
          Сказание о  Кузебае Герде. 

Воспитатель высшей категории 

Воронцова Людмила Максимовна 

 

 Программное содержание:  

1. Способствовать формированию 

элементарных представлений детей о людях, 

прославивших свой край. Познакомить детей 

с биографией Кузебая Герда. 

2.Содействовать развитию психических 

процессов: речи, памяти, внимания, логики. 

Словарная работа: Кузебай Герд, известный 

поэт, переводчик, ученый. 

3. Воспитывать чувства признательности, благодарности и уважения к 

великим людям нашей родины. 

Оборудование: Портреты А.С. Пушкина, К. Герда, слайды из жизни    К. 

Герда, видиоаппаратура. 

 Методические приемы: рассказ воспитателя, показ слайдов 

художественное слово. 

Предварительная работа: Чтение поэмы «Медведи», стихотворений на 

удмуртском и русском языках. Слушание песни «Удмуртская земля» 

Организационный момент:  Удмуртская народная игра «Небыльток» 

(«Растяпа»). 

Мотивация :  Дети стоят по краю ковра. 

В: Ребята, вспомните имя и фамилию поэта, который написал произведение, 

строки из которого я вам прочитаю: 

Раз он в море закинул невод, - 

Пришёл невод с одною тиной. 

Он в другой раз закинул невод, - 

Пришёл невод с травою морскою. 



В третий раз он закинул невод, - 

Пришёл невод с одною рыбкой, 

С непростою рыбкой, - золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

«Отпусти ты, старче, меня в море! 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь, чем только пожелаешь». 

Дети: Это отрывок из «Сказки о рыбаке и рыбке» 

В: Да, это «Сказка о рыбаке и рыбке», а кто же автор этой сказки. 

Дети: Известный русский поэт А.С. Пушкин. 

В: Как вы думаете, что значит быть известным? 

Дети: Это значит, что тебя все знают, узнают, значит, ты сделал что-то 

хорошее, удивительное, доброе для людей, для своей страны. 

В: Молодцы! Как много вы знаете! Ну, если вы такие умные, то скажите, а 

это отрывок из какой сказки?  

…Смотрит старый – над обрывом 

Липа – листья с переливом – 

Высока. И ствол прямой. 

Нет нигде другой такой. 

Помолившись, он встряхнулся,  

Взял топор и замахнулся, 

И услышал тихий крик: 

«Не губи меня старик. 

Я добро твоё запомню, 

Что не спросишь – всё исполню. 

Знай: в долгу не буду я –  

Станет лёгкой жизнь твоя…». 

В.: Узнали? Да, это сказка «Медведи». Мы с вами её  читали, и она вам очень 

понравилась. Как вы думаете, есть что-то общее у этих сказок? 



Дети: Да.  

В.: Если эти два произведения так похожи, то, вы, наверное, подумали, что и 

эту сказку написал А.С. Пушкин?  

Дети: Нет, мы не знаем такой сказки Пушкина. 

В.: Да, А.С. Пушкин не является автором этой сказки.  «Медведи» написал 

поэт, которого тоже называли Пушкиным, только удмуртским.  

В. Хотите узнать, кого же так называли? 

Дети: Хотим.  

Основная часть. 

В.:  Тогда присаживайтесь на стульчики, усаживайтесь поудобнее, слушайте 

внимательно. Эту сказку написал великий удмуртский поэт Кузебай Герд. 

Дети повторяют: Кузебай Герд. 

В.: Ребята, на самом деле его зовут Кузьма Павлович Чайников, но 

согласитесь, это очень длинное имя, всегда так представляться не очень 

удобно и поэтому он взял себе второе красивое и созвучное имя Кузебай 

Герд  (псевдоним) (весь рассказ сопровождаю слайдами)  

Слово: «Герд» в переводе с удмуртского на русский язык означает 

«узел» - связь, дружба народов. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы 

наши люди дружили, так как мы сейчас дружим между собой. 

В: Кузебай Герд родился очень, очень давно, в деревне с веселым 

названием Покчивуко, что в переводе означает Большая Докья.  

Он родился в большой и дружной семье. У него было 4 старших брата, а он 

был пятым самым младшим. Их родители Павел Васильевич и Софья 

Никифоровна были простыми крестьянами. Они жили очень бедно, и чтобы 

прокормить семью им приходилось много работать. Труд был очень тяжёлым 

и когда Кузе исполнилось 10 лет семья лишилась отца и всем братьям 

пришлось помогать маме по хозяйству. 

Они очень много трудились, ходили в лес за ягодами, грибами, кололи 

дрова. И так маленький Кузя приучился к труду. Он научился шить, вязать, 

готовить и был самым лучшим помощником любимой маме.  

Ребятки, а вы помогаете мамам? 



Ответы детей. 

В: Кузьма рос очень шустрым и добрым мальчиком, поэтому его 

любили все соседские ребята, они всегда его ждали, чтобы поиграть в игры, 

которые он придумывал. Давайте поиграем в игру «Клубочек», которую 

придумал Кузебай Герд.  

Игра «Клубочек»: Дети, держась за руки, двигаются, как ниточка, 

запутывая узелок. Проговаривают слова: «А мы улком шли, переулком шли, 

клубок ниточек нашли, клубок катится, нитка тянется, клубок доли-доли-

доли, нитка дали-дали-дали, и опять с конца начинается….».   

В.: Молодцы. Присаживайтесь на стульчики. 

В.: Скоро Кузьме пришло время учиться. Учился он хорошо. 

Учительница часто хвалила его, ставила всем в пример. В школе Кузя всегда 

выступал в детских представлениях, театрах, спектаклях, очень любил петь в 

хоре. В 12 лет маленький Кузя начал писать свои первые стихотворения, он 

включал в них слова из песен бабушек, которые любил слушать и потом их 

пел вместе с друзьями. В это время он учился в селе Вавож в школе, в 

которой было только 2 класса. Она так и называлась Вавожская 2-х классная 

школа.  

Потом пришло время учиться в институте, зная, что Кузя был из 

бедной семьи и его не хотели принимать, но посмотрели какой он 

трудолюбивый и с радостью взяли его учиться. 

В институте он написал свою первую книжку со стихами «Гусляр». 

В:. Кузя очень любил учиться и узнавать много нового, за большие успехи 

приняли в другой институт. Так Кузя стал взрослым поэтом. 

Он стал сочинять много стихов, но к сожалению, эти стихи были 

написаны на удмуртском языке, который не знали другие люди,  

а Кузебай Герд очень хотел поделиться своими           стихами со всеми 

людьми, поэтому он хорошо выучил русский язык, а потом еще пять разных 

языков. Стал писать и переводить с удмуртского на русский язык свои стихи 

и произведения других удмуртских писателей и поэтов, чтобы о них тоже 

узнали. Я предлагаю вам послушать его небольшое стихотворение 



«Цветущая черёмуха». Таких замечательных стихов о красоте родной 

природы Кузебай Герд написал много.  

 «Цветущая  черемуха»   

Лишь  веточкой  черемуха, 

Черемуха  качнет, 

Не  усидится  дома  мне - 

Черемуха  цветет. 

Наверно,  выпал  ночью  снег, 

А  может,  белый  пух. 

Не  белый  пух,  так  белый  снег 

На  ветки  выпал  вдруг. 

В:. Понравилось вам стихотворение. Так красиво может написать только 

образованный, очень талантливый человек. 

 

И хочу вам открыть маленький секрет: Кузебай Герд был действительно 

разносторонне образованным человеком, он не только писал такие красивые 

стихи, но ещё умел играть на разных музыкальных инструментах, прекрасно 

пел. Ему хотелось, чтобы все узнали о народных удмуртских песнях, поэтому 

стал сам сочинять и переводить их на русский язык. Послушайте одну из 

этих песен. Она называется «Удмуртская земля». (Слушание песни). 



Так люди стали узнавать о маленькой Удмуртии, в которой живут и 

трудятся талантливые люди.  

 

  

В:. Ребятки, а как вы думаете, Кузебай Герд писал стихи только для 

взрослых?  

Ответы детей: 

В:. Ну, конечно, же нет. Герд  очень любил детей. Он придумал 

первый детский журнал «МУШ» (Пчелка), в котором переводил и печатал 

рассказы, сказки и стихи для детей. Перевел с русского языка на удмуртский 

рассказы В. Бианки; написал для детей много стихов и сказку «Гондыръёс» 

(«Медведи»), после этой сказки Герда стали называть «удмуртским 

Пушкиным». К. Герд был основоположником удмуртской детской 

литературы, опубликовавшим свыше 80 стихов и около 40 рассказов о жизни 

людей, красоте и богатстве родной природы, всё это изложил простым, 

доступным детям ярким  языком. Он создал замечательные учебники для 

начальных классов: «шуныт зор» («Тёплый дождь», 1924), «Выль сюрес» 

(«Новый путь», 1929), «Начальная геометрия» (1926). «Арифметика» (1925), 

«Окружающая нас природа» (1925), в которых все научные термины перевёл 

на родной язык. Перевел пять учебников с русского языка, а также пьесу Л. 

Н. Толстого на удмуртский язык. Создал четыре поэмы, свыше ста 

стихотворений, повесть и комедию.  



И теперь его знают все люди как в нашей Удмуртии, так и в России. В 

знак благодарности в нашем городе в честь Кузебая Герда, открыли музей, 

его именем назвали школу, улицу, поставили памятник, чтоб люди никогда 

не забывали такого великого человека, который первым рассказал о нашей 

маленькой Удмуртии всем людям.  

В: Понравился вам рассказ о Кузебае Герде? Мне очень было приятно 

вам рассказывать, потому что вы очень внимательно слушали. А как вы 

думаете, Кузебай Герд  только один был такой известный в Удмуртии 

человек? 

Ответы детей. 

В. Да, вы правы. Наша Удмуртия богата талантливыми людьми: 

писателями, художниками, музыкантами, поэтами. Хотите узнать о них? 

 Я обязательно расскажу вам о них, но в следующий раз.  


