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Введение
Обучение осетинскому языку как неродному в системе дошкольного воспитания обладает большими
потенциальными возможностями. Оно позволяет использовать психофизиологические особенности ребёнка
дошкольного возраста, свидетельствующие о быстром усвоении неродного языка в данном возрасте.
Раннее обучение языкам играет положительную роль не только в развитии интеллектуальных способностей
ребёнка, но и даёт возможность приобщения детей к национальному языку и культуре с целью воспитания
у них уважения и толерантности к носителям любой другой культуры. Основными целями обучения второму
языку в детском саду являются:
- развитие у дошкольников способности ориентироваться в звучащей речи, понимать и адекватно
реагировать на слова воспитателя в различных видах детской деятельности, задавать вопросы, если что-то
непонятно, просить повторить или объяснить;
- обучение умению формулировать свои мысли и желания на втором языке, пользуясь
сформированными языковыми и речевыми умениями в новых, спонтанно возникающих ситуациях
коммуникации как с взрослым, так и со сверстником;
- привитие навыков перевода, способности соотносить один язык с другим;
- развитие у иноязычных дошкольников навыков и умений самостоятельной речи, максимально
соответствующих норме развития второго языка у детей-монолингвов;
- формирование коммуникативной компетенции, умений поддер-живать разговор, отвечать собеседнику
и получать от него нужную информацию;
- формирование личности двуязычного индивида, уверенно чувствующего себя в двух языках и двух
культурах, уважающих обе традиции.
Основным способом обучения дошкольника является игра. Поэтому игра, как упражнение, должна
быть основным способом достижения всех задач обучения – от самых мелких речевых навыков до
умения вести самостоятельную беседу, причем игра должна являться речевой по сути. Это означает, что
в её основу должна быть положена ситуация, которой обеспечивается доминирование речевых действий
в деятельностном акте, соответствовать этапу и условиям обучения, отражать содержание общения детей
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данного возраста. Кроме того, игра должна носить по возможности коллективный характер при наличии
выбора конкретного действия в игре каждым ребенком, что обеспечивает индивидуальную активность
каждого её участника. Необходимо следить, чтобы повторялись именно естественные реплики, а также
конструкции, которые отрабатываются всеми детьми группы вместе. Воспитатель в данном случае
представляет образец правильного использования языка. Опора на игровую деятельность позволяет
обеспечить естественную мотивацию речи на осетинском языке. Яркий материал, неординарная,
живая его подача легко привлекают внимание детей, но оно отличается неустойчивостью: дети могут
сосредоточиться не более 10 мин. Дети не воспринимают длительных объяснений педагога (более 2–3
мин); они импульсивны, не умеют управлять своим поведением. Чрезмерно подвижная игра, например,
проведенная в начале занятия, в дальнейшем может помешать восприятию материала. Дошкольники
быстро утомляются, поэтому учитывается смена разнообразных видов деятельности.
При создании методических материалов мы учитывали ещё один важный момент, отличающий
обучаемость детей от обучаемости взрослых. Ребенок сравнительно легко усваивает материал лишь
тогда, когда у него к этому материалу имеется явно выраженный непосредственный познавательный
или потребительский интерес. Данное замечание касается и памяти. Её развитие у детей дошкольного
возраста от непроизвольной – к произвольной и от непосредственной – к опосредствованной будет
происходить активно лишь тогда, когда сам ребёнок заинтересован в применении соответствующих
средств запоминания, в сохранении и воспроизведении запоминаемого материала. Это происходит,
в частности, тогда, когда ребёнок участвует в игре, а цель что-то запомнить приобретает для него
реальный, конкретный и актуальный смысл, отвечающий игровым интересам. Начиная обучение детей
осетинскому языку в тот период жизни, когда они ещё достаточно хорошо не усвоили свой родной язык,
мы как можно шире опираемся на язык мимики, жестов и пантомимики, особенно, на первых этапах
обучения. Овладевая самыми первыми предложениями родного языка, ребёнок вначале усваивает и
активно пользуется простейшими вопросительными предложениями познавательного типа: «Кто это?»,
«Что это?». Эти предложения в первую очередь должны быть усвоены ребенком при обучении второму
языку, так как без них активное участие в общении с его стороны будет затруднено. Ознакомив детей с
короткими и простыми фразами типа вопросов, далее им предоставляется самим возможность задавать
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эти вопросы взрослым. На занятиях дети превращаются в животных, называют, как их зовут, какого они
цвета, что они умеют делать. Разыгрывают ситуации, связанные с жизнью животных, как реальных (в
лесу, на ферме, в зоопарке, в цирке и т. п.), так и волшебных, когда животные ведут себя так, как люди.
Строятся занятия так, чтобы изученные по отдельности слова можно было бы включать в разнообразные
игры, интегрировать в такие сюжеты, в которых они взаимодействовали бы с новыми словами. Как
благоприятный способ приближения перспективы «говорения» на осетинском языке, активно используются
рифмовки. Начиная заниматься вторым языком, ребёнок испытывает огромное желание заговорить
с первых минут на этом языке. В целях сохранения этой сильной мотивации к изучению языка надо
поддерживать первоначальное стремление ребёнка немедленно вступить в процесс коммуникации.
Обучение в детском саду отличается от обучения школьного типа ещё и тем, что каждый день вся
работа начинается как бы заново: особенности психики малышей требуют регулярных ненавязчивых
повторов, много детей пропускает занятия, состав группы меняется, поэтому приходится обращаться к
гибким методам преподавания. Использование определённого количества повторений (у всякого ребёнка
к этому разные способности), как и рекомендуется в научной литературе, что для понимания (пассивного
усвоения) необходимо не менее 12 повторов, для самостоятельной работы – до 40, для активного
употребления – 50 и более. Усвоение языка растянуто по времени, часто скрыто от непосредственного
наблюдения. То, что у взрослого напечатано чёрным по белому в учебнике, ребёнком должно быть усвоено
со слуха и не может быть проверено с той же тщательностью, как в школьном или студенческом возрасте.
Однако по сумме достижений, а главное, по качеству усвоения, результаты того и другого нельзя сравнить.
Поэтому не следует ожидать быстрой отдачи, но каждый день понемногу добавлять к тому, что дети уже
знают. Ведь они усваивают не только второй язык, но одновременно учатся существовать в коллективе,
двигаться, сначала думать, а потом действовать, формулировать свои желания и играть.
Данными технологическими картами предусмотрено проведение занятий три раза в неделю
по подгруппам. Большим подспорьем в работе с технологическими картами является «Учебнометодическое пособие по обучению осетинскому языку как второму детей младшей группы дошкольного
образовательного учреждения» А. М. Цакуловой.
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Тема № 1
«Мои игрушки»
Количество
занятий

Задачи

9

1. Развитие этикетной
функции общения на осетинском языке.
2. Формирование словаря.
3. Заучивание рифмованного материала.

Словарь

«Ай цы у?», «пурти»,
«арс», «куыдз», «Уый
у…», «Дæ райсом
хорз», «Хæрзбон»
Рецептивные навыки
«Æгас цæут»,
«фæндараст»

6

Языковые
игры

Подвижные
игры

Самостоятельная
деятельность
детей

«Базон-ма
йын йæ ном»

«Арс».
«Пурти»

Раскраска
«Арс», «Куыдз»
Разрезные картинки «Пурти»

«Базон-базон»
«Зæгъ-ма»

Рифмованный материал
к теме № 1 «Мои игрушки»
Дæ райсом хорз
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз,
Дæ райсом хорз, Сослан (Мæдинæ…)!
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу, Алан (Давид, Батрадз…)!

Дæ райсом хорз, дæ райсом хорз, дæ райсом хорз, нана,
Уæ райсом хорз, уæ райсом хорз, уæ райсом хорз, мæ хуртæ.
Хæрзбон, хæрзбон, хæрзбон, мæ пурти,
Хæрзбон, хæрзбон, хæрзбон, мæ арс.
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Игры к теме № 1
«Мои игрушки»
Языковые игры
«Базон-ма йын йæ ном»
Воспитатель держит в одной руке мяч, а в другой мишку и показывает их детям поочередно. Дети хором называют игрушки «арс», «пурти» – после вопроса «Ай цы у?».
«Базон-базон»
Воспитатель раздает детям игрушки. Дети стоят врассыпную.
В. Когда я скажу «пурти», все, у кого в руках мяч, должны поднять их.
(Так же они играют другой игрушкой – мишкой.)
«Зæгъ-ма»
Воспитатель предлагает взять детям картинки с изображением мяча и медведя и поиграть вместе с
ними. В группе лежат два обруча, в одном «Пурти» в другом «Арс», дети под музыку, подбегают к соответствующему обручу. Воспитатель спрашивает, каждого ребенка показывая на его картину «Ай цы у?»
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Подвижные игры
«Арс»
Выбирается один водящий – «арс», на него одевается шапочка медведя. Арс «спит», дети «гуляют».
Арс просыпается и начинает ловить детей. Дети разбегаются с криками «Арс».
«Пурти»
Дети разбегаются с криками «пурти» воспитатель выбивает их мячом.
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Тема № 1 «Мои игрушки»
Раскрась и назови картинку
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Собери и назови картинку

11

Собери и назови картинку

12

Что скажет солнышко мишкам?

Как ответят мишки солнышку?
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Раскрась и назови картинку
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Тема № 2
«Мои друзья животные»
Количество
занятий

Задачи

Словарь

Языковые
игры

12

1. Расширение представлений об окружающем мире, через информацию о животных.

«Тæрхъус», «уасæг»,
«гæды», «дæ
хорзæхæй», «æри-ма
мын», «бузныг», «о»,
«нæ».

«Бафæрс мæ»

2. Воспитание доброго
отношения к животным.
3. Развитие умений
слушать и понимать информацию о животных
на осетинском языке.

Рецептивные навыки
«Сабитæ»
«Слæуут», «сбадут»,
«хорз».
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«Зиллакк»
«Цы фесæфт»
«Хæццæмæццæдзинад»

Подвижные
игры

Самостоятельная
деятельность детей

«Ахъаз
мемæ»
«Зæгъ, цы
уыныс»

Раскраска
«Гæды»

«Дукани»
«Арс»

Рифмованный материал
к теме № 2 «Мои друзья животные»
Гино хъазы, гино уасы :
«Миау-миау-миау,
Миау-миау-миау.
Чи азардзæни мæнау?»
Фестад куыдз, йæ ком ивазы:
«Гъæу-гъæу-гъæу,
Гъæу-гъæу-гъæу,
Азардзынæн æз дæуау,
Гъæу».
Ис нæм куыдз,
Йæ ном – Бургус,
Йæ къæдзил – сау,
Йæ фындз та – урс.
Астемыраты Изет
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Игры к теме № 2
«Мои друзья животные»
Языковые игры
«Бафæрс мæ»
Дети стоят полукругом. В руках у них игрушки. Воспитатель указывает на игрушку в руках ребенка и
спрашивает: «Ай цы у?» Затем дети поднимают игрушки и по очереди спрашивают: «Ай цы у?» Воспитатель отвечает: «Пурти, куыдз, арс» и т.д.
«Зиллакк»
Дети становятся в круг. У воспитателя в руке собака, он передаёт её стоящему рядом ребёнку и спрашивает: «Ай цы у?» Ребёнок отвечает: «Куыдз». Берёт собачку и передаёт её рядом стоящему с вопросом: «Ай цы у?» Тот отвечает и тоже передаёт. Так игра идёт по кругу, пока не ответят все.
«Цы фесæфт»
Воспитатель показывает три картинки или игрушки, затем одну убирает. Спрашивает у детей, какую
картинку она убрала. Игра повторяется, картинки меняются.
«Хæццæмæццæдзинад»
Игра может проводиться по любой теме. Воспитатель показывает карточку с изображением кошки и
говорит: «Ай у куыдз!» Дети отвечают «Нæ». Когда воспитатель правильно назовет животное, дети отвечают: «О»
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Подвижные игры
«Ахъаз мемæ»
Ведущий говорит: «гæпп, гæпп» и прыгает, затем «сбад» – садится, «слæуу» – встаёт и т.п. Здесь уже
включится ваше воображение. Хорошо начинать с этой игры занятие, добавляя потихоньку новые слова.
Интересно попробовать подшутить над детьми, говоря им встаньте, когда они уже стоят.
«Зæгъ, цы уыныс»
На демонстрационной доске (на ковре, на стене и т.д.), воспитатель размещает картинки с изображением животных (или расставляет игрушки) и называет их по-осетински, дети подбегают к соответствующей картинке. Так можно играть с любыми изучаемыми предметами (цвета, животные, части тела человека, члены семьи, посуда, мебель и т.д.)
«Арс»
Дети стоят по кругу, в центре «спит Арс»
Сыст уæлæмæ, арс, арс,
Сывæллæтты ахс, ахс.
		

Астемыраты Изет

«Арс просыпается» и ловит детей
«Дукани»
Дети приходят в «магазин» и» покупают» игрушки: «Дæ хорзæхæй, æри-ма мын пурти» Продавец отдает игрушку и говорит: «Айс дæ хорзæхæй» Игра может проводиться по разным темам.
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Тема № 2
«Мои друзья животные»

Как попросит мячик маленький зайчик у большого зайчика?

19

Раскрась и назови картинку

20

Тема № 3
«Давай поиграем»
Количество
занятий

Задачи

Словарь

12

1. Развитие навыков
поведения в коллективе, через проведение
коллективных игр.

«Уасæг», «мæнæ», «цæйас
у», «къопп», «хъазæн»,
«иу», «бирæ», «райс»,
«стыр», «гыццыл»
«цы ис?», «рувас», образование множественного
числа знакомых существительных.

2. Развитие умений на
элементарном уровне
назвать по-осетински
игрушку и рассказать
о ней.
3. Развитие навыков
элементарных диалогов на осетинском
языке.

Рецептивные навыки
«Цæй-ма сабитæ,
ахъазæм»,«ракур»,
«рахæсс»,«сæвæр»,
«фесæфт», «рахæсс æй
ардæм», «равдис», «æви»,
«цал?», «равдис»
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Языковые
игры

Подвижные
игры

Самостоятельная
деятельность детей

«Зиллакк»
(2 вариант)

«Ссар ын
йæ къай»

«Диссаджы
дзæкъул»
«Базон-базон»
«Чи
тагъддæр
зæгъдзæн»
«Стыр æви
гыццыл».

«Рувас æмæ
уасæг»

Раскраска
«Тæрхъус»,
«Рувас»

«Стыр æмæ
гыццыл пурти»
«Зæгъ-ма»
(вариант 2)

Разрезные
картинки

Рифмованный материал
к теме № 3 «Давай поиграем»
Тæрхъус быдыры (поле) – гæпп, гæпп, гæпп.
(2 раза)

Поворачивают корпус то вправо, то влево. Прыгают.

Тæрхъус уырыдзы (морковку) – хæмц, хæмц, хæмц.
(2 раза)

Поворачивают корпус то вправо, то влево, подносят
руку ко рту, как бы «откусывая морковку».

Арс цæуы, цæуы, цæуы,
Арс лæууы, лæууы, лæууы.

Дети шагают на месте
Дети стоят на месте

Ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и поднять вверх. Остальные пальцы сомкнуть.
Мизинец то отпускать, то поднимать, имитируя собачий лай.
Гъæу, гъæу, гъæу, сабитæ,
æз хæцгæ нæ кæнын,
Гъæу, гъæу, бирæ уарзын
Сабитимæ хъазын.
Астемыраты Изет
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Игры к теме № 3
«Давай поиграем»
Языковые игры
«Зиллакк»
(2 вариант)
Воспитатель просит у ребенка игрушку.
В. Дети, когда что-то просишь, надо обязательно сказать слово «пожалуйста», по-осетински «дæ хорзæхæй».
«Дæ хорзæхæй, æри-ма уасæг. (Берет игрушку.) Бузныг».
Рядом стоящий ребенок обращается к воспитателю: «Дæ хорзæхæй, æри-ма уасæг». Берет игрушку
и говорит «Бузныг», сопровождая слово кивком головы. Собачка передается от одного ребенка к другому, и
каждый произносит эти заветные слова.
«Диссаджы дзæкъул»
В. Дети, мы сейчас поиграем в игру «Диссаджы дзæкъул» (показывает мешочек). Интересно, что в нем. Алан,
достань из мешка игрушку и спроси – «Что это?»
Ребенок достает игрушку из мешка и задает вопрос детям: «Ай цы у?»
Воспитатель и дети отвечают: «Уый у куыдз». Воспитатель просит ребенка дать ему игрушку: «Дæ
хорзæхæй, æри-ма куыдзы». Ребенок отдает игрушку воспитателю. Игра продолжается.
«Базон-базон»
В. Дети, возьмите по игрушке. Райсут фæйнæ хъазæны. В руках у детей игрушки: зайчики, собачки, медведи,
мячи. Дети стоят врассыпную.
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В. Я вас буду спрашивать «что это?», а вы будете отвечать.
Воспитатель показывает игрушку и спрашивает: «Ай цы у?» Дети поднимают соответствующую
игрушку и называют ее.
«Стыр æви гыццыл»
Воспитатель показывает игрушки, дети говорят – она большая или маленькая. (Показывает большого
зайца.) – «мæнæ стыр тæрхъус» и т.д.

Подвижные игры
«Ссар ын йæ къай»
Воспитатель раздает детям игрушки: мишку, мяч, собаку, кошку, лису и они под музыку «гуляют» по
группе, под конец музыки, ребенок должен найти пару своей игрушке. Стоя парами дети показывают свои
игрушки и говорят: «Ай у арс». Затем показывают на парную игрушку и говорят: «Уый у арс»
«Рувас æмæ уасæг»
Дети стоят в кругу, взявшись за руки, внутри круга ребенок-«рувас». На нем шапочка лисы. За кругом гуляет «уасæг»- на нем шапочка петушка. «Рувас» пытается выскочить из круга, дети с криком «Рувас лидзы!» не выпускают его, если «рувас» вырывается, «уасæг» убегает от него, дети кричат: «Уасæг,
атæх»
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«Стыр æмæ гыццыл пурти»
(с большим и маленьким мячом)
Если у воспитателя большой мяч. Дети разбегаются со словами «стыр пурти», а если маленький, то со
словами «гыццыл пурти»
«Зæгъ-ма»
(вариант 2)
У детей игрушки разной величины, большие и маленькие, на полу лежат два круга большой и маленький.
Дети под музыку «гуляют», когда музыка замолкает, подбегают к соответствующему кругу. Воспитатель
по очереди спрашивает: «Ай цы у?», «Цæйас у?».
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Тема № 3
«Давай поиграем»
Назови, что нарисовано на картинке

26

Собери и назови картинку

27

Раскрась и назови картинки

28

Сколько зайчиков на картинке?

29

Раскрась и назови картинку

30

Раскрась и назови картинку

31

Кто любит кушать морковку?
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Тема № 4
«Цвет»
Количество
занятий

Задачи

Словарь

9

1. Развивать умение
у детей понимать
обращенные к ним
реплики и реагировать на них.

«Урс», «сырх», «бур»,
«сау», «мидæмæ»,
«цы райстай?»,
«бæх», «иумæ…»,
«гауыз».

2.Формирование потенциального словаря по теме.

Рецептивные навыки
«цы райстай?»,
«цавæр хуыз ын ис?»,
«мидæмæ», «хуыз»

3. Развитие творческих способностей.
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Языковые игры

Подвижные
игры

Самостоятельная
деятельность детей

«Чи тагъддæр
зæгъдзæн»
«Æнгуылдзтæ
хъазынц»

«Тæрхъус»
«Æрцахсут-ма мæ»
«Равæр
хуызмæ
гæсгæ»

Раскраска
«Бæх»

«Зиллакк» (урс
бæхимæ)
«Гауыз»
«Цавæр хуыз
фесæфт?»

«Ссар ын
йæ бынат»
(1 вариант)

Сложение из
цветных полосок «коврика»

Рифмованный материал
к теме № 4 «Цвет»
«Тæрхъус»
«О цæмæй тæрсыс, тæрхъус ?»
«Æз тæрсын сымахæй, уау!».
«Махæй ма тæрс, сис дæ хъус, иумæ акафæм фæлтау!».

Дæ
Дæ
Дæ
Дæ

райсом
райсом
райсом
райсом

хорз,
хорз,
хорз,
хорз,

бур рувас,
сау куыдз,
урс тæрхъус,
сырх уасæг.

Кончиком большого пальца правой руки поочередно касаться кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. Проделать то же самое левой рукой.
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Игры к теме № 4
«Цвет»
Языковые игры
«Чи тагъддæр зæгъдзæн»
Воспитатель показывает картинки с изображением игрушек. Тот, кто первым назовет игрушку, получит эту картинку. Выигрывает тот, у кого наберется наибольшее количество картинок.
«Æнгуылдзтæ хъазынц»
В. Встречаются пальчики правой и левой руки.
Указательные – урс хуыз.
Средние – сырх хуыз – красный цвет.
Безымянные – бур хуыз – желтый цвет.
Пальчики поздоровались, теперь похлопаем в ладоши три раза.
«Зиллакк»
(урс бæхимæ)
Дети стоят кольцом. В руках у одного ребенка – белая лошадка. Рядом стоящий ребенок спрашивает:
1-й реб. Ай цы у?
2-й реб. Урс бæх.
1-й реб. Ратт ма мын урс бæхы. Бузныг.
Так продолжается игра по кругу.
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«Цавæр хуыз фесæфт?»
На магнитной доске цветные бумажные полоски белого, черного, красного и желтого цветов.
В. указывая на цветную полоску Цы хуызæн у? Затем воспитатель убирает одну цветную полоску Какая
ленточка пропала? – Цавæр лент фесæфт?
Д. Сырх (бур, сау, урс). Так воспитатель работает с детьми, пока на доске не останется ни одной полоски.

Подвижные игры
«Равæр хуызмæ гæсгæ»
На полу лежат два обруча. В одном – цветные ленты по количеству на одну больше, чем детей, в другом – цветные коробки разных размеров и тоже на одну больше, чем детей. Дети под музыку берут ленту
и соответствующего цвета коробку и кладут ленты в коробку. Воспитатель спрашивает каждого ребенка: «Къопп цы хуызæн у? Лент цы хуызæн у? Цæйас къопп у? Цал ленты дзы ис?».
«Тæрхъус»
Воспитатель показывает шапочку зайчика и спрашивает у детей: «Ай цы у?». Кто быстрее ответит,
тот получает шапочку, он прячется, остальные дети ищут его и хором произносят: «О, цæмæй тæрсыс,
тæрхъус ?». Тæрхъус отвечает: «Æз тæрсын сымахæй, уау!». «Звери» говорят: «Махæй ма тæрс, сис дæ
хъус, иумæ акафæм фæлтау!». «Тæрхъус» выходит, и все танцуют под осетинскую музыку.
«Æрцахсут-ма мæ»
В. Дети, кто меня догонит и ответит на мой вопрос, тому достанется лента.
Дети догоняют воспитателя. Ребенку, который догнал, воспитатель задает вопрос: «Лент цы хуызæн
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у?» Если он ответит правильно, воспитатель отдает ему ленту. Игру повторить. Дети с лентами танцуют под осетинскую музыку.
«Гауыз»
Воспитатель обращает внимание детей на коврик, сделанный из разноцветных полосок, висящий на до-

ске.
В. Сабитæ, ай у гауыз . − Гауыз − ковер. Воспитатель указывая на каждую полоску, спрашивает у детей:
«Цавæр хуыз ын ис?» Дети отвечают хором и индивидуально.
Красивый коврик? – Рæсугъд гауыз у?
Сделайте себе такой же ковер. Саразут, сабитæ уæхицæн дæр ахæм гауыз. Затем воспитатель из набора полосок предлагает каждому сложить такой же коврик и назвать цвета полосок.
«Ссар ын йæ бынат»
(1 вариант)»
Воспитатель предлагает детям на осетинском языке положить картинки с изображением изучаемых
предметов (цветов, животных и т.п.) или игрушки в разноцветные маленькие обручи или на разноцветные
куски материала (ковры).
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Тема № 3
«Цвет»
Какого цвета должно быть солнышко?

38

Сколько шариков у зайчика?
Раскрась шарик зайчика в желтый цвет
Нарисуй столько же шариков мишке и раскрась его в красный цвет
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Раскрась и назови картинку

40

Скажи, что изменилось на второй картинке?
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Тема № 5
«Новый год»
Количество
занятий

Задачи

6

1. Развитие интереса к
осетинскому языку через
проведение новогоднего
утренника.
2. Развитие устой диалогической речи в различных ситуациях.
3. Учить детей играть,
соблюдая правила. Создавать веселое радостное настроение.

Словарь

«Тырыса», «заз
бæлас», «Митын
Дада», «стъалы»,
«дзæкъул», «зарын»,
«кафын», «хъазын».
Рецептивные навыки
«Цы кусынц?»,
«цæй-ма азарæм»,
«цæй-ма акафæм»
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Языковые
игры

«Стыр æмæ
гыццыл
дзæкъул»
«Равдис ныв»

Подвижные игры

Самостоятельная
деятельность
детей

«Ссар
ахæм»

Раскраска
«Митын Дада»

Рифмованный материал
к теме № 5 «Новый год»
Уыдыстæм гыццылтæ,
Сыстæм ыстыртæ.
Мах ыстæм хъæлдзæг
Мах ыстæм хъазаг.

Пальцы согнуты, прижаты к ладони.
Расправить пальцы, растопырить.
Движение «фонарики».
Хлопают в ладоши.

Хъæды мит, мит, мит,
Хъæды мит, мит.
Миты бын ныффынæй арс.
Сабыр, сабыр, сабыр,
С-с-с.

Постукивающие движения пальчиками в воздухе
Те же движения пальцами, кисти рук разводятся по прямой
Приложить кулачки к макушке, как будто это ушки у медведя
Погрозить указательным пальцем и приложить палец ко рту

Ног азы арфæ уын кæнæм!
Ног азы арфæ уын кæнæм!
Ног азы арфæ уын кæнæм!
Хъæлдзæг зарджытæ уын кæнæм.
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Игры к теме № 5
«Новый год»
Языковые игры
«Стыр дзæкъул æмæ гыццыл дзæкъул»
В. У Деда Мороза много подарков для детей и ему нужно их разложить в свои мешки. Давайте поможем ему.
Перед детьми лежат два мешочка, один большой, другой маленький, игрушки, разные – большие и маленькие.
В. Большие игрушки (показывает большой квадрат) будем класть в большой мешочек, а маленькие игрушки
(показывает маленький квадрат) будем класть в маленький мешочек.
Дети на выбор берут квадраты и воспитатель спрашивает: «Это какая игрушка? (маленькая). В какой
мешочек ты ее положишь?» (В маленький.)
В. (Показывая детям мешочки) «Сабитæ, ай цы у? (Дзæкъул). Адон цы сты? (Дзæкъултæ). Цæйас у? (Гыццыл)
Ацы дзæкъул та цæйас у? (Стыр). Мæнæ адон та сты хъазæнтæ. Адон цæйæстæ сты? (Гыццыл). Адон та?
(Стыр).
Цæй уæдæ стыр хъазæнтæ сæвæрæм стыр дзæкъулы.
Дети складывают большие квадраты в большой мешочек.
Сæвæрæм гыццыл хъазæнтæ гыццыл дзæкъулы. Дети складывают маленькие квадраты в маленький мешочек.
«Равдис ныв»
На столе у воспитателя картинки с изображением елки и Деда Мороза. Дети по очереди подходят к
столу, берут картинки, показывают всем детям и говорят: «Мæнæ заз бæлас». «Мæнæ Митын Дада».
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Подвижные игры
«Ссар ахæм»
Дети стоят по кругу у каждого в руках карточка с изображением какого-либо изучаемого предмета (Дед
Мороз, цвета, животное, части тела человека, члены семьи, посуда, мебель и т.д.), карточек должно быть
по две одинаковых. Воспитатель называет по-осетински слово. Когда дети слышат свое слово, они обегают круг снаружи и меняются местами со своей парой.
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Тема № 5
«Новый год»
Раскрась и назови картинку

46

Назови, что нарисовано на картинке

В какой мешочек поместиться мишка?
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Тема № 6
«Зима»
Количество
занятий

Задачи

6

1. Развитие представлений о природных явлениях через обучение
осетинскому языку.

«Ныв», «мит», «уазал», «уынын», «æз»,
«зымæг», «их»,
«æз уынын».

2. Формирование словаря с помощью заучивание рифмовок и языковых игр.

Рецептивные навыки
«Ацыдыстæм»,
«дымгæ», «ракæсут»,
«цы уыныс?», «цы уыныс нывы?»

3. Увеличение лексического объема
материала по теме.

Словарь
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Языковые
игры

Подвижные
игры

«Уазал у
æви тæвд?»
«О/Нæ»

«Тæвд, уазал»

Самостоятельная
деятельность детей
Разрезные
картинки

Рифмованный материал
к теме № 6 «Зима»
Митмæ ма ’внал –
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм,
Ахъарм-ма йыл кæн дæ арм.
Ма ’внал итумæ, Дуду!
Басудздзæни дæ,
Уый тæвд у!
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Игры к теме № 6
«Зима»
Языковые игры
«Уазал у æви тæвд?»
Дети ходят по групповой комнате и называют холодные и теплые предметы.
«О/Нæ»
Воспитатель показывает карточку с картинкой, называя правильно и неправильно то, что на ней изображено. Дети отвечают: «О/Нæ». Если правильного ответа они не слышат, то сами называют изображение.

Подвижные игры
«Тæвд, уазал»
Воспитатель выкладывает в разных углах группы два бумажных круга – красный,белый, затем объясняет детям, что красный круг – «тæвд» (в первое время на круги можно класть соответсвующие картинки),
белый – «уазал». Под звук бубна дети бегают по комнате, воспитатель, резко ударив по бубну, останавливается, произнося слово «тæвд». Дети должны подбежать к красному кругу, игра продолжается аналогично
с другим кругом.
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Тема № 6
«Зима»
Собери картинку
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Собери картинку
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Тема № 7
«О себе»
Количество
занятий

Задачи

12

1. Развитие умений
сообщать сведения о
себе на осетинском
языке.
2. Развитие этикетной функции общения на осетинском
языке.
3. Создать положительный эмоциональный настрой, с
целью желания активно участвовать в
играх.

Словарь

«Ды», «уый», «лæппу»,
«чызг», «ды чи дæ?». «дæ
ном цы хуыйны?». «кукла» «сæр», «фындз»,
«хъус», «къах», «къух»
«æнгуылдзтæ» «ай у чызг»,
«уый у лæппу», «æз дæн
чызг (лæппу)». «Нæ, æз
лæппу нæ дæн», «О, æз
чызг дæн», «Уыдон сты
сывæллæттæ».
Рецептивные навыки
«Чи сты адон?», «ды
чи дæ?», «уый чи у?»,
«фæстæмæ»,
«рауай ардæм», «бацамон»
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Языковые
игры

Подвижные
игры

Самостоятельная
деятельность детей

«Æнгуылдзтæ»

«Чызджытæ
æмæ
лæппутæ».

Раскраска

«Æз райхъал»
«Чи дæ?»

«Ай мæ
фындз у»
«Дæ ном цы
хуыйны?»

Рифмованный материал
к теме № 7 «О себе»
Дæ ном цы хуыйны,
Хорз лæппу?
Мæ ном хуыйны Азæмæт!
Дæ ном та, чызг, цы хуыйны?
Мæ ном хуыйны Фаризæт!

Æз лæппу дæн,
Ды чызг дæ,
Иумæ мах – сывæллæттæ.

Ды дæ рувас,
Уый – дæ къæдзил.
Ды – тæрхъус
Ай – дæ хъус.

Мæнæ
Мæнæ
Мæнæ
Мæнæ

Гыццыл къæхтæ тæхынц,
Стыр къæхтæ цæуынц.
Мæ цæстытæ кæм сты?
Мæ цæстытæ кæм стут?
Мæнæ мæ цæстытæ!
Мæ фындз кæм и?
Мæ фындз кæм и?
Мæнæ мæ фындз!

мæ къухтæ!
мæ къæхтæ!
æз хъазын!
æз кафын!

Показывают руки
Топают ногами
Крутят фонарики
Имитируют танец

Имитируют бег
Имитируют ходьбу
Закрываем глаза руками
Указываем на глаза
Закрываем руками нос
Указываем на нос

Дальше по аналогии: ротик, ушки, ручки, ножки.
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Дæ ном цы хуыйны?
Дæ ном цы хуыйны?
Дæ хорзæхæй, зæгъ мын æй,
Мæ ном хуыйны ...
Мæ ном хуыйны …

		

Къæхтæ

Къæхтæ къæхтæ, цыдыстут?
О цыдыстæм, цыдыстæм.
Къæхтæ къæхтæ, лыгъдыстут?
О лыгъдыстæм, лыгъдыстæм
Къæхтæ къæхтæ, гæпп-гæпп кодтат?
О гæпп-гæпп кодтам, гæпп-гæпп кодтам.
Къæхтæ къæхтæ, кафыдыстут?
Кафыдыстæм, кафыдыстæм.
Къæхтæ къæхтæ, фæллад ыстут?
Фæллад ыстæм, фæллад ыстæм.
Къæхтæ къæхтæ, баулæфыдыстут?
О, о, о.

Дети шагают на месте
Дети бегут на месте
Дети прыгают на месте
Дети танцуют на месте
Дети приседают
Дети ложатся
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Игры к теме № 7
«О себе»
Языковые игры
«Æнгуылдзтæ»
Æнгуылдзтæ æмбæхсынц
Мæнæ афтæ, мæнæ афтæ.
Сæ сæртæ æмбæхсынц
Мæнæ афтæ, мæнæ афтæ.
ках.

Ритмично сгибать и разгибать пальцы. Можно усложнить: поочередное сгибание пальчика на обеих ру«Æз райхъал»

Уæ райсом хорз, мæ цæстытæ!
Уæ райсом хорз, мæ хъустæ!
Уæ райсом хорз, мæ къухтæ!
Уæ райсом хорз, мæ къæхтæ!
Дæ райсом хорз, хур!

Райхъал стут?
Райхъал стут?
Райхъал стут?
Райхъал стут?
Æз райхъал дæн!

Сделать из пальцев «бинокль и посмотреть
в него.
Приложить ладони к ушкам «Чебурашка».
Хлопают в ладоши.
Потопали ножками.
Поднять руки вверх, посмотреть на солнце.

«Чи дæ?»
Дети стоят в кругу на некоторых из них одеты шапочки животных, остальные спрашивают:
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Чи
Чи
Чи
Чи

дæ?
дæ?
дæ?
дæ?

– æз дæн арс
– æз дæн тæрхъус
–æз дæн цъиу
– æз дæн уасæг

изображают
изображают
изображают
изображают

медведя
зайца
птичку
петушка

Подвижные игры
«Чызджытæ æмæ лæппутæ»
В двух разных углах группы разложены игрушки для мальчиков (машинки, пистолеты и т.д.) и для девочек (куклы, мишки, зайчики, цветочки и т.д.) Дети становятся в круг, мальчики говорят: «Нæй нæ
лæппутæй лæгдæр» движениями «силачей» подтверждая свои слова, затем девочки кокетливо берутся за
края своих юбочек и проговаривают: «Нæй нæ чызджытæй хуыздæр». Воспитатель говорит: «Чызджытæ,
райсут-ма уæ хъазæнтæ». (Девочки подбегают и берут свои куклы.) «Лæппутæ, райсут-ма уæ хъазæнтæ».
(Мальчики тоже берут свои игрушки) и танцуют под музыку.
«Ай мæ фындз у»
Чем быстрее играть в эту игру, тем интереснее. Игроки садятся в круг, а водящий остается в середине. Он подходит к одному из игроков, берется за свое колено и говорит: «Ай мæ фындз у». Игрок должен
как можно быстрее дотронуться до своего носа и сказать: «Ай мæ фындз у». Каждый. Кто неправильно отгадает часть тела, меняется местами с водящим.
«Дæ ном цы хуыйны?»
Дети двигаются под музыку по кругу, при остановке музыки говорят: «Дæ ном цы хуыйны, хорз лæппу
(чызг)?» Мальчик или девочка в центре круга отвечает им: «Мæ ном хуыйны…!»
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Тема № 7
«О себе»
Назови и дорисуй, что забыл нарисовать художник
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Назови кто нарисован на картинке?
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Тема № 8
«Моя семья»
Количество
занятий

Задачи

9

1. Воспитание уважительного отношения
к старшим.
2. Формирование
словаря по теме.
3. Воспитывать уважительное отношение к сверстнику,
желание выслушать
его, и помочь.

Словарь

«Фыд», «мад»,
«мæнæн», «ис»,
«бинонтæ», «саби»,
«Уый та чи у?», «Дæ
мады (фыды) ном цы
хуыйны» «уарзын»,
«фынæй кæнын»,
«кæуы», «кæсы»
Рецептивные навыки
«Уымæн йæ ном цы
хуыйны?», «бинонтæ»,
«кæй?», «сывæллон»
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Языковые
игры

Подвижные
игры

«Мæ бинонтæ»

«Зæгъ ныхас»

«Æнгуылдзтæ»

Самостоятельная
деятельность детей
Раскраска

Рифмованный материал
к теме № 8 «Моя семья»
Бирæ сты нæ бинонтæ,
Мах цæрæм фæрнæй.
Семæ, уарзон сабитæ,
Базонгæ ут цæй.

Æз мæ мадæн зарын
Æз мæ мадæн зарын.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Мах нæ мадæн зарæм.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Æз мæ мадæн кафын.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Мах нæ мадæн кафæм.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Æз мæ мады уарзын.
Ой, уæрæйдæ, ой!
Мах нæ мады уарзæм.
Ой, уæрæйдæ, ой!
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Игры к теме № 8
«Моя семья»
Языковые игры
«Мæ бинонтæ»
Мах стæм хъæлдзæг бинонтæ
Ацы æнгуылдз – дада
Ацы æнгуылдз – нана
Ацы æнгуылдз – фыд
Ацы æнгуылдз – мад
Ацы æнгуылдз – æз

(пальцы правой руки сжаты в кулак)
(левой рукой разжимает большой палец)
(левой рукой разжимает указательный палец)
(левой рукой разжимает средний палец)
(левой рукой разжимает безымянный палец)
(левой рукой разжимает мизинец)
«Æнгуылдзтæ»

Æнгуылдзтæ æмбæхынц
Мæнæ афтæ, мæнæ афтæ.
Сæ сæртæ æмбæхсынц
Мæнæ афтæ, мæнæ афтæ
Подвижные игры

(пальцы обеих рук растопырены)
(пальцы обеих рук сжимаются в кулак)
(пальцы сжимаются и разжимают)

«Зæгъ ныхас»

Ведущий кидает одному из игроков мячик и называет слово по-русски. Игрок должен поймать мячик и
перевести слово.
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Тема № 8
«Моя семья»
Раскрась и назови, кто нарисован на картинке
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Раскрась и назови картинку
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Тема № 9
«Весна»
Количество
занятий
9

Задачи

1. Прививать умение
восхищаться красотой
окружающего мира.
2. Учить играть детей
в коллективные игры,
соотносить действия со
словами.
3. С помощью расширение словарного запаса прививать интерес к
осетинскому языку.

Словарь

Языковые
игры

«Цъыбар-цъыбур»
«цъиу», «бæлас»,
«хур», «тавы», «цы
кæны», «дидинæг»,
«кæрдæг», «зайы»,
«къæвда уары»
Рецептивные навыки
«кæм ис?»,
«æрбатахт», «тæхы»,
«атахт», «акæсут
рудзынгæй».
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«Æнкъард
тæрхъус»

Подвижные игры

«Тавы хур»
«Цъиу»
«Къæвда»

Самостоятельная
деятельность
детей
Раскраска
«Дидинджытæ»
Разрезные картинки

Рифмованный материал
к теме № 9 «Весна»
Сабыр, сабыр, сабыр уары,
Тынгдæр, тынгдæр, тынгдæр, уары.
Уары, уары, сæх, сæх, сæх
Зымæг алыгъд, уалдзæг 'рцыд.

Тихонько стучим по столу/ полу/стулу указательными пальцами
Стучим всеми пальцами
Сильный-сильный-сильный ливень! (громко стучим ладошками)
Машут руками (птички)

Уалдзæг
Цъывви-цъывви, цъиу-цъиу-цъиу! –
Бæласæй ныззарыд цъиу.
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур!
Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур!

Воспитатель и дети, подражая птичке, «летают» по
комнате. Дети останавливаются, прячут руки за спину
и, покачиваясь то вправо, то влево, «поют».

Астемыраты Изет
Къæвда, къæвда, мауал уар,
Хъазын нæ фæнды, æмбар
Нæ мæ фæнды зæгъын дæуæн,
Зымæг, хæрзбон, хæрзбон, хæрзбон!

Уалдзæг
Худы уалдзæг махмæ,
Бахъарм зæхх дæр ныр,
Бахъæлдзæг ис хурмæ
Дидинты быдыр.
Гæджынон-Хабæты Риммæ
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Игры к теме № 9
«Весна»
Языковые игры
«Æнкъард тæрхъус»
Дети становятся в круг, держась за руки. В центре круга стоит грустный зайка. Дети обращаются к
зайке:
Тæрхъус, тæрхъус! Цы кæныс?
Тынг æнкъардæй цы бадыс?
Сыст уæлæмæ, ахъазæм
Æмæ уырыдзы ахæрæм.
Дети подходят к зайке и дают ему воображаемую морковку. Зайчик берет морковку, делается веселым
и начинает плясать.
Подвижные игры
«Тавы хур»
Звучит осетинская музыка. Воспитатель показывает картинку, на котором нарисовано солнышко.
Дети говорят: «тавы хур» выходят и гуляют. Затем воспитатель показывает картинку, на которой нарисован дождь, дети говорят: «къæвда уары» и приседают (музыка умолкает и игра повторяется в разной
очередности).
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«Цъиу»

Цъывви-цъывви,
цъиу-цъиу-цъиу!
Бæласæй ныззарыд цъиу.
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур!
Цъиу-цъиу-цъиу,
цъыбар-цъыбур!
		

Дети
Дети
ются
Дети

«летают». Бегают по комнате, машут руками.
останавливаются, прячут руки за спину и покачивато вправо, то влево, «поют».
опять «летают» и машут руками.

«Къæвда»

Къæвда уары,уары!
Бæлас зайы, зайы.
Къæвда уары,уары!
Кæрдæг зайы, зайы
Нал ис къæвдайæн кæрон,
Цъиутæ цадæй нуазынц дон
Сырдтæ рæзынц, рæзынц
Къæвда банцадис
Хур та ракастис

Дети бегут по кругу
Поднимают руки и разводят их в стороны
Приседают, держа руки на поясе, выпрямляются, подняв
руки вверх
Наклоняются вперед, отводя руки назад, выпрямляются,
опустив руки
Медленно разводят руки в стороны
Медленно поднимают руки и тянут-ся – вдох. Затем
опускают руки – выдох.
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Тема № 9
«Весна»
Раскрась и назови картинку
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Собери и назови картинку
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Тема № 10
«Здесь я живу»
Количество
занятий

Задачи

Словарь

9

1. Воспитание любви
к родному дому.

«Хæдзар», «Чи цæры
хæдзары?», «Æз цæрын
ацы хæдзары», «уат»,
«бандон», «стъол», «Цы
уыныс уаты?», «сараз»,
«мыст», «хæфс», «æз
сарæзтон».

2. Развитие устной
диалогической речи.
3. Прививать основы
чувства доброты и
взаимопомощи.

Языковые
игры

Рецептивные навыки
«хъæлдзæгæй»,
«саразæм хæдзар», «Чи
дзы цæры?».
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Подвижные
игры

Самостоятельная
деятельность
детей

«Базон, чи
цæры ацы
хæдзары?»

«Ссар ын йæ
бынат»
(2 вариант)

«Чи цæры
ацы
хæдзары?»
«Сараз ам
хæдзар»

«Сыхырна»

Нарисовать
свой дом и
членов семьи,
сказать кто это
(на осетинском
языке), раз
резные картинки
Раскраска

Рифмованный материал
к теме № 10 «Здесь я живу»
Мыстытæ лыстытæй
Скодтой хæдзар.
Мæнæ-ма диссæгтæ!
Скодтой хæдзар.
Æнæ дзæбуг
Æнæ зæгæл
Бандон сарæзтам
Уазæгæн!

Дети с воспитателем шевелят ладошками – «лапками».
Складывают обе ладошки так, чтобы получилась крыша.

Бандон саразы йæ къухтæй
Æмæ йæ равдисы сабитæм.

Левую руку поднять вертикально вверх. Прямые пальцы плотно прижать друг к другу. Правую руку в
положении кулачка прижать к левой ладошке большим пальцем к себе, можно менять положение рук попеременно.
Къул, къул,
Цар,
Дыууæ къæпхæны,
Дзинг-дзæнгæрæг!

потрогать щечки
потрогать лобик
прошагать пальцами по губам
нажать на носик
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Игры к теме № 10
«Здесь я живу»
Языковые игры
«Базон, чи цæры ацы хæдзары?»
На столах у детей картинки с изображением собаки, медведя, птички, куклы. Воспитатель показывает картинки с изображением конуры, берлоги, скворечника, дома и спрашивает: «Чи цæры ацы хæдзары?»
Дети поднимают соответствующие картинки и говорят: «Уыцы хæдзары цæры арс (цъиу, куыдз, кукла)».
«Чи цæры ацы хæдзары?»
Воспитатель просит детей взять себе по игрушке, сделать из пальчиков забор, скрестив пальцы правой и левой руки и закрыть этим «заборчиком» игрушку. Игрушка оказалась в домике. Воспитатель стучит
по столу около каждого «домика».
В. Къупп-къупп-къупп. Чи цæры ацы хæдзары?
Ребенок показывает игрушку и говорит.
Р. Æз хæфс дæн, цæрын ацы хæдзары.
Р. Æз мыст дæн, цæрын ацы хæдзары. И т. д.
«Саразæд хæдзар»
На столах у детей геометрические фигуры: красные, жёлтые, белые.
В. Дети, давайте каждый из вас построит себе домик. – Алчидæр уæ саразæд хæдзар.
Дети выкладывают домики из разноцветных геометрических фигур. Воспитатель следит, чтобы домики получились разные: большие и маленькие; красные, белые, желтые.
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Воспитатель подходит к каждому ребенку и спрашивает: «Алан, цы сарæзтай?». Дети дают полные
ответы.

Подвижные игры
«Ссар ын йæ бынат»
(2 вариант)
Воспитатель предлагает детям на осетинском языке положить картинки с изображением изучаемых
предметов (цветов, животных и т. п.) на различные предметы мебели (стол, стул), пол, ковер и т. п.
«Сыхырна»
Дети садятся в круг и воспитатель объявляет тему игры (например, мой дом) Каждый ребенок, передовая мяч по кругу должен назвать слово по теме.
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Тема № 10
«Здесь я живу»
Раскрась и покажи, где кто живёт
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Собери и назови картинку
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Собери и назови картинку
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Кто быстрее добежит до дома?
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Словарь
арс – медведь
ардæм – сюда
æрбатахт – прилетел
атахт – полетел
ахæсс – отнеси
ацы – этот
æз – я
бандон – стул
бæлас – дерево
бæх – лошадь
бинонтæ – семья
бирæ – много
бузныг – спасибо
бур – жёлтый
быдыр – поле
гæпп – прыжок
гыццыл – маленький
гæды – кошка
дзæкъул – мешочек
дидинæг – цветок
диссаг – чудеса
ды – ты
зайы – растёт
зарын – пою

заз бæлас – ёлка
зымæг – зима
зæхх – земля
иу – один
ис – есть
их – лёд
кæрдæг – трава
куыдз – собака
кафын – танцую
къæвда – дождь
къопп – коробка
лæппу – мальчик
мад – мать
мæнæ – вот
мæнæн – мне
мит – снег
митын Дада – Дед Мороз
мыст – мышка
нæгъ – нет
ныв – картина
о – да
пец – печь
пурти – мяч
равдис – покажи

79

ракур – попроси
рахæсс – принеси
рувас – лиса
сабитæ – дети
сараз – построй
сау – чёрный
сбад – сядь
слæуу – встань
сæвæр – поставь
стъол – стол
стъалы – звезда
стыр – большой
сырх – красный
тавы – греет
тæвд – горячий
тæрхъус – заяц
тæхы – летит
тырыса – флаг
уазал – холодный
уалдзæг – весна
уарзын – люблю
уары – идет (дождь, снег)
уасæг – петух
уат – комната

урс – белый
уыдон – они
уый – он
уынын – вижу
уыцы – тот
фесæфт – пропал
фæстæмæ – назад
фыд – отец

хæдзар – дом
хæрзбон – до свиданья
хæфс – лягушка
хур – солнце хуыз – цвет
хъазæн – игрушка
хъазæн чындз – кукла
цай – чай
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цæйас? – какой? (по величине)
чи дæ? – кто ты?
цы? – что?
цы хуызæн у? (какого цвета)
чи? – кто?
чызг – девочка

Вопросы и словосочетания:
Ай цы у? – Что это?
Дæ ном цы хуыйны? – Как тебя зовут?
Дæ райсом хорз. – Доброе утро.
Адон чи сты? – Кто это?
Дæ хорзæхæй – Пожалуйста.
Ды чи дæ? – Ты кто?
Æз дæн – Я есть.
Æри-ма мын – дай мне.
Кæй уыныс? – Кого видишь?
Уый цы у? – Что это?
Уый чи у? – Кто это?
Уым цы ис? – Что есть там?
Цы кусы? – Что делает?
Чи дæ? – Кто ты?
Чи сты? – Кто они?
Чи у уый? – Кто он?
Чи цæры хæдзары? – Кто живёт в доме?
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