэзьыса шокано 

 

- тупез арбериос 

вискытӥ питырьяса 

нуоно 

- пӧртэм сиёнлэсь 

тазалыклы пайда 

сётэмзэ валаса сиськон 

«Кин кыдёкегес 

питыртоз» 

Кырысь спортъя 

вӧлметын тупъёсты 

могӟето сюрес кузя 

питыръяса шудон 

11.  - пыдчиньыос вылэ 

ӝуткаськоно но лэзиськоно 

-огзы бӧрсьы огзы 

котыр огшоры ветлон 

- муз вылын кыллись 

пул вамен вамышъяса 

ветлоно 

- Турынкуар паремез 

зынъян, юон (луэмъя) 

«Тодма кин кытын 

куаретэ» 

«Кык» чиньы-пӧлыен 

шудон 

12.  - Чиньыосын «кече-кече» 

карыса, мугорын тус 

пуктыса крезьгурья вырон-

бызьылон 

- шонер сюрес кузя 

бызьылон 

- уйылӥсьлэсь пегӟыса 

бызьылон 

- Киосты 

чиньыйылысен 

гырпумозь маялляно 

«Шыръёс но писей» 

(пегӟыса бызылон) 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

уйылыса-бызылыса 

шудонъёс 

13.  - киосты азьлань, урдэслань - ньыль-куать гожъёс - ымнырез чылкыт «Ӟольгыри но писей» Дӧдьы вылэ султон - 
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пуктоно со дыре 

кырымпыдэсъёсын выллань 

берыкъяно, кипосъёсты 

ӝуткаса-лэзьяса выретоно, 

чиньыосты кырмоно-

шонертоно 

вамен бӧрсьысь тэтчан 

- вить сантиметр ӝужда 

арбери вамен тэтчан 

миськон  могӟетъёс вамен тэтчан шулдырьяськон 

14.  - Нырын омыр басьтыса 

шокчоно нош ымын каллен 

шокчыса лэзёно 

 

- арбериос вискытӥ 

визылъяса ньыльпыд 

вылын ветлон 

-йырез, ымнырез котыр 

но синмез, пелез, нырез, 

ымез нимаз эскерон; 

аслад ымныр тусэдлы 

синмаськыса учкон  

«Шедьты мар ватэмын» 

(арбериос вискытӥ 

ветлон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын тубан-

нюжтӥськон арбериос 

вылтӥ, вискытӥ но ултӥ 

ветлон 

15.  -огед вӧзы огед чурен 

султоно, эскериськыса 

выросъёс быдэсъяно 

- тупез 50-60 см пасьта 

капкае питыртыса 

пыртоно 

- кызлысэз зынъян, 

йӧтылон-кырман 

«Футбол» (тупез 

питыртон) 

«Чылкытаськон» чиньы-

пӧлыен шудон  

16.  - киосты куске пуктыса 

макесэн выретон – 

«быжын» шонаса, писэй, 

ӟичы, парсьпи но мукет тус 

пуктон 

- огшоры мынон сямен 

дугдылыса, 

берыктӥськыса ветлон 

- пул вылтӥ пыдъёсты 

матэ пуктылыса шонер 

ветлон 

- пельёсты чиньы 

вискытӥ зӥбылыса-

погылляса лэзёно 

«Шур вамен выж» 

(шонер ветлон) 

Юртысь спортъя 

вӧлметын пӧтэм амалэн 

тунсыко-могӟето сюрес 

кузя ветлон 

17.  - тупез ог-огедлы сётъяно: 

йыр вадесын, бур но паллян 

палъёстӥ азьлань-берлань 

- 20-25 см пасьта 

кырыж-мерыж 

сюресэтӥ ветлон 

- туалетын быгатыса 

дисьтэ кылён, умоен 

капчиятӥськон, астэ 

«Ватскемен» (чимаса 

шудон) 

«Корка быръён» 

(котыртэмен султыса, 

бызьылыса шудон) 
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берыкъськыса  чылкытатон 

18.  - Нырын омыр басьтыса 

шокчоно но ки вылэ ымын 

пельтоно (лымы пельтон) 

 

- кык гожъёс, 25-30 см 

кем висы, вамен 

шоналскыса интыысен 

тэтчан 

- арбериос котыртӥ кык 

пыд вылын тэтчан 

- киос – мугорлэн туж 

кулэ люкетез, бур но 

паллян киослэн, 

чиньыослэн тунсыко 

ужаны быгатэмзэс 

валан 

«Лудкечпи» (тэтчан, 

кечырьяськон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм сямен 

тэтчаса шудон  

19.  - муз вылын пукыса 

урдэслань берыктӥськыса 

мышке (ас сьӧры) арбериез 

пуктоно но сое мукет палтӥ 

берыктӥськыса басьтоно 

 

- 50 см кем ӝуждалаё 

капкаос ултӥ кӧт вылын 

нюжтӥськыса потан 

- Мӧля (гадь) вылӥ 

кырым пыдэсын котыр 

маяллян  

«Кеносын шыръёс» 

(нюжтӥськыса потан) 

«Туж ческыт» Чиньы-

пӧлыен шудон 

20.   - Лаптӥськыса ӵӧжпиос 

сямен крезьгуръя ветлон 

- тупез бур киын но 

паллян киын но азьлань 

2 - 2,5 м кеме зӥртоно  

- Кот ӵушкон вылтӥ 

ветлон 

«Вӧлэм пуклёез 

уськытон» (тупез, 

пуйыэз зӥръян)  

Юртысь спортъя 

вӧлметын тупез зӥръяса 

но кудые пыртылыса 

шудон 

21.  Сылыса мур 

мыкыртӥськоно но пыдъёс 

борды ӟыгырсконо 

- пыдчиньы вылын 

ветлон 

- выж вылан кыллись 

тубат пушкытӥ 

вамышъяса ветлон 

- ымез ворсаса, сиёнэз 

рос-прос сыскыса 

сиськоно 

 

«Лусьтро пуны» 

(бызьылон) 

Лымы погылиослэн 

шулдыръяськонзы 

22.  - Мур шокчыса вушъёно но - каллен-зол ӝоглыкез - пыдъёс мугор люкет «Йӧттэмен» (Ляпае, Кырысь спортъя 
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назьыльсконо 

 

вошъяса бызьылон 

 

луыса ужало, выронъёс 

лэсьто: пыд лапа, 

пыдчиньыос, 

пыдъёзъёс, пыдъюмыл, 

пыдвыл, пыдтыш, 

пыдес, макес; пыдлэсь 

кулэлыксэ валан но сое 

утён  

Тябыкен) вӧлметын уйылӥськыса 

бызьылон 

23.  Огез бӧрсьы огед радэн 

султоно но эскериськыса 

выросъёс быдэсъяно 

- интыысен шоналскыса 

40 см кузьдае тэтчон  

 

- Киосты миськем 

выллем выретон, «вузэ 

пызьырьян» 

«Лэсьты мон сямен» 

(огедъя огед выросъёс 

лэсьтоно) 

«Лудкечпиос шунтӥсько» 

Чиньы-пӧлыен шудон 

24.  - Крезьгуръя киын чабкыса 

пичияк лаптӥськылоно 

- ог 50 см ӝужда кор, 

могӟет вамен 

нюжтӥськыса потан 

- Шунды шунытын 

синмез кыньыса 

ымнырен, киосын, 

мугорын шунтӥськон 

«Кроликъёс» 

(Нюжтӥськыса но 

кечыръяськыса ветлон) 

Юртысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм могӟето 

сюрес кузя нюжтӥськыса 

потан-ветлон 

25.  - тыбыр вылэ выдыса, ӵош 

пыдъёсты шонер возьыса 

ӝуткано но лэзьяно 

- тыбыр вылын кылльыса 

киосын но пыдъёсын 

питран бергатэм выллем 

шонано 

-тупез кык киын улын 

возьыса муз вылэ 

пусъем интые лэзёно  

- ымӵушетэз дырыз 

дырья кутон но чебер 

быгатыса вырон 

«Сукыр така» (керттэм 

синмын уйылӥськон) 

«Ӵӧжпиос» 

(котыртэмен султыса, 

бызьылыса шудон) 

26.  - Нырлэн одӥг пасьтӥз - нялмыт 30-50 см кеме - сиськем бере ым «Ву арбери доры» Кырысь спортъя 
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омыр кысконо, со дыре 

мукетсэ чиньыен ӵоксано, 

нош мукет пасьтӥз 

шокчыса лэзёно  

урдэм пул вылтӥ 

уллань-выллань ветлон 

пушкез гылъян, 

пиньёсты ӵук но ӝыт 

миськон сямъёслы 

дышон 

(ветлон, бызьылон) вӧлметын пусьем 

пӧртэмесь сюресъёс 

вылтӥ косэм амалэн 

ветлыса шудон 

27.  - кӧт вылын кылльыса 

пыдъёсты вожен 

куасалляно, пыдтышкын 

бере вуттыны тыршоно  

- кый сямен визылъяса 

бызьылон 

 

- чиньы йылъёсты пӧлы 

но азь чиньы вискын 

ӟибылон 

«Поезд» (ветлон, 

бызьылон) 

«Чиньыос» чиньы-

пӧлыен шудон 

 

28.  - Киосты вылын возьыса 

крезьгурья веттано, пыдысь 

пыдэ лёгаськоно (писпос) 

- нылпилэн выллань 

ӝутэм киыз ӝуждае 

интыям арберие 

йӧттӥськыса тетчалляно 

- Тулыс омырез зынъяса 

кылӟон 

«Чибинез кут» (тэтчан) Юртысь спортъя 

вӧлметын ӝуждалае 

сузьтӥськыса, тэтчаса, 

арбериосты пуж вамен 

куяса шудон  

29.  - тыбыр вылысь кӧт вылэ 

урдсӥнь погыльскыса 

берыктӥськоно 

- эгес пыртӥ потан - йырсынэн сынаськон «Эн йӧттӥськы» 

(нюжтӥськыса потан) 

Шундылы сӥзем 

шулдырьяськон 

30.  - Мур шокчыса трос омыр 

басьтоно но «Н-н-н» 

куараен ымырез ныр пыр 

лэзёно, нырпельёс вылэ 

йӧтылоно 

- тупез бур но паллян 

киын вожен 1,5 – 2м 

кемын музысь пус вылэ 

вуттоно 

- нырлэн омырысь 

зынъёсты валамезлэн 

адямилы кулэлыкез 

тодон 

«Бельгые йӧтты» (тупез 

лэзьян) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын тупъёсты 

бельгые, кудые 

пыртылыса шудон  

31.  одӥг радын бӧрсьысь 

мыныку кык радэ потыса 

- пыдъёсты вылӥе 

ӝуткаса ветлон 

- Бур но паллян киысь 

чиньыосты ваче 

«Трамвай» (кыкен 

ветлон) 

«Чиньыос куное 

лыктӥзы» чиньы-пӧлыен 
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мыноно, кыкен ветлоно но 

выросъёс быдэсъяно 

- чуре кыкен султыса 

ветлон 

пуктыса «корка липет» 

возьматон 

шудон 

32.  - Кунулэ куасам киосын 

уллань– выллань 

крезьгуръя шонано, 

бызьылоно (тютюпиос 

шумпото) 

- пӧртэм ӧръёсъя 

бызьылон 

- ву шапыкъёсты 

уйылыса шудон 

«Тылобурдоос каразы» 

(бызьылон) 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

пӧртэм амлъёсын 

тунсыко сюресъёс кузя 

бызьылыса шудон 

33.  - пыдэз золтэм пыдчиньыос 

йылэ пуктылоно: азьлань, 

берлань, урдэслань 

- интыысен 15-20 см 

ӝужда выллань тэтчано  

- чечыпуньыен 

быгатыса сиськон  

«Чингылиез йӧтты» 

(выллань тэтчан) 

«Быдӟыннал» 

(котыртэмен султыса 

шудон) 

34.  - Нырын омыр басьтыса 

вакчияк ӝегатоно но ымын 

каллен-кузь лэзёно 

- кор вамен 

ньыльпыдын потано 

- синъёслэн адӟон ужзы 

но ненег луэмзы сярысь 

тунсыко тодон 

«Гондыр гуын» (могӟет 

вамен потыса 

бызьылон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын «тунсыко» 

сюрес кузя тэтчаса 

ветлон 

35.  - лаптӥськылоно пыкъет 

борды возиськыса, бӧрысь 

возиськытэк 

- тупез кык киын гадь 

бордысен кыдёке 

выллань куяно 

- «Ымнырмес шунды 

шунтэ» шуыса ымнырез 

чиньы йылын шорысен 

дураз каньылэн 

маялляса йӧтылон  

«Кудые пыртон» (тупез 

куян) 

«Писейпиос» Чиньы-

пӧлыен шудон 

36.  - Пыдчиньы йылэ 

ӝутӥськыса но уллань 

лаптӥськыса крезьгур 

мылкыдъя ветлон (пичи - 

- пуксьыса яке 

лаптӥськыса ветлон 

- Ожо вылтӥ гольык 

пыд ветлон 

«Нянь колды» 

(котыртэмын выросъёс 

быдэсъяса ветлон) 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 
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бадӟым)  

37.  ог интыын сылыса бур 

пала, паллян пала 

берыктӥськоно 

- косэм ужъёс 

быдэсъяса бызьылон 

- нырулкышетэн 

ӵушиськон учыръёс но 

амалъёс 

«Машинаос» (ужъёс 

быдэсъяса бызьылон) 

Ожо вылын 

шулдырьяськон 

38.  - Лыдъя шокаса вамышъяно  - котыртэмысь 

котыртэме тэтчаса 

ортчон 

- пельёслэн куараос 

кылыны быгатэмзы, 

пельёсты утён но 

утялтыны дышон 

«Шедьты коркадэ» 

(бызьылон, тэтчан, 

инты шедьтон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын косэм ужъёс 

быдэсъяса шудон 

39.  - киосты азьлань шонер 

возьыса лаптӥськылоно 

 

- боддор тубатэтӥ 

выллань 1,5 метр кеме 

тубоно но васьконо 

- Луо пушкы киосын, 

пыдъёсын пырыса 

выретон 

«Пелё» (кечырьяськон) «Гондыръёс» Чиньы-

пӧлыен шудон 

40.  - Пыдесъёсты куасалляса ог 

интыын лэйкан, киос азьын 

бергало (машина мынэ) 

- пичи тупез бур но 

паллян киын вожен 1,2 

м ӝужда пусэ 

палэнысен зӥртыса 

йӧттыны тыршоно  

- йырез но керпотон 

интыосты ӵоксаса, 

шунды шорын гольык 

бызьылон 

«Уськыты арбериез» 

(пичи тупез зӥръян) 

«Эшъяськон» (ӟуч калык 

шудонъя котыртэмен 

султыса шудон) 

41.  - пыдесъёсты вожен азьын 

вылӥе ӝутылоно 

- кор вылтӥ пыдъёсты 

ваче пуктылыса шонер 

ветлон 

- пельёсты чакласькыса 

утён но миськон 

«Валъёс» (ӵошен 

бызьылон) 

Ву, зор но вуюись - 

шулдырьяськон  

42.  - Тэтчан куспын нырын 

шокано 

- пегӟисез кутыса 

бызьылон 

- ымлэн, кыллэн 

шӧмъёсты тодманы 

быгатэмзы, шӧмъёсты 

валаса ниманы дышон 

«Шедьты буёлдэ» 

(уйылыса бызьылон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын уйылӥськыса 

шудон-бызьылон  
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43.  - кутӥськыса, яке боддор 

борды возиськыса ӟӧк (6-8 

см) боды вылтӥ урдсӥнь 

пыдъёсты вӧзысь 

пуктылыса ветлоно 

- могӟетъёс ултӥ кӧт 

вылын нюжтӥськыса 

потан 

- Музъем вылтӥ гольык 

пыд ветлон 

«Шыр кар» (могӟетъёс 

ултӥ потаса ветлон) 

«Губи шыд» Чиньы-

пӧлыен шудон 

44.  - Тылобурдо лобамез 

возьматыса крезьгуръя 

ветлон-бызьылон 

- арбериос вискытӥ 

тэтчаса ветлон 

- Вуэн пазяськыса 

шудон 

«Азбарын» (арбериосты 

уськытэмлэсь утьыса 

тэтчаса ветлон) 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

могӟето сюрес кузя 

тэтчаса шудон-ветлон 

45.  - пукыса пыдчиньыосын 

кырмыса муз вылысь 

пуйыез ӝутоно  

- тупез кык-куинь пол 

бӧрьсьысь бӧрсе вылӥе 

яке муз вылэ куяса 

кутылоно 

- вилкаез шонер 

возьыса сиськон, ӝӧк 

сьӧрын чебер но лякыт 

луон 

«Мунёез эктытыса» 

(ӵошен дускоез 

выретон)  

Сюрес вылын ветлӥсьёс - 

шулдыръяськон 

46.  - Нырын шокаса бызьылоно - арбериос вискытӥ 

визылъяса ветлон 

 

- мугор, ку вылэ 

йӧтӥськемез шӧдон но 

чиньы йылын 

йыгыръяса шӧдон 

сярысь тодон; адями 

мугорлэсь узырлыко 

быгатонъёссэ дунъян но 

утён 

«Пичи шур» чурен 

визылъяса ветлон 

Кырысь спортъя 

вӧлметын тупен но мукет 

арбериосын 

аспортэмлыко шудонъёс 

кылдытыса шудон 

47.  - лаптӥськыса пыдесъёсты 

ӟыгытроно но йырез 

-возьматэм интые 

бызьыса вуон 

- Сяська йырен, куарен 

гольык ки, суй-пыд 

«Кин ӝоггес вуоз» 

(бызьлон) 

«Шулдыр корка» чиньы-

пӧлыен шудон 
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мыкыртоно вылэ суредам кадь 

йӧтылон  

48.  - Вал ворттэмез мугорен но 

куараен возьматыса, 

крезьгуръя ветлон-

бызьылон 

- нылпилы визьнодасен 

ог 70-100 см кем виско 

ваче султыса тупез ог-

огедлы лэзьяса 

кутылоно  

- Кӧльыосты гольык 

пыд эскерон, вытӥзы 

ветлон 

«Кабыса - лэзьыса»  

тупез лэзьян 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

пӧртэм быдӟалаё 

тупъёсын кык ӵошен, 

котыртэмын но мукет 

амалэн шудон 
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4-5 аресъем нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон ужез радъян 

 

Арня  

лыд 

Вылесь ужманеръёсты (ужпӧръёс) визьнордасен ӵош дышетскыса быдэстон 

Котыр ласянь 

юнмаса вырон  

Мугорлэн валтӥсь 

выронъёсыз  
Тазалыко улон сям  

Етӥзлыко вырыса 

шудонъёс 

Шулдырьяськонъёс, 

шудонъёс  

1.  - бур но паллян 

киосты ӵош ӝутоно 

азьлань, палэнэ, 

выллань но 

интыязы лэзёно 

- пыдчиньыос 

вылын 

ӝутъяськылоно 

- бӧрсьысь бӧрсе 

пыдчиньыос вылын ветлон 

- лаптӥськыса, киосты 

пӧртэм сямен пуктылыса но 

мукет куронъёсты 

быдэсъяса ветлон  

-ог 10-15 см кем гожъёс 

вискы вамышъяса ветлон  

- чакласа ас понназ 

вылтуссэ, чылкытлыксэ, 

ӝикытлыксэ утьыны сям 

пыӵатон  

«Чимаса» (вӧлмет но 

саклык) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын капчи дӥсен 

бызьылыса шудон 

2.  - Лаптӥськемез, ас 

котыр 

берыктӥськемез но 

чабемез вошъяса 

крезьгуръя вырон 

- огшоры вамышен капчи 

лёгиськыса бызьылон 

- ӟеч тазалыклэсь вылӥ 

дунзэ, тазалыко улыны 

быгатэмлэсь кулэлыксэ 

ачид но матысь адямиос 

вылын эскерыса валан  

«Гондыр дорын 

нюлэскын» (бызьылон) 

«Котыр-котыр ми 

ветлӥм» (котыртэмен 

ветлыса шудон) 

3.  - киосты куске яке 

палэнэ шонер 

- кык пыд вылын 

(ӵошпыдын) одӥг интыын 

- Сылыса нырын пушке 

мур шокчоно но 

«Лудкечьёс но кион» 

(тэтчан) 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын ог 
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пуктыса мугорын 

бур но паллян пала 

берыкъяськоно 

2-3 пол кутскемъёсысь огъя 

лыдъяса 20 пол тэтчано 

мыкыртӥськыса ым пыр 

пельтыса лэзёно 

интыын но азьлань 

тэтчаса шудон-

ӵошатскон 

4.  - огшоры вӧлметын 

бӧрьысь бӧрсе 

султыса одӥг радэ 

интыяськоно 

- шонер сюрес кузя 10 м 

кеме ньыльпыдъяськыса 

ӝог ортчоно 

- Нырйылэз чиньы йылын 

каллен чепылляса исан 

«Пудо возьмась но пудо 

уллё» 

(ньылпыдъяськыса 

ветлон) 

«Сюресчиос» – пӧртэм 

питрась арбериос 

вылын сюресэтӥ ветлон 

куронъёсты чакласа 

шулдырьяськон 

5.  - бур но паллян 

киосты вошъяса 

ӝутъяно азьлань, 

палэнэ, выллань но 

интыяз лэзёно 

- пыдъёсты 

пыдтыш вылэ 

путылыса ортчоно 

- тупъёсты арбериос 

вискытӥ питыръяса ог-

огедлы сётъяно 

- сиськон азьын но пӧртэм 

учырын киос кырсёмемъя 

ас поннад чылкыт 

миськон 

«Лэзь но кут» (туп 

питырьян) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын тупъёсын 

питыръяса,куяса но 

ӵыжаса шудон 

6.  - Куар усемез 

возьматыса, 

крезьгуръя киосты 

вӧллдыса-шонаса 

бергано, 

бызьылоно, 

лаптӥськылоно 

- пыдтыш вылын ветлон 

- мынон-ветлонэз но 

бызьлонэз вошъяса ветлон 

- гож кузя ветлон 

- ас мугордэ, луло, улэп 

луэмдэ эскерыса валан, со 

я астэ ачид, тазалык 

узырлыктэ утьыса улыны 

быгатонлы дышон  

«Шедьты кытын 

ватэмын» (вӧлмет но 

саклык) 

«Мынам семьяе» 

чиньы-пӧлыен шудон 
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7.  - азьлань 

мыкыртӥськыса 

чиньыосын 

пыдчиньыосты 

сузёно 

- дугдылытэк каньылля ог 

1-1,5 минут ӵоже бызьылон 

- Вогыриё вылтӥ гольык 

яке носки пыд ветлоно 

«Самолётъёс» 

(бызьылон) 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

бызьылонэз мукет 

выросъёсын вошъяса 

шудон 

8.  - огшоры вӧлметын 

артысь артэ 

султыса одӥг чуре 

интыяськоно 

- борсьысь вамыштыса но 

тэтчыса ветлон амалэн 2-3 

м кеме азьлань ортчоно 

- Ымнырез, чыртыез 

чиньы йылын лякытэн 

маяллян  

«Курег гидын ӟичы» 

(тэтчан) 

«Емышасьёс» чиньы-

пӧлыен шудон 

9.  - киосты тыбыр 

сьӧры шонтоно 

пӧртэм интыысен 

(улӥын лэземын, 

кускын пуктэмын, 

гадь вадьсын 

куасамын)  

- пыдъёсты 

пыдчиньы йылэ 

пуктылыса ортчёно 

- пӧртэм арбериос вистӥ 

кый сямен визьяса 

нюжтӥськоно 

- мугор куриськемъя ас 

поннад капчиятӥськыны 

ветлон, чылкытаськон, 

киосты майталэн миськон 

сямъёсты юнматон  

«Коӵышпиос но 

кучапиос» 

(нюжтӥськон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын арбериос 

вискыти, могӟетъёс улӥ 

но вылтӥ пӧртэм сямен 

нюжтӥськыса, потаса 

шудон 

10.  Тылобурдо улё 

лобӟемез 

возьматыса чурен, 

котыр но 

- эресъёсты арбериос 

вискытӥ питыръяса ог-

огедлы сётъяно 

- аслыд ачид, котырысь 

адямиослы, дуннелы 

синмаськыса но 

шумпотыса улыны дышон 

«Сукыр така» «Тури но бака» 

(котыртэмен ветлыса 

шудон) 
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пазьгиськыса 

крезьгуръя чебер 

бызьылон 

11.  - пыдъёс артысь яке 

паськыт пуктэмын, 

мыкыртӥськыса 

арбериосты выж 

вылэ тыроно выж 

вылысь октоно 

- пыдпыдэслэн урдэс палыз 

вылэ пыкиськыса ветлон 

- тэтчыткыса ветлон  

- ог 1,5 - 3 см зӧкталаем 

гозы кузя ветлон 

- Пыдчиньыосты киосын 

кырман-погыльян  

«Ӟольгыриос но коӵыш» Юртысь спортъя 

вӧлметын 

пойшуръёслэсь ветлон 

сямзэс возьматыса 

шудон 

12.  - огшоры вӧлметын 

вӧзысь вӧзэ 

султыса одӥг полэс 

котыртэм 

кылдытоно  

- пыдчиньы йылын капчи 

вамышъяса бызьылон 

- Сылал вуэн коттэм но 

кӧс ӵушконъёс вылтӥ 

ветлон  

«Пӧртэм буёло 

машинаос» (бызьылон) 

«Лымы пуктосъёс» – 

лымылэсь лэсьтэм 

дуннеын 

шулдырьяськон. 

13.  - киосын ӵош яке 

вожен азьлань-

берлань котыр 

шонано  

- пыд вылын 

тапыртоно, эктыса 

лёгаськоно-ветлоно 

- валче кык пыдын интыын 

тетчыса берыктылӥськон 

- ымез, нырез, синмез, 

пелез, бамез, ангесэз, 

кымесэз, чыртыез шонер 

миськыны дышон 

«Лудкеч мисьтаське» 

(тэтчан) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын йӧ сюрес кузя 

гылӟыса шудон 

14.  Ӵошен кутӥськыса 

крезьгурья берган, 

- муз вылэ вӧлдэм но нялтас 

урдэм пулъёс кузя 

- мугор люкетъёсты 

аспортэмлыко ужамзы но 

«Шырен коӵыш» «Гондыр изе» чиньы-

пӧлыен шудон 
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ваче ки вамышъян нюжтӥськыса ортчоно кулэ луэмзыя дунъяны, 

ӝаляны но утялтыны 

дышон 

15.  - киос куске 

пуктэмын мугорын 

урдсӥнь палэнысь 

палэнэ 

мыкыръяськоно 

- ог-огедлы 1,5 м кемысен 

тупез киын улӥысен яке 

йыр сьӧрысен лэзёно но 

кабоно (куштоно но 

кутоно)  

- Мӧля вылэз кырым 

пыдэсын маялтон-чабкон 

«Кубиста йыр» Юртысь спортъя 

вӧлметын ӵошен тупез 

куяса шудон 

16.  - оген бӧрсе султэм 

радысь потыса кык 

бӧрьысь рад 

кылдытыса султоно 

- пыдъёсты, пыдесъёсты 

вылэ ӝуткаса ветлон 

- муз вылэ вӧлдэм пул 

вылтӥ ветлон 

(лаптӥськылыса, йыр 

вылын луоэн пуйы возьыса, 

киосты урдэслань палэнэ 

шонер возьыса но мукет) 

- кудпала мынонэз вошьяса 

ветлон 

- Шунтэм кӧльыос вылтӥ 

гольык яке носки пыд 

ветлон  

«Кин кошкиз?» (вӧлмет 

но саклык) 

«Сюрес кузя» чиньы-

пӧлыен шудон 

17.  - гырпумтӥ куасам 

киосты котыр 

бергатоно 

- киос куске 

пуктэмын, ог 4-5 

- пыдесъёсты выллань 

ӝуткаса бызьылон  

- кызыку, кизьнылыку 

адямиослэсь 

палэнтӥськыны, 

ныркышетэн ымез-нырез 

ворсаны, ӵушиськыны 

«Тылобурдо но коӵыш» 

(бызьылон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын салазкиен 

нискыласа шудон 
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пол ӝыныё 

лаптӥськылоно 

дышем сям пыӵатон 

18.  - Ӝог яке каллен 

крезьгурья эктон 

выросъёс пуктылон 

- тэтчыса пыдъёсты нырысь 

валче со бере паськыт 

пуктон  

- синлэн югытэз но буёлэз 

адӟыны, пельлэн 

куараосты кылыны, 

нырлэн зынъёсты 

кылыны-валаны, ымлэн-

кыллэн шӧмъёсты 

тодманы, мугорлэн, кулэн 

йӧттиськемез но чиньы 

йылъёслэн йыгырьям 

шӧдыны быгатэмзэс валан 

но ас улонысь дунъяны 

дышон  

«Тодэмен шудон» «Визь сынан» 

(котыртэмен ветлыса 

шудон) 

19.  - муз вылэ 

пуксьыса, пыдес 

вылэ султыса, 

тупез ас котыртӥз 

питыръяно 

- ӟус вылтӥ кӧт вылын 

киосын кыстӥськыса 

нюжтӥськыса ветлон 

- Котькуд чиньыез нимаз 

кырым пушкын каньылэн 

позыръяса посон 

«Сэрег басьтон» Юртысь спортъя 

вӧлметын нюжтӥськыса 

но могӟет пыр потаса 

шудон 

20.  - оген бӧрсе султэм 

радысь потыса 

куинь бӧрсьысь рад 

кылдытыса султоно 

- тупез калтон йылтӥ 2 м 

кем кыдёке кык но одӥг 

киын йыр сьӧрысен лэзёно 

- Пужым, сусыпу, кызлыс 

паремез зынъян -шокан  

«Кенер вамен туп куян» 

(лэзьян) 

«Йӧ сюресёс вылтӥ 

ширтон» – анай-

атайёсын ӵош 

шулдыръяськон 
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21.  - киосты йырбере 

тыроно но золтоно, 

палэнэ шонертоно 

но золтоно, улӥе 

лэзёно 

- бур но паллян 

пыдесъёсты вожен 

выллань ӝутъяно 

- вакчи вамышъёсын ӵем 

вамыштыса ветлон 

- ӝоглыкез (кален, огшоры, 

ӝог) вошъяса ветлон 

- ӟус вылтӥ арбериос вамен 

вамышъяса, 

лаптӥськылыса, интыын 

берыктӥськыса ветлон 

- сиёнэз пичиен басьтыса, 

шыпыт сыскыса чылкыт 

но ӝикыт сиськыны 

дышем сямез юнматон 

«Шедьты но эн вера» 

(вӧлмет, саклык но 

чидатскон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын куас вылын 

ветлон, гылӟон, 

берыктӥськон 

22.  - Гондыр, лудкеч 

но ӟичы вырем 

сямо эктон 

- 10 м кеме олань-талань 3 

пол бызьылон 

- мугор чылкытлэн эсепез, 

чылкытаськон но кыдатон 

амалъёслэсь пайдалыксэс 

эскерон но улонэ пыӵатон 

«Шальтыртонэн 

жынгырты» 

(бызьылон) 

«Ӵушъялъёс» чиньы-

пӧлыен шудон 

 

23.  - кӧт вылын 

кылльыса йырез, 

пельпумъёсты но 

шонер киосты 

азьлань огдыре 

тыршыса ӝутоно 

- вошъяса бур яке паллян 

пал пыд вылын тэтчан 

- Пыд пыдэсэз киын 

каньылэн кырмаса посон 

«Буёлъёс» (тэтчан, 

бызьылон) 

Юртысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм сямен 

ветлыса, тэтчаса но 

мугорын тунсыко 

вылтус пуктылыса 

шудон  

24.  - муз вылысь 

тодметъёсъя вӧзысь 

вӧзэ султыса шонер 

чур кылдытоно 

- пыд но кырым пыдэсъёс 

вылын ньыльпыдын ветлон  

- Шуныт но кузьыт вуэн 

коттэм висказы кӧс 

ӵушконъёс вылтӥ гольык 

пыд султылон, ветлон  

«Чача тырыса шудон» «Ӟазег но ӟазегпиос» 

чиньы-пӧлыен шудон 

25.  - тыбырын боддоре - тупез бӧрсьысь 3-4 пол - ӝок сӧрын сиськыку «Ми таримес кизимы» Кырысь спортъя 
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юн ӝиптӥськыса 

киосты урдэстӥ 

ӝутъяно но лэзьяно  

- боды яке зӧк гозы 

вылын пыдтышкын 

сылыса, нош 

пыдчиньыен выж 

вылэ пыкиськыса 

кузяз урдэслань 

вамышъяса ветлоно  

кык киын муз вылэ яке 

выллане куяно но кутылоно 

,пуртэн шонер валтыса 

чебер сиськыны дышон 

вӧлметын лымы гурез 

басьтыса, лымы 

погъёсын лэзьяськыса 

шудон 

26.  - Маскара тусъёс 

пуктыны тыршыса 

крезьгурья эктон 

- кузь вамышъёсын паськыт 

вамышъяса ветлон 

- чурен мынон куспын 

азьветлӥсез вошъяса ветлон 

- ӟус вылтӥ киосты 

урдэслань палэнэ шонер 

возьыса, пыдэз пыдчиньы 

йылысен пуктылыса, йыр 

вылын луоен пуйы возьыса 

ветлон 

- нунал радлэн инкузь 

катъёсызъя ӧръяськыкуз 

адями мугорлы но 

тазалыклы пайда сётэмзэ 

эскерон но сое ас улонэ 

шонер пыӵатон 

«Куанер лудкеч» 

(вӧлметын валатскон, 

ветлон-бызылон) 

«Вӧйдыр» (калык 

шулдырьяськон, 

котыртэмен ветлыса 

шудон) 

27.  - выж вылын 

пукыса, киын 

пыкиськоно но ӵош 

пыдъёсты выллань 

- шоро-куспо ӝоглыкен 40-

60 м кем бызьылон 

- Йырку вылтӥ чиньыосын 

выретыса ветлон 

«Валъёс» (бызьылон) Юртысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм 

выросъёс лэсьтыса, 

шудыса ветлон но 
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ӝутъяно бызьылон  

28.  - ог интыын ас 

котыртӥ бур яке 

паллян пала 

берыктӥськыса 

султоно 

- ог 70 см но уногес 

кузьдалае кыдёке вуыны 

тыршыса тэтчон 

- Шунды тылсиос шоры 

ымез-нырез пуктылон 

«Лудкечьёс» (тэтчан) «Кужымен, сэзьлыкен, 

ӝоглыкен мертаськон» 

– анай-атайёсын ӵош 

шулдырьяськон 

29.  - бодыез пумъёстӥз 

возьыса выллань 

ӝутоно, тыбыр 

сӧры лэзёно но 

выльысь ӝутыса 

азьлань поттоно 

- боды яке зӧк гозы 

вылын пыдтышкын 

сылыса нош 

пыдчиньыен выж 

вылэ пыкиськыса 

кузяз азьлань 

вамышъяса ветлоно 

- кык но уногес валчеям 

боддор тубатъёс вылэ ог 

люкеттӥз тубыса мукетаз 

потыса васьконо, быгатоно 

бур но паллян но палъёсы 

выжаса ветлыны 

- тусьтыез, пуньыез, 

вилкаез шонер возьыса 

чебер сиськон сямез 

юнматон  

«Тылобурдоос лобо» Кырысь спортъя 

вӧлметын могӟетъёс 

вамен потаса шудон 

30.  - Ныло-пиё 

аспортэмлыко 

сямъя эктон-вырон  

- тупез бур яке паллян пал 

киын муз борды бӧрсьысь 

5-6 пол тэтчатоно 

- сиёнлэн пайдалык эсэпсэ 

эскерон: тырмыт, огдыр 

вакытэ, огшоры но пайдаё 

люкетъем сиськон сямез 

«Тӧлпуйы» (шарез 

калтон вамен лэзьян) 

«Шыпыт» чиньы-

пӧлыен шудон 
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пыӵатон;  

- мултэс луись, тазалыкез 

сӧрись сиёнлэсь 

паналскон 

31.  - выж вылэ 

пуксьыса яке 

тыбырын выдыса 

ӵош пыдъёсты 

ӝутоно, 

куасалтоно, 

шонертоно но 

берен муз вылэ 

лэзёно 

- пыдъёсты артэ пуктылыса 

урдсӥнь вамышъяса бур 

пала но паллян пала ветлон 

- кор вылтӥ арбериос вамен 

вамышъяса, интыын 

берыктӥськыса, 

лаптӥськылыса ветлон 

- тулкымо вӧлэм пул вылтӥ 

ветлон 

- Суй-пыд кузя мыжыкен 

каньылак ӟибыса 

позырьяса уллань-выллань 

ортчылон  

«Небыльток» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

бызьылонэз кор вылтӥ 

мукет выросъёсын 

вошъяса шудон 

32.  - ог интыын ас 

котыртӥ быдэс 

котыр 

берыктӥськыса 

султоно 

- ӝог бызьыны тыршыса 20 

м кеме бызьыса ортчоно 

- Узы-боры но мукет 

паремез (яке варенья 

кизертэмез) зынъян, 

шӧмъян, юон 

«Коркатэм лудкеч» 

(бызьылон) 

«Тазалык» чиньы-

пӧлыен шудон 

33.  - суйёсты азьлань 

яке палэнэ пуктыса 

кырмем киосты 

кипостӥз бергатоно 

- арбериосты 

- 25 см ӝуждалаысен 

тэтчыса васькон 

- сиськем бере ымез 

чылкыт вуэн гылъян сямез 

юнматон 

«Кин киын» (чидатскон, 

тунсыко вырон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын кор но урбэм 

пул кузя бызьылыса, 

ветлыса, соос вылысь 

тэтчаса шудон 
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пыдчиньыосын 

кырмыса (кутыса) 

интыысь интые 

вошъяно 

34.  - Пыдэсъёсты 

палэнэ поттыса, 

«быжез, пелез» 

выретыса 

«Зоопарк» эктон 

- 50 см ӝужда гозы яке 

буко ултӥ бур но паллян 

пал урэскын пырон-потон 

- чылкыт омырен шокамез 

дунъян, кыр но тэль 

омырын ӵемгес улыны 

быгатонлык 

«Кузь гозыен тэтчан» «Ӟеч кылъёс» 

(котыртэмен ветлыса 

шудон) 

35.  - выж вылэ выдоно, 

арбериен киосты 

йыр вадьсын шонер 

возьыса тыбыр 

вылысь кӧт вылэ 

берыкъяськылоно 

- пичи тупез, арбериез 1,5 

кем кыдёкысен бур но 

паллян пал киын 1,5 м кем 

ӝуждалаын сылӥсь пусэ 

лэзьыса вуттон 

- Пельёсты чиньы йылын 

каньыл погыльян, кыскан 

«Куинетӥез мултэс» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

сылӥсь но кыллись 

бельгые лэзьяса 

ӵошатскон-шудон 

36.  - вӧзысь султэм 

чурын ог-огедлэсь 

палэнтӥськыса 

паськыт виско 

султоно  

- ӵошен бӧрьысь, кык чуре, 

султыса пӧртэм выросъёс 

быдэсъса котыр ветлон 

- кор вылтӥ киосты 

урдэслань палэнэ шонер 

возьыса, пыдэз пыдчиньы 

йылысен пуктылыса, йыр 

вылын луоэн пуйы возьыса 

- Вуэн пазяськыса шудон-

бызьылон 

«Гырлыен шудон» «Шунды, ву, омыр» –

тазалык йылтонлы 

сӥзем шулдырьяськон. 
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ветлон 

- нялтас урдэм пул вылтӥ 

ветлоно но бызьылоно (пул 

15-20 см пасьта, пумыз 

ӝутэмын 30-35 см кеме) 

37.  - азьлань яке 

урдэслань пуктэм 

киослэсь 

чиньыоссэс 

кырмано 

- вакчи-ӵем но пасьыт-кузь 

вамышъёсын бызьылон 

- диськутысь 

керттэтъёсты, замокъёсты 

аспонна шонер течон-

керттон сямлы дышон  

«Аслыд эш шедьты» 

(бызьылон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын капчи дӥсен 

пӧртэм сямен 

бызьылыса шудон 

38.  Муз вылын 

кылльыса но 

вырыса крезьгурья 

«Нумыр-кибы» 

эктон  

- одӥг гож яке 40-50 см кем 

висын борсьысь суредам 4-

5 гожъёс вамен тэтчаса 

потон 

- ымпушкез, пиньёсты 

чылкыт возьыны дышем 

сямъёсты паськытатон  

«Пегӟись гозы» «Кытын чиньыос?» 

чиньы-пӧлыен шудон 

39.  - арбериез ӝутэм 

бур яке паллян пыд 

ултӥ киысь кие 

вошъяно 

- эгес пыр нюжтӥськыса 

пырон-потан 

- Кӧс ӵушконэн мугорез 

шорпала небытак маяллян 

«Пичи шур» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

«Тылпу кысӥсьёс» 

кариськыса шудон 

40.  - вӧзысь султэм 

чурын ог-огедлы 

матэктыса сюбег 

виско султоно 

- пичи тупез, арбериез бур 

но паллян пал киын 2 - 2,5 

м кемын кыллись пусэ 

лэзьыса вуттон 

- Йырйылтӥ шунды 

шорын сылэм шуныт вуэн 

кисьтыса пыласькон 

«Вӧлэм пуклёез 

уськыты» (тупез 

лэзьяса) 

«Вик-вак арганэ» 

чиньы-пӧлыен шудон 
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41.  - эгесэз урдэстӥз 

возьыса выллань 

ӝутоно, тыбыр 

сӧры лэзёно но 

выльысь ӝутыса 

азьлань поттоно 

- вӧлмет пушкын 

пумысеныз пумаз шонер, 

дуръёстӥз, чебер котыртэм 

кылдытыса ветлон 

- муз вылысен 20-25 см 

кеме ӝутэм тубатлэн лёгет 

висказ вамышъяса ветлон 

- киосты пӧртэм сямен 

пуктыса, выретыса, возьыса 

ветлон 

- пыдкукысь 

керттэтъёсты, замокъёсты 

ас понна шонер тэчон-

керттон сямлы дышон 

«Кокорик Атӥ» Кырысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм 

чуръёс, радъёс, 

котретъёс, визылъёс 

кылдытъяса шудон 

42.  - Кузэн кутӥськыса, 

эркиё бергаса 

«Бубылиос» эктон  

- бӧрьысь одӥг чурысь кык 

чуре потыса, пазьгиськыса, 

арбериос вискытӥ 

визылъяса бызьылон 

- кынмыса висемлэсь 

утиськон амалъёслы 

дышон 

«Мон ширъясько 

поръясько» (бызьылон) 

«Чебер-чебер» 

(котыртэмен ветлыса 

шудон) 

43.  - киос выллань 

ӝутэмын, 

пыдчиньыос вылын 

мугор шонерлыкез 

возьыса сылон 

- 5-10 см ӝужда 2-3 

бӧрсьысь пуктэм арбериос 

вамен тэтчаса ортчон 

- Кот ӵушконэз мугор 

вылтӥ шорпала маялляса 

нулдон 

«Чорыгась» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

тэтчась, ветлӥсь, 

бызьылӥсь пӧйшуръёс 

луыса вожмаськон-

шудон 

44.  - бӧрсьысь султэм 

радын ог-огедлэсь 

палэнтӥськыса 

- кор яке ӟус вамен 

нюжтӥськыса выжылон 

- Кот луо вытӥ (яр дурти) 

гольык пыд ветлон 

«Тылобурдоос» 

(вылысен тетчон, 

бызьылон) 

«Дунне эскерисьёс» – 

арама, тэль но шур дуре 

потыса шулдыръяськон 
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паськыт виско 

султоно 

45.  - эгесэз урдэстӥз 

возьыса азьлане, 

вожен бур но 

паллян палъёсы 

ӝутъяно 

- пал киын пичи тупез, 

арбериез 3,5-6,5 м кем 

кыдёке зӥртыса лэзён 

- дырыз дырья 

сынаськыны быгатэмез, 

кырын изьыез яке 

кышетез ӝикыт нуллон 

сямъёсты юнматон  

«Сугон возьмась» Кырысь спортъя 

вӧлметын тупез но 

арбериез кыдёке но 

бельгые зӥръяса 

ӵошатскон 

46.  - Мугорен тунсыко 

выросъёс 

пуктылыса «Чунг-

чанга» крезьгуръя 

эктон 

- вӧлмет пушкын кый сямен 

визылъяса, арбериос 

куспетӥ потаса, вӧлмет тыр 

пазьгиськыса ветлон 

-вамыш пасьта висэн 

пуктылэм 5-6 тупъёс вамен 

вамышъяса ветлон  

- инкуазь чылкытлыклэн 

кулэлыкез (чылкыт омыр, 

му, ву, тэль но тазалыко 

кыр лулосъёс), кырсь 

инкуазь котырлэн 

адямилы висён но 

сӧсыртон ваемзэ валан  

«Бубылиос но 

кузилиос» 

«Эй, уром» чиньы-

пӧлыен шудон 

47.  - киос куске 

пуктэмын, пал пыд 

вылын 5-6 секунд 

ӵоже шонер сылон 

- бызьылон кудпалаез, 

ӝоглыкез вошъяса 

бызьылон 

- Муз вылын либыт 

крезьгурья суй-пыдэз, 

мугорез юскатыса кыллён 

«Кутылыса» (бызьылон) Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

пӧртэм амалэн 

бызьылыса шудон 

48.  - бӧрсьысь султэм 

радын ог-огедлы 

матэктыса сюбег 

виско султоно 

- вакчи гозы вамен огнад 

тэтчан 

- Али пызьыртэм улмо но 

ӵужкушман сок юон 

«Шыръёс» 

(нюжтӥськыса потан» 

«Кӧжымес кизимы» 

чиньы-пӧлыен шудон 
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5-6 аресъем нылпиослэсь тызылыксэс утён но азинтон ужез радъян. 

 

арн

я 

лыд 

Вылесь ужманеръёсты (ужпӧръёс) визьнордасен ӵош дышетскыса быдэстон 

Котыр ласянь юнмаса 

вырон  

Мугорлэн валтӥсь 

выронъёсыз  

 

Тазалыко улон сям  

 

Етӥзлыко вырыса 

шудонъёс 

 

Шулдырьяськонъёс, 

шудонъёс  

 

 - гадь вадьсысь куасам 

киосты кужмысь 

шонертыса палэнтоно, 

сӧрлань золтоно  

- киосты йыр бере тырыса 

пыдчиньыос йылын 

огшоры ветлон 

- ӟуслэн сюбег вылтӥз 

ветлон 

- мугорез чылкыт возён 

дышем сямъёссэ 

аспонназ быдэстон 

«Сӧриськем телефон» Кырысь спортъя 

вӧлметын могӟетъёс 

вамен но вылтӥ ветлыса 

шудон 

 - Крезьгурья киосын 

бадӟым пельёс 

возьматыса пыдчиньы 

йылэ ӝутӥськоно, 

лаптӥськоно, ас 

котыртӥ берыктӥськоно 

(Чебурашка)  

- дугдылытэк кыньылля 

1,5 – 2 минут ӵоже 

бызьылон 

- адями мугорлэн огъя 

улэм-ужамез, сярысь 

тодон-валан  

«Ньыль сэреген» «Учкы синмам» 

(котыртэмен ветлыса 

шудон) 

 - выж вылысь 

пыдчиньыосты 

ӝутъятэк, пыдтышез 

ӝутъяса одӥг интыын 

- кык пыд вылын 2-3 пол 

кутскемысь интыад 30-40 

пол тетчоно, висказ 

ветлоно  

- Ганяк сылса, пукыса, 

яке кылльыса 

кылзӥськом ас 

шокаммес, кӧт но гадь 

«Кин ӧжыт пол 

тетчоз?» 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

пӧртэм амало тэтчаса 

шудон-ӵошатскон 
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вамышъяно вылэ киосмес поныса 

дыртытэк, мур но 

нялмыт шокаськом  

 - пыд вылысь пыд вылэ 

лёгаськыса ас котыртӥ 

бур но паллян пала, 

быдэс котыр 

берыкъяськон  

- ньыльпыдъяськыса 

арбериос вискыти кый 

сямен нюжтиськон но 

висказ ветлон, бызьылон 

- Ныр йылын шунды 

суредаськом, синъёс 

юртто  

«Тылпу кысӥсьёс»  «Корка» чиньы-пӧлыен 

шудон 

 - боддор борды 

йыртышкын, 

пельпумъёсын, 

тыбырын, берпал 

быгытъёсын, 

пыдтышкын 

йӧтӥськыса-

пыкиськыса сылоно, 

киосты палэнтӥ 

ӝутъяно, лэзьяно 

- интыын но 5-6 м кеме 

азьлань мыныса тупез муз 

вылэ тетчатъян 

- ас понназ пиньзэ 

сузян, сискем бере ымез 

гыъян 

«Туплэн школаез» Кырысь спортъя 

вӧлметын капчи дӥсен 

тупен бызьылыса 

шудон 

 - Киосын арканэн 

шудэмез возьматыса 

пыдъёсты вожет 

урдсӥнь пуктылоно, 

мыкыртӥськылоно  

- киосты мышке тырыса 

пыдтыш вылын 

- нялмыт пул вылтӥ 

шонерак но урдэслань 

ветлон 

- адями тазалыкез 

сӧрись луонъёсты 

сертон-пертчон 

«Пал тури» Удмурт калыклэн сэзь 

шудонъёсызлы сӥзем 

шулдырьяськон. 

(Кубиста йыр,Трифон 

агайлэн, Синтэм така, 



 289 

Вӧй горшок, Лодӥга …) 

 - тыбыр вылын 

кылльыса шонер ӝутэм 

пыдъёсты кечат-вамат 

выретоно 

- ӝог бызыны тыршыса 20 

метырез ог 5-5,5 сек. 

куспын ортчоно   

- Огеныз нырпасен 

вакчи, огшоры но мур 

шокан, нырпасез 2-4 

пол вошъяно  

«Тылобурдоос» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын ӝог 

бызьылыса шудон-

ӵошатскон 

 - ог интыын тетчыса 

бур пала, паллян пала 

но быдэс котыр 

берыкъяськон  

- азьлань 3-4 м кеме 

пӧртэм амалэн тэтчаса 

мыноно: пыдъёсты 

паськыт вайяса, кечат-

вамат яке одӥг пыд 

мукетыз азьын пуктылыса 

- Кезьы но шуныт 

омыре воӝен капчи улӥ 

дӥсен потан 

«Муӵ вылысь муӵ 

вылэ» 

«Емышась чиньыос» 

чиньы-пӧлыен шудон 

 - кипыдэсын выллань 

усьтэм киосты йыр 

сьӧрысь выллань шонер 

ӝутоно, палэнтоно 

- пӧртэм амалъёсын 

(шонер урдсӥнь, 

нюжтӥськыса но 

вамыштыса) эгес пыр 

потан 

- пӧртэм сиёнэз тупась 

пуньыен, чечы пуньыен 

яке вилкаен быгатыса 

басьтон 

«Кин шаплы вуоз» Кырысь спортъя 

вӧлметын капкаос, трос 

полэс эгесъёс пыр 

потаса шудон 

 - Кык кузя ваче чапкаса, 

кунултӥськыса бергаса, 

куз эшъёсын 

вошъяськыса эктон  

- кыллись бельгые 3-4 м 

кемысен пичи тупен 

вуттон 

- сиён-юонлэсь 

ӟечлыксэ зынызъя, 

тусызья, шӧмызъя 

эскерон, пайдаезъя 

чаклан 

«Тупен шудон» «Сураськем бугор» 

(котыртэмен ветлыса 

шудон) 

 - киосты йыр бере 

тырыса но палэнэ 

- тыбырез шонер возьыса 

каньылэн вамыштыса 

- Тыбыр вылын 

кылльыса, киос гогы 

«Чорыг калтыса» Юртысь спортъя 

вӧлметын мугорез 
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шонертыса ас котырытӥ 

берыгъяськоно 

ветлон 

- нялмыт пул вылтӥ 

пыдчиньы йылын ветлон  

вылэ понэмын, нылмыт 

мур шокчыса омырез 

пушкысь лэзёно – гогы 

лэзиське, нылмыт мур 

шокчыса пушке омыр 

кысконо – кӧт 

пельтӥське 

чебер возьыса пӧртэм 

амало ветлыса шудон 

 - бӧрсьысь радын 

азьлань мычем киос 

кеме ог-огедлэсь 

палэнтӥськыса султон 

- пыдэсъёсты вылэ ӝуткаса 

но тетчыткыса бызьылон 

- Ныр йылын бур но 

паллян пала быдэн 

коркаос суредаськом, 

синъёс юртто 

«Душес но курег» «Дас чиньы» чиньы-

пӧлыен шудон 

 - пыдкупыри (корточки) 

вылын пукыса 

пыдъёсты вожен палэнэ 

поттылоно 

- бур яке паллян пал пыд 

вылын ог интыын но 

азьлань мыныса тэтчан 

- тусьты вылын пуртэн 

юрттӥськыса сиськон 

«Гожен шудон» Кырысь спортъя 

вӧлметын муӵъёс вылтӥ 

но гожъёс вамен 

тэтчаса шудон 

 - Кык полэс 

котыртэмын ваче 

ветлыса кырӟаса эктон  

- ньыльпыдъяськыса тупез 

йырын донгаса 3-4 м кем 

нуон-ветлон 

- дырыз дырья, иназ 

мынӥсь сиёнэз сиемлэн 

тазалыклы, мугорлы 

пайдё луэмез 

«Эгесэ пырты» «Тупез кудые куяса 

ӵошатскон» анай–

атайёсын ӵош 

шулдырьяськон.  

 - боддор тубат борды 

тыбырын ӝиптӥськыса, 

кус вадэстӥ лёгэтаз 

кутӥськыса пыдёсъёсты 

- 1 килограмъем бадӟым 

тупъёсты питырьян 

- Астэ ӟыгыртыса 

сылоно, пумен нырын 

омыр мур кысконо, 

киосты вӧлъяно, нош ик 

«Туптэ эн ышты» Юртысь спортъя 

вӧлметын бадӟым, 

огшоры но пичи тупез 

пӧртэм сямен 
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вожен ӝутъяно  ӟыгыртыса пельтоно  питырьяса шудон-

ӵошатскон 

 - вӧзысь чурын 

урдэслань мычем киос 

кеме ог-огедлэсь 

палэнтӥськыса султон 

- шонер пыдъёсты вылӥе 

ӝуткаса ветлон 

- ӟус вылтӥ шоро-куспо 

тупъёс вамен вамышъяса 

ветлон 

- Лымыен коттэм но кӧс 

ӵушконъёс вылтӥ 

ветлон  

«Шелепез пазьгыса» «Манимы куно ӧте» 

чиньы-пӧлыен шудон 

 - чиньыпыр кечат 

кырмем киосты шонер 

азлань но выллань 

ӝутыса золтоно 

- шоро-куспо ӝоглыкен 

бызылон но огшоры 

ветлон амалъёсты 3-4 пол 

вошъяса огъя 80 -120 м 

кем ортчоно  

- аспонназ шаплы, 

ӝикыт дисяськон но 

кылиськон, диськутэз 

радызъя интыян  

«Лудкеч кар» Кырысь спортъя 

вӧлметын капчи дӥсен 

дӧдьыен, куасен но 

мукет арбериосын 

нискыласа шудон 

 - Асӧртэмлыко пужыос 

пуктылыса тапыртыса 

эктон  

- интыысен вылие (муӵ 

вылэ) ӝутӥськыса тэтчан 

- нунал ӵоже радэ 

пуктэм шудон-вырон, 

кырын ветлон, кӧлон-

изён, сиськон, мугорез 

чылкытатон но кыдатон 

куронъёсъя улон пайдаё 

луэ 

«Муз вылэ эн кыльы» «Толшор пӧртмаськон» 

(удмурт калык 

шулдырьяськон, 

котыртэмен ветлыса 

шудон) 

 - азьлань 

мыкыртӥськоно но 

киосын выж вылэ 

йӧтоно  

- ӟус вылтӥ киос но 

пыдесъёс вылэ 

пыкиськыса нюжтӥськон 

- Кӧтэз но пельпумез 

пушке кыскыса омырез 

пельтоно но пельпумез 

вӧлъяса кӧтэз мычыса 

«Тус пуктылыса» - 

аспӧртэмлыко тус яке 

вырос быдэстон 

Юртысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм 

могӟетъёс вамен 

нюжтӥськыса но ултӥз 
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мур шокчоно омырез 

ымтӥ трос пол пельтыса 

поттоно  

потаса шудон-

ӵошатскон 

 - бӧрсьысь радын азяд 

сылӥсьлэн йырберызъя  

шонертӥськыса султон 

- арбериосты 5-9 м кеме 

азьлань кыдёке лэзьян 

- Ныр йылын ӝужыт 

писпу суредаськом, 

синъёс юртто 

«Пӧйшуръёс но 

лудкечъёс» 

«Мугормес кыдатом» 

чиньы-пӧлыен шудон 

 - пумен мур 

лапырскытозь улӥегес 

лаптӥськоно, киосты 

азьлань, выллынь, 

сьӧрлань ӝутъяса 

вуттылоно  

-пыдтыш вылысь 

пыдчиньы йылэ потаса 

ветлон 

- ӟус вылтӥ лаптӥськылыса 

но султылыса ветлон 

- аспонназ валесэз 

ӝикыт вӧлдон, ас 

котыръёстэ октыкалтон 

«Шедьты эш» Кырысь спортъя 

вӧлметын капчи дӥсен 

ӝог бызьылыса но 

чебер ветлыса шудон 

 - П. И. Чайковскийлэн 

«Сяська вальс» 

крезьгуръя асмылкыдъя 

чебер пужыос 

кылдытъяса эктон 

- 10 м кеме олань-талань 4 

пол бызьыса ортчоно 

- тызылыклы 

кышкытлыко 

учыръёслэсь утиськыны 

быгатон, шуккиськемез 

яке висемез 

визьнодасьлы, анай-

атайлы дыраз 

возьматон, веран, 

юрттэт курыса ӧтён  

«Шаплы пегӟы» «Йӧ ӟазег» анай-атаен 

ӵош шулдырьяськон, 

Ӟазегъёс кык улёын, 

киязы конгылё кукен 

бакаез ваче капкаосы 

пыртыны тыршо, пумит 

луисьёс соослы люкето 

 - ӟус вылэ пыдчиньыос 

йылэ султыса яке 

- 15-20 см ӝуждаесь 5-6 

арбериос вамен шонер 

- Астэ ачид зыгыртыса 

«С» куараен омырез 

«Визнан» Юртысь спортъя 

вӧлметын пӧртэм 
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пыдчиньыос йылын 

лаптӥськыса 

возиськоно, киос 

палэнын 

азьлань но урдэслань 

тэтчан 

лэзёно, киосты вӧлъяса 

омыр кутоно 

могӟетъёс вамен тэтчаса 

шудон-ӵошатскон 

 - вӧзысь чурын бур 

палан сылӥсьлэн 

йырызъя 

шонертӥськыса султон 

- ӟус вылтӥ кӧт вылын 

киосын кыстӥськыса 

нюжтӥськон 

- Йылсо но пырыё 

сюрес кузя гольыг пыд 

ветлон 

«Кый сюрес» -

нюжтӥськыса 

 

«Одӥг но кык» чиньы-

пӧлыен шудон 

 - кипыдэсын пушлань 

усьтэм киосты берлань 

палэнтоно выллань 

шонер ӝутоно кыксэ 

ӵош яке оген вошъяса  

- тупез муз вылэ но 

выллане но кык киын 10 

пол бӧрсьысь лэзьян но 

кутылон 

- шудонъёстэ, шудон 

интыдэ утён но умой 

утялтон 

«Эгесэ пырты» Кырысь спортъя 

вӧлметын тупез лэзьяса 

но кабыса, капкае 

ӵыжаса шудон 

 - Ныло-пиё пӧртэмлыко 

пужыос пуктылыса 

удмурт калык 

крезьгуръёсъя эктон  

- пыдъёсты артэ паськыт 

яке сюбег пуктылыса бур 

пала но паллян пала 

ветлон 

- ӟус вылтӥ арбериос 

тырыса но бичаса ветлон 

- Кышкытлыкъёслэсь 

утиськыны юртӥсь 

онерчиос со паньтэм 

адямиосы шуг 

учыръёсын юрттисьёс 

«Ми шулдыресь 

пиналъёс» 

«Чонариос» 

(ӵошатскемен шудон) 

 - боддор тубат пала 

ымнырын султыса кус 

вадестӥ лёгет борды 

кутӥськоно, азьлань ки 

- ӝог бызыны тыршыса 30 

метырез ог 7,5 - 8,5 сек. 

куспын ортчоно  

- Йырез олань-талань 

шонаса ныр пыр вакчи 

но зол омыр кысконо, 

ым пыр ганяк векчи 

«Ляпаен» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

пӧртэм амалэн 

бызьылыса но 
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дорозь мыкыртӥськоно ӧртӥ омырез пельтоно ӝоглыкен ӵошатскыса 

шудон- 

 - ог-огед бӧрсьы кык, 

куинь радэ 

интыяськыса султон 

- пусьем интые 30 см кем 

вылӥысен 20 см зӧкта 

небыт вӧлдэм вылэ тэтчан 

- Синъёсты ӝог кынёно 

но усьтоно; кыньыса 

улоно 

«Парашутэн тетчась» «Пичи корка» чиньы-

пӧлыен шудон 

 - тыбыр вылын 

кылльыса йырез но 

пыдъёсты гадь борды 

ӝиптоно, ӟыгыртоно но 

сюрлы вылын лэйкано 

- 2-3 арбериос вамен 

нюжтӥськыса потан 

- ӝок сьӧрын мугорез 

чебер-шонер возён, 

ӝикыт но шыпыт 

сиськон 

«Чипей но карасьёс» Кырысь спортъя 

вӧлметын вӧлметын 

чебер вамыъямен -

ӵошатскыса шудон 

 - Фин-угор 

калыкъёслэсь эктон 

пужыоссэс пуктылон 

- бур но паллян пал киын 

быдэн 4-6 пол бӧрсьысь 

тупез лэзьян но кутылон  

- Рос-прос сыскыса 

ньылэм сиёнлэн иназ 

мынэмез, тазалыклы 

пайда сетэмез  

«Тупез эн уськыты» «Тупез капкае ӵыжаса» 

ваче пумит улёосын 

ӵошатскыса 

шулдырьяськон. 

 - боды яке гозы борды 

пыдтыш но 

пыдчиньыос вылын 

возиськыса, 

пыдпыдэсэз кузяз ньыж 

пыд вӧзы пыд 

пуктылыса урдэслань 

мынон  

- спортъя вӧлметын 

бӧрьысь бӧрсе одӥг, кык, 

куинь радэн ветлыку 

серегъёсъя берыгъяськон 

- ӟус вылтӥ тупез азьын 

кык киын питырьяса 

нуллон 

- Ым пыр мур шокчыса 

трос омыр кутоно но 

вылаз вакчиен будэтыса 

омыр кысконо на, 3-4 

лыдозь ӝегатсконо но 

йырез ӝутыса омырез 

ныртӥ нялмыт лэзёно  

«Калтӥсьёс» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

могӟето сюрес кузя 

бызьылыса, чебер 

ветлыса шудон-

ӵошатскон 

 - бӧрсьысь радэн но - нылмыт пул вылтӥ - Инкуазь но писпу «Маскарчиос» «Малань песянай» 
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вӧзысь чурен одӥг 

котыр султон 

пыдчиньыос йылын, 

урдэслань бызьылон  

зынъёсты тодмаса 

ӵошатскон 

чиньы-пӧлыен шудон 

 - шонер киосты азьлань, 

урдэслань но сьӧрлань 

поттыса ӝутъяно но 

лэзьяно 

- интыысен 100 см кем 

кузьдалае 20 см зӧкта 

небыт вӧлдэм вылэ тэтчан 

- чиньыосты, гижыосты 

утён, утялтон, чылкыт 

возён сям 

«Кин устогес тетчоз?» Кырысь спортъя 

вӧлметын тетчамен 

ӵошатскыса шудон 

 Ӟуч калык крезгуръёсъя 

эктон сямез возьматон  

 

- 2-3 висэто 2,5 м ӝужда 

боддор тубатлэн одиг 

люкетысьтыз мукет 

люкетаз потаса тубан-

васькон 

- висьыны усеем 

нылпиез, эшез жаляны 

валан; висись мурт 

сярысь сюлмаськон 

амалъёсты тодон-валан  

«Кескич ӟичы» «Гуждор ӝук сиён» 

(удмурт калык 

шулдырьськон) 

 - зол бызьылэм, тетчам 

бере киосты куске 

пуктыса, пал пыд вылэ 

султыса шонер 

возиськыны быгатоно 

- тупез кык киын выллань 

лэзьыса киосын чабыса 

вуоно но тупез кутоно 

- Йырез уллань лэзьыку 

ныр пыр мур пушке 

омыр шокчоно, нош 

выллань ӝутыку ӵем 

пелляса лэзёно 

«Тупез выллань 

лэзьяса» 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

тупен пӧртэм сямен 

шудыса ӵошатскон 

 - Вӧлметын 

тылобурдоос лобам 

выллем эктыса ветлон 

- ӵошен ваче ки 

кутӥськыса берган 

- йыр вылын луэн пуйыэз 

возьыса ӟус вылтӥ 

урдэслань вамышъяса 

ветлон 

- Синъёсты юн-юн 

ӝиптыса 5-6 пол 

кыньылоно; бӧрысь 

огшоры кыньыса 

шутэтоно 

«Эн уськыты» «Милям сяськамы» 

чиньы-пӧлыен шудон 

 - пыдчиньыосын - пыдчиньыос йылын - ӝок сьӧрын «Ӟазегъёс» Кырысь спортъя 
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арбериосты кутылоно, 

интыысь интые но 

пыдысь пыдэ вошъяно 

вакчи яке кузь вамышъяса 

бызьылон 

ымкышетэн, котьку 

нырулкышетэн дырыз 

дырья ас поннад 

ворсаськон, утӥськон, 

ӵушисьтон,  

вӧлметын гольык пыд 

ветлыса, пыдчиньыен 

арбериос кутылыса 

шудон-ӵошатскон 

 Бигер калык 

крезгуръёсъя эктон 

сямез возьматон  

- бызьыса мыныса ог 30-40 

см ӝужда кемын интыям 

гозы яке пуӵ вамен 

тетчыса 20 см зӧкта небыт 

вӧлдэм вылэ лэзиськон, 

султон 

- инкуазьэн сётэм 

эмчиос: куар, сир, 

турын но мукет 

«Коркатэм лудкеч» «Шальыен шудон» 

анай-атаен ӵош 

шулдырьяськон 

 - шонер пыдэз 

сэзъялтыса ӝутоно но 

азьлань кузь вамыш 

лэсьтоно, киос кускын, 

вылын, палэнын 

- 2,5 м ӝужда боддор 

тубатэ пӧртэм ӝоглыкен 

тубан (кален, ӝог, 

огшоры), лёгетёсыз 

вискытӥ потан 

- Йырез урдсинь 

букырьяса зол омыр 

кысконо, гань-гань 

кариськыса омырез 

лэзёно 

«Куартолэзьмылъёс 

емышало»  

Юртысь спортъя 

вӧлметын тубатэтӥ 

тубаса-васькаса, 

кеӵевыл но пыр потаса 

шудон-ӵошатскон 

 - Солдатъёс выллем 

вамышъян но эктон 

-тупез киысь кие куян, 

аспӧртэм сямен сылыса 

куян-кутылон 

- Вуэн но шундыен 

«пыласькон» 

«Тупез кие куяса» 

сётъяса 

«Тылобурдо» чиньы-

пӧлыен шудон 

 - чиньы-пӧлыез юн 

кырмоно но ӝог 

кужмысь шонертоно 

- киосты мышке тырыса 

пыдпыдэслэн кыр палаз 

ветлон 

- нялмыт пул вылтӥ 

- аслаз нырчушетэныз, 

нырул кышетэныз, 

йырсынэныз быгатыса 

вылтон 

«Гондыр но мушъёс» Кырысь спортъя 

вӧлметын гольык пыд 

пӧртэм выло му 

сюресэтӥ ветлыса 
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киосын пӧртэм выросъёс 

быдэсъяса ветлон 

шудон 

 Пор калык 

крезгуръёсъя эктон 

сямез возьматон  

 

- могӟетъёс вамен, кый 

сямен но вӧлметъя 

пазьгиськыса бызьылон 

- шудон куспын ог-огдэ 

жаляса 

шуккиськемлэсь, вӧсь 

каремлэсь утиськон 

«Ӵошен бызьылон» «Валэн ворттыса 

вормисьёс» 

(ӵошатскемен шудон) 

 - пыдчиньыосын 

арбериосты кутылоно, 

ӝутъяно но мукет 

интые сэрпалтыса 

тыроно 

- оген вакчи гозы вамен 

азьлань но берлань но 

бергатыса тэтчан 

- Гань-гань мур 

шокчоно, омырез 

ӝегатоно но озьы ик 

нылмыт омырез лэзёно  

«Лыдъяса тэтчан» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

гозыен пӧртэм сямен 

тэтчаса ӵошатскон 

 - Тетчам выллем ӵош 

эктон  

- могӟетъёс ултӥ 

нюжтӥськыса потон но 

висказ ветлон, бызьылон 

- Шунды шоры огшоры 

кынем синъёсын пыр 1-

2 минут гань-гань 

учконо 

«Огпалась огпала» «Пумиськиллям» 

чиньы-пӧлыен шудон 

 - боддор тубат борды 

пал киын возиськыса, 

пал пыд вылын ӧжытак 

лейкыт лаптӥськылоно, 

мукет пыдэз азьлань, 

киез палэнэ поттоно  

- тупез ог-огедлы пӧртэм 

амалэн сётъян-кутылон 

(йыр сьӧрысь, гадь 

бордысь, муз борды 

тетчытыса, улӥысен) 

- диськутэз, йысиез, 

пыдкукез ӝикыт, чебер 

возён 

«Сёт тупез» Кырысь спортъя 

вӧлметын тупез ог-

огедлы сётъяса, бельгые 

вуттыса, кудые 

пыртыса шудон-

ӵошатскон 

 Туала удмурт 

крезьгуръёся эктон 

- тунсыко выросъёс 

быдэсъяса ветлон 

- тазалыко адямилэн 

висись муртлэн сярысь 

«Буш инты» «Пислегез чапкосэн 

лобатон» анай-атаен 
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сямез возьматон, 

тунсыко, чебер пужыо 

вырон 

 

- могзетъёс вамен 

вамышъяса ветлон 

паськытгес 

луонлыкъёсыз; таза 

улонэз дунъян но ӟеч 

азе кутон  

ӵош ӵошатскыса 

шулдырьяськон 

 - шонер пыдэз 

сэзъялтыса палэнэ 

ӝутоно, кузь вамыш 

лэсьтоно, киос кускын, 

палэнын, азьпалан, 

вылын 

- одӥг, кык радэ султыса 

бызьылон  

- Ымен-кылэн гуммы 

лэсьтыса нялмыт омыр 

басьтоно, йырез гадь 

вылэ лэзьыса шокатэк 

ӝегатсконо, омырез 

ныртӥ лэзёно 

«Кросс» Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

бызьыку куспетӥ могӟет 

вылтӥ тэтчаса шудон 

 - Нялмыт бергаса ӵош 

эктон 

- бергась но кыллись кузь 

гозы вамен тэтчан 

- Музъем, будосъёс но 

кӧльыос вытлӥ пыдын 

йыгыръяса ветлон-

шудон 

«Бергась гозы» «Адями» чиньы-пӧлыен 

шудон 
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6-7 аресъем нылпиослэсь тызылыксэс утён но азинтон ужез радъян. 

 
Ар

ня 

лы

д 

Вылесь ужманеръёсты (ужпӧръёс) визьнордасен ӵош дышетскыса быдэстон 

 

Котыр ласянь юнмаса 

вырон 

Мугорлэн валтӥсь 

выронъёсыз  
Тазалыко улон сям  

Етӥзлыко вырыса 

шудонъёс 

Шулдырьяськонъёс, 

шудонъёс  

 - пыдтышъёс огазьын, 

пыдчиньяос палэнын 

шонерак сылыса 

пыдчиньыос яке 

пыдтыш вылэ 

ӝутӥськылоно, со дыре 

киосты бӧрсьысь 

азьлань, палэнэ, 

выллань пуктылоно 

- паськыт вамыше 

султыса пыдъёсты 

вожен куасаса пыдысь 

пыдэ лэйкано 

- пыдчиньыос йылын, 

пыдтыш вылын, 

пыдыпыдэслэн кыр 

палаз, пыдэсъёсты 

вылӥе ӝутъяса, 

паськыт (кузь) но 

вакчи вамышен, пыдэз 

пыд борды пуктлыса 

азлань но мышкинь, 

кузь-кузь нуйтэм 

вамышен, пыдтыш 

вылысен пыдчиньы 

вылэ нялмыт 

лёгаськыса, 

лаптӥськыса ветлон-

вамышъян сямъёсты 

вошъяса ветлон  

- киез, ымнырез ас 

коже шонер амалэн, 

ӝог но чылкыт 

миськон  

«Чимаса-пегаса» 

удмурт калык шудон 

Кырын, спортъя 

вӧлметын кык питрано 

велосипедэн шонер 

сюрес кузя ветлон.  
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 Крезьгурья тодмо 

выросъёс лэсьтыса 

капчи мугорын чебер 

эктоно 

- ог 2-3 минут ӵоже 

дугдылытэк бызьылон  

- Адями мугорын ёзви 

огъя ужамез валан.  

- Аслад но котырысь 

адямиослэн тазалыксы 

сярысь сюлмаськон  

«Гурт кузё» 

ӵошатскыса шудон 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

самокатэн ворттылон 

 - йырез азьлань но 

берлань мыкырьяно, 

бур но паллян палъёсы 

бекырьяно 

- 3-4 пол кык пыд 

вылын ог 30 пол 

тетчоно но ветлоно  

- интыын сылэмысь ог 

100 см кеме азьлань 

небыт валиськем вылэ 

тетчоно  

- Шонер сылыса мур 

шокчоно но омырез 

ымтӥ кузь-кузь лэзёно 

небыт «хэ» куара 

сётыса 

«Эбекъёс но вудор» 

тэтчаса шудон 

Шальыен оген-оген 

ӵошатскыса шудон. 

(Лапта) 

 Косэмъя ас коже 

шонер яке котыр 

бӧрьсьысь-радэ султон 

- тупез ог-огедлы кие 

кабыны 3-4 м кеме 

лэзьяно пӧртэм амалэн: 

кык киын йыр сьӧрысь, 

улэ лэзем киосысь, 

ошем пуж йылтӥ но 

кечат куко пукемысь  

- Кырымпыдэсъёсты 

пӧсь потытозь юн 

зырано но пумен 

ымныр, йыр, чырты, 

гадь, кӧт, макес, пыд 

пыдэс вылтӥ маялляса 

ортчоно  

«Тӧлпуйы»- 2 амал. Кырын, спортъя 

вӧлметын кык питрано 

велосипедэн шонер, 

визылэс, котырес 

сюрес кузя ветлон, 

дугдон 

 - киосты пельпум 

бордысь вылэ, палэнэ, 

азьлань юнтылыса но 

ӝог ӝутъяно 

- ныльпыд вылын ӟус 

яке кор кузя ветлон 

- изён азьын пыдэз 

миськон, ӵушон 

«Быжтэм кылись 

кенӟали» - чупрес 

нюжтӥськыса шудон 

«Арбери борды эн 

йэтскы» спортъя 

вӧлметын самокатэн 

ветлыса шудон 
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 Удмурт калык 

крезьгуръёсъя эктон 

пужы кылдытыса 

шудон-шулдырьяськон 

- ӟуслэн сюбег пул 

вылтӥз азьлань но 

урдэслань вамышъяса 

ветлон 

- Сюлэм, вир но 

вирсэрлэн тусыз, 

ужамез но кулэлыкез 

«Пуклё бекмыльтыса» 

удмурт калык шудон 

Анай-атайёсын ӵош 

инкуазьын кужымен, 

ӝоглыкен, етӥзлыкен 

мертаськыса 

шулдырьяськон 

 - шонер киосты вылын 

яке палэнын возьыса 

мугорез ас котыртӥ 

бекырьян 

- ог 80- 120 м кеме 

бызьылонэз 2-3 пол 

ветлонэн вошъяса 

бызьылон 

- Шонер сылыса ныртӥ 

мур шокчоно но 

омырез ымтӥ кузь-кузь 

«у» куараен лэзёно  

«Ӝуаса» горелки ӟуч 

калык шудон 

«Сюрес вылын 

куронъёс» спортъя 

вӧлметын кык питрано 

велосипедъёс вылын 

шудон-ветлон 

 Косэмъя ас коже 

шонер яке котыр 

вӧзысь-чуре султон 

- пыдес виске луоэн 

пуйы пачкатыса 5-6 м 

кеме азьлань тэтчаса 

мынон 

- бызьыса мынэмысь 

пыдын юн донгиськыса 

ог 180-190 см кузьдае 

азьлань тетчоно, небыт 

валиськем вылэ вуоно 

- Пыдэсъяськем пыд 

вылэ пуксьыса бур но 

паллян пала 

берыктӥськыса 4-10 

лыдозь возиськоно 

«Эн сюры» тэтчаса «Ӝог» чиньы-пӧлыен 

шудон 

 - чиньыосын пельпум 

борды возиськыса 

гырпумъёсты азьлань 

- тупез вылӥе, муз 

борды, киосыз 

чапкыса, интыын 

- диськутэз утялтон, 

куасьтон, чебер 

интыяса радысь тырон 

«Лобась туп»  «Туп ӵыжаса» ӵошен 

тупез ваче ӵыжаса 

шудон (футбол) 



 302 

но берлань бергатон 

- пал пыдэз пыдчиньы 

йылыныз азьын кечат-

вамат муз вылэ 

пуктылоно 

берыктӥськыса лэзьяно 

бӧрьысь кык киын ог 

20 пол, одӥг киын 

кутыса ог 10 пол  

 Ӟуч калык 

крезьгуръёсъя эктон 

пужы кылдытыса 

шудон-шулдырьяськон 

- муз вылтӥ кӧт вылын, 

гырпумын пыкиськыса 

но пыдэсъёсты урдсинь 

поттылыса 

нюжтӥськон 

- Ныр, шокан гуммы но 

тылэн (ызён сӥль -

диафрагма) вылтуссы, 

шоканлэлэн ужамез но 

кулэлыкез 

«Могӟето сюрес» кык-

куинь чурен 

нюжтӥськыса, мог 

вамен выжылыса 

ӵошатскон 

Кырысь спортъя 

вӧлметын «Жугиськись 

атасъёс» шудон 

 - шонер киосты вылын 

яке палэнын возьыса 

азьлань мур 

мыкырьяськоно 

- одӥг, кык, куинь, 

ньыль бӧрсьысь 

радъёсы яке вӧзысь 

чурен султыса ветлон 

- Шонер сылыса ныртӥ 

мур шокчоно но 

омырез ымтӥ пинь пыр 

«з» куараен лэзёно 

«Ки ултӥ потаса» «Туп ӵыжаса» кык 

туркымен ӵошатскыса 

шудон (футбол) 

 Бӧрсьысь одӥг радэн 

ветлон куспын кык 

радэ потыса мынон 

- 4-5 пол 10 м кеме 

сусо сямен бызьылон 

- Кыллыса астэ шуныт 

лымы улын гань-гань 

шутэтскись, изись 

музъем кадь шӧдоно 

«Кут эштэ» бызьылыса Юртысь спортъя 

вӧлметын бызьылыса 

ӵошатскон 

 - чиньыос кырмемын, 

гырпумъёс куасамын 

азьын возьыса юн 

золтыса, чарс но ӝог 

берлань шонеръяно, 

- бызьыса мынэмысь 

40-50 см ӝужда 

выллань тетчоно, 

небыт валиськем вылэ 

вуоно 

- чылкыт яке эмъюмо 

вуэн чыртыез, ымез 

сиськем бере гыльян 

«Йыртэмась кечпиос» 

бызьылыса, тэтчаса  

Спортъя вӧлметын 

«Чутӥсь курег» 

ӵошатскыса шудон  



 303 

мугорын 

берыктылӥськоно 

- бӧрсьысь 6-8 бадӟым 

тупъёс вамен тэтчано 

 Котыр ширъяса ваче 

эктон 

- шоро-куспо но пичи 

тупъёсты бур но 

паллян киын 

серпалтыса 6-12 м 

кузьдалае лобытоно  

- Ӝуш, мус, сӥтьсюл 

но мукет кӧтпуш 

тӥрлыклэн кулэлыксы, 

сиёнлэсь пайда 

поттыса ужамзы,  

«Тупен кутылӥськон» «Покчи футболистъёс» 

ӵошатскон - 

шулдырьяськон 

 - выж вылын пукыку 

киосын пыкиськоно, 

кык пыдэз ӵош ӝутоно 

но юн шонертэм 

пыдчиньыосын вылэ 

урдэм пыдъёсты кӧня 

ке возёно  

- боддор тубатлэн 

висэт кузяз ӝоглыкез 

вошьяса но 

чакласькыса етӥзлыко, 

мертамлыко 

возиськыса тубоно, 

васьконо 

- Шонер сылыса ныртӥ 

мур шокчоно но 

омырез ымтӥ пинь пыр 

«р» куараен лэзёно 

«Тылобурдоос лобӟо» 

боддоре тубаса, 

бызьылыса 

Кырысь спортъя 

вӧлметын лымы 

гурезысь вольыт 

вылын яке дӧдьыен 

нискылтыса 

мертаськон  

 Возысь султэм одӥг 

чурын «Нырысетӥ» но 

«Кыкетӥ» лыдын 

нимаськон но кык 

нимам чуре вамыш 

лэсьтыса султон  

- йыр вылын луоэн 

пуйы возьыса ӟус 

вылтӥ мыныку пал пыд 

вылын лаптӥськоно но 

мукетсэ шонертыса 

азьлань поттоно  

- Кырым пыдэсэз 

огазеям чиньы 

йылъёсын 3-5 пол 

котькуд киез зол 

зӥбылыса, котыръяса 

ортчоно  

«Тӧдьы гондыр» Юртысь спортъя 

вӧлметын котыртэмын 

сылса-ветлыса 

крезьгуръя выретон 

пужыос кылдытъян 

 - пельпумъёсты 

ӝутъян, лэзьян, котыр 

бергатон 

- вакчи гозыен тэтчаса 

бызьылон 

- дӥськутэз, 

пыдкутчанэз эскерыса 

чылкыт утялтон 

«Лымы гурезь» 

(ӵошатскыса шудон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын йӧ сюрес 

вылын кыдёке 
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- паськыт лаптӥськыса 

мугорез пыд вылысь 

пыд вылэ султытэк 

ӟечыратоно  

нискылтэмен 

мертаськон 

 Котыртэмын тапыртон 

пужыосын эктон 

- интыысен тетчыса 

нылпилэн шонер 

ӝутэм киызлэсь 25-30 

см кеме вылэ ошем 

арбериез еттоно  

- одӥг бур яке паллян 

пыд вылын азьлань но 

берлань гож яке гозы 

вамен тэтчан 

- Пеклялэн, 

кызьпуйылэн кырсь 

вуэз но сылалэз 

поттыса ужамзы, ныло-

пиё пӧртэмлыксы 

«Коньыос» удмурт 

калык шудон 

Юртысь спортъя 

вӧлметын удмурт, ӟуч 

калык эктон-вырон 

амалъёсын, маскара 

тус пуктылонъёсын 

шудон 

 - ӟус вылэ кузяз 

пуксьыса киосын 

берлань пыкиськоно но 

ӵош пыдъёсты ӟус 

вамен шонер ӝутыса 

поттоно, урдэсаз 

олань-талань лэзёно 

- тупез бельгые 

вуттоно пӧртэм 

интыяськемысен 

лэзьыса: сылыса, 

пыдесъяськыса, пукыса 

- Шонер сылэмысь 

киосты вылэ ӝутыку 

ныртӥ мур шокчоно, 

ӝегатсконо но азьлань 

мыкыртӥськыса 

омырез ымтӥ кузь-кузь 

«хэ» куарен лэзёно, 

небыт луоно 

«Сыл интыяд» тупен 

лэзьяса 

«Йӧ ӟазег» лымы бусы 

вылын кык туркымен 

ӵошатскыса шудон 

(Хоккей) 

 Бӧрсьысь радэн ветлон 

куспын куинь радэ 

- ӟус кузя кӧт вылын 

кылльыса киосын 

- Зарезь кизили кадь 

паськыт выдыса киез-

«Нумыръёслэн 

ӵошатсконзы» 

Кырысь спортъя 

вӧлметын куас вылын 
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потыса мынон кыстӥськыса 

нюжтӥськон 

пыдэз юсконо но 

мугоез уяны кадь 

лэзёно 

нюжтӥськыса нискыласа ветлонэн 

мертаськон 

 - эгесэз пал киын 

суйпос вылын азьпалан 

но урдэсын бергатон  

- ӟус вылтӥ мыныку 

шонер ӝутэм пыд улын 

киосты капконо, шонер 

пыдын ӟус вӧзтӥ 

шоналтыса ортчоно 

- нырулкышетэн 

нырпушкез сузян, 

ӝикыт ӵушиськон 

«Бубылиос но бӧчыос» 

кор вылтӥ ӵошатскыса 

эктон-ветлон 

Юртысь спортъя 

вӧлметын удмурт 

калык етӥз 

шудонъёсты тодэ 

вайон  

 Крезьгурья тодмо 

выросъёс лэсьтыса 

чебер эктыса пужы яке 

суред кылдытон 

- тэтчаса но ӝоглыкез 

вошъяса бызьылон  

- Лыос, куажым но 

лыёзъёс лэн 

быгытъёсын валче 

выретон ужзы; юн, 

кужмо но лайес 

ӟечлыксы  

«Кык кезьытъёс» «Толалтэ олимпиада» - 

шулдырьяськон 

 - ӟус вылэ кузяз 

тыбырын выдыса, ӟус 

ултӥ пыдын ваче 

кутӥськыса 

ӝутӥськоно-пуксёно 

но берен лэзиськоно-

выдоно 

- ӟус яке нялтас урдэм 

пул вылтӥ кык пыд 

вылын азьлань тэтчаса 

мыноно 

- бергатыса бадӟым 

эгес пыртӥ тэтчано  

- Мур-мур шокаку 

бӧрсьысь кӧтэз 

пельтоно, урдлыосты, 

пельпумез ӝутоно, 

омырез лэзьыку 

бӧсьысь лэзёно кӧтэз, 

урдлыосты, пельпумез  

«Ки чабкемен» удмурт 

калык шудон 

«Ожгарчиослы 

дышетскон» 

ӵошатскыса шудон 

 Одӥг котыртэмысь кык 

яке куинь полэс 

- тупез муз вылын 

кыллись бельгые 4-5 м 

- Пуксьыса пыдъёсты 

кечат-вамат тыроно, 

«Крынка» (ӵошатскыса 

шудон) 

Кырысь спортъя 

вӧлметын лымы гурезь 
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котыртэмъёс 

кылдытыса султоно 

кемысен лэзьыса 

вуттоно 

бур но паллян пала 

берыктӥськыса 5-10 

лыдозь ӝегатсконо  

басьтыса анай-

атайёсын ӵош шудон 

 - чиньыосты кужмысь 

кырмоно но вайяно, 

пӧлы йылын чиньы 

йылъёсы юн 

ӝиптылоно, зӥбылоно 

- интыын пал пыдын 

азьлане, палэнэ кузь-

кузь вымыштоно 

- ӟус кузя тыбыр 

вылын кылльыса 

киосын кыстӥськыса 

но пыдын донгаськыса 

нюжтӥськон 

- ас коже сынаськыса 

йырсиез чебер пуктон 

«Чутӥсь курег» 

(ӵошатскыса шудон)  

Юртысь спортъя 

вӧлметын чупрес, 

куасаськись, лайес 

луэмез возьматыса 

чеберлыко выроно 

 Эктонэ спорт 

выросъёсты 

(погыльскон, тэтчан, 

зӥр берган) пыртыса 

чебер эктон 

- синмез кыньыса 

бергано, дугдэм бере 

мугорын пӧртэм тус 

пуктоно но выросъёс 

лэсьтыса вамышъян 

- Виымлэн йырын но 

сюрлыын 

интыяськемез, виос 

пыр мугор лулэн 

валтэмез; шӧдон, 

вырон, ужан 

улэплыкъёс  

«Уйсы» бызьылыса Кырысь спортъя 

вӧлметын шудон-

выронъёсын трос но 

юн куронъёсты 

чакласькыса-

эскериськыса быдэсъян 

 - муз вылэ кӧтын 

выдыса йырез, киосты 

азьлань вылэ но 

пыдъёсты берлань 

вылэ шонер ӝутыса 

- пыдъёсты берлань яке 

азьлань зол ӝуткаса, 

шонер пыдъёсты 

ӝуткаса бызьылон 

- Шонер сылыса омыр 

кутыку киос гадь 

бордын, лэзьыку 

азьлань вӧлъямын, 

омырен валче шунды 

«Вӧй горшок» пӧртэм 

амало бызьылон 

будэтыса 

«Куды туп» кык 

туркымен ӵошатскыса 

шудон (баскетбол) 
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карнан кадь 

кусалтӥськыса 

золтӥськоно  

сиосты кутылӥськод но 

кузьмаськод  

 Чурын пыдэз пыд вӧзы 

пуктэм вамышен 

огазеяськыса яке 

висъяськыса султоно 

- ог 40 см ӝужда 

вылӥысен небыт вылэ 

уллань тетчоно  

- бур яке паллян пал 

пыд вылын одӥг 

интыын, азьлань яке 

урдэслань мыныса 

тэтчан 

- Сылса Вань 

мугорез,киез пыдэз 

небыт карыса пуны 

сямен эркиё сэзъяно 

«Тудву» (Ву кыремын) 

выллане, уллане 

тэтчаса 

«Циркысь усточиос» 

ӵошатскыса шудон 

 - пӧлыен котькуд 

чиньы йылысен 

выжыозяз ӟибыса 

ортчоно, кузя 

чиньыосын озьы ик 

пӧлы ортчылоно 

- тупез ӝуждалаын 

ошем яке сылӥсь 

бельгые 4-5 м кемысен 

лэзьыса вуттоно 

- пинез ас коже сузян «Маскара ӵошатскон» Кырысь спортъя 

вӧлметын бызьылыса 

шудон-ӵошатскон 

 Ӵошен визылась 

вамышъёсын, интыын 

бергаса эктон 

- пичи но бадӟым эгес 

пыр пӧртэм амалъёсын 

выжылон 

- Пайдаё сиёнлэн 

эсэпъёсыз, удмурт 

калыклэн сиён-юон 

сямъёсыз 

«Трифон агайлэн» 

удмурт калык шудон 

«Инсьӧре вуылон» 

тунсыко ӵошатскыса 

шулдырьяськон 

 - муз вылын тыбырын 

кылльыса киосын 

- 6,5 - 7,5 секунд 

куспын ӝог бызьыса 30 

- - Шонер сылыса омыр 

кутоно но ӝиптэм 

«Ним тырон» Кырысь спортъя 

вӧлметын тэтчаса 
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мугор вӧзын 

пыкиськоно но ӵош 

пыдэз шонер ӝутоно 

но пыдчиньыосын йыр 

сьӧрысь шудон доры 

сузьтӥськоно  

м ортчон ымдуръёс пыр трос пол 

вакчи виско зол 

шокчыса лэзёно  

шудон-ӵошатскон 

 Бӧрсьысь радэн ветлон 

куспын ньыль радэ 

потыса мыноно 

- пӧртэм выретонъёс 

лэсьтыса, могӟетъёс 

вамен потаса, ӵошен 

бызьылон 

- Пуксьыса гольык пыд 

пыдэсэз 3-5 пол 

котькудзэ огазеям 

чиньы йылъёсын зол 

зӥбылыса котыръяно 

«Мушъёс» удмурт 

калык шудон 

Юртысь яке кырысь 

спортъя вӧлметын 

тросполэс котыртэмын 

чеберлыко выросъёс 

быдэсъян 

 - киосты куасалтыса 

гадь азе пуктоно но 

гырпумъёсты кужмысь 

2-3 пол берлань 

золтылоно но киосты 

палэнэ шонертоно, 

золтоно 

- азьлань пуктэм ки 

пылэсэ шонер пыдын 

шоналтыса 

пыдчиньыосын огпал 

яке кеӵевыл кие 

йӧттоно  

- кык пыд вылын 

интыын котыр 

берыктӥськыса тетчон 

-вакчи гозыен кык пыд 

вылын, пал пыд 

вылысь мукетаз 

потыса, кык пыдысь 

пал пыдэ потаса, 

пыдъёсты кечат 

пуктылыса тэтчан 

- ас вылтустэ котыр 

ласянь чакласа 

чылкыт-чебер возён 

«Лыд будэтыса тэтчан» Кырысь спортъя 

вӧлметын велосипедэн 

шудон-чошатскон 
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 Ӵошен тетчам выллем 

пужы пуктыса эктон 

- интыын сылыку яке 

азьлань мыныку тупез 

муз борды бур но 

паллян киын вошъяса 

шуккылоно  

- Выремлэн, выросъёс 

лэсьтыны быгатэмлэн 

ӟечлыкез 

«Картошка 

мерттӥсьёс» 

(ӵошатскыса шудон) 

Кырысь яке юртысь 

спортъя вӧлметын 

ныло-пиё кузёсын 

шудон-ӵошатскон 

 - лаптӥськыса киосын 

пыкиськоно но пал 

пыдэз берлань поттыса 

шонертоно, 

пыдчиньыосын 

пыкиськоно 

- боддор тубат кузя 

висэтысь висэтэ 

кеӵевыл потаса тубоно, 

васьконо 

- Шаръёс пельтылоно. «Куартолэзьмыл 

кутылон» (Обезьян) 

«Тылы чапкан» кык 

кузя ваче пумит 

ӵошатскыса шудон 

(бадминтон) 

 Интыын бур, паллян 

пала яке котыр тетчон 

но вамыштон амалэн 

берыктӥськылон   

- муз вылын вӧлдэм 1,5 

-3 см зӧкта гозы кузя 

шонер азьлань но 

мышкын, урдэслань 

вамышъян 

- Синмез кыньыса 

сылоно но 

сяськаяськись возез 

син азе пуктоно, 

шокаса ческыт 

зынъёсты шӧдоно, 

тодмано 

«Шелепез пазьгыса» 2 

амал, удмурт калык 

шудон 

Кырысь спортъя 

вӧлметын етӥзлыко 

пӧртэм калыкъёслэсь 

шудонъёссэс тодэ 

вайыса шудон  

 - боддор борды 

ымнырын султыса 

киосынн пыкиськоно 

но шонер пыдъёсын 

пумен 

- кор но пул кузя 

бызылон  

- ымнырын, мугорен 

мисьтаськем, 

пыласькем бере ас 

коже ӵушконэн 

кӧсатозь ӵушиськон 

«Пӧйшурасьёс но 

пӧйшуръёс» 2 амал, 

кор кузя  

Кырысь яке юртысь 

спортъя вӧлметын 

самокаттъёсын сюрес 

вылын ветлон 

куронъёсъя шудон 
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берланьтӥськоно 

 Крезьгурлэн 

мылкыдызъя тупасьсэ 

выросъёс бырьйыса 

чебер эктоно 

- мур лаптӥськемысь 

выллань тетчиськоно  

- кузь гозы вамен 

бергамезъя оген но 

ӵошен тэтчано 

- Астэ ачид шӧдыса 

тазалык воштӥськемдэ 

шонер кылын валэктон 

«Синтэм така» 2 амал, 

2-3 такаен  

«Пӧртэм тупъёсын 

ӵошатскыса шудонъёс» 

шулдырьяськон  

 - кутӥськыса сылоно 

но вошъяса шонер 

пыдъёсты выллань 

ӝутъяно 

- тупез киосты вошъяса 

шуккылоно вӧлметын 

пӧртэм пала ветлыса 

нулдоно 

- Шонер сылыса 

омырез лэзёно но шуак 

лаптӥськыку омыр 

кутоно, нырез кутыса 

шоканэз ӝегатыса 

возёно  

«Тупез нулдыса-

таласа» 

Тупен кык туркымен 

ваче кудые куяса 

ӵошатскон (Баскетбол) 

 - чебер котыртэм 

кылдытыса огедъя огед 

шонер сылон  

- нялтас урдэм пул яке 

кор кузя ньылпыд 

вылын ветлон 

- Кот вылэ выдыса 

киын кечат пыдэз 

кутоно но 3-7 лыдозь 

возёно, озьы быдэн 

«Курег но душес» 2 

амал 

Кырысь спортъя 

вӧлметын вуын 

пыжъёстын шудон 

 - киосты тыбыр сьӧрын 

ки пыдэсын ваче 

ӝиптоно, 

пельпумъёсты азьлань-

берлань выретоно 

- кутӥськыса сылыку 

пал пыдэз каньылэн 

- ветлонэн ӵош мукет 

выросъёс но 

арбериосын выросъёс 

быдэсъяно 

- сиськем Бере 

ӝоквылэз аспонназ 

чылкыт утялтон 

«Арбери вошъяса» «Возь турнасьёс» 

(ӵошатскыса шудон) 
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экриё азьлань-берлань 

шоналляно 

 Крезьгурлэн 

ӝоглыкезъя тупасьсэ 

выросъёс бырьйыса 

чебер эктоно 

- вакчиесь но кузесь 

вамышъёсын, мынон 

палэз куспетӥ воштыса 

бызьылон - куспаз 

тупез музэ кокано 

- Мугорез, ёзвиосты 

кыдатон луонлыкъёс 

пӧлысь аслыд тупасьсэ 

бырьён, лэсьтон  

Питрано арбериос 

вылын ворттылон 

Кырысь спортъя 

вӧлметын гозы вамен 

тэтчаса шудон-

ӵошатскон 

 - киосты йырберын 

возьыса 

лаптӥськылоно  

- ӟус вылтӥ мыныку 

шораз дугдыса гозы, 

боды яке лента вамен 

тетчон 

- Шонер сылыса омыр 

кутоно, нош омыр 

лэзьыку киос вӧлъяса 

берыгъяськоно 

«Мог ӟетъёс вамен 

киын тупен» 

«Ӝӧк вылын чапкан» 

кык кузя ваче пумит 

ӵошатскыса шудон 

(настольный тенис) 

 - бӧрсьысь султэм 

радын огедъя огед 

шонертӥськон  

- бадӟым тупъёсты ог-

огедлы кие лэзёно, 

кабоно 

- Кырын муз вылын 

кыллыса инкуазь 

зынъёсты быдэс 

мугорын шӧдоно-

валано  

«Кин умойгес 

лэзьяське?» 

Кырысь спортъя 

вӧлметын ӝоглыко 

бызьылэмен шудон-

ӵошатскон 

 - киосты тыбыр сьӧрын 

гырпумтӥ ӟыгыртыса 

возёно, ӧжытак вылэ 

ӝутъяно  

- лапег, огшоры но 

вылӥгес ӝуждалаё 

капкаос ултӥ 

нюжтӥськыса, урдсӥнь 

но мукет амалъёсын 

потан 

- шудон интыез 

утялтон, шудонъёсты 

но тӥрлыкъёсты 

радызъя чебер интыян 

«Эгес пыр потаса»  Кырысь спортъя 

вӧлметын кыдёке но 

вылӥе тэтчаса шудон-

ӵошатскон 

 Крезьгурлен суредам - вӧлмет пушкын - Нунал радъяз улон «Буш инты» питрано «Питрано арбериос 
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пужыезлы тупась 

аспӧртэмлыко 

выросъёс кылдытыса 

чебер эктоно 

котыр, шонерак, 

берыкъяськыса, 

визылъяса, 

пазьгиськыса, пӧртэм 

пала ветлон 

пайдалыкез чаклан-

эскерон  

арбериос вылын вылын ӵошатскон» 

шулдырьяськон 

 - бодыез пыдпыдэскын 

выж вылын шортӥз 

возёно но погыльяно 

- тупез тетчатыса 

бызьылон 

- Кык пол огшоры 

шокчоно, куинетӥзэ 

мур шокчоно, ымез 

ворсаса ныртӥ омырез 

«м» куараен кузь-кузь 

лэзёно  

«Кинлэсь нимзэ веразы 

со тупез кутоз»  

Кырысь спортъя 

вӧлметын кыдёке 

бызьылыса 

чиданлыкен 

мертаськон 

 - вӧзысь султэм чурын 

огедъя огед 

шонертӥськон  

- кык пыд вылын 

пӧртэм сямен тэтчаса 

могӟето но шонер 

сюресэз ортчоно 

- Тыбыр вылэ выдыса 

урдэслань куасалтэм 

пыдъёсты киосын 3-10 

лыдозь возёно 

«Кин ӝоггес» пӧртэм 

амало бызьылон 

Кырысь спортъя 

вӧлметын чеберлыко 

ветлыса, вамышъяса, 

тусъёс но пужыос 

пуктыса ӵошатскон 
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Удмурт-ӟуч кыллюкам  

 

«ачимлыксэ» гажан – уважение личности  

азинскон – движение 

азинтӥсь – развивающий  

азинтӥсь учыръёс – развивающая беседа 

азитэт – приставка 

амал – способ, метод 

арбери дунне – предметный мир 

арлыдлы тупась – по возрасту 

ас мылкыдызъя – по собственной инициативе 

асверан – прямая речь  

асланга куараос – гласные звуки 

аслык – свойство 

асмалпан – выдумка, вымысел 

аспӧртэмлык – особенность 

асэрказ – непроизвольно 

басма – ткань 

бельгы – мишень 

бервылъёсыз – следствие 

бичет – набор 

бӧрсьысь бӧрсе герӟаськон – цепная связь 

буёлпыр – оттенок 

буко – дуга 

буре вайыны – вспоминать как ценное, важное 

бусӥр – фиолетовый 

буянбыж – кисточка 

быгатонлык –способность, умение, возможность 

быдӟала – размер 

быдэслык – целое 

быдэстон манер – техника 

бызьылон – бег 

вазёнкыл – междометие 

вакчи веран – фраза 

вакчи гож – штрих, тире 
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валанъёс – представления 

валтӥсь выронъёс – основные движения 

валэктон – доказательство 

ваче вераськись – собеседник 

вачеверан – диалог 

веран – предложение 

верангур – интонация 

верантодос – синтаксис 

вераськон – речь 

вераськон кылэз радъян – грамматический строй речи 

вераськон ужпӧр – речевая деятельность 

вераськон учыр, югдур – речевая ситуация 

вераськон лулчеберет– культура речи 

ветлон – ходьба 

визькыл – пословица 

визьлобан – фантазия, воображение 

визьман – образумить, вразумить, учить 

визьнодан – воспитание, воспитательная работа 

визьнодась – воспитатель 

визьсынан – задача, развивающая ситуация 

вишты – пятно 

вожмин пуктылыны – ставить поочерёдно 

возьматон – выставка 

возьматон арбериос – изобразительные материалы 

возьматос – образец 

вӧлмет – пространство 

волнаё гож – волнистая линия 

вӧлскем веран – распространённое предложение 

вӧлскет – оборот 

вошъет – падеж 

вошъяськыны быгатон – изменчивость 

выжтэм кылъёс – слова с переносным значением 

выжы ним – фамилия 

выжыятыса вераськон – подробный разговор, беседа 

вылкаб – форма 
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вылсям – свойство 

выретон – действие, физическое упражнение, движение 

вырон – движение 

вырон вис – разминка, физкульт-минутка 

вырыны – двигаться 

герӟет – союз 

геройёсын лэсьтэм ужъёс – поступки героев 

гож – линия, черта 

гожмалляны – штриховать 

гожпус – буква 

гожъяськет – письменность 

гожъяськон – письмо 

гордсюй –глина 

дӥсяськонни – раздевалка 

дунне котыръян шудонъёс – игры-путешествия 

дунне лулчеберет – мировая культура 

дур суредан  – обводка 

дышем, быгатонлык – навык 

дышем вырос – двигательный опыт 

дышем сям – привычка 

ёзви – сустав 

ёзэс – орган 

ёзэсъёсты кыдатон – укрепление органов 

ӝӧквыл театр – настольный театр 

ӝӧквыл шудон – настольная игра 

ӝытнянь –  ужин 

ӟечлык – качество, добротность, ценность 

ӟуг – узелок 

зэматыса веран – утверждение 

зэмос дунне – реальный мир 

ивортодэт – информация 

ивортыса веран – повествование 

инъет – основа 

инъет – основа 

йӧскалык – национальность 
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йӧскалык шулдыръяськонъёс – национальные праздники 

йӧспӧртэм – своеобразный 

йӧттылон – примакивание 

йӧттэм – точка 

искусство – устолык 

историысь бадӟым нуналъёс – исорические даты 

йылол – традиция, обряд 

йылпумъян, огъян – вывод 

йылсо бичет – пирамидка 

йылъёс – вершины 

йырвизь – ум, интеллект 

йыре поныны – запоминать 

йырсазь – сознание, память 

каб – форма 

кабъёслэн дуръёссы – края, стороны плоской фигуры 

калык кылос – фольклор 

калык пӧл – социальная среда 

капчи сиён – полдник 

капчиятэм тусъет – схематическое изображение 

каронкыл – глагол 

каронним – причастие 

каронсям – деепричастие 

кезьыт буёлъёс – холодные цвета 

кечат-вамат выросъёс – скрестные движения 

кеӵевыл – косвенная речь 

кеӵевыл гожъёс – наклонные линии 

кечыръяськон – лазание 

кибашлы – мастер 

кибашлы пукон корка – мастер класс 

килэн векчи выросъёсыз – мелкая моторика рук 

киуж – поделка 

коркапуш арбериос – предметы интерьера 

кӧс инты – пустыня 

косон – требование 

котрет – круг 
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котыр султыны – встать в круг 

котырес – круглый 

котыртыса юыдэстэм – замкнутый 

котыртэмен кырӟаса-ветлыса шудонъёс – хороводные игры 

крезьгур тӥрлык – музыкальный инструмент 

крезьгур удыс – музыка 

крезьгурья пужыё вырон – музыкально-ритмические движения 

кругъя погыллян – круговое раскатывание 

куара буёл – тембр 

куара люкет – звуковая оболочка 

куара поттон выросъёс – артикуляция 

куаравозьматон – звукоизобразительные 

куаравозьматон амалъёс – звукоизобразительные способы 

куарагур – мелодия 

куараёзъёс – звуковые единицы 

куаралэн ӝуждалаез – высота голоса 

куарапус – буква 

куарапышкылон – звукоподражание 

куаратодос – фонетика 

куарашудон – звуковые игры 

кун – страна 

кункышет – флаг 

кунпус – герб 

купырес – скованно 

курон – просьба 

кутон – ловля 

кушето итӥськись веран – сложносочинённое предложение 

кушето кылъёс – сложные слова 

кушето пыриськись веран – сложноподчинённое предложение 

кыл дунне – речевая среда 

кыл устолык – литература 

кылвыжы – корень слова 

кылӥтэт – суффикс 

кылкуара – звук речи 

кылкуараосты веранэз азинтон – развитие звуковой культуры речи 
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кылкуэт – текст 

кылкуэтэз азинтон – развитие связной речи 

кыллись гож – горизонтальная линия 

кыллюкет – морфема 

кыллюкеттодос – морфология 

кылпӧрмытон – словообразование 

кылпыры – частица 

кылрадъян – грамматика 

кылрадъянэз азинтон – формирование грамматического строя речи 

кылтэчет – словосочетание 

кылтӥрлык – лексика, словарный запас 

кылтӥрлыкез азинтон – развитие словарного запаса 

кылтодон – лингвистика 

кылъёз – слог 

кыл суред – описание 

кылэз азинтон – развитие речи 

кырыж гож – косая, кривая линия 

кырын шулдыръяськон – развлечение на природе 

лӥятонъёс – успокаивающие стихотворения 

лӧпкытыны, бурдъяны – вдохновлять 

лулвизь – мудрость 

лултус – образ 

лулчеберет – культура, искусство 

луонлык – возможность 

луонлыкъёс кылдытон – создание условий 

лэзьян – метание, бросание 

лыд – количество 

лыдним –числительное 

лыдпус – число 

лыдтус – цифра 

лыдъяськон – считалка 

лысьӧмоос – позвоночные 

лэчытверан – афоризм 

люкет – часть 

люкетъёслэн быдӟалазы – пропорции 
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лякылыса лэсьтылон – аппликация 

мадиськон – загадка 

макеним – существительное 

малпам шудон дунне – вымышленное игровое пространство, виртуальный мир 

малпан – мысль 

малпанэз вакчияк веран – тезис 

малпанэн суредан – представления, воображение 

малпаськон рад – мышление 

малпаськыса веран – рассуждение 

маскара веранъёс – прибаутки 

мерлыко интыос, юртъёс  – общественные места, здания 

мерлыко рольёс – социальные роли 

мертамлык – координированность 

моган – покой, пауза 

мӧйы – взрослый  

муг – причина, цель 

мугор быгатонлык – физические качества 

мугорез кыдатӥсь ужрадъёс – мероприятия для закаливанию тела 

мугорез огъя юнматыса вырон – общеукрепляющие тело движения 

мылкыд – желание 

мылкыд карем – инициатива 

мылкыдо – активно 

мылкыдэз яркыт возьматон – эмоциональная отзывчивость 

мындала – количество 

наглядно-образной малпаськон – наглядно-образное мышление 

нелькыны – мять 

нимбер – послелог 

нимвоштос – местоимение 

нимкылъёс – термины 

нунал – сутки, день 

нуны утись – помощник воспитателя 

нылпи аспӧртэмлыкъёс – индивидуальные особенности 

нылпи сад вакыт – дошкольный возраст 

нылпиослэсь калык пӧлын улыны быгатэмзэс азинтон – социально-

коммуникативное развитие детей 
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нылпиослэсь кылзэс азинтон – развитие речи детей 

нылпиослэсь тазалыксэс утён но азинтон – физическое развитие детей 

нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон – познавательное развитие детей 

нылпиослэсь тодонлыксэс азинтон – познавательное развитие детей 

нылпиослэсь чеберлык валанзэс азинтон – художественно-эстетическое развитие 

детей 

ныркыса лэсьтылон – лепка 

ньыльпыдын ветлон – ходьба на четвереньках, ползание 

нэлькыны – сминать 

нюж кыстӥськыса ветлон – ползание 

обед – нуназеян 

огазеян – синтез, объединение 

огвыжыё кылъёс – однокоренные слова 

огенверан – монолог 

огзэ вылэ огзэ тырыса – наложение 

огкадь ёзъёс – однородные члены 

огкадь ёзъёсын веран – предложение с однородными членами 

огкотыр радъяськем – цикличность 

огмет – единица 

огъёзъёс – ровестники, сверстники 

огъя азинтӥсь выронъёс – общеразвивающие движения 

огъяса веран – вывод 

огъясь кыл – обобщающее слово 

одӥгез борды мукетсэ ваче пуктыса – приложение 

одӥгез вылэ мукетсэ понон – наложение 

ортчись учыръёс – события 

пайда – польза 

палъёс – стороны 

паньгатон – сплющивание 

паськыт маялтэмен зыраса – широкими мазками 

пачкес – сплющенный 

питыръян – катание 

пог – комок 

позыръяськон – разминка, аэробика 

пӧртэм ӧръя – в разных направлениях 
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пужы – узор 

пужыятон ужпӧр – декоративно-оформительская деятельность 

пуктӥськон – конструирование 

пумит луись кылъёс – антонимы 

пушверан – внутренняя речь 

пушкыр – зал (помещение) 

пушсузьет – сюжет 

пушсузьето суред – сюжетная композиция 

пушсям – качество 

пуштрос – содержание, смысл 

пыдесъёсты вылӥе ӝуткаса – с высоким подниманием колен 

пыдло ватӥськем тодметъёс – скрытые признаки 

пыдчиньыос вылын ветлыны – ходить на носочках 

пыкъет – подпорка, опора 

пыртэм кылъёс – вводные слова 

рад – ряд, колонна 

радъяны – классифицировать 

радэн султыны – становиться в колонну 

сазьтон, тодэ вайытон – припоминание 

саклык – внимание 

санэ поттыны – уважать 

син азе пуктыны - представлять 

синмалпанъёс – впечатления 

сӧзнэт – система 

сӧзтон, сӧзнэтан – систематизация 

сӥльвирез кыдатон – закаливание организма 

сузь – горсть, набор 

сузьет – композиция 

сузьетан – сериация 

суредам гож вылтӥ чиньыен яке карандашен ортчон – обводка по контуру 

пальцем или карандашами 

суредаса верам – описательные 

суредаса верам верос – описательный текст 

суредась – художник 

суредаськон – рисование 
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суредъёслэсь пушсэс буяны – закрашивать 

сэзь шудонъёс – подвижные игры 

сэрттон-пертчон – анализ 

сюсь мелокъёс – восковые мелки 

сямкыл – наречие 

тазалыкез кыдатон – укрепление здоровья, закаливание 

тазалыкез утён-юнматон – охрана здоровья 

тазалыко лулчеберет –культура здоровья (физическая культура) 

тапыртыса вамыштон – шаг с притопом 

тодметним – прилагательное 

тодметъёз – определение 

тодон-быгатонлык – опыт 

тодон-валан – знание 

тодонлык – познание 

тодонлыкез азинтон – познавательное развитие 

тодос – наука 

тодослыко – научный 

тодослыко инъетъёс – научные основы 

тодыса возён – оперативная память 

тодэ вайыны – вспоминать 

трос валатон сётӥсь кылъёс – многозначные слова 

туркым – группа 

тускутэм – роль 

тускутэмен пушсузьето шудон – сюжетно-ролевая игра 

туспуктэм – фотография 

тусъёсъя лыдӟыны – читать по ролям 

тусъет – изображение 

тырмыт веран – полное предложение 

тыршытон – упражнение 

тыршытыны – понудить стараться, упражнять 

тэтчаны – прыгать 

Удмурт Элькун – Удмуртская Республика 

ужпӧр, ужманер – вид деятельности 

ужпум – задача 

ужудыс – профессия 
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ужудыскылъёс – профессионализмы 

ужъемыш – результат 

узыр луонлыкъёс – амплификация, обогащение образовательных условий 

устолык – искусство 

учыр – случай 

уяны – плавать 

чаклан – эксперимент 

чаклан-учкылонъёс –экскурсии, наблюдения 

чакласькем етӥзлык – ловкость  

ӵашетӥсь тӥрлыкъёс – шумовые инструменты  

чебер чузъяськон – мелодика 

чеберлык кылдытӥсь киужъёс – художественно-продуктивная деятельность 

чеберлыко гожтос – художественное произведение 

чеберлыко лэсьтӥськон уж – художественный труд  

чеберлыко пуктӥськон – художественное конструирование 

чеберматон амалъёс – выразительные средства 

чеберматыса лэсьтэм уж – творчество 

ченгешон – спор 

черкогурт – село 

чиньыен дась суредам гож вылтӥ нуллыны – проводить по контуру 

чиньыен–пӧлыен шудонъёс – пальчиковые игры 

ӵошатон – сравнение 

ӵошатсконъёсын тодматӥсь выронъёс – соревновательные движения 

ӵошланга куараос – согласные звуки 

ӵук ӝук – завтрак 

ӵук назьылляськон – утренняя гимнастика 

чур – шеренга 

чуре султыны – построиться в шеренгу 

чурен выронъёс – построение, перестроение 

чылкыт чеберлык – культурно-гигиенические навыки 

чылкытаськонни – туалет, душевая комната 

чылкытверан – чистоговорка 

шиетӥсь – шипящий 

шӧдон – сенсорика 

шӧдонэз азинтон – развитие сенсорики 
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шонер гожъёс – вертикальные линии 

шонер погыллян – прямое раскатывание 

шудон куронъёс – правила игры 

шудон-адӟытонъёс – театрализованные игры 

шудонъёс – малпамъёс – игры – фантазирования 

шудон-эктон – танцевальные игры 

шулась – свистящий 

шулдыръяськон – праздник 

шуныт буёлъёс – тёплые цвета 

шутэтскон – покой 

эктон выронъёс – танцевальные движения 

Элькун Тӧро – Глава Республики 

эскерон – исследование 

эсэп – норма 

югдур – набор условий, сложившихся обстоятельств 

югдуръёз – обстоятельство, член предложения 

юн верам кылъёз – ударный слог 


