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Программалэн пуштросэз 

Азькыл  

3-4 аресьем нылпиез калыкын азинтон  

 3-4 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс  

 3-4 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс  

 3-4 аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс  

 3-4 аресьем нылпилэн арпумын быгатэмлыкез  

4-5 аресьем нылпиез калыкын азинтон   

 4-5 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс  

 4-5 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс  

 4-5 аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс  

 4-5 аресьем нылпилэн арпумын быгатэмлыкез  

5-6 аресьем нылпиез калыкын азинтон  

 5-6 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс  

 5-6 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс  

 5-6  аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс  

 5-6 аресьем нылпилэн арпумын быгатэмлыкез  

6-7 аресьем нылпиез калыкын азинтон  

 6-7 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс  

 6-7 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс  

 6-7  аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс  

 6-7 аресьем нылпилэн арпумын быгатэмлыкез  

Нылпи садын тыршисьёслы мумы-бубыосын валче кариськыны луонлыкъёс 

кылдытон. 

 

 3-4арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс.  

 4-5 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс.  

 5-6 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс.  

 6-7 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс.  

Ватсэт: Покчиосты калыкын азинтон ужлэн пуштросэз.  

 Ар џоже 3-4 арес нылпиен валче ужъёс  

 Ар џоже 4-5 арес нылпиен валче ужъёс  

 Ар џоже 5-6 арес нылпиен валче ужъёс  

 Ар џоже 6-7 арес нылпиен валче ужъёс  
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Азькыл. 

Асьме доры выль Федерал кун дышетон стандартъёс вуэмен нылпи садын 

дышетон ужез выль сямен радъяны кулэ. Та кулэлыкез быдэстыны тыршыса, удмурт 

калык лулчеберет вылэ пыкиськыса, калык педагогикаез лыдэ басьтыса «Нылпи 

садын нылпиосты удмуртлык вылэ пыкиськыса дышетон программалэн покчиосты 

калыкын азинтон люкетэз» гожтэмын. Программа «Ог-огедлы њечен» научно-

методической пособиелэсь малпанъёссэ азинтэ.  

Программа пыкиське Удмурт Элькунын ужась нылпи садъёслэн дышетыны 

бурьем типовой программаоссы вылэ: «От рождения до школы», авторез Н. Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева, «Детство», авторез В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина, но туала азинлыко дышетон технологиосты лыдэ басьтэ 

«Дом радости», авторез Н. М.Крылова, «Радуга», авторъёсыз Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьёва. 

Программа примерной парциальной луэ, куинь аресысен сизьым аресозь 

нылпиез калык пќлын улыны дышетон ужпумез быдэстэ. 

Нылпи садъёс та программа вылэ пыкиськыса яке оглом (быдэскын) басьтыса 

асьсэлэсь дышетон программаоссэс кылдытыны быгатозы. 

Программалэн пуштросэз нылпилэсь калыкен кенешыны но солэзь њечлыкъёссэ, 

дунъямонзэ аслыз басьтыны, удмурт кылын вераськыны, шудыны, котырысь дунеез, 

ас калыктэ но вќзысь калыкъёсты тодыны юрттэ. 

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

пиналъёсын ужаны нимысьтыз визьнодан ужпумъёс, нылпиез азинтыса будэтон 

амалъёс сётэ. Котькуд арлыдъём нылпиосын визьнодан уж темаосъя люкемын, соосс 

толэзьлы быдэ ньыль луо. Ар пумын нылпилэсь быгатонлыксэ чакланы юрттозы 

«данъяськымон» но «сюлэмшугъськытэ» арлыдъя валэктонъёс. Котькуд арлыдъём 

нылпиослы сћзем люкетын анай атайёссын арлэн азяз но арлэн пумаз кенешыны 

юанъёс сётэмын, соос анай-атайёслы но визьнодасьлы кусыпъёс тупатыны, валче 

кариськыса нылпиез умойгес азинтыны юрттозы. 

Программалэн ватсэтаз (итэтаз) котькуд арлыдъя ужан темалы быдэ пуштроссэ 

усьтыса, радызъя валэктэмын ма карозы нылпиос визьнодасен, асьсэ понна, анай-

атайёсынызы џош.  
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3-4 аресьем нылпиез калыкын азинтон 

 

3-4 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

Нылпилэсь шудыны быгатонзэ узырмытоно, ас понназ но эшен валче 

тунсыко шудыны лќпкытоно. 

Нылпиослы њеч кусыпъёс кылдытыны юрттоно, одћг кадь шудонъёсын 

шудон сямен умойгес тодматскыны юрттоно. 

Матысь адямиосты гажан, мумы-бубыез яратон, визьнодасен 

(воспитателен) эшъяськон мылкыд пыџатоно. 

Котырысь адямиослэсь, мќйыослэсь но огёзъёслэсь, выжыкылъёсын но 

веросъёсын суредам тусъёслэсь мылкыдзэс чакланы валэктоно. 

Нылпиослэсь шудон пушкын ас мылкыдзэс тус пуктылыса возьматыны 

луонлыксэс усьтоно. Џош шудон, ужан, шулдырьяськон куспын ас мылкыдзэс 

ог мылкыдъя воштыны валэктоно. Ас сюлмаськемзэс возьматыны дышетоно. 

Нылпиосты эшлыко улон амалъёсын тодматоно. Соосты нылпиослэн валче 

шудоназы, кенешоназы, вераськоназы пыџатоно. Кылсярысь: вќзысь (рядом) 

лякыт шудоно, шудонъёсын вошъяськоно, кык кузя џош шудоно, котыр 

султыса суредъёсты, пудо-животъёсты (лулоосты) учкылоно, чаклано. 

Нылпиез пумен огшорыесь њеч улонэз утись куронъёсты но нылпи садын 

тупась астэ возён катъёсты быдэсъяны тыршытоно. 

Адями сярысь валанъёсэс юнматоно: вылтус пќртэмлыкъёсты адњон, куд-

ог яркыт мылкыдэз тодман, адямилэсь њеч ужзэ но њеч сямзэ валан, џыжы-

выжыоссэ но семъязэ юн тодон. 

Нылпи садлэн юртэз сярысь, солэн пушкыз, интыяськемез но вылтусыз 

сярысь валанзэ паськытатоно. 

Тћрлыкъёслэсь вќсь карыны быгатэмзэс валэктоно но кышкытлыко 

арбериослэн адями котырын пумиськылэмзес возьматоно. 

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

вќсь луэмлэсь утён сям пыџатоно. 
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Астэ чылкыт возьыны, аслыд борсьысь (радызъя) дћсяськыны но 

кылиськыны тыршытоно. 

Шудонъёты, сиськон тћрлыкез интыяз тырыны дышетоно. 

Арбериосын но тћрлыкъёсын быгатыса ужаны валэктоно, умой, 

кышкыттэм амалэн выронэз возьматоно. 

Ужан арбериосты (аспќртэмлыксэс), лэсьтоно ужзэс шонер ниманы 

дышетоно. 

Адями киын но визьмын лэсьтэм арбериосты но тћрлыкъёсты дунъяны, 

тыршыса кылдытэмын шуыса, утьыны валэктоно. Тыршись муртэ данъяса 

возьматоно. 

Нылпилы аслаз тыршемез пыр њеч мылкыдо улыны, њеч сямъёслы 

дышыны (асэстыны) луонлык кылдытоно, нуналысь нуналэ сое валаназ 

пыџатоно, быгатэмаз юнматоно. 

 

3-4 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс. 

 Шудонъёсын но арбериосын пуштрос кылдытыса шудон амалъёсты 

возьматоно.  

 Нылпиосын котыр кырӟаса-ветлыса, эктыса, пќртмаськыса шудонъёс, 

каньыл мылкыд кисьтћськемез возьматћсь адӟытонъёс (представления) 

радъяно, огазьын шулдырьяськыны дышетыса. 

  Нылпиосты огазеясь шудонъёс (сюжетно-ролевые) кылдытъяно, 

мќйыосты возьматыса, ќнерчи уж пуштросэз усьтыса.  

 Нылпиослэсь њеч сямъёсты азинтћсь шудон выллем но земос учыръёс 

кылдытъяно, мќйыосын но огёзъёсын эшъяськыны њеч куспо улыны валэктыса.  

  Мунёосын шудон-адӟытонъёс радъяно, дорын но нылпи садын астэ њеч 

возёнэз, умой сямо луонэз возьматыса. 

 Визьнодасьлы нылпиен џошен ужъёс быдэсъяку кенешыны, вераськыны 

кулэ, солэсь визьнодасьлы оскиськонзэ, валче кусыпъёс кылдытъяны 

быгатонзэ, адямиослэн улонзы сярысь тодэмзэ узырмытыса. 
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 Нылпиосын чаклан-учкылонъёс (экскурсии, наблюдения) ортчытъяно, 

нылпи садысь ќнерчиослэсь ужамзэс, њеч 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 валэктћсь но сузьето пуштросэн (сюжетного 

содержания) суредъёсты учкылоно, адямиос (нылпиос, мќйыос) но котырысь 

улон (семъя, 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 коже но ачим лэсьтэмен (самостоятельность) узырмыны юрттоно. 

(ачимлык – самостийность, самосознание) 

 Нуналлы быдэ котькуд нылпиен нимаз, кенешыны, шудыны дыр 

висъяно.  

 Нылпи садын визьнодасен џош тыршыса, кенешыса, шудыса нылпи 

выль шудон быгатонлыкъёсты, кенешон амалъёсты, арбериосын выросъёсты 

тодэ, адњем карыса лэсьтэ но нылпилэн быгатэмез юнма.  

 

3-4 аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс: 

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

сентярь 1.  Мынам семъяе вань, тодматске. 

2.  Яратоно шудонэ. 

3.  Гуртысь пудо-животъёс. 

4.  Выль нянь. 

октябрь 5.  Сћзьыл писпу буёлъёс. 

6.  Мунёлэн вордћськем нуналыз. 

7.  Юрт пушкын улћсь тћрлык – мынам юрттћсьёсы. 
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8.  Выжкыл адњытон (Гондыръёс). 

ноябрь 9.  Удмурт но бускель калыкъёсын кылдытэм шудонъёс. 

10.  Мон быгатћсько. Ки, ымныр чылкытатон. 

11.  Дунне вылын нылъёс но пиос вань.  

12.   Визьлюко шудонъёс (Мадиськонъёс.) 

декабрь 13.  Пудо кенер. 

14.  Пќйшуръёслэн улон юртъёссы. 

15.  Ненег лымы но погыли. 

16.  Выль арлы кырӟан – Тол Бабайлы кузьым. 

январь 17.  Пќртмаськон дыр. 

18.  Мон ачим дћсяськисько.  

19.  Коџыш, пуны – мусо эшъёсы.  

20.  Милемыз утялтћсьёс – сюлмаськись адямиос. 

февраль 21.  Песянай доры куное –вашкалае выжан. 

22.  Вож сугон но мукет пайдаё будосъёс. 

23.  Мынам атае – утись. Со кужмо, сэзь, быгатћсь но дћсьтћсь. 

24.  Мумы-бубыослэн ужан интызы.  

март 25.  Мусо мемиелы кузьым. 

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

27.  Ми мынћсь-ветлћсь, ворттћсь-нућсь машинаосты 

валтћсьёс.  

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

апрель 29.  Маскарчи. Цирк. 

30.  Инсьќр выжыкылъёс. 

31.  Мон сюлмаськись «Висьыны усем шудонъёсты эмъян»  

32.  Инкуазьлэсь сайкамзэ чаклан. 

май 33.  Нуналлы быдэ кырын етћзлыко выль шудон. 

34.  Вормон нунал, ожгарчиосты сћлы карон. 

35.  Мынам доре. 

36.  Гуждор шулдыртон. 
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3-4 аресьем нылпилэн арпумын быгатэмлыкез 

Данъяськымон: 

 Шудонын кин ке кариськыса арбериосын пќртэмлыко но мылкыдо шудэ, 

шудыны эш шедьтэ. 

 Калыкен њечъяське, мќйы муртлэсь выросъёссэ синйылтэ, верамзэ чакла. 

Мќйылэн мылкыд каремезъя њеч ужъёсты быдэсъя, матысь мќйыослэн 

мылкыдзыя кариське. 

 Нылпиос вќзын лякыт шудэ, шудонъёс но шудыны быгатэмез сярысь 

вераське. Нылпиосын џош визьнодасен радъям шудонъёсы пыриське. 

Эшъяськыны дась. 

 Адямиосын тунсыкъяське, мар лэсьтэмзэс юа. Адямиосты арлыдзыя 

(нылпи, мќйы, пересь), ныл яке пи пќртэмлыксэс вала, улонын но суред вылын 

адње пќртэм луэмзэс. 

 Њеч мылкыдо улэ, љожомемзэ љог вормыны тырше, њечлыксэ пусъемез 

яратэ, ушъямез возьмаса, њеч ужъёс лэсьтэ. 

 Нылпи садэ шумпотыса мынэ, нылпиосын огъя ужрадъёсы пыриське, 

визьнодасьлы оскиське. Кырӟанъёс, кылбуръёс, лћятонъёс тодэ, мќйыослэн 

куремзыя, соосты мыло-кыдо маде. 

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

арлыдзэ, ассэ њечен дунъя, дуннелы оске.  

Сюлэмшугъяськытэ: 

 Котырысь адямиослы уг оскиськы, чаклаське; вераськонлэсь палэнске. 

 Ас поннасгес шудыны тырше, эшъёсын вакчи дырлы гинэ џош кариське, 

шудонъёсын выросъёсыз ог выллемесь. 

 Мќйыослэн куремзылы пумит кариськылэ, нёре, луонтэм куронъёс пуктэ. 

 Адямиослэсь мылкыдзэс чакла мќйылэн валэктэмезъя. 

 Мылкыдыз џем вошъяське, огшоры вылысь бќрдэ, куд-ог дырья 

мќйыосын но асъёзъёсыныз керњегъяське. 

 Вакчи кылбуръёсты, мусоянъёсты тодэ ке но, куремъя вераны уг тыршы. 
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4-5 аресьем нылпиез калыкын азинтон  

 

4-5 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

Нылпилэсь земос но (малпам) шудон дуннеез валанзэ юнматоно, 

шудонлэсь куронъёссэы быдэсъяны дышетоно, шудыны быгатонлыксэ 

узырмытоно. 

Нылпилы огъёзъёсын, покчиосын но мќйыосын ӟеч кусыпъёс возьыны 

валэктоно: дырыз дырья вазиськыны, визьнодасьлэсь адӟем карыса, котырысь 

адямиосты шумпоттыны мылкыд пыџатоно. Адямиосын, лэсьтэм ужъёсынызы, 

сямъёсынызы, мылкыдэнызы тодматоно. 

Котырысь адямиослэсь, нылпиослэсь мылкыд валанэз азинтоно. Њеч 

мылкыдэз урод мылкыдлэсь висъяны, мылкыдэз ымныр, мугор вырос, куара 

чузъяськемъя адӟыны но валаны юрттоно (нырысь: шумпотэм, љожомем, 

йыркуръяськем; борысь: шулдыръяське, кышкам, каньыл). Визьнодасьлэсь 

адӟем карыса, котырысь адямиослэсь, нылпиослэсь мылкыдзылэсь 

воштћськемзэ шонер валаны но со вылын кусып тупатыны дышетоно.  

Мќйыосын но нылпиосын кенешыны, умоен вераськыны луонлыксэс 

будэтоно, мќйылэн возьматэмезъя яке лќпкытэмезъя ӟеч но чеберлыко 

сямъёсты быдэсъяны тыршытоно: ӟечбурьяськыны, ӟечьяськыны, тау карыны, 

визьнодасьлы нимын-тулын вазиськыны, мќйыосын но нылпиосын вазиськись 

луыны, керњег мылкыдэз но выросэз вормыны юрттоно.  

Џош шудыны, кык џошен но кќня ке кузя (пичи туркымен) валче 

тыршыны, одћг ужез быдэстыны дышетоно. 

Ас кожад дћсяськыны-кылиськыны, астэ но дћськуттэ чылкыт возьыны 

быгатонлык пыџатоно. 

Улон но шудон интылэсь, азбарлэсь чылкытлыксэ, чебер туссэ утён 

амалъёсын тодматоно но соосты быдэсъяны мылкыд сётоно. 

Эшъёсыд но семъяед сярысь сюлмаськыса љоквыл бичаны (дежурство), 

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

пќртэмлыко ужъёслы дышетоно. 
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Аслыд ачид ужпум пуктыса, уж радъяны но ас кожад, яке эшъёсын ог 

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

Мќйыослэсь пќртэм ќнерчи луыса ужамзэс возьматоно, ужлэсь 

кулэлыксэ, адямилы пайдаё луэмзэ усьтыса возьматоно. 

Пиослэн но нылмуртъёслэн пќртэм интыосын тыршемзылы 

синмаськытоно но усто ќнерчиосын данъяськытоно. 

Кышкытлыко учыръёс кылдыны быгатћсь пќртэм луонлыкъёс (пуртэн, 

электроарбериен, сќриськем шудонэн, пудо котырын вырон, сюрес вылын 

ветлон но мукет) сярысь валанэз муромытоно. 

Арберилэсь, инкуазьлэсь, тодмотэм адямилэсь кышкытлыко луон палзэс 

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

Улонын чакласькись луон сям, кышкытлыко учырын астэ шонер возён, 

юн кариськон пыџатоно. Кышкытлык луонез адӟыса, мќйы муртлэсь юрттэт 

курыны (вазиськыны) дышетоно. 

Пќртэм адямиос, покчиос но мќйыос сярысь тодон-валанэз узырмытоно: 

вылтус, ныл яке пи луэмъя пќртэмлыкъёс, куд-ог ќнер ужрадъёс, мќйыосын но 

нылпиосын кусып возён катъёс. 

Вордћськем улосэн но элькунэн тунсыкъяськон мылкыд пыџатоно. 

Ас кужымлы, быгатэмлы оскон юнматоно. Аслыз лэсьтыны мылкыд, 

адямиос пќлын каньыл сюлмын улыны, семьяын шудо улыны, визьнодасен 

матысь луыны, нылпи садын тодон-валан басьтыны мылкыд пыџатоно. 

Нылпиез адӟем карыса ӟеч ужъёс лэсьтыны валэктоно, нуналмысь умой 

кусыпъёс возьыны, ӟеч сямо луыны дышетоно. 

 

4-5 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

 Нылпиен шудонъёс пыр кенешоно, џош ужъёс быдэсъялоно (выжыятыса 

вераськон, мадиськон кылдытон, покчи книга кылдытон, котыр кутиськыса, 

визьнодась но етћзлыко шудонъёсын шудон но мукет). Солэсь адямиос сярысь 

выль тодэмзэ шудон пуштросэ пыртыны мылкыдзэ љутоно, шудыса тодон-

валанзэ юнмато.  
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 Шудонъёс радъяно: сюжетно-ролевой (пушсузьето тускутэмен), 

мунёосын кивалтыса (режисерской), 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.  

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

ветлон, куно пумитан, кибашлы пукон корка – мастер класс), валче (мќйылэн, 

нылпиосын; џошен, туркымен) тыршыны дышетыса. 

 Чеберлыко литератураез лыдӟоно. Пуштроссэ серттыса-пертчыса 

кенешоно: умой сямез, выросэз валэктоно. Лыдӟет тусъёсын кылдытэм 

мылкыдэз шќдытоно. (Суредъёсъя пуштросэз тодман, лыдњет тусъёсты аслыд 

суредан, тодэ вайыса суредъёсъя веран но мукет) 

Нылпилэсь, џош ужъёсы пыриськыса, ӟеч мылкыдзэ вќлмытыны луонлык 

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

 

4-5 аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс:  

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

сентябрь 1.  Мон тазьы гужемай. 

2.  Мон будћ! Шодћсько… Быгатћсько… 

3.  Котырысь улэп дунне. 

4.  Куное отён. 

октябрь 5.  Вулэн кулэлыкез. 

6.  Дорын но, нылпи садын но сюлмаськисьёс вань. 

7.  Сћзьыл вуэм емышъёс. 

8.  Џош пуктомы пудо гид. 

ноябрь 9.   Чылкыт омыр улэ тельын (тазалыклы пайда). 

10.  Мар лэсьтыны луэ џошен? Эшъяськон.  

11.  Сћзьыл сюлмаськонъёс (инкуазь воштћське, адями дћсяське). 
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12.  Пужыятэм чеберлык. Удмурт пужыос. 

декабрь 13.  Лыдъяськемен сэзь шудонъёс. 

14.  Чылкытлык – чеберлык. 

15.  Нылпи садын ужась ќнерчиос. 

16.  Кыз чеберман. Туала но вашкала шудонъёс. 

январь 17.  Пќртмаськыса лымы гурезез шулдыртон. 

18.  Турлы лымы погылиос. 

19.  Кызьы кылдэм басма но дћсь. 

20.  Тазалыклы ческыт сиён-юон. 

февраль 21.  Толалтэ вормонъёс (Олимпиада).  

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

23.  Мынам атае. 

24.  Батыръёс но чеберайёс сярысь вашкала выжыкылъёс. 

март 25.  Мынам анае чеберай, мусокай, кибашлы… 

26.  Вќйдыр – калык сям утён. 

27.  Арбери марлэсь? Арбери марлы?  

28.  Алдар Иванлэн пиосыз. 

апрель 29.  Кин ма сие? 

30.  Мон вазиськись, сюлмаськись, синйылтћсь. 

31.  Ожмаськонын вормисьёслы – дан! Ожгар тћрлык. 

32.  Кидысысь потэ будос. 

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

34.  Дорпаллэн чебер интыосыз. 

35.  Мадиськонъёсысь бичам суредъёсын шудон-адӟытон. 

36.  Гуждор љук. 

 

4-5 аресьем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Данъяськымон: 
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 Нылпи шудонлэсь пуштроссэ, интызэ узырмытыса азинтыны быгатэ, 

пќртэм шудонъёсы мылкыдо пыриське. 

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

 Мќйыослэсь верам кылзэс но дунъяса верамзэс пеляз понэ, ӟеч улыны 

тырше, кылзћське. 

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

(ӟечбурьяське, ӟечьяське, «тћ» шуыса вазиське). 

 Огёзъёсыныз вераськыкуз, кулэяськемзэс, мылкыдзэс валаны быгатэмзэ 

возьматэ. Огёзъёслэсь но мќйыослэсь яркыт мылкыдзэс чакла (бќрдэ, шумпотэ 

керњегъяське), визьнодасьлэсь адӟем карыса ас сюлмаськемзэ усьтэ. 

 Матысь адямиослэн но эшъёсызлэн мылкыдзылы пумит кариськыса ас 

мылкыдзэ усьтыны быгатэ. Верос но выжыкыл тусъёслэн мылкыдзыя кариське, 

сюлмаське. 

Сюлэмшугъяськытэ: 

 Нылпилэн выросъёсыз но котырысь адямиосын кенешон сямыз лякыт но, 

лякыттэм но луылэ. 

 Нылпи мултэс керпотћсь, вераськыны дисьтћсьтэм. Яке нылпи џем 

лекъяське, мќйыослэсь уг кылзћськы, пумитъяське. Сямъёсыз вошъясько. 

 Нылпиосын џош ужез быдэсъяны, огкылысь кариськыны уг быгаты, 

валче кусыпъёс тупатыны шугъяське. 

  Нылпи аспонназ, валэктытэк, нимысьтыз косытэк, котырысь 

нылпиослэсь, мќйыослэсь мылкыдзэс уг чакла. 

 Мќйыослэсь, мумы-бубизлэсь но визьнодасьлэсь верам кылъёссэс пеляз 

уг поны. Умойтэм лэсьтэмлэсь алэм вылысь уг кылзћськы. Укылтэм, аляк 

выросъёссэ выльысь но выльысь лэсьтэ. 

 Вераськон кылыз (кылтћрлык луонлыкъёсыз) куанер луэмен кенешыны 

шугъяськылэ.  
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5-6 аресьем нылпиез калыкын азинтон 

 

5-6 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

Адямиосын ӟеч мылкыдо луыны, мќйыосты гажаны, огъёзъёсын эшлыко 

кусыпъёс шедьтыны, покчисты сюлмаськыса утьыны дышетоно. 

Улон пќртэмлыкез но выжыкыл узырлыкез шудон пќлын, эшъёсын валче 

кенешыса, џош кариськыса возьматыны дышетоно.  

Каньыл мылкыдо улыны луоныкъёсты усьтоно. Адямиосты валась, сюлмо 

луыны но соослэсь мылкыдзэс шќдыны дышетоно. Ас котырысьтыз 

адямиослэсь сюлмаськемзэс чакланы, муртлэсь сюлэмшугъяськемзэ адӟыны, ас 

выроссэ котыр воштћськемъя тупатыны визьнодано.  

Вераськон пушкы ӟечлыко сямъёсты, вераськон куронъёсты пыџатоно. 

Адямиосын вазиськись луыны визьнодано. Адямиос пќлын астэ возьыны 

валэктоно, керњег мылкыддэ кутыны тыршытоно. 

Улонын кышкытлыко учыръёлэсь кылдон выжызэс чакласа потоно, соослэсь 

утиськыны, палэнскыны амалъёс шедьтыны дышетоно. 

Умойтэм но кышкытлыко учырлэсь астэ но матысь адямиосты утьыны 

дышем сямъёс (навыки) пыџатоно. 

Астэ калык пќлын, кырын, сюрес вылын, дорын, инкуазьын, шудон куспын 

њеч (кышкыттэм) возён катъёсты тодэмез юнматоно. 

Аслыд кулэ луись ужез радъяны но сое чылкыт, љикыт быдэсъяны 

дышетоно. 

Быгатоно ужъёстэ каньыл мылкыдын лэсьтыны валэктоно. Аслад яке 

эшъёсыдлэн, мќйыослэн быдэстэм ужъёслы шумпотыны визь-нод пыџатоно. 

Мќйыослэсь адњем карыса пќртэм ужъёслэн радъёсынызы тодматоно. 

Вормонооссэ аслыд лэсьтыны, ужын быгатћсь но вормись луыны тыршытоно. 

Ужлэсь котькуд адямилэн но огъя калыклэн улоназ кулэ луэмзэ, юрттэт 

сётэмзэ валэктоно. 

Ужаса пќртэм байлык кылдытћсь адямиез данъяны, сћлы карыны, солы тау 

карыны дышетоно. 
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Адямиослэн пќртэмлыко луэмзы сярысь, лулчеберетэз но ӟеч сямез утемзы 

сярысь валанзэс узырмытоно. Ныл яке пи луонлыкъёсын но быгатонлык 

люкамен висъяськемез валэктоно. Адямиослэсь куспазы, семъяазы, уж дорын 

ог-огенызы пќртэм сямо кусыпъёс воземзэс валэктоно. Нылпиослэсь мќйыосын 

кусып возён сямъёслы куронъёсты тодэмзэс юнматоно. 

Ас калыкез, выжыез, дор палэз яратон но соосын данъяськон мылкыд 

пыџатоно. Вордћськем шаердэ, элькундэ гажаны визьнодано. Пќртэм выжыё 

калыкъёслэсь аспќртэмлыко луэмзэс валэктоно, калыкъёсын зёч кусыпъёс 

кылдытыны дышетоно.  

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

возьматоно, сюлмысь гажаны валэктоно. Азьвылэн но туалэеныз данъяськыны, 

сћлы карыса пумен узырмытыны визьнодано.  

Астэ ачид гажаны, дћсьтондэ утьыны дышетоно. Астэ умоен дунъяны 

луонлыкъёсты узырмытоно но юнматоно. Калыкын каньылэн, ӟеч сямъёсты 

утьыса, улыны мылкыд пыџатоно. Аслэсьтыд ачид, будэмъяд, луонлыкъёсын 

узырмемдэ шќдыны-валаны дышетоно. Соя пумен азьлань мыныны, выль 

быгатонлыкъёс, вормонъёс басьтыны лќпкытоно. 

 

5-6 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

Визьнодасьлы нылпиослэн (сюжетно-ролевой) шудон пуштросъёссылы 

пасьтана узырмыны но кема дырлы вќлмытскыны юрттоно, шудон пуштросъя 

выль тодонъёс сётоно. Нылпиосын џош шудонэз дасяса, шудон инты но 

арбериос кылдытыса валче ужано.  

Нылпиослы пќртэмлыко шудыны юрттоно (сюжетно-ролевой, адӟытон 

пуктыса, дышетћсь пуштросо, кылкутэмен (с правилами) но сэзь шудонъёс), 

аспонназы шудон радъяны луонлыкъёс сётоно. 

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

путешествия) кылдытоно. 

Шудон выллем но земос учыръёс кылдытъяно, отын нылпи дышетске 

мќйыосын, асёзъёсын џош кенешыны но ужаны. 
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Кенешоно мќйыослэн нылпиосын ог-огзэс гажамзы сярысь нылпи сюлэме 

пыџатыса, 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, юртпушкез утялтон, сќриськем 

шудонъёсты тупатъян но мукет).  

Адямиослэсь ужамзэс, шулдыръяськемзэс, улэмзэс адӟон вылысь калыке 

потано. 

Адями улонэз возьматћсь веросъёс, кылбуръёс лыдӟоно, фильмъёс но 

суредъёс адӟытоно, калыклэсь пќртэм ќро улон-вылонзэ суредано (семья, улос, 

ќнер но уж ...). 

Музее ветлоно, куное потано удмурт но вќзысь калыкъёслэн улонзы 

сярысь тодон-валан басьтон понна. Вашкала выжыё со калык дћськутэн, 

вылтус но ымныр пќртэмлыкъёсын, калык выжыкылъёсын, крезьгуръёсын, 

эктонъёсын, шудонъёсын, калык лэстћськонъёсын тодматоно.  

Удмурт но мукет калыкен тодматћсь, аспќртэмлыктэ валанэн азинтћсь, 

дунъяны быгатэмен узырмытћсь но мукетъёсыз люкетъёс (образовательные 

области) валче пќлэстћськыса быдэстћсько. 

 

5-6 аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс:  

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

сентябрь 1.  Тодматске, ми – визьпогъёс.  

2.  Сћзьыл кунояськон. 

3.  Вуюись буёлэн адямиослэсь пќртэмлыксэс возьматон. 

4.  Пужы пуктон. 

октябрь 5.  Вылтус но ымныр валэкто. 

6.  Џош уж азинлыко! Валче ужын ќнеръёс но удысъёс вань. 
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7.  Мынам доре, улон интые  

8.  Ми дорын пукон корка.  

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

улэп инкуазь. 

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

11.  Мон быгатћсько, трос ӟеч ужъёс лэсьтћсько. 

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

декабрь 13.  Мугор маде.(пластика) 

14.  Ымныр возьматон но ымныр суредан. 

15.  Инкуазь воштћськемъёсты, дырез мертан арбериос.  

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

январь 17.  Пќртмаськон ишан дыр.  

18.  Мон быгатћсько. Астэ лякыт возён амалъёс. 

19.  Кибашлы ќнерчи. Янгышам но тыршем. Быгатэм. 

20.  Арлэсь вакытъёссэ возьматон. 

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

22.  Шулдыр гурезь кузя Вќйдыр келян етћзлыко калык 

шудонъёс.  

23.  Батыр пиос луыса будћськомы. Дуннеез утись ќнеръёс. 

24.  Яратоно нылкышноосты шумпоттон.  

март 25.  Калыклэн ческыт пќрамъёсыз. 

26.  Инкузь, дунне, адями воштћськемъёсты чаклан.  

27.  Инкуазен герӟаськем ќнеръёс.  

28.  Мыддорин визьнод. Серемес веран. 

апрель 29.  Инсьќре потан.  

30.  «Мынам њеч эше» ас лэсьтэм книга. 

31.  Инкуазь воштћськемъя тыршонъёс. 

32.  Вормон нунал. Туала но вашкала ожгар машинаос. 

май 33.  Тунсыко адямиос. 

34.   Выжыкыл дунне. 
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35.  Мынам арџоже вормонъёсы. 

36.  «Гуждор љук» яке «Гырон быдтон» 

 

5-6 аресьем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез 

Данъяськымон: 

Нылпи азьвыл кенешем, малпам шудонэз азинтыны быгатэ. Шудон 

куронъёсты но катъёсты, њечлыко кусыпъёсты чакласа утьыны тырше.  

Нылпи матысь мќйыосын но огъёзъёсыныз ӟеч мылкыдо кусып возе, нош 

котырысь тодмотэм муртъёсын чакласькыса возиське. 

Мќйыосын нылпи огъя куронъёсъя кенеше но ӟеч сям возён катъёсты 

чакласа, лякыт кылъёсын вераське: ачиз ӟечъяське, ӟеч лэсьтэмлы тау каре, 

мќйы муртлы «тћ» 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, џош 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 

воштћськемзэ валаса, аслэсьтыз сюлмаськемзэ юрттћськыны котьку дась 

луэмзэ возьматэ. 

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

адямилэн лэсьтэм ужэзлы дунъет сётыны вала.  

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

сямъёсты тодэ. 

Ас элькунзэ но кунзэ нимын тодэ, кункышетэз, кунпусэз но кун 

крезьгуръёсты тодма, ас элькунэныз но кунэныз данъяське. 

Њеч мылкыдо улэ, ачимлыксэ утьыны тырше, ас быгатэмзэ тодэ. Ужын 

рос-прос тырше, малпанзэ йылаз-пумаз вуттыны быгатэ.  

Њеч но чебер пќрмем уженыз данъяськыны вала. Калык азьын ӟеч 

дунъямез возьма, мќйыослэн вылћ дунъямзылы шумпотэ. 
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Сюлэмшугъяськытэ: 

Нылпи мќйыослэсь сакламзэс кулэ каре, џем йыртэма, лякыт улыны 

куронъёсты уг вала. 

Огъёзъсыныз џем 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 

куремзэ шоры уг учкы, мылкыдзэ но тазалык луонлыксэ уг чакла, ас мылкыдзэ 

гинэ санэ басьтэ. 

Мќйыослэсь уг кылзћськы, аслэсьтыз янгышамзэ уг чакла, нош 

мукетъёсызлэсь умойтэм луэмзэс весь вера. 

Огъёз нылпиосын исаськыса но кушем нимен вераськылэ. Калыклэн 

улонэз сярысь валанъёсыз ќжыт, тодон-валан басьтон мылкыдыз ичи. 

Вераськон кылыз шќдскымон лябгес. 
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6-7 аресьем нылпиез калыкын азинтон 

 

6-7 аресьем нылпиез визьнодан ужпумъёс: 

Нылпиосты огазьын эшлыко шудыны дышетоно. Пќртэм тодон-валанъёсты 

шудонэ кутыны но аспќртэмлыко пуштросъёс кылдытъяны валэктоно. 

Шудонын но калык пќлын њеч кусыпъёс кылдытъяны быгатонлык пыџатоно. 

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

шодћсь луыны, ог-огедлы њечсэ гинэ сћзьыны дышетоно.  

Калыкен, эшъёсын њечлыко вераськыны, калыкын астэ умой возьыны сям 

пыџатоно. Ульчаын, сюрес вылын, калык пушкын астэ умой возён куронъёсты, 

мыно-ветлон катъёсты быдэсъяны тыршытоно. 

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

сямез юнматоно. 

Тћрлык арбериосын, инкуазь лулоосын, адямиосын астэ шонер возён 

катъёсты дышем сяме пыџатоно. 

Сак, чакласькись, кышкытлыко учыръёсты азьвыл валатскись луыны 

дышетоно. 

Шуг-лек учырын аслыд валатскыны но учырысь умоен потыны, мќйыослы 

вазиськыны, юрттэт курыны (телефонэн полиции, пожарной, эмчи ќнерчиослы 

жынгыртыны) дышетоно. 

Нылпилэн луонлыкъёсыз но кужмыз будэмъя, ас понназ но мќйыосын џош 

зэмос ужрадъёсты быдэсъятоно. Ужын њеч кусыпъёсты, лякытлыкез, 

кышкытлэсь утиськонэз чакланы тыршытоно, аслыз ачиз понна кыл кутыны 

дышетоно. 

Пќртэм пумо дышем сямъёс пыџатоно: кутскем ужез пумаз вуттон, ужлэн 

њечлыкез понна сюлмаськон, быгатонъёстэ но саклыктэ дэмласа юрттон, уж 

борды мылкыдо басьтћськон.  

Улон азинскемъя огъя калыклэн ќнеръёсыз но лэсьтон ужъёсыз унояло, 

воштћсько, узырмо, тунсыкогес но пќртэмлыко амалэн кылдытћсько, пќртэм 

быгатэмысь потто шуыса тодон-валанъёсты юнматоно  



 23 

Адями байлык, калык радъя луэм, лулпуш узырлыкез адямилэн ужаны 

быгатэмез вылын возисько. Соин ужась адямилэсь но солэн ки пытьыезлэсь 

калык азьын данъяськымон луэмзэ валэктоно. 

Дуннелэсь огъъя луэмзэ, уждун но коньдон бергамезэ, ужан (ќнер) 

кусыпъёсты усьтыса валэктоно. Сиён, ву, дыгкужым, омыр, инкуазь, узырлык 

но њечлык но мукет – ваньмыз адями кулэлыкъёс пумтэмесь ќвќл шуыса 

возьматоно. Инкуазь но кылдытэм дунне огинын луо, љикытлыко выремез кулэ 

каро шуыса валэктон сётоно.  

Тэк дырез њеч ортчытон понна аслад мыкыдэдъя, ныл яке пи луэмъя, 

тунсыкъяськон ќрыдъя аслад йырыдлы но киосыдлы пайдаё уж шедьтыны 

дышетоно. 

Нылпиллы мќйыосын но ас ёзъёсын џош эшлыко тыршытоно, валче ужаны 

быгатонзэ узырмытоно. 

Калыкын дћстћсь но кичќлтћсь луонлыкъёссэ азинтоно. Нылпи садысь 

нылпиос пќлын бадӟым луэмзэ валэктоно. Покчиос сярысь сюлмаськемез 

возьматыны: нылпи сад юртэз чеберманы, тунсыко шулдыръяськыны, киужъёс 

лэсьтылыны, выжыкыл адњытыны луонлыкъёс кылдытоно. 

Вуоно дышетскись луонзэ валэктоно. Дышетскисьлы кулэ луись 

быгатонлыкъёс басьтыны мылкыдзэ љутоно. Школа улонэн, дышетћсьлэн но 

дышетскисьлэн кусыпъёсыныз тодматоно. 

Ассэ ачиз вылћ 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 шќдыны юрттоно. Ас выростэ чакланы но валтыны, лэсьтэм ужлы кыл 

кутыны дышетоно. 

Дунне вылысь пќртэм калыкъёс сярысь, дуннелэн трос кунъёслы 

люкиськемез сярысь валанзэ юнматоно. Адямиослэсь рассаен, нациен 

пќртэмлыксэс валэктоно. Ас калыклэн но вќзысь калыкъёслэн вашкалаысен али 

дырозь улэменызы тодматоно. Калыкъёслэсь аспќртэмлыко лулчеберетсэс 

асэстон но вќлмытон амалъёсэс, выжы данзэс утён сямъёсэс возьматоно. 
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Адямиослэсь уж куспын, семья куспын, ныл яке пи пќртэм луэмзэс улонын 

возьматоно. Аспќртэмлыко кылдћсь тусэз (социальная роль) но ваче 

кусыпъёсты валэктоно.  

Адямилэсь пќртэм: умой яке умойтэм луылэмзэ возьматоно. Валэктоно 

котькуд адями янгышалля но янгышамзэ вормон вылаз вылћегес љутћське. 

Янгышамысь потэм, ас лябзэ вормем адямилэсь вылћ дунзэ возьматоно.  

Мумы-бубыдэ, семъядэ яратон, нылпи саддэ, вордћськем улостэ, ас калыктэ, 

элькундэ гажан мылкыд пыџатоно. Мукет калыкъёслэсь аспќртэмлыксэс валаса 

но дунъяса улыны дышетоно. Ас дорын, гуртын, элькунын, дуннеын ӟеч кузё 

луыны сям пыџатоно, ас улонэныд кивалтон луонлык будэтоно. 

Нылпилэсь ачимлыко луэмзэ но быгатэмен узырмемзэ дунъяно но 

лќпкытон амалъёс шедьтоно. 

 

6-7 аресьем нылпиез азинтыса будэтон амалъёс 

Ужпумъёсты быдэстон вылысь нылпиен валче тунсыко пуштросъем ужъёс 

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

бырйыны, пќртэм сямен асмалпанзэ но џошен малпамез, эшлыко ужез 

быдэстыны луонлык сётоно. 

Нылпиен выжыкылъя визьнодась шудонъёс радъяно. Шудон дуннеез 

кылын вераса но сћн азе пуктыса кылдытыны валэктоно.  

Нылпилы нуналлы быдэ пќртэм шудонъёсын (сюжетно-ролевой, 

тускутэмен адӟытоно (драмматизаци), пушсузьето визьнодась но кылкутэмен) 

шудыны тырмыт дыр висъяно. 

Дунне котыръяса (путешествия) шудонъёс радъяно. 

Огшоры (зэмос) но шудон выллем учыръёс юрттозы адямиослэсь 

кусыпъёсэс радъясь катъёсты валэктыны. 

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

вылэмез, улос, вордћськем шаер, дунне питран сярысь). 

Мќйы муртэн сюлмысь кенешон (малпанъёс, љож луэм дыр, сюлмаськем, 

лушкем юан). 



 25 

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, мќйыосын но пересьёсын кенешон (юан – веран, выжыятыса 

вераськон, мадиськон, выжыкыло веран, вашкалаез тодос (кузь) веран). 

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

быдэстон.  

Нылпиослэн валче тыршемзы, инкуазьлэн, улон интызылэн чылкыт но 

чеберлыкез сярысь сюлмаськыса. адямиослы юрттћськыса. 

Калыке потан-ветлонъёс (экскурсиос) ортчытоно адямиослэсь мылкыдо 

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

Лыдӟоно но возьматоно адямиослэсь пќртэм ужрадъёс быдэсъямзэс но 

пќртэм интыын, учырын луылэмез сярысь чеберлыко гожтэм но суредам 

кылдытэмъёсты. 

Нылпилы быгатэмезъя суреданы џектоно: адямиосты, улон учыръёсты, 

инкуазез, чебер арбериосты.  

Нылпи визьмаське, адямиос пќлын, инкуазьын, кышкытлыко интыосын 

лякыт улыны куронъёсты валаны но быдэсъяны дышетске, дышетскись луыны 

дасяське, нылпилэн котыр ласянь ассэ ачиз валанэз азинтћське.  

 

6-7 аресьем нылпиен ар џоже валче ужъёс: 

Дырыз № Ужъёслэн темазы (нимзы) 

сентябрь 1.  Ма со, школа?  

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

3.  Сћзьыл узырлык. Будэтэм емыш – пайдаё сиён. 

4.  Пќйшур улонэз валэктыса-выжыятыса возьматон. 

октябрь 5.  Гужем сярысь мадёнэ.  

6.  Дћськут кылдытћсьёс: вуриськись но мукетъёсыз. 

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

8.  Мон семьяеным данъяськисько, малы ке шуоно… Ачим 



 26 

быгатћсько.. 

ноябрь 9.  Удмурт выжыысь мадёнъёс. 

10.  Мынам улосэ. Пуктћськонъёс. 

11.  Мон будћ ке, адямиос сярысь сюлмасько таџе… ќнерчи луыса.  

12.  Выжыкылъёслэсь адӟытон.  

декабрь 13.  Пќртэм ќнер кусыпъёсты возьматыса шудонъёс. 

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

15.  Даскык тусо-толэзё ар питран.  

16.  Выль арлы выжыкыл.  

январь 17.  Адями вордћськон. Мон вордћськи но будћсько. 

18.  Визьпог вожвылъяськонъёс. 

19.  Лулоос (животъёс) сярысь тодћсь удысъёс.  

20.  Вордиськем кылэз утён. 

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

22.  Толалтэ кырын вожвылъяськонъёс. 

23.  Кужмо но дћсьтћсь адямиос. Пќртэм удысъёсысь ожгарчиос.  

24.  Ужмурт пужы пуктыса арбери яке дћсь кылдытон. 

март 25.  Синмаськымон нылкышноослы сћзем чеберлык.  

26.  Пќртэм калыкъёслэн тулыс пумитан сямъёссы. Вќйдыр.  

27.  Адӟе, мон быгатћсько. 

28.  Маскарчи, синпќйет но серем веран – паймытћсьёс! 

апрель 29.  Ин, куазь но инкуазь тодосчиос.  

30.  Дуннелэн пќртэм азяз будћсь емышъёс.  

31.  Удмурт шаермылэн аспќртэмлыкез, чеберлыкез но узырлыкез. 

32.  Вормисьёс но соослэн данъян пусъёссы. Кункышет, орден, 

медаль. 

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

34.  Котькуд «Визьпоген» данъяськон. 

35.  Эшъёслы синпель кузымъёс. 

36.  Йылпумъясь шулдыръяськон. 
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6-7 аресьем нылпилэн ар пумын быгатэмлыкез  

Данъяськымон: 

 Тунсыкъяськыса, лякыт мылкыдын валче кусыпъёс тупатэ но шудон 

катъёсъя шудыны быгатэ. 

 Нылпилэн выросез, сямъёсыз весяк ӟечесь. Њеч сямез чаклан 

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

  Огъёз эшъёсыныз но мќйыосын умой кусыпъёс возьыны тырше, 

мылкыдо вазиське но вераське, огкылысь кариськыны кусыпъёс утча. 

 Адямиослэсь лякыт но лякыттэм сямъёссэс, лэсьтэмзэс вала. 

Њечлыко 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, пуктћськон 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 дырья ваче-пумит луон учыръёсты ӟеч сямен серттыны-пертчыны 

тырше. 

 Эшъёсыз но матысь адямиосыз сярысь весяк сюлмаське. Адямилэсь 

тазалык но мылкыд воштћськемзэ чакла, соосты шонер вала, юрттћськыны 

тырше. 

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

кенеше, солы ас малпанъёссэ, куректонъёссэ, вуоно малпанзэ усьтэ. 

 Аслаз семъяеныз, улон учыръёсын, вордћськем шаерын калыклэн 

улэменыз, мукет элькунъёсын улћсьёсын но оглом дуннеен тунсыкъяське.  

 Вашкала но туала улонэз тодыны тырше, калыклэн, улослэн, 

элькунлэн азьвыл улонэз сярысь, асвакытаз ужам арбериос, тћрлыкъёс, 
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адямиосты герӟась, ивортћсь арбериос сярысь юалляське, луонлыкъёссэс 

выжыятэ. Тодэмезъя аслэсьтыз малпанзэ вераны быгатэ. 

 Школа сярысь тодэ, азьланяз дышетскись луэмез потэ, тодон-валан 

басьтыны тырше. Лыдъяськыны но лыдӟиськыны дышемез потэ. 

 Ассэ ачиз вылћ дунъя, аслаз кужымезлы (луонлыкъёсызлы) но 

быгатэмезлы оске. Ачиз сярысь верос мадьыны, сямъёссэ валэктыны, яратоно 

ужез сярысь но азьланяз малпанъёсыз сярысь вераны быгатэ. 

Сюлэмшугъяськытэ:  

 Нылпилэн сям выросъёсыз учыръя луо, џем вошъясько. Нылпи ӟеч 

сямъёс сярысь тодэ, нош ас кужмыныз со куронъёсъя возиськыны уг чида, соин 

учыр кылдэмъя ӟеч сямлэсь палэнске. 

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

юнмамын ќвќл. Элькунлэн, пќртэм калыкъёслэн улонзы сярысь валанэз ляб. 

 Огъёзъёсыныз кенешыны, валче кусып возьыны шугъяське. Мукет 

адямилэсь кулэяськемзэ, мылкыдзэ валаны, шќдыны, ог кылысь кариськыны уг 

быгаты но уг тыршы.  

 Адямилэсь мылкыдзэ ляб вала. Нылпилэн эшъёсыз но матысь адямиос 

пала ӟеч сямъёсыз вќзын ик нќдтэм, керњег сямъёсыз потало. 

 Азьланяз улонзэ вераны, валэктыны уг на быгаты. 
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Нылпи садын тыршисьёслы анай-атайёсын валче кариськыны луонлыкъёс 

кылдытон 

 

3-4 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс. 

Арлэн азяз: 

1. Кыџе мусо нимын ти вазиськоды нылпидылы? 

2. Кыџе пудо яке тылобурдо сямен вырыса но куаразэ поттыса шудыны 

кельыше нылпидылы? 

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

пуктћськонъёс, бичетъёс) дорады нылпиды шудэ нош кудћныз уг шуды? 

Малы? 

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

5. Кинэн џош дорады шудэ, суреда, выжыкылъёс кылзћське, кин вќзын 

юрттэмъяське? 

Арлэн пумаз: 

1. Кыџе аслаз ӟечлыкез сярысь нылпи вералля, кќня пќртэм нимын ассэ 

ачиз ниманы быгатэ? 

2. Кыџе тодмо инкуазьысь яке выжыкылысь тусъёсты мыгорыныз возьматыны, 

вераса валэктыны но мадьыны быгатэ нылпиды? 

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

тупез лэзэ, питыртэ, кабе, тетчатэ…; мунёез нуллэ, сюдэ, ветта, изьытэ, 

ворттылытэ…; бичетъёсты – арбери но суред бича, пуктћське). 

4. Нылпиды шара ӟечбуръяськыны, ӟечьяськыны, вазиськыны, тау шуыны 

быгатэ ни-а? 

5. Кинэ нылпи садын но дорын со аслаз эшез шуыны быгатэ? 
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4-5 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс. 

 

Арлэн азяз: 

1. Мае суреданы яратэ тћляд нылпиды? 

2. Ма лэсьтыны нылпидылы аслыз оскиськоды? 

3. Кытчы потады, ветлћды берло дыре нылпиеныды џош, солэсь мылкыдзэ 

(куремзэ) чакласа, санэ басьтыса? 

4. Кыџе амалэн тћ потћськоды нылпиеныды керетон учырысь? 

5. Макем џем тћ пиналдэс ушъяськоды, лќпкытъяськоды, умой луэмзэ шара 

вераськоды? 

 

Арлэн пумаз: 

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

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

лэсьтэмезлы, ужезлы? 

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

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

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

шудыны тћледыз бордаз ќте-а? 

5. Огъёзъёсыз пќлын нылпидылэн кќня кузя матысь эшез вань? 
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5-6 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс 

 

Арлэн азяз: 

1. Кинлэн ужезлы синмаське нылпиды? 

2. Мае нылпиды вера ар вакытъёс воштћськемысь, инкуазь но пойшуръёслэн 

улон-вылонзы сярысь?  

3. Марлэсь нылпиды кышка, маин сое курдатћськоды. Кызьы со 

кышкытлыклэсь утиськыны вала но быгатэ? 

4. Арня џоже кќня пол тћ нылпиеныды џош калыке потаськоды, пќртэм 

интыосы ветлћськоды. Со дыре нылпиды ма лэсьтыны дћсьтэ ачиз но маин 

тћледлы юрттыны оскиськоды солы? (Лавкаын, базарын, куноын, циркын, 

театрын, зоопаркын но мукет калыко интыосын). 

5. Кыџе шумпотонъёсты, сюлэмшугъяськонъёсты сярысь нылпиеныды џош 

кенешылћськоды? 

Арлэн пумаз: 

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

Нимын тулын вераны, аспќртэмлыксэс, кусыпъёссэс, ужан интызэс тодэ-а?  

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

ортчемзэ, ализэ, вуонозэ улонэз. 

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

пумысен соосын керетылэ? 

4. Кызьы тћ нылпидылы солэсь тодэмзэ, быгатэмзэ, ӟеч сямзэ вылћ дунъямдэс 

возьматћськоды? Кќџе кылъёсын ушъяськоды? Кызьы лќпкытћськоды сое: 

ушъяса, вешаса, шудон яке ческыт сион 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 арес нылпиослэн анай-атайёсынызы кенешыны юанъёс 

 

Арлэн азяз: 

1. Нылпиды ас нимзэ, выжынимзэ, улос интылэсь нимзэ, кун нимез вераны 

тодэ-а?  

2. Удмуртъёслэн аспќртэмлыксы, туала но вашкала арбериос сярысь мадьыны 

быгатэ-а? 

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

лэсьтыны быгатэ? 

4. Маин пќртэм тћляд нылпиды мукет адямиос сярысь, маин со данъяськымон 

ини, ти малпамъя? 

5. Кызьы тћ пиналдылы тодон-валан люканы юрттћськоды, кыџе луонлыкъёс 

кылдытћськоды? 

 

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? 

3. Быгатћськоды-а ти ныпиеныды эшъёс сямен кенешыны? Кин, тћ 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 тћледыз сюлмаськытэ? 
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Е. А. Николаева 

 

Нылпи садын пиналъёсты удмуртлык вылэ пыкиськыса дышетон программа  

Покчиосты калыкын азинтон люкетлы ватсэт: Покчиосты калыкын азинтон ужлэн пуштросэз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание раздела апробировано в инновационной деятельности  

МБДОУ д/с д. Аксакшур Малопургинского районаУдмуртской Республики. 
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Ар џоже 3-4 арес нылпиен валче ужъёс: 

 

Ужан толэзь  Уж ним  

 

Визьнодасен џош тыршон Нылпилэн ас понназ 

шудэмез 

Анай-атаен џош 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 

џош учкон. 

2.  Яратоно шудонэ. Учкытэк верано «Скал» 

«Вуюись» кн.7 бам. 

Шулдыръяськон «Тодматске, 

мынам яратоно шудонэ». 

Яратоно шудонэз буян 

(расскраска), пластелинлэсь 

лэсьтон.  

«Шудонъёс» В. Ившин 

«Ворпо гуждор» кн. 37 бам. 

3.  Гуртысь пудо-

животъёс. 

Гурт пудо-животэн 

тодматскон. Г.Ходырев «Ыж», 

К.Ушинский «Парсь», 

«Котырысь улон но мон» кн.  

«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 «Колњо» «Зарни 

дэремен шунды» кн.15 бам. 

«Пичи пќраськисьёс» шудон. Анаелы юрттћсько - дэмен 

нянь пыжон. 

Коньывуон - 

октябрь 

5.  Сћзьыл писпу 

буёлъёс. 

Коньы Толя «Палэзь» кн. 

«Зарни дэремен шунды» с.60 

лыдњемез кылзон 

Киез выретон – палэзь весь 

сузён. Сћзьыл куаръёслэсь 

выж лёгет лякылон. 

И. Гаврилов «Палэзьпу» кн. 

«Зарни дэремен шунды» с.36 

6.  Мунёлэн вордћськем 

нуналыз 

Џукшудон «Матћлэн 

вордћськем нуналыз». 

«Сукыри» котыр шудон, 

«Вералом њеч кыл» кылын 

шудон. 

Г.Корепанов-Камский 

«Муспотон мунё» «Чучубей» 

книга.с.5. 
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7.  Юрт пушкын улћсь 

тћрлык – мынам 

юрттисьёсы. 

В. Ившин «Чайник», 

«Пылесос» «Ворпо гуждор» 

кн. 102-103 бам. 

Визьмась шудон «Вера куинь 

тирлык». Верам тирлыкъёсын 

шудон. 

«Кызьы астэ возёно 

тћрлыкъёсын» чакласькыны 

валэктыса вераськон.  

8.  Выжыкыл адњытон 

(Гондыръёс) 

Выжыкыл учкон, адњемъя 

вераськон. Гондырпилы 

тупась сиёнэн куды бичан. 

«Гондыръёс» драматизация, 

тусъёсын но пќртмаськыса 

шудонъёс. 

«Куинь гондыръёс», «Маша 

но гондыр» - «Выжыкыл 

дуннеосты» џошатон. 

Шуркынмон 

- ноябрь 

9.  Удмурт но вќзысь 

калыкъёсын 

кылдытэм шудон  

А. Ларионов «Кикы» «Азвесь 

кышетэн толэзь» кн. 

Пуматрон, басма мунё, пулэсь 

вал но мукетъёсыз. 

Куро мунёез эктытон. 

«Удмурт выжлёгет бичан» 

визьмась шудон. «Тани тыныд 

бурпалки…» котыр кырњаса-

ветлыса шудон. 

Дорысь шудонъёсты чаклан, 

џошатон.  

10.  Мон быгатћсько. Ки, 

ымныр чылкытатон. 

«Малы кулэ мисьтаськыны?» 

вераськон. Чылкыт луыны 

калык верам сћзиськонъёс 

«Вуюись» кн. Ву, майтал, 

џушкон но мукетъёсыз – 

валэктыса возьматон.  

«Џушкон» - веран, 

серекъятыса шудон.  

Чылкыт мисьтаськыны 

быгатћсь нылпиосты ушъян. 

Пужыё џушкон лякылон. 

В. Ившин «Вера али» «Ворпо 

гуждор» кн. 24-25 бам. 

Удмурт пужыен џушконэз 

котыр ласянь эскерон. 

11.  Дунне вылын нылъёс 

но пиос вань.  

Вераськон «Нылъёс но пиос - 

кыџеесь соос». Котыртэмен 

валче шудыны дышетон 

«Бергаса шудон». 

Визьнодась шудон «Мунё 

дисян», кыџе портэмлыко 

нылъёс но пиослэн дћськутсы. 

Ойдо ним тыром суредам 

мунёослы. Суредъёсыз 

А.Андрюшкинлэн.  

12.  Визьлюко шудонъёс.  Пќртмо пуйы – арбериез 

тодоно исаса но валэктоно 

вылтуссэ вераса. Мадиськон 

Син пќртмо шудонъёс 

«Пуматрон», «Мики-чорки». 

Мадиськон љытъёс. 
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кылдытон амалэн тодматон. 

А.Комарова «Визьлюко 

шыкыс». 

Толсур - 

декабрь 

13.  Пудо кенер А.Клабуков «Лудкечпи» 

дышетоно,. «Котырысь улон 

но мон» кн 41 бам.. Г.Касимов 

«Ачим лэсьто» лыдњоно 

«Зарни дэремен шунды» кн. 

53 бам. Буяно «Пудо кенер». 

Пукћськон (конструирование) 

«Кенер». Бызьылыса шудон 

«Гордань».  

Доразы улћсь пудоосты 

сюдон, вешан, вылтуссэс 

веран. 

14.  Пќйшуръёслэн улон 

юртъёссы. 

Вераськон «Кин, кытын улэ». 

Кызьы адямиос пойшуръёсты 

утё. 

 «Юрт лэсьтисьёс» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. «Шќдьты 

аслыд корка» бызьылыса 

шудон 

Выжыкыл лыдзон «Њичы, 

лудкеч но атас» «Вуюись» кн. 

с.20-21. 

15.  Ненег лымы но 

погыли. 

Эксперимент, чаклан уж 

«Ненег лымы - кыче со». 

Лымы пырыос пужыо 

вандылон. 

Кырын (педлон) лымыпог 

лэсьтон. 

С. Карпов «Лымыпог» 

«Лымыпог» кн. с.15 

16.  Выль арлы, Тол 

Бабайлы кузьым. 

Кырзан «Тол Бабай, тэль 

бабай». Кыз чебермаы выль 

шудон лэсьтон. 

Бызьылыса шудон «Горд ныр 

Тол Бабай». «Лымы корка» 

кн. «Тюрага» с 113 

Пќртмо дћсь лэсьтон. Кыз 

котырын шулдыръяськон. 

Толшор - 

январь 

17.  Пќртмаськон дыр. «Пересь Нэнэй дорын 

кунооын». Портмаськон дыр-

ма со сыче? Кырњан 

Котыр кырњаса-ветлыса 

шудон «Њазег уя, џож уя» 

Бызьылыса шудон «Сапег 

Анай-атайёсын, нылпиосын 

џош пќртмаськыса 

шулдыръяськон. 
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«Вожодыр». Пќрмытскон 

ымныръёсын шулдыр шудон. 

вурись» «Тюрага» кн. с.109 

18.  Мон ачим 

дћсяськисько. 

В.Ившин «Мон паймисько» 

кн. «Паймытись дуннеын» с.6. 

Дћськутэз чаклан: бирды, 

каптырна, замок, тэчет, 

«люгы», кал но мукетъёсыз. 

Љок вылын шудон «Нюлэс, 

возьвыл» - бирды, каптырна, 

замок но мукет тэчетъёсын 

тэчылон. 

Выжыкыл «Лудкечлэн 

шубаез».. «Вуюись» кн с.58-

59. 

19.  Коџыш, пуны – мусо 

эшъёсы.  

Пластелинлэсь коџыш яке 

пуны лэсьтоно. Фотоосын 

адњытон «Мынам яратоно 

коџыше, пуные…». Л.Чернова 

«Урамысь шедьтэм», 

«Котырысь улон но мон» 

кн.37 бам 

Бызьылыса шудон «Вќй 

горшок», «Шырен коџыш, 

«Тюрага» кн.. 

«Мынам яратоно коџыше яке 

пуные» фотоальбом лэсьтоно. 

Выжыкыл лыдњон «Кыйен 

коџышен» «Вуюись» кн. с.96. 

20.  Милемыз утялтћсьёс 

– сюлмаськись 

адямиос. 

Визьнодась но солэн юрттисез 

– ќнеръёсын тодматскон.  

«Нуны мумы но мукетъёсыз» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. 

Сюлмаськись адямиослы 

кузьым. 

Тулыспал - 

февраль 

21.  Песянай доры куное. Музей серегын «Шќмъяса, 

зынъяса, кутылыса-исаса, 

кылыса, адњыса» вашкалае 

выжан. Пересь Нэнэй доры 

куное ветлон «Џожы сиен». 

Йолэз, аръянэз но кузятэмез 

џошатон эксперимент. 

«Семья» сюжетно-ролевой 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон. Котыр кырњаса-

ветлыса шудон «Марусямы 

чабейзэ кизе ини», «Тюрага» 

кн. 89 бам. 

«Вашкала шыкыс» Е.А. 

Николаева «Ог-огедлы њечен» 

тетрадьысь уж с.6 

Дорын шыкысъёсысь 

арбериосты чакласа учкылон. 



 38 

22.  Вож сугон но мукет 

пайдаё будосъёс. 

Нылпи садысь эмсузерен 

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, быгатћсь, 

дћстћсь но сэзь. 

Тусбуйёссын (фото) адњытон 

«Мынам атае – утись». 

С.Карпов «Солдат пи» 

«Лымыпог» кн.с.7. Удмурт но 

мукет калыкысь батыръёс 

сярысь выжыкыл кылзон, 

адњон.  

«Снайперъёс», «Лэзь тупез, 

кут тупез» кырын шудонъёс. 

Вераськон: Атае кужмо, 

быгатћсь, дћсьтћсь но сэзь. 

24.  Мумы-бубыослэн 

ужан интызы. 

Видео адњытон «Анай-атаелэн 

ужан интызы» 

«Семъя – мумы-бубыослэн 

ужзы» сюжетно-ролевой 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон. 

Ужез но ужан интыез видео 

тусэ туктон. 

Южтолэзь - 

март 

25.  Мусо анаелы кузьым. А. Уваров «Нэнэелы» 

«Вуюись» кн.с.73. «Чебер 

сяська» лякылћськон. Улэп, 

суредам, лякылэм, пужыям но 

мукет «Сяськаос» адњытон. 

«Бурдоос» бызьылыса шудон. 

«Тюрага» кн.112 бам. 

Сяська суредэз буян. 

Пересь нэнэйлы кузьым 

лэсьтон но кузьман. «Џошен 

кускертон пуном». 

Е.А.Николаева «Ог-огедлы 

њечен» кн с.62-63. 

26.  Тол кошке - тулыс 

лыктэ. 

С. Н. Виноградов «Табань» 

Е.А. Николаева «Ог-огедлы 

«Њольгыриос но коџыш», 

«Лымы корка» кырын 

Шекера пыжон. В. Осеева 

«Шекера» .кн. «Вуюись» с.85 
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њечен» кн. суредъя ужрад. Вќй 

дырлы табань но шекера 

пќрамъёсты џошатыса 

эскерон. «Войдырез келян» 

кырын шулдыръяськон. 

бызьылыса шудон. 

27.  Мынћсь–ветлћсь, 

ворттћсь-нуись 

машинаосты 

валтћсьёс.  

«Ширто машинаос, кќня 

пќртэм соос» видео но 

суредъёсын машина ужамез 

возьматон. «Куинетћез 

мултэс» визьнодась шудон. 

«Шофёръёс» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон, 

«Самолётъёс» бызьылыса 

шудон. 

В.Ившин «Миша – шофёр» 

«Паймытћсь дуннеын» 

кн.с.177-178  

28.  Кидыс удамез, выжы 

сётэмез, куар потэмез 

чаклан. 

Кидыс (сугон) мерттон. 

Эксперимент «Кидыслэн 

удамез», «Вай вылын «пичи 

корка» улњиз». 

Сугон вылэ ву кисьтан. 

Каллен бызьылыса шудон 

«Кубиста йыр», «Тюрага» кн. 

103 бам. 

Корка писпу вай пыртыса 

вуэн банкае пуктоно. Куар 

потэмез чаклано. 

Оштолэзь - 

апрель 

29.  Маскарчи. Цирк Удмурт исаськонъёс. 

Вераськон «Кызьы циркын 

астэ возёно». Шулдыръяськон 

«Ми дорын маскарчиос» 

«Чача тырыса шудон» 

«Тюрага» кн. 104 бам. 

Чиньыо-пќлыо шудон 

гимнастика. 

Нылпиен џош клоун 

пќрмытскыса маскаръяськоно. 

Исаськоно. Нылпиен џош 

цирке ветлыны дэмлано. 

30.  Инсьќр выжыкылъёс «Луд њазег лобњон сюрес» 

лыдњоно, суредъёсты 

учкылоно. «Мифы и легенды 

удмуртского народа» кн. 

«Кизили» журналэз учкон. 

«Кизилиен толэзь» шудон 

«Тюрага» кн. 105 бам.  

Семьяын «Тозэзьныл» удмурт 

но мукет калык 

выжыкылъёсты лыдњоно.  

31.  Мон сюлмаськись 

«Висьыны усеем» 

«Кызьы шудонъёсын лякыт 

шудоно» - вераськон. 

«Эмъяськонни» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

Дорысь шудонъёсты «эмъян». 
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шудонъёсты эмъян  Шудонъёс «висьыны 

усиллям», дэмен юрттон уж. 

пушсузьето) шудон. 

32.  Инкуазьлэн сайкамез.  Экскурсия писпу ваёсты 

зынъян, тылобурдоосты 

кылзон, пучы потэмез чаклан. 

«Инкуазь сайка». К.Герд 

«Шырчик уморто» «Котырысь 

улон но мон» кн. 

Пучы суредан. «Кубиста 

йыр», «Сэрег утчан» 

шудонъёс. 

Лэсьтом шырчикъёслы 

уморто. Пучы арня –мар со 

сыџе. 

Куартолэзь - 

май 

33.  Кырын етћзлыко 

шудон.  

Нулаллы быдэ кырын 

етћзлыко шудон. «Тюрага» 

книгаысь шудонъёс. «Гондыр 

буба дорын куноын».  

«Шырен коџыш», «Буш 

инты», «Њазегъёс но кион» 

бызьылыса шудон 

Вераськон «Мемие, дядие 

маин шудћды пичи 

дыръяды?» 

34.  Вормон нунал, 

ожгарчиосты сћлы 

карон. 

«Песятайме ум вунэтћське» 

А. Уваров веросэз кылзон но 

кенешон уж. «Вуюись» кн. 

с.141. Буре ваён памятник 

доры сяська понон. 

Книга учкон, суредъёс буян. Пересь дядяймес буре ваён. 

35.  Мынам доре.  «Мынам доре» 

туспуктэмъёсты учкылон. 

Семъяен лэсьтэм лыдњетэн 

тодматон «Ачимлэсьтэм 

суредо лыдњет (книга)» 

Љок вылын шудон «Одћг, 

кык… корка луоз ульча» 

 «Мынам доре» лыдзет 

лэсьтон. 
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36.  Гуждор шулдыртон. Вож гуждор вылын 

шулдыръяськон, тугоко 

керттон.  

Бызьылыса шудон «Горд ош», 

«Њазегъёс но кион». Котыр 

шудон «Чебер сяська, лемлет 

сяська». 

В. Ившин «Гужем кырњанъёс» 

«Паймытћсь дуннеын» кн. 

с.123. 
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Ар џоже 4-5 арес нылпиен валче ужъёс: 

 

Ужан 

толэзь 

 Уж ним  

 

Визьнодасен џош тыршон Нылапилэн аспонназ 

шудэмез 

Анай-атаен џош быдэстон 

уж 

Куарусён 

- сентябрь 

37.  Мон тазьы гужемай. А. Кузнецов «Гужем шунды», 

«Вуюись», 36 бам.  

Шур дуре экскурсиен ветлон. 

«Њольгыриос но коџыш»,  

«Њазегъес но кион». «Тюрага» 

кн., 111, 115 бамъёс. 

Нылпи сад котырез џош 

чеберъян. 

38.  Мон будћ! 

Быгатћсько… 

Ю. Байсарова «Мисьтасько 

ини џошен», «Манимы но 

вуриське», «Вуюись» 216 бам. 

Инкуазь воштћськемез чаклан. 

Саклыко луись нылпи осты 

ушъян. 

Бызьылыса, гожен тэтчаса 

шудонъёс. 

Мунеосты, шудонъёсты 

миськон. 

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

Чернова «Палэзьпу», 

«Вуюись» 67 бам. Сяська 

тукоослэсь адњытон.  

Гужем но сћзьыл тодметъёсты 

утчан. 

«Чебер сяська тугоко» 

џошатыса адњытонлы дасян. 

40.  Кунояны отён. Урам кузя экскурсиос. Мумы-

бубыосты куное ќтёнъёс 

дасян. Нылпи садэн тодматыса 

куно пумитан. 

Сюжетно-ролевой шудон 

«Нылпи сад-семья» 

«Сћзьыл сяськаос» Лякиё 

шобрет лэсьтон. Адњытон. 

Коньывуон - 

октябрь 

41.  Вулэн кулэлыкез. Удмуртиялэн карта дораз 

ужрад (шедьтоно шуръесты). 

Вераськон: «Шуръесты 

утялтон, шурлэн кулэлыкез».  

Котыр ветлыса кырњаса 

шудонъес «Њазег уя, џќж уя», 

«Ву кузе». 

Џош ужан: инкуазьын жуг-

жаг утялтон. 



 43 

А. Уваров «Пичи ошмес». 

«Вуюись». Ошмес доры 

чакланы ветлон. 

42.  Дорын но нылпи 

садын но 

сюлмаськисьёс вань. 

Профессиосын (ќнеръёсын) 

тодматскон. Мумы-бубыослэн, 

нылпи садын ужасьеслэн 

ќнеръёсынызы тодматскон. В. 

Широбоков «Парсь гидын» 

«Фермае ветлћськом» 

«Вуюись» кн. Нылпи садын 

сион пќрась доры экскурсия. 

Кылын шудонъёс. «Вера 

профессия», «Кинлы кулэ та 

тћрлык?»  

с-р шудон «Нылпи сад -семья» 

«Вера нылпиедлы аслад 

ужед сярысь» (кенешон). 

«Вить кузя ми» А. Вотяков 

«Зарни дэремен шунды» 34 

бам. 

43.  Сћзьыл вуэм 

емышъёс. 

«Зарни сћзьыл» А. Уваров 

«Вуюись» ?? бам (дышетоно). 

«Бакчаын» Ф. Ускова «Зарни 

дэремен шунды 102 бам. 

Емышъёсты шќмъяса 

џошатон. 

«Улмоос но емышъёс» 

суредаськон. Борсе вераса 

шудон (бакчаын будэ…). 

Емышъесын но бакча 

сионъёсын адњытон. 

44.  Џош пуктомы пудо 

гид. 

Гурт котырысь юртъерен 

тодматскон ужрад. Корка, гид 

но гараж пуктискемъёсты 

эскерон, џошатыса кенешон. 

Е.Николаева «Веме» кылбурез 

кылзон. Ог-огедлы њечен. тетр. 

радь, 34 бам. 

«Ми лэсьтћськисьёс» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. Суредано 

«Мынам юртэ». 

Дорысь пуктћськемъёсты 

чаклан.  

Ог-огедлы њечен. тетрадь, 34 

бам. 
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Шуркынмон 

- ноябрь 

45.   Чылкыт омыр улэ 

тэльын. 

Экскурсия матысь писпу 

арамае, тэле. Омырез, 

зынъёсты џошатыса эскерон. 

Тэльлэн адямилы кулэлыкез, 

тазалыкез утись но юнматћсь 

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 

џошен? Эшъяськон.  

«Эшъяськом» кылбур кылзон, 

«Ог-огедлы њечен» 48 бам. 

Кык џошен ужъёс быдэстон: 

«Бур но паллян пќзьыос» - 

пужы лякылон, «Сапег куз» - 

буян, «Шори корка» -

пуктћськон. 

 «Нылпи сад-семья» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. «Вера 

ныл ним яке пи ним….», 

«Вера њеч кылъёс…» но мукет 

калык шудонъёс 

Дорысь ужез џошен лэсьтон. 

(Кылсярысь: выжлёгет, 

шобырет куртткон; тусьты-

пуньы миськон;чипы-курег 

сюдон.)  

47.  Сћзьыл 

сюлмаськонъёс.  

Инкуазь воштћське, адями 

дћсяське чакламъёс вылын 

кенешон. Дись вурисен, 

агрономен пумиськыса сћзьыл 

сюлмаськонъёссэс выжыятон. 

«Кызьы будосъёс толалтэлы 

даяськизы» - чаклан. «Кытын 

толъё ю-тысь, картошка но 

мукетъёсыз» - адњытон. 

«Я пиналъес лыктэ, кутске» 

«Учке али милесьтым 

Манимес» котыр ветлыса-

кырзаса шудоно. 

«Сћзьыл сюлмаськонъёс» 

џош ужрадъёс быдэстон. 

Толалтэ дћсез чаклано, 

сћзьыл дћсен џошатоно. 
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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 

лыдњиськоме, чиньыосын 

шудоме», Ю. Байсарова 

«Чимыны тыныд черод», 

«Зарни дэремен шунды» кн. 

12, 14 бамъёс. 

«Тќдьы гондыръёс» «Ваня, 

Маня, тур!», «Њольгыриос но 

коџыш», «Тюрага» кн.106, 

110, 117 бамъёс. 

«Пичи дыр шудонъёсы» 

(пичи книга лэсьтон) 

50.  Чылкытлык – 

чеберлык. 

Т. Шмаков «Чылкыт пиос» 

«Азвесь кышетэн толэзь» 120 

бам. Ныркышет миськон 

ужрадэз вамышен валэктон. 

Кылын шудонъёс «Мон 

быгатћсько мисьтаськыны». 

Суредалом чылкытэз утись 

арбериослэсь ужамзэс. 

Дорын џош утялскон.  

Ю. Байсарова «Мисьтасько 

ини чошен» «Вуюись» с. 65 

51.  Нылпи садын ужась 

ќнерчиос. 

«Нылпи садын ужась 

ќнерчиослэсь» ужрадзэс 

џошатыса эскерон. 

«Нылпи сад» сюжетно-

ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. Мынам 

нылпи садэ – суредан. 

Нылпи сад туспуктэмъёсын 

адњытон кылдытон. 

52.  Кызез ас киын 

чеберман. 

«Лэсьтоме кызлы шудон» - 

дышетскыса ужан рад. Туала 

но вашкала тусо шудонъёсты 

џошатыса эскерон. Кыз вылын 

чебер шудонъёсын адзытон. 

Кыз котыртћ кырњаса-ветлыса 

шудонъес. «Тол Песятай 

дорын куноын» суредан.  

Вож кыз чеберъяны шудон 

лэсьтон. 
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Толшор - 

январь 

53.  Пќртмаськыса лымы 

гурезез шулдыртон. 

Калык календарез валэктон, 

возьматон. Пќртмаськон 

дырен тодматскон (тус, дћсь, 

шудон). 

«Кин нырысь вуоз?», «Кин 

кыдёке но муре тэтчоз?», «Кин 

кыдёкегес лымы пог лэзёз?» 

бызьылыса шудонъёс 

Пќртмаськыса ветлон, 

нискылан. 

54.  Турлы (пќртэм) 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 «улњытон» - 

пуктћськон. 

55.  Кызьы кылдэм басма 

но дћсь. 

Вуриськонние экскурсия 

«Туала но вашкала дћсьес» 

(Ог-огедлы њечен тетрадь), Ю. 

Байсарова «Манимы но 

вуриське» «Вуюись» с. 64. 

Басмаосты џошатыса эскерон. 

Бумагалэсь муне дћсьёс 

вандылон. 

Песяйёсын џош мунеелы 

чебер дћсь вуром.  

56.  Тазалыклы ческыт 

сћон-юон. 

Песянай доры куное ветлон 

(Тодоно, ма пыжо, пќзьто 

гурын). «Тазалык утись сион-

юон»- эмъясен вераськон. 

Семъяосын џош ужрад: 

«Тазалык юнматћсь удмурт 

сион–юонэн тодматон. 

«Нылпи сад – куно утялтон» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. Сылало 

нянен пќраськон. 

Яратоно тазалык юнматћсь 

сион-юонмес џош пќралом. 

Тулыспал - 

февраль 

57.  Толалтэ вормонъёс. 

(Олимпиада)  

Ми дорын куноын спортсмен, 

асьме улосысь адями… 

Удмурт Элькунысь потэм дано 

Џошатскыса шудонъёс Семъяосын џошатсконъес. 
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спортсменъёсын, 

Олимпиадаосын вормисьёсын 

тодматскон – Г. Кулакова, Т. 

Тихонова, И.Черезов, 

М.Вылегжанин но мукетъёсыз.  

58.  Пилем (бус), зор, ву, 

лымы, йќ – чаклан.  

«Дун омыр» Г. Медведев 

«Азвесь кышетэн толэзь» 80 

бам. Куазь воштиськонъёсты 

чаклан. Вулэсь пќртэм 

луылэмзэ эскеронъёс. 

«Ми чаклачиос» Кин ма 

тунсыкозэ адњоз но вералоз? 

Толалтэ пќзьысь (потћсь) 

ошмесэз эскерыны ветлон. 

59.  Атаелэн нимыз. В.Широбоков «Котькудизлэн 

аслаз бубиз дуно» «Вуюись» 

кн. 131 бам.  Мынам атае – 

туспуктэмъёсъя веран. «Атае» 

нылпи суредъёсын адњытон 

Атаелы кузьым – лякылон. 

Џошатскыса шудонъес.  

«Ми ужам атаеным» 

Ф.Васильев «Зарни дэремен 

шунды» 28 бам.  

60.  Батыръёс но 

чеберайёс сярысь 

выжыкылъёс. 

Батыръес но чеберайес сярысь 

вашкала выжыкылъес. «Мифы 

и легенды удмуртского 

народа» но мукет книгаосысь 

выжыкылъёсын тодматскон. 

Суредаськом: «Мон батыр» - 

пиос, «Мон чеберай» - нылъёс. 

«Батыръес но чеберайес» 

џошатсконлы (конкурс) 

дасяськон. 

Южтолэзь - 

март 

61.  Мынам анае чеберай, 

мусокай, кибашлы…  

Анайлэн праздникезлы 

тунсыко но кибашлы 

кузьымъёсын лэсьтыны 

дышетскон. 

Кылын шудонъес: «Кыче 

мынам анае…», «Кин луо мон 

буди ке….» 

Анайеслы сћзем 

шулдыръяськонлы 

дасяськон. 
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62.  Вќйдыр – калык сям 

утён. 

Вой дыр нуналъёсын 

тодматскон ужрад. Кырзанъёс, 

кылбуръёс дышетон. Вой дыр 

келян – удмурт йылол 

ортчытон. 

Ми асьмеос шекера 

пыжиськомы. 

Табань пыжонэз радызъя 

чаклан. 

63.  Арбери марлэсь? 

Арбери марлы? 

Выжыятыса чаклан, адњытон: 

Арбери марлэсь? Арбери 

марлы? Юанъеслы валэктон. 

В.Михайлов «Кин меда?» 

В.Котков «Кин лексиз?», 

«Зарни дэремен шунды» 66, 76 

бам. 

«Тир малы кулэ, маин 

лэсьтэмын…?» Визьнодась 

шудонъёс, выжятон, адзытон.  

 

Выжятыса шудонъёс. 

А.Уваров «Кин суреда?» 

«Вуюись». 

64.  Алдар Иванлэн 

пиосыз. 

Пќяськон нунал сярысь 

вераськон. 

Алдар Иван сярысь но мукет 

маскара выжыкылъёс лыдњон. 

Кылын шудонъёс. «Кин 

устогес пќялоз» 

Серемес учыре сюрылэм 

сярысь нылпилы веран. 

Оштолэзь - 

апрель 

65.  Кин ма сие? Пойшуръёсты тылобурдоосын 

џошатыса веран. С. Шихарев 

«Лудкеч табань», «Азвесь 

кышетэн толэзь» кн.  

 «Кин ма сие?» Кылын шудон Пќйшуръёс сярысь 

выжыкылъёс лыдњон. 

66.  Мон вазиськись, 

сюлмаськись, 

синйылтћсь, 

«Шунды но мылкыдзэ вошъя» 

«Ог-огедлы њечен» кн. 82 бам. 

Визьнодась учыръёс 

кылдытъян. 

«Чебер-чебер», «Куакаос но 

њольгыриос» бызьылыса 

шудон. Вазиськон кылъёсты 

веран, астэ но ог-огдэ чаклан.  

Лякыт но лякыттэм 

кылъёсты «сћсъян». 
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67.  Ожмаськонын 

вормисьёслы – дан! 

Песятайесын, ожын 

вормисьёсын пумиськон. 

Памятник котырез утялтон. 

Ожгар тћрлыкъёсты чаклан, 

џошатон.  

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. Адњем-чакламез 

суредан, лякылон. 

Шудон: «Мар вал азьло» 

(кидыс, уд, будос сяська). 

Уд (рассада) кизен. 

Куартолэзь - 

май 

69.  Малы кулэ кылкутон: 

шудонын, сюрес 

вылын, дорын. 

Кышкытлык ваись учыръёсты 

сэрттон-пертчон «Энэз яэз 

тодоно, астэ лякыт возено». 

«Ог-огедлы њечен» кн. 44 бам. 

Кытын яра, кытын уг яра, 

кылсярысь, тупен шудыны уг 

яра сюрес вылын, кырын но 

спортзалын яра. 

Кылкутэмен шудонъёс. Дорын яра, уг яра лэсьтыны - 

кенешон. 

70.  Допаллэн чебер 

интыосыз. 

Чебер интыосты учкылыса, 

чакласа ветлон. Дорпаллэн 

синмаськымон интыосыз – 

кенешон но адњытон. Ошмес 

котырез утялтон.  

Мынам дорпалэ (улослэ) – 

суредан. 

Туспуктэмъёсын, 

суредъёсын адњытон. 
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71.  Мадиськонъёсын 

бичет.  

Мадиськон кылдытон амалъёс. 

Мадиськонъёсысь суредъёсын 

адњытон. Мадиськонъёсын 

џошатскон. 

«Малпа мадиськон» -шудон Мадиськонъёсын шудон. 

 72.  Гуждор љук. Нырысь потћсь куарлэсь 

тазалык юнматћсь кужымзэ 

валэктон. Тулыс ужъёслэн 

пумаз музъём вылын 

ужасьёсты данъяса вераськон. 

Гуждор љук пќзьтыса удмурт 

йылолэз ортчытон. 

Удмурт калык шудонъёс. Гуждор љуклы дасяськыса 

кеньыръёсты чаклан, 

џошатон. 
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Ар џоже 5-6 арес нылпиен валче ужъёс: 

 

Ужан толэзь  Уж ним  

 

Визьнодасен џош тыршон Нылапилэн аспонназ 

шудэмез 

Анай-атаен џош быдэстон 

уж 

Куарусён - 

сентябрь 

1.  Тодматске, ми 

визьпогъёс.  

Школае экскурсиен ветлон.  

«1-тћ куарусен» - суредаськон. 

Шудон: «Будэты кыл». 

«Школа - нылпи сад» 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон. 

Школае, 1тћ классэ мынћсь 

пиналъёслы кузьым дасян, 

џош шулдыртонэ ветлон. 

2.  Сћзьыл кунояськон. Пиналъесын бакча сионъёсты, 

емышъёсты но узы-борыосты 

џошатыса вераськон. «Бакча 

сионъёс» П.Архипов «Зарни 

дэремен шунды». Чебер 

куаръёслэсь «Сћзьыл» панно 

огазьын лякылыса лэсьтон. 

Куаръёсын шудонъёс: 

«Шедьты буёло (горд, џуж, 

вожалэс џуж) куар», «Шедьты 

кызьпу куар». 

Бакча сионъёсты адњытон. 

3.  Адямиослэсь 

пќртэмлыксэс вуюись 

буёлэн возьматон. 

Вуюисез суредан. Адямилэн 

пќртэмлыко сямъёсыз сярысь 

вераськон. 

Буелэз вераса шудон. Нимам 

буёлэн арбериос ас котырысь 

шедьтоно. Лентаен шудон. 

«Нимыз – тусыз» Ог-огедлы 

њечен тетрадья ужъёс 

быдэстон. 

4.  Пужы пуктон. Е.Николаева «Чук» кылбурез 

кылзон. Айшет вылэ удмурт 

пужы пуктон. 

«Малы укша та пужы?» 

«Пужы бичан» визьнодась 

шудон. 

Пужыятскемъёсты песянайен 

џош чаклан. 

Коньывуон - 

октябрь 

5.  Вылтус но ымныр 

валэкто.  

Выжыкыл возьматон «Шыр но 

њольгыри», «Ведћн»; «Чибориё 

тубатъёс» кн. Вылтуслэн но 

«Театр» сюжетно-ролевой 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон. 

«Мон тунсыко» 

туспуктэмъёсын адњытон. 



 52 

ымнырлэн пќртэм 

луонлыкъёсынызы тодматон. 

Пуштросэз валэктон, 

мылкыдэз тусэн возьматон 

амалъёсты эскерон. Усточи 

адями доры куное ветлон. 

6.  Џош уж азинлыко!  Валче ужын ќнеръёс 

туспуктэмен адзытонэз 

эскерон. «Музъем ужысь 

усточиос» уж удысэз 

возьматыса экскурсия.  

Ю – бусыез суредан. «Шедьты 

кулэзэ шепез», «Кудиз кинлэн 

сюресэз?» визьнодась 

шудонъёс. 

«Веме» «Ог-огедлы њечен». 

тетрадья ужан. Пќртэм 

музъем ужъес 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» кн. 86-87 бам. 

Выжы писпу сярысь 

вераськон. Мынам гуртэ «Ог-

огедлы њечен» тетрадьъя уж. 

8.  Визьмась шудонъёсын 

«пукон корка».  

Визькылъёс дышетон, 

выжыкыл дасян. Т.Архипов 

«Уртче уж огазея» «Азвесь 

кышетэн толэзь» 6 бам. 

Выжыкылъёс, визькылъёс 

мадьыса џошатскон. 

«Кубиста йыр», «Вой горшок» 

«Тюрага» кн. «Коркась корка» 

мадёъёсын шудон.  

Песянайеслы музейын 

мадён-адњытон. «Выжыкыл 

дунне» «Ог-огедлы њечен» 

тетрадья. 50 бам. 

Шуркынмон 

- ноябрь 

9.  Инкуазьлэн 

кужымъёсыз.  

Инкуазь сярысь кенешон, 

адњытон, кышкытлыклэсь 

Инкуазез пќртэм амалъёсын 

суредан. Инкуазь пуштросъем 

«Эмъясь эшъес» «Ог – 

огедлы зечен» тетр. 32 бам. 
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утиськон.. Инкуазь 

кужымъесыз шунды (тыл), ву, 

омыр, му но улэп инкуазь 

чаклан ужъёс. 

визьнодась шудонъёс.  

10.  Шунды но пќртэм 

сямен учкылэ, адям но 

мылкыдызъя туссэ 

вошъя. 

Адямилэн учыр мылкыдъя 

тусызлэн воштиськемез 

чаклан. Мылкыдэз тодмаса но 

кылын валэктыса кенешон. 

А.Клабуковъя «Губи базар» 

выжыкыл маден-адзытон. 

Ваче пумит кылъёс утчаса 

шудон (лек-умой, бќрдћсь-

сереъясь). Адямиез суредан. 

Мылкыд тусын ымныръёс 

(пиктограммаос) суредан. 

11.  Мон быгатћсько, трос 

њеч ужъёс лэсьтћсько.  

Г. Ходырев «Бурдоослы љќк» 

кылзон, «Азвесь кышетэн 

толэзь» кн. Кин но ма пона 

мыным туннэ тау шуиз – 

эскерон. «Кышкытлыклэсь 

утиськон амалъёс»- вераськон. 

Огазея суред люкетъёсты 

(пиктограммаосты), «њеч 

адями», «урод адями» бичаса 

пќрмыты. 

Кышкытлыкэсь утиськыны 

валэктон. «Кытын мар яра но 

уг яра лэсьтыны», Ог-огедлы 

њечен, 78 бам. 

12.  Лякыт но керњег 

кылъёс. Удмурт 

сямъёс. 

«Џушъял њеч сямъеслы 

дышетске» выжыкылысь герой 

тусъёсты возьматон. 

«Вераськон кыллэн 

узырлыкез», кылъёсты зарни 

но џуштаськем кудыосы 

тырыса кенешон. «Ог-огедлы 

њечен» кн. 

Чебер кылъёсты вераса шудон 

(њеч луэ, њечбур, тау, тауна, 

юалом-а,куонэвань, пуксьыны 

инты дэмласько, саклыктэс 

курисько,...) 

Удмурт лякыт кылъёсты но 

сямъёсты чакламез дунъян. 

Нылпилэсь дышемъёссэ 

ушъян. 
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Толсур - 

декабрь 

13.  Мугор маде.  «Кызьпу» кылбурез мугорын 

возьматон. «Ог-огедлы њечен» 

85 бам. «Щелкунчик» балет 

адњон, адњемез валэктон. 

Мунёез дћсяса шудон. 

Крезьгур чузъяськемъя эктон, 

син азе пуктсем тусэз мугорын 

возьматыса шудон. 

Пќртэм арбериослэсь муне 

лэсьтон. Мунё спектакль 

возьматон. 

14.  Ымныр возьматон но 

ымныр суредан.  

«Кыл бочылэн кырњанэз» «Ог-

огедлы њечен» кн. 85 бам. 

Сюймунёоос лэсьтон. 

«Вала монэ кылтэк» 

визьнодась шудон. «Мынам 

семъяе» суредан. 

«Тод мылкыдме» - чакласа 

шудон. 

15.  Инкуазь 

воштћськемъёсты, 

дырез мертан 

арбериос.  

К.Герд «Арлэн дыръёсыз», 

«Азвесь кышетэн толэзь» 

Инкуазь воштћськемъёсты, 

дырез мертан арбериосын 

тодматскон.  

Калык тодметъёсты тодэ 

вайыса кенешон. «Тод, кыче 

арлэн вакытэз» кылъёсын 

шудон. 

«Шундыси» лыдњон. «Ог-

огедлы њечен» тетр. 62 бам. 

16.  Выль ар пумитан 

сямъёс. Тол Бабай, Дед 

Мороз. 

Выль аре луонозэ возьмамез 

веран. Тол Бабайлы кылбур, 

кырњан но эктон дасян.  

Котыр кырзаса-ветлыса 

шудонъёс. Суред: «Тол Бабай 

мыным кузьым вае». 

Выжыкыл тусъёс (маскаос) 

но дћсь лэсьтон. 

Толшор - 

январь 

17.  Пќртмаськон ишан 

дыр.  

Вашкала адямиослэн њечсэ 

курон амалъёсыз. В.Бианки 

«Пислэг Календарь», «Январь 

– толшор» инкуазез чаклан. 

Лымы погъёсын шудонъёс. 

Пќртмо дћськут кылдытон.  

Пќртмаськыса ветлон: 

кырњан, веран но њечсэ сћзён. 

18.  Мон быгатћсько. Астэ 

лякыт возён амалъёс. 

А. Клабуков «Тютю Макси» 

поэмаысь котькуд геройлэсь 

аспортэмлыксэ чаклан. Нылпи 

сад пушкын покчиос доры 

куное ветлон. 

«Душес но чипыос», 

«Кучыран» бызьылыса шудон. 

А.Клабуков «Тютю Макси» 

поэмая суредъёс кылдытон но 

адзытон лэстон.  

Мумы-бубыослэн тонэ 

ушъян кылъёссы. 
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19.  Кибашлы ќнерчи 

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 адњон-чакланъёс.  

«Сяртчы», «13 кутъёс» 

выжыкылъесъя шудон. 

Выжыкылъёсъя суред адњытон 

(выставка). 

Покчи дыръя аслад 

янгышаны сюремдэ нылпилы 

веран, визьнодзэ валэктон. 

Выжыкылъёс лыдњон.  

20.  Арлэсь вакытъёссэ 

возьматон. 

Г. Романова «Зорем тќдьы», 

«Дырез утчало», «Зарни 

дэремен шунды». Ар лыдъян 

но инкуазь воштћськемез 

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 адзон. «Ог-

огедлы њечен» кн. 81 бам. 

Кенешон: лулоос но лултэм 

арбериос сярысь сюлмаськон. 

А.Вотяков «5 кузя ми», 

лыдзоно, «Зарни дэремен 

шунды» кн. 

«Мар ми быгатћськом», 

«Вералом ог-огмылы чебересь 

кылъёс» винодась шудонъёс. 

«Эшъяським» кылбур 

дышетоно. «Ог-огедлы 

зечен» тетр. 73 бам. Мыным 

дорын сюлмаськыны 

оскемын…  

22.  Войдыр келян калык 

шудонъёс.  

Вой дыръя кылын шудонъёс - 

дышетон. Куро мунё лэсьтон. 

Тулыслы ымныр суредан. 

Котыр кутиськыса кырњаса-

Вќё сионэн но шулдыр 

мылкыдын туспуктэмъёсын 
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«Вой дыр келян» - кырын 

етћзлыко шулдыръяськон. 

ветлыса шудоно: «Учке али 

милесьтым Манимес», «Њазег 

уя, џож уя»  

адњытон.  

23.  Батыр пиос луыса 

будћськомы. Дунне 

утись ќнеръёс. 

«Пиос но будо» Ог-огедлы 

њечен тетр. 74 бам.  

Пиослэн будыса кин луыны 

малпамзэс веран. 

Бигер, њуч, удмурт шудонъёс 

«Тюрага» кн.  

Бигер пи возы удмурт но њуч 

пиез суредан, Ог-огедлы 

њечен тетр. 74 бам. 

24.  Яратоно 

нылкышноосты 

шумпоттон.  

Анайеслы но атайеслы сћзем 

шулдыръяськон. 

Нылъёсты песяйёсты, 

ненейёсты, апайёсты 

сяськаосын џошатыса веран. 

Њечкылан кылъёс дасян.  

Кырзан, эктон, шудонъёс 

возьматон. Нылъёслы но 

пиослы кузьым киужъёс. 

8-ти южтолэзьлы сћзем 

шулдыръяськон. 

Нылпиослэсь њечкыланзэ 

умой пумитан но вуоно 

вормонъёс сћзён. 

Южтолэзь - 

март 

25.  Калыклэн визькыл 

узырлыкез. 

Удмурт но мукет калык 

визькылъёсты валэктон. «Ог-

огедлы њечен» кн. 101 бам. 

Визькыл валамез суредаса 

возьматон. 

Валче пукон љыт: «Визькыл 

бугор».  

26.  Инкузь но дунне, 

адями 

воштћськемъёсты 

синйылтон.  

Астэ чакламез веран «Мон 

туннэ…» В. Бианки «Март-

южтолэзь», «Азвесь кышетэн 

толэзь». «Чаклачи» - тодэм но 

адњылэмъя кенешонъёс. 

Кылын суред кылдытон: 

«Куазь воштћське». Веран-

валэктон: «Адями воштћське».  

«Тулыслэн тодметъёсыз», 

«Вералэ лымшор бурдоез», 

«Синонимъёс – антонимъёс» 

визьнодась шудонъёс. 

Инкузь но адями 

воштћськемъёсты 

синйылтыса џошатскон 

(вожвылъяськон).  
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27.  Инкуазен герзаськем 

ќнеръёс.  

В.Кузнецова «Гырыны 

потћзы» «Азвесь кышетэн 

толэзь 65 бам. Инкуазен ужась 

адямиосын тодматскон. 

Џошатыса эскероно лесник но 

егерьуж удысъёсты. 

Тэлез, пќйшуръёсты, 

тылобурдоосты суредано. 

Инкуазь тодэмен џошатскыса 

шудонъёс. 

Юж вылти эскерон - 

экскурсия.  

28.  Мыддоринь визьнод. 

Серемес веран. 

«Џын куды» Ог-огедлы њечен 

кн. Пояськонъёс, серемес 

вераськонъёсты лыдњоно. 

Мыддоринь верос яке кылбур 

малапаса кылдытон. 

Мыддоринь вераськон Огазьын пукон - малапано 

серемес верос, кылбур, 

пќяськон. 

Оштолэзь - 

апрель 

29.  Инсьќре потан. Инсьќрез чаклан: Ма со 

шунды? Малы кельшо 

кизилиос, пилемъёс? Инсьќрез 

чаклась арбериосты тодон.  

Лыдъяса-чотаса 

шудонъёс.Кизилиосты нимаса 

шудон. 

Котьмарлэн аслаз дырыз 

«Ог-огедлы њечен» тетр. 70 

бам. 

30.  Мынам эше Лэсьтћськом матысь (нылпиос 

пќлысь, семъяысь) эш сярысь 

пичи книга «Мынам эше…» 

Т.Шмаков «Посћсьскем 

книга», «Азвесь кышетэн 

толэзь» кн. Ас лэсьтэм 

книгаосын тодматон, адњытон. 

«Библиотека» (лыдњетюрт) 

сюжетно-ролевой (тускутэмен 

пушсузьето) шудон.  

Книга љажыез эскерыса 

ортчон. Книгаосты эмъян. 

31.  Инкуазь тыршонъёс Тулыс колхоз уж сярысь 

кенешон. И. Байметов 

Инкуазын адњемез суредан. Нылпи сад котырез утялтон. 

Инкуазь сярысь суредъёсты 
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«Ваёбыжъёс», «Азвесь 

кышетэн толэзь» 9 бам. 

Инкуазь воштћськемъёсты 

синйылтон - кузили муџ доры 

куное ветлон. 

џошатыса чаклан. 

32.  Вормон нунал. 

Ожгарчи машинаос. 

Туала но вашкала 

ожгарчиослы юрттись 

арбериосты но машинаосты 

џошатыса чаклан. А. Уваров 

«Вормон нунал» кылбур, 

«Бубае» верос, «Вуюись» кн. 

Памятник доры сяська тугоко 

лэсьтон. 

Кырын џошатсконъёс. Ожымаськем адямилэсь 

данъяськымон луэмзэ, 

кужымзэ вераса кенешон. 

Куартолэзь - 

май 

33.  Тунсыко адямиос. «Адимиез ма понна гажало но 

данъяло» - санэ поттон. «Ог-

огедлы зечен» кн. 104 бам. 

Улосысь тодмо синмаськымон 

адямиос сярысь мадён. Куное 

отён но кенешон.  

Песятайесын џош удмурт 

калык шудонъёсын шудон. 

Улосысь калыклы 

быгатэмъёсты возьматыса 

концерт. 

34.  Выжыкыло дунне. Выжыкылъёсты тодэ вайыса 

фестиваль «Тунсыко дунне» 

«Ог-огедлы зечен» кн. 

Выжыкылъёсын шудон. 

Мунёоосын выжыкыл 

адњытоно. 

Мумы-бубыосын џош 

«выжыкыло дуннее» куное 

дасяськон. 

35.  Мынам ар џоже 

вормонъёсы 

Нылпиослэсь вормонъёссэс 

адњытон чаклан. (портфолио) 

Ог-огедлы кузьым дасян - 

киуж. 

Туспуктэмъёсын адњытон 

«Вормонъёс» 
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 36.  Гуждор љук но Гырон 

быдтон. 

Юанэн веранэн кибашлыос 

доры ветлон. Инкуазьлэсь 

байлыксэ но адямилы пайда 

сётэмзэ валэктон. Тулыс 

ужъёсты йылпумъясь улос 

шулдыръяськонэ экскурсия. 

Бакча сионъёсты но гурт 

пудоосты суредано будэмзэс 

возьматыса. 

Нылпиосты љук пќзьтыны 

дышетон. 
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Ар џоже 6-7 арес нылпиен валче ужъёс: 

 

Ужан толэзь  Уж ним  

 

Визьнодасен џош тыршон Нылапилэн аспонназ 

шудэмез 

Анай-атаен џош быдэстон 

уж 

Куарусён - 

сентябрь 

37.  Ма со, школа?  «Школае» кылбур лыдзон, 

кенешон. «Ог-огедлы њечен» 

тетр.100 бам. Школаез но 

нылпи садэз џошатыса 

эскерон. 

Шудон: яра,уг яра. (школаын 

яра кырзаны, уг яра 

кесяськыны). 

Нылпилэсь школае мыныны 

мылкыдзэ тодыса кенешон. 

38.  Куара поттћсь 

арбериос. Крезьгур. 

Адями, кыл куара. 

Адями куара. Крезьгур. Кыл 

куара. Куара поттћсь 

арбериосын тодматон. 

Кылын шудонъёс: «Тодма 

крезьгур куараез», «Вера 

крезьгуро инструмент». 

Крезьгур (кырњан) тодэмен 

џошатскон. 

39.  Сћзьыл узырлык.  «Бакча сионъёс но емышъёс» -

аспќртэмлыкъёссы. «Бакча 

сионъёс» (гожтиз Ю.Тувиш 

берыктиз Б.Архипов) лыдзон. 

«Будэтэм емыш - пайдаё сион» 

- заводъёс но фабрикаос пыр 

емышез адями доры вуттон 

амалъёсты эскерон. 

Кырын шудонъёс: «Кубиста 

йыр», «Лавкаен шудон» 

Бакчаын џош ужалом. 

40.  Пќйшуръёс. Нюлэскы куное – экскурсия. 

Пќйшуръёслэсь инкузьын 

улонзэс валэктыса выжыятыса 

возьматон.  

Кылын шудонъёс: «Вера одиг 

кылын», «Кинлэн кинэз вань» 

Лэсьтом пичи книга 

«Пќйшуръёс», валче 

визьноден бичет луоз. 
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Коньывуон - 

октябрь 

41.  Ортчем гужеме.  «Пќсь толэзь» С. Матвеев 

«Зарни дэремен шунды» кн. 

Гужем ортчытэм сярысь тодэ 

вайыса мадён. 

Кырын шудонъёс: «Пукляен 

шудон», «Сэреген шудон» 

Кырын џошатскыса 

бызьылонъёс. 

42.  Дћськут 

кылдытћсьёс: 

вуриськись но 

мукетъёсыз 

Дћськут кылдытћсьёс сярысь 

верос малпано возьматос 

вылын. Мертан, вылтус но 

пужы кылдытон амалъёсты 

эскерон. 

Вандылћськыса шудон: «Ми 

диськут малпась-кылдытћсьёс 

(модэльеръёс)». 

Чебер диськут возьматон. 

(Мода) 

43.  Мар лэсьто 

будосъёслэсь. 

(Пужым. Етћн. 

Чабей…) 

Суредъя ужан: «Мар лэсьто 

будосъёслэсь» (пужым, етин, 

чабей). К.Герд. «Кызьы 

бусыын дэрем будиз» верос 

лыдњон, кенешон. Удмурт 

элькун карта вылын 

возьматоно кытын ма будэто. 

Шудонъёс «Ньылетћез 

мултэс», «Вера будосъёс 

«Кытын, ма будэ?». Котыр 

кырњаса-ветлыса шудонъёс. 

Котькуд семья нылпиен џош 

возьматыны дася бурьем 

будослэсь сюрессэ, гожъя 

кулэлыкез сярысь. 

44.  Мон семьяеным 

данъяськисько, малы 

ке шуоно… Ачим 

быгатћсько... 

Семьяосын пумиськыса «Кин, 

ма быгатэ?» - возьматон. 

Адњытонъёс но веранъёс 

«Семья сярысь веран», «Улосэ 

сярысь веран». 

Мынам семъяе – суредан. Кылбур дышетоно, 

кылсярысь «Дасяськиськом 

куное» «Ог-огедлы њечен» кн. 

61 бам. 

Шуркынмон 

- ноябрь 

45.  Удмурт выжы мадь. Музейын ужрад «Удмурт 

выжы мадь». Ми дорын 

куноын тодосчи - краевед. 

Выжыкыл пуктыса шудонъёс: 

«Њичы но тури», «Котофей 

Иваныч», «Нылэн шыр». 

Выжыкыл пуктыса шудыны 

тус (маска) лэсьтон. 
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Вашкала но туала улонэз 

џошатыса эскерон. 

46.  Мынам улосэ. 

Пуктћськонъёс. 

Кузь ураметћ экскурсия. 

Пуктћськись ќнерчиос сярысь 

кенешон. Пќртэм кунъёсысь 

тунсыко пуктћськемъёсты 

џошатон.  

Гуртлэн картаез дорын 

шудонъёс: «Шедьты коркадэ», 

«Шедьты нылпи садэз» но 

мукет. 

Нылпиен џош эскероно 

улосысь выль пуктэм юртэз.  

47.  Мон буди ке адямиос 

сярысь сюлмасько 

таче… ќнерчи луыса.  

Ќнеръёс сярысь кенешоно, кин 

ма лэсьтэ, кыџе пайда 

кылдытэ. Ужрадзэс серттоно-

пертчоно. С.В.Михалков «А 

что у вас?» но мукет 

кылбуръёс лыдњоно. «Мон 

буди ке адямиос сярысь 

сюлмасько…» малпанэз веран. 

Кызьы нимаське та ќнер 

(профессия)? Басмалэсь дэрем 

вуре – вуриськись. «Кин ма 

каре?». 

Анай-атайлэн ужез сярысь 

кенешоно, ќнерзэ нимано, 

пайда сётэмзэ возьматоно, 

лэстэменыз данъяськытоно. 

48.  Выжыкылъёс 

возьматон.  

«Маша но гондыр» њуч, 

«Нылэн шыр» удмурт 

выжыкылъёсты џошатыса 

эскерон. Выжыкылъёс 

нылпиосын возьматон 

«Тод, кыџе выжыкылысь 

арбери ышем?», «Вера, кыџе 

выжыкылысь та чуръёс» но 

мукет чаклачи шудонъёс. 

Пиналъёслы выжыкыл 

лыдњон. Пуштроссэ суредан, 

капчиятэм суредъёс 

(пиктограмма) кылдытон. 

Толсур - 

декабрь 

49.  Пќртэм ќнер 

кусыпъёс.  

Фермае экскурсие ветлон, 

ужасьёсын юалляськыса 

вераськон. Вераськоно: 

скалкыскисен, пудопершалэн, 

Ферма, пудо утисьёс но бусы 

ужасьёс шудон борды 

ватсаське нянь пыжон (хлебо) 

завод, йќллэсь пќрась (молоко) 

Пиналэн ас ужъя 

туспуктэмъёсты учкон, 

ќнеръёс кызьы герњасько 

веран-валэктон. 
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пудосюдћсен (доярка, 

ветеринар, скотник). Тодэмъя 

верос кылдытоно. 

Вераськемъёсъя суредан. 

завод но вузкаронни пуштрос, 

огъя сюжетно-ролевой 

(тускутэмен пушсузьето) 

шудон кылдытон. 

50.  Удмурт кибашлыос, 

туала но вашкала 

устолык но чеберлык. 

А. Конюхова «Тон эн кышка, 

пие» лыдњон, «Зарни дэремен 

шунды» кн, 63 бам. Гуртысь 

кибашлыос сярысь вераськон. 

Асме улосысь кибашлыен 

(корка лэсьтћсь, пужыятскись 

но мукет) пумиськон. 

Чеберлыко арбериослэсь 

адзытонэз чаклан. 

Семьяысь кибашлы муртэн 

тунсыко арбери кылдытон 

(проект). 

51.  Дас кык тусо ар. «Дас кык толэзьёс» 

выжыкылъя кенешоно, 

шудыса возьматоно. 

Г.Романова «Дырез утчало» 

кылбур дышетоно, «Зарни 

дэремен шунды» 95 бам. Но 

мукет ар питранэз возьматћсь 

кылбур, кырзан, эктон. 

Инкуазь но адями сярысь 

сураса веранъёсын (небылицы) 

ваче џошатскон.  

Арлэн вактъёсыз. Шудон «Ку 

со луэ?». 

52.  Выль арлы 

выжыкыл.  

Выль арлы дасяськон «Кытын 

улэ Тол Бабай?» кенешон. 

Калыкъёслэн пќртэм сямен 

выль ар пумитаменызы 

тодматскон. 

Выжыкылъёс, кылбуръёс, 

кырзанъёс, эктонъёс тодэ ваён. 

«Выль ар» шулдыръяськонлы 

тунсыко дћськут дасян. 
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Толшор - 

январь 

53.  Адями вордћськем  - 

паймымон! Мон 

вордћськи но 

будћсько. 

Адямилэн улон сюресэз 

эскерон. Адямилэн улон 

вакытаз пќртэмлыксэ чаклан. 

«Ныл но пи» кылбуръя 

суредан, «Ог-огедлы њечен» кн 

68 бам. Адями улонлэсь дуно 

луэмзэ возьматоно семьялэсь 

мќзмем пыр, улонез утьыны 

валэктоно. 

Мон вордћськи но будћсько - 

суредан.  

Мумы-бубыен џош котькуд 

пинал ас улонзэ 

туспуктэмъёсыз вылын чакла. 

54.  Визьпог 

џошатсконъёс.  

Мадиськон дуннее куное, 

А.М.Комарова «Визьлюко 

шыкыс» книгая ужрад. 

Мадиськон кылдытъяса 

шудон. Семъяосын џош 

«Визьпог» џошатсконъёс 

ортчытон. 

Визьсынан шудонъёс. «Тод 

мадиськон». 

Арбери сярысь мадиськон 

малпан. 

55.  Лулоос сярысь тодос 

удысъёс.  

В.Туганаев «Насекомые 

Удмуртии» книгая кенешон-

выжыятон. Пќйшуръёсты, 

тылобурдоосты, нымы-

кибыосты но улон 

пќртэмлыксэс џошатыса 

эскерон. Висенъёслэсь 

утиськон сярысь кенешон. 

«Вера нымы-кибы», «Кыџе 

куараен кутске верам кыл». 

Нымы-кибы суредан. 

Валэктоно кызьы виснъёслэсь 

утиськыны луэ. 
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56.  Вордћськем кылэз 

утён. 

Вордиськем кылэз утён сярысь 

вераськон. Удмурт кыл сярысь 

кылбуръёс кылзон-веран.  

Удмурт визькылъёсты тодэ 

вайыса ваче веранъёс. 

Удмурт кылын адњытонэ 

(спектакле) ветлон яке видеое 

гожтэмзэ адњытоно.  

Тулыспал - 

февраль 

57.  Мынам эшъёсы вань. 

Адямиос… Инкуазь… 

Арбериос… 

Эш но эшъяськон сярысь 

визьнодась учыръёсты 

сэрттон-пертчон уж. Маин 

пќртэм инкуазен но адямиен 

эшъяськон - чаклам вылын 

кенешон. В.Ар-Серги «Эшъёс» 

«Азвесь кышетэн толэзь» кн. 

«Куинетћез мултэс», 

«Палтури» етћзлыко 

шудонъёс. 

Матысь эш сярысь кенешон. 

Эштэ дорад куное ќтчан.  

58.  Толалтэ кырын 

вожвылъяськонъёс. 

(олимпиада) 

Толалтэ куасэн џошатсконъёс. 

Лымы вылтћ ширтћсь туала 

арбериосын тодматскон. «Кын 

олимпиадаосын» пќртэм сямен 

кужымзес но чеберлыксэс 

возьматисьёсын – адњытон. 

Толалтэ гурезь вылын 

шудонъёс. 

Пќртэм нискылан 

арбериосын лымы гурезез 

эскерон. 

59.  Кужмо но дћсьтћсь 

адямиос. 

Пќртэм удысъёсысь ожгарчиос 

ма быгато? А. Уваров «Асьме 

солдатъёс», А. Кузнецова 

«Солдат луо» «Вуюись» кн. 

Лымыын мудэмъёс (окопъёс) 

лэсьтыса ожмаськыса шудон. 

Солдатэз суредан. 

Песятаен но атаен пумиськон, 

пиосмурт кенешонъёс. 

60.  Ужмурт пужыо 

арбери кылдытон. 

Ужмурт пужы пуктыса 

мунёлы арбери яке дћсь 

кылдытон (проект). Ми 

суредасьёс, куись-вурисьёс: 

Пужыятом аспќртэмлыко 

удмурт пи но ныл дэрем, изьы. 

кышет но сапег.  

Сћньысъёс но басма бырйон, 

дасян. Валче киуж. 
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Удмурт пужыосын нылпи 

дћсез, изьыанез но пыдкукез 

чеберман – џош киуж. 

Южтолэзь - 

март 

61.  Синмаськымон 

нылкышноослы 

сћзеем чеберлыко 

мадёнъёс. 

«Мынам анае  туж чебер но 

мусо» – суредан. Анайёслы 

сћзем шулдыръяськон. 

Нылкышнолы сћзеем 

адњытонъёс. 

Анайёслы чебер 

пќрмытскыса, нылпи 

њечкыламез йоно но дунъяса 

пумитан. 

62.  Пќртэм калыкъёслэн 

тулыс пумитан 

сямъёссы.  

Вќйдыр нуналъёсы удмурт но 

мукет калык сям йылолъёсты 

тодон. Калык ужан но инкуазь 

календарез чаклан, џошатон. 

Котыр кырњаса-ветлыса но 

сэзь бызьылыса шудонъёс, 

маскара џошатсконъёс. 

Кырын войдыр келяса 

шулдыръяськон. Мыльым 

пќран. 

63.  Адње, мон быгатћсько. А. Клабуков «Тазьы вань, 

тазьы ќвќл», «Азвесь кышетэн 

толэзь» кн. Мадиськонъёс 

кылдытытон амалъёслы 

дышетскон. Покчиослы 

оригами, лякылэм но мукет 

арбери лэсьтонэз возьматон. 

Покчи нылпиос доры куное 

мыныса пќртэм арбериос 

сярысь мадиськыса шудон. 

Нылпилэсь берло дыре 

визьнодэн будэмзэ ушъян, 

данъяськемез веран. 

64.  Маскарчи 

паймытћсьёс! 

Маскаръяськыны но быгатэм 

кулэ – каньыл мылкыдо улон, 

љожомемез, лекез палэнтон 

амалъёс. П. Макшаков 

«Маскаръяськон», «Азвесь 

кышетэн толэзь» кн. 77 бам.  

Синпќйет. Серем веран. Ог-

огмес пќялом кќтмес кутыса 

серекъялом. 

«Визьнодась џын куды» 

выжыкылъя кенешон. 
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Оштолэзь - 

апрель 

65.  Ин, куазь но инкуазь 

тодметъёс.  

Ф Пукроков «Кызьпуо 

арамаын», «Азвесь кышетэн 

толэзь» кн. 92 бам. 

Инкуазьлэсь огине луэмзэ но 

кусыпъёссэ возьматон. Сое 

утьыны кулэлыкез валэктыса 

кенешон.Куазез тодон калык 

амаъёсын тодматсконо. 

Суредаськон «Кыче куазь 

кельше мыным». Кырын 

бызьылыса шудонъёс. 

Инкуазен мур тодматон но 

утьыны валэктон. 

66.  Дуннелэн пќртэм 

интыяз будћсь 

емышъёс.  

Асьме палан но палэнын 

будћсь емышъёс сярысь 

џошатыса вераськон. 

Кельшись емыш сярысь пичи 

верос малпан. 

«Кытысь вуэм емыш?», 

«Нимзэ, туссэ, шќмзэ шонер 

вера» визьнодась шудонъёс. 

Палэнын будэм емышъёсын 

шќмъяса, зынъяса 

тодматскон. 

67.  Удмурт шаермылэн 

аспортэмлыкез, 

чеберлыкез но 

узырлыкез. 

Удмуртия мутусэн картая 

тодматскон, юан-веран ужрад. 

Ижкар но элькун тусъёс утчаса 

шудон. Вордћськем шаере – 

адњытон бичаса лэсьтон. 

Нимам интыез карта вылын 

возьматыса шудон. Кыче 

карын ма потто, лэсьто? 

Ижкарти экскурсиен ветлон. 

68.  Ожъёсын вормисьёс 

но соослэн данъян 

пусъёссы. Кункышет, 

орден, медаль. 

Ожын вормисьёсты данъясь 

пусъёсын тодматскон. 

Данъямон ужъёсты но 

адямиосты вераса-возьматон. 

Ожысь вормисьёслы сћзьыса 

суредъёс но сяськаос дасян. 

Вормисьёс будомы - гуждор 

вылын џошатсконъёс. 

Мынам семьяе: выжыямы 

ожын но ужын тыршыса 

вормисьёс. (фото адњытон, 

кенешон) 

Куартолэзь - 

май 

69.  Тулыс йылолъёс  Пќртэм калыкъёслэсь тулыслы 

сћзем йылолъёссэс џошатон: 

Пќртэк калык шудонъёсын 

шудон. 

Тулыс йылолъёсты дорын 

ортчытыку нылпилы 
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удмурт «Гербер», њуч 

«Веснянка», бигер 

«Сабантуй».  

пуштосэс но мылкыдзэс 

валэктоно.  

70.  «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. 

71.  Эшъёсылы синпель 

кузьымъёс. 

Кинлы мар кузьманы луэ, 

малы кузьмам арбери синпель 

нимаське. Нылпи садын 

котькуд нылпилэн матысь 

эшъёсыз вань – мќйыос но 

нылпиос; «Кин тыныд эш?» -

кенешон. Кыче кузьым солы 

тупалоз? – малпаськытћсь 

учырысь потон амалъёс.  

Сипель кылдытон киуж. Вашкала синпелъёсты чаклан. 

72.  Йылпумъясь 

шулдыръяськон.  

Йылпумъясь йќно 

шулдыръяськонлы дасяськон. 

Тау карыса шулдыръяськон.  

Шудонъёс, эктонъёс, 

кырзанъёс. «Њеч лу нылпи сад 

–њеч бур школа». 

Шулдыръяськонэ џош 

пыриськон. 

 

 


