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Тема: Кинлэн та шудонэз?  

Пуктэм азьмугьёс: йыр, ки, пель, пыд, син, ныр, ым кылъёсын тодматоно но 

соосты вераськоназы кутыны дышетоно; «Кинлэн та шудонэз?» 

юанлы вераны дышетоно; шудоньёс сярысь кылзэм веросэз ас кылынызы 

вераны дышетоно; вераськон кылзэс волятоно; удмурт кылэн тунсыкъяськон 

мылкыд пычатоно. 

 

Уроклэн мынэмез. 

Зечбуресь, пиналъёс! 

Мусо пиос но нылъёс! 

Чингыли жингыртиз, 

Урокмы каллен кутскиз, 

Ми лыктим дышетскыны, 

Маке выльзэ тодыны. 

 

Д. Ойдолэ кылмес волятом, тодамы ваём «Мар-о та?» шудонэз. (Пи- 

налъёс кругын сыло но борсьысь борсе песьтэрысь (отын портэм шу- 

донъёс но дышетскон арбериос) мае ке потто но верало. 

Д. Табере учке доска вылэ (доска вылын суредъес: син, ки, пель, йыр, ым, ныр, 

пыд. Кызьы малпаськоды, кыче кылъёс татын гожтэмын? Та мугор люкетъёс. 

Д. Тетрадьёстэс усьтэ, гожтомы туннэ число но та выль кылъёсты. 

(Пиналъес удмуртсэ но зучсэ но кылъесты гожто). 

Д. Табере асьтэлэсь мугор люкеттэс возьматэ: пель, син, пыд, йыр, ки, ым, ныр. 

  



Д. Ойдолэ шутэтскомы. 

Кык синмы но кык пельы, 

Кык киы но кык пыды, 

Синъёсы — учкыны (синъёсты паськыт усьтыса, учкиськом), 

Пельёсьы — кылзыны (пельёс борды киосты ватсаськом), 

Пыдъёсы — ветлыны (вамышъяськом), 

Киосы — ужаны (чабиськом). (2 пол) 

Д. Табере коня ке буяломы (бумага вылын буямтэ суредъёс, нылъёслы – ныл, 

пиослы – пи). Та суредъесты буяно но мугор люкетъесты гожтоно. 

Д. Тодонмес эскеромы таче шудонэн: мон возьматисько кыче ке мугор 

люкет но нимасько сое мукет кылын. Ти монэ тупатыны кулэ. (Кылсярысь, 

возьматисько йыр, шуисько пыд, пиналъёс шонертыны кулэ: йыр). 

Д. Урокын ужамды понна мон сётисько тиледлы шар, сое ужамдыя буялэ: 

Вож — мон умой ужай. 

Чуж — мон умойгес быгатысал. 

Горд — мон огшоры ужай. 

Возьматэ шаръёстэс. Зечокъёс! 

 


