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Умён калани

Обществара тёрлё улшану пулса иртет. Вёсем вёренту 

ыйтавёсене те туррёмёнех пырса тиверрё. Кёрён 9улхи ачасене 

вёренгес, ас парас ёр пирки те 9акнах каламалла. Халиччен 9ак ё9ре 

пёлу, аслай парассине пёрремёш вырана хуна пулсан халё сапарлав 

ыйтавёсем мала тухаррё. Ачасене камал-сипет тёлёшёнчен 

аталантарасси пёлтерёшлё. Сапарлав ёрёнче вара унер витёмё питех 

те пысакки ку9кёрет. Вал камал-туйама хускатать, чуна у9ать.

Илемлё литература -  унер искусствин пёр тёсё. Унан 

пёлтерёшё пёчёк пепке пуласлахёшён самай пысак. Ача садёнче 

ачасен литература аталанавён никёсё хывйнать. £аванпа 

пёчёккисемпе ёрленё чухне вёсене кёнекепе касаклантарассине, 

илемлё литература хайлавёсене туйамла итлеме-йышанма 

хйнахтарассине уйрамах тимлемелле.

Ку тёлёшпе воспитатель-педагога пулашма тивё9лё вёрену 

хатёрёсем те 9ителёклё пулмалла. Шел пулин те, паянхи куна ача 

сачёсем валли ятарласа хатёрленё 9акан йышши вёренту 

пособийёсем сахалрах, кёнеке 9улёкёсем пушйрах.

Сёнекен пособие чаваш ача сачёсенче тйватй 9улхи ачасемпе 

ё9леме тесе калаплана. Унта ку 9улхи ачасен литература аталйнавне 

йёркелесе ярас ёр меслетлёхне, занятисен йёркине 9Ьфса катартна.

Пособи чаваш ача сачёсенче кё9ён рулхи ачасемпе ёрлекен 

педагогсемшён тивёрлё пулашу пуласса шанас килет.

Кёнекепе ёрленё май рурална шухашсене авторсем патне 

9итерсен аван пулна пулёччё.

Авторсем.



Ачасен литература аталанавне тёрёслесси

Хальхи тапхарта вирё-тавата рулхи ачасен литература
аталанавне тёрёслеме сёнекен ятарла методика тупма йывар. £апах 
та ?ак тёллевпе А . И. Максакован асла ушканри ачасен чёлхе 
пултарулахне тёрёслеме йёркеленё системари „унер тата пуплев 
ёрё-хёлё” текен пайне илме пулать пулё. Паллах, хаклавне 5-6 
рулхи ачасем валли калапланине шута илсе ана кирлё рулхисен 
аталанавёпе шайлаштарса улаштармалла.

Эпир те асанна авторан методикинчи ёрсене кёрённисен 
литература аталанавён задачисене тёпе хурса улаштартамар.
Диагностика содержанине рак аслайсемпе ханахусене тёрёслесси 
кёчё:

-  ачасем илемлё хайлавсене пёлни (юмахсем, калавсем,
савасем);

-  илемлё хайлавсене вёсен сыпакёсенчен палласа илни;
-  хайлава тимлё итлеме, тишкерме пёлни;
-  инсценировкасене, хайлав т&рах йёркеленё вайасене

хутшанни;
-  кёнекене пётёмёшле мёнле йышанни.
Тёрёслеве рапла йёркелеме пулать тетпёр.
Пёрремёш ёрпе килёшуллён ачаран вал мёнле юмах, калав е 

сйвй пёлнине ыйтмалла.
Хуравёсене рапла хакламалла:
1) программара палартнинчен те ытларах пёлет (а);
2) программара палартна чухлё пёлет (б);
3) программара катартна хаш-пёр хайлавсене пёлмест (в).
Баллсене ракан пек пама пулать:
1) а ушкан -  3 балл (руллё шай),
2) б  ушкан -  2 балла (ватам шай),
3) в ушкан -  1 (рителёксёр шай).
Ытти тавата ё9е те 9ак йёркепех хаклама пулать.
Иккёмёш ё9 валли ачасене халиччен паллаштарна хайлавсен 

сыпакёсене илмелле. Тёслёхрен, „Параппан” (У. Мишши), „Эпё 
укённи” (И. Яковлев), „Самха” (Н. Ыдарай):

1. „...Ат т е паян пасартан
Илсе килчёпараппан..." (У. Мишши „Параппан” );
2 . «...Кёркури ансартран манан пурт пеккине иьисе парахрё. 

Уншан эпё Кёркурие дилленнтём те ана хама татакёпе пудёнчен
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пат! тутартам. Кёркури йёре пудларё. Анне илтрё те: „Мёншён 
тиврён. Хавна тивсессён аван пулё-и? Ава ёнтё вал киле каять; 
кампа вылъан вал кайсассан? ” -  терё» (И. Яковлев „Эпё укённи”);

3 . „...К ун чухлё курса дуренипе дитет пуле», -  тет вал хайён 
ашёнче. Qarma шухашласа илет те каялла дамхаланса вата 
асаннен кивё арчине кёрех выртать...”  (Н. Ыдарай „£амха” ).

Воспитатель рак сыпаксене вулать е капать, унтан ачасене 
малалла тасма сёнет, вёсем мёнле хайлавсенчен пулнине ыйтать.

Хаклав вири: ача хайлава хаех аса илет (а), йанашсем ярать 
(б), воспитатель пулашнипе рер аса илет (в).

Виррёмёш ёр валли (хайлава мёнле анланнине, тишкерме 
пёлнине тёрёслесси) Ю. Смирнован „Чип-чип” калавне илме 
пулать.

Воспитатель калава вуласа парать, ыйтусене хуравлама 
ыйтать. Ыйтавёсене палартна чухне ракна асра тытмалла: ача 
хайлава мёнле йышанни; унти ёр-пур мёнле аталанса пынине 
курни; персонажсен хатланавёсене курма-хаклама пултарни; 
хайлаври хаш-хаш саманта кур умне каларса таратма пултарни.

Тёслёхрен, асанна хайлав тарах ракан пек ыйтусем пама 
пулать: Сана ку калав килёшрё-и? Калав ком динчен? Калавра мён 
пулса иртет? Нина мёншён йёрсе ярас вёднех дитрё? Асламашён 
чаххисем чанах та япах-и, вёсем чаннипех Нинана курентересшён- 
и? Эсё Нина динчен мён калан?

Протоколне рак&н пек рырма пулать: ача хайлава туллин те 
таран анланать, тишкерме пултарать (а), анланма, тишкерме 
йыварланса тарать (б), аслисем пулашнипе кана хуравлать (в).

Таватгамёш ёре санав евёрлё ирттермелле. Эрне таршшёпе 
ачасен хутшйнавёсене, ваййисене санамалла. Вёсем хайлаври 
сюжетсене, персонажсене хайсен ваййисене кёртеррё-и, рак темапа 
рыханна вайасем йёркелеррё-и?

Протокалта ракна палартмалла: вайасене хастар хутшанать, 
хйй тёллён йёркелеме пултарать (а), хутшанать, анчах та сайра, хай 
тёллён йёркелемест (б), кун пек вайасене хутшанмасть, хай те 
йёркелемест (в).

Эрне хушши пыракан санав вахатёнче пиллёкмёш ёре те 
иртермелле. Вал ракна папартассипе рыханна: ача кёнеке юратать 
(час-часах алла илет, укерчёкёсене тимлет, вуласа пама ыйтать) (а), 
кёнекепе хушаран рер интересленет (б), кёнеке пурри-рукки ачашан 
пур пёрех (в).
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Ачасен литература аталанавён шайне пётёмешле палартма 
кашни ёрпе пухна баллсене хушмалла. Пилёк ёрпе ача чи нумаййи 
15 балл, чи сахалли -  5 балл пухма пултарать. Схаван па та вёсен 
аталанавён вирё шайне рапла уйарапар:

1) руллё шай -  13-15 балл;
2) ватам шай -  9-12 балл;
3) рителёксёр - 5-8 балл.
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Ачасене литературапа паллаштарас ё5ри тёп ыйтусенчен пёри 
— ун шалашне, вулав-итлев картине палартасси.

Ачасене паллаштармалли хайлавсен шутне калавсем, 
юмахсем, савасем, савалла юмахсем, тупмалли юмахсем, сапка 
юррисем, чёну-йыхрав саввисем тата ытти те кёмелле. Тема 
тёлёшёнчен вёсем тёрлё енлё пулмалла: ача-пача пурнарё, вёсен 
ваййи-кулли, теттесем, аслисен ёрё-хёлё, рут ранталак, чёр чун тата 
йывар-курак тёнчи. Хайлавсене суйлана чухне ку рулхи ачасем 
ытларах фольклор, сава енне туртаннине шута илмелле.

Ача сачёсен хальхи программисенче литература вулавёпе” 
эрнере пёр заняти ирттерме палартна. Паллах, ку рителёксёр. 
Аслисен кашни кун ачасене вуласа е каласа пама вахат тупмалла. 
(^ака ачасен режимёнче яланах пёр вахатра иртсен татах та аван 
пулёччё. Калапар, рывёрса тана хырран. К у ёре темипе содержани 
тёлёшёнчен илсен заняти-ёдлё каладу теме пулать.

Кёрён ушкйнра литературапа паллаштарас тёлёшпе 
Л.М. Гурович рак задачасене палартать:

-  ачасене кёнекепе касаклантарасси, тимлё итлеме вёрентесси;
-  ачасен кулленхи пурнарне пуянлатасси, илемлё 

литературана йыш&нма-анланма кирлё опыта йёркелесси;
-  хайлавра пулса иртекен пуламсен рыханавне курма 

вёрентесси;
-  санарсен хатланашёсене санама, хаклама вёрентесси;
-  ачана хайлавсене аша камал-туйампа итлеме ханахтарса 

пырасси;
-  ачасене автор самахпа укерсе пана санлахсене курма 

(иллюстраци урлй, хййён опытне тёпе хурса), иллюстрацисене 
санама вёрентесси.

Чаваш Республикинче тёпе хурса ёрлекен программара 
(„Программа образования ребенка-дошкольника”) палартна 
задачасем халь асаннисене хирёрлемеррё. (^ак программапа 
килёшуллён ачан:

„...илемлё литературари санарлах хатёрёсемпе киленме, 
хайлав шухашне анкарма пултармалла, унан содержанине план 
тарах аслин ыйтавёсем пулашнипе йёркипе каласа пама пёлмелле.

Сюжет, тытам тата текст шалашёнчи рыханусем ринчен ансат 
пёлусем калапламалла, санарсен уйрамах курамла хатланавёсене

Кёрён рулхи ачасене литературапа паллаштарас меслетлёх
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палартма, вёсене хак пама вёренмелле. Илемлё хайлавсене итленё 
май пуламсемпе тата геройсене кур умне каларса пама, вёсем 
ринчен кёнекери укерчёксем пулашнипе икё-вирё предложенипе 
каласа катартма пултармалла.

Пёчёкрё йапатмашсене, савасене палартулла каласа пама 
пёлмелле” .

Кунсар пурсар О. С. Ушаковапа Н. В. Гавриш тата ракна асра 
тытма сёнеррё. Кашни занятирех тёрлё задача лартмалла: ачана 
хайлава камал-туйамла йышанма ханахтарасси; санарлах мелёсене 
курма вёрентесси; рав хатёрсене хайён пултарулахёнче уса курма 
ханахтарасси.

Кёрён ушканра юмахан, ун сыпакёсен модельне калаплама та 
вёрентмелле. Модель хайлав содержанине анланма пулашать. 
С^аврака румне халхасем укерсе хурсан ача рак санарта мулкача 
курать, вал сиксе тилёрен тарнине анланать. Модель калаплани 
самахпа укернё-санлана пуламсене куркёрет катарта май парать.

Кашни занятинчех ачасен пултарулахне аталантаракан ёрсем 
сёнмелле. К у вал вёсен пуплевне самах, граматика, фонетика 
тёлёшёнчен аталантарма пулашакан ханахтарусем. Ачасем вёсене 
пурнарлана май танлаштарусемпе эпитетсене, синонимсемпе 
антонимсене тупса палартаррё. Пана самах патне рифма тупма, вал 
е ку йёркесене тёрлё хавартлахпа, сасса улаштарса (хыта е хуллен) 
тёрлё интонаципе калама хёнёхаррё.

Хайлав тарах пурарна каларура ачасене хайсен шухашне урса 
пама, тёрлё хускану, укерчёксем урла туйамсене палартма 
хистемелле. Содержанипе килёшуллё кёвё итлени те выранла. 
Тёрёс суйласа илнё кёвё ачасене хайлава тимлесе итлеме, туйамла 
йышанма хатёрлет.

Воспитателён кашни занятине тёплён хатёрленмелле.
Итлемелли хайлава суйласа илесси -  питех те пёлтерёшлё ёр. 

Воспитателён ана тёрлё енлё тишкерсе суйласа илмелле -  теми 
ачасемшён касакла-и, тёп шухашне йнланма пултарёр-и, санарсен 
характерёсемпе хутшанавёсем урамла-и, автор уса курна илемлёх 
мелёсене ачасем евёрлеме пултарёр-и? £апла суйласа илсе ачасене 
чи лайах хайлавсемпе, чи лайах кёнекесемпе рер паллаштармалла.

Каларусемпе педагоган ачасене литература хайлавне таранрах 
анланса, туйса илме пулашмалла. Кашни тёлпулу умён аталантару 
задачисене палартмалла. Хайлав сюжетне, хайлаван чёлхипе 
стильне тишкернё май мёне тимлемеллине шутламалла -  хаш



самахсемпе йёркесене ачасене калаттармалла, а<;та мён 
анлантармалла, мёнле ыйту памалла; хаш самантсене мёнле 
интонаципе вуламалла, епле хусканусемпе мёне палартма май пур, 
мёнле катарту хатёрёсемпе (тетте, картина, укерчёк, иллюстраци) 
уса курмалла.

Хайлав содержанине, тёп шухашне ачана епле 
анлантармаллине те воспитателён тёплён шутламалла.

Таваттари ачасем хайлаври ё?-пу9 епле аталанса пынине 
йёрлесе пыма вёрене99ё, савари ритма танлама ханахса пыра99ё. 
Кунпа пёрлех хайлаври тёп геройсене палартма, вёсен 
хатланашёсене санлама хаютама та вёренсе пымалла. Ачасен хайсен 
пуплевёнче хайлаври санарсен кала9авне те евёрлеме пултармалла. 
Иллюстрацисемпе ё9леме вёрентесси те пёлтерёшлё. Ачасене вёсем 
тарах хайлавсене уйарса, суйласа илме ханахтармалла.

Хайлавсемпе ё9ленё май вёсен илемлёх тёнчине, композицине 
У9са пама тарашмалла. Тёслёхрен, „ Панулми” (В. Давыдов- 
Анатри), „Ш ап а” (А. Ильин) савасем итлеттернё май у9амла, У99ЙН 
куранакан рифмпа ритм вылянавне катарма меллё.

Кёнекепе паллашна май ачасем хайсем хайлава йнланма 
вёренсе пынине туйса илни те питё паха.

Кашни хайлав хайне евёрлё. Пёри рифмапа пуян, теприн 
содержанийё тытканлать, ви99ёмёшён ритм вылявё малти выранта. 
Кашни занята задачисене палартна чухне 9аксене пурне шута 
илни питех те аван.

Кунсар пу9не ачасен аталанавне те шута илмелле. Тёслёхрен, 
хайлавра 3-4 санар пулсан кё9ён ушканри ача хай тёллён унта ё9- 
пу9 йёркине палартма йыварланать. (^аванпа ку задачана ,№улкач, 
тиле тата автан ” юмахпа паллаштарна чухне лартатпар, 
Ю. Силэмён «Кантака ком тёрленё?» калава вулана май вара аса 
илместпёр.

Кашни занятире палартакан задачасем пирки асаначчё ёнтё. 
Тепёр пёлтерёшлё ёд вал -  ачана занятире тёл пулна санарсене, 
илемлёх мелёсене харпарлама, хайён ваййисене ку9арма 
пулашасси.

фак тёллевпе занятире хайлаван мёнле те пулин сыпакне 
выляттарма пулать. Драматизацие воспитатель хай йёркелет. 
Кайран вара пётём хайлава аса илсе вайара катарма ачасене хайсене 
яв&9тарать.

Занятие тавата пайран йёркелеме пулать: 1) куртём кала9у;

9



2) воспитатель хайлава катартулла вуласа пани; 3) текста 
тишкерни; 4) пётёмлету.

Куртём кала?аван тёллевё -  ачасене хайлава йышанма 
хатёрлесси. Вал 1 -  3 минута пырать. Ун содержанийё хайлаван 
хайне евёрлёхёнчен, ачасен опытёнчен, вёрену тапхарёнчен килет. 
Кунта иллюстрацисемпе теттесем пахма, хайлавра санлана ё?сем 
9инчен ачасем мён пёлнине асамлаттарма пулать (Ас таватар-и, 
адта кайначчё, мён курначчё? Иртнё занятире мён динчен 
каладначчё-ха? тата ыт те). Тёслёхрен, Ю. Васнецован ,^Сёр ачапа 
у п а ”, юмахне сйнлакан иллюстраци тарах ачасенче ?ак ыйтусене 
сёнетпёр: „Укерчёк динче кама куратар?", „Х ёр ача адта?”, „Вал  
мён шухашлать-ши? ”, „ Ку укерчёк мёнле юмаха аса илтерет?”, 
„ Варманта духалса кайна хёр ача динчен калакан юмаха аса илёр- 
х а ”.

Кала9у хы99&н воспитатель ачасне занята тёллевёпе 
паллаштарать: ,Халё сире хёр ачапа упасем динчен юмах каласа 
парап. Кухутёнче каладу пёр хёр ачапа еидёупа динчен пулё. Ку вал 
вырас халах юмахё -  „ Видё упа ”.

В. Давыдов-Анатрин „ У п а ”  сйввине вуласа париччен педагог 
ачасене урамра мёнле вылянине аса илме ыйтать: мёнле вылярамар, 
юртан мён турймар?

Хашпёр чух воспитатель турех, заняти пу9ламашёнчех, 
ачасене 9ёнё кёнекепе паллаштарасси 9инчен пёлтерет. £ав 
кёнекепе киленме май парать -  укерчёксене катартать, кёнеке мён 
9инчен пулнине тав9арса илме сёнет.

Ачасене кёнеке хуплашкисене санаттарса та кйсйклантарса 
яма пулать. Тёслёхрен, воспитатель ачасене П. Эйзинйн „ Упа 
керменё”, (иллюстрацийё И. Е. Калентьеван), юмах кёнекин 
хуплашкинчи укерчёке кйтартать, ыйтусем парать, 9апла 
пётёмлетет: „ Упа мёншён чуречерен пахса ларнине дак кёнекене 
вуласан пёлёпёр ”.

Куртём кала9ура хайлав сыпакне те уса курма пулать. 
Тёслёхрен, ,£улдасем ”  савва вуличчен воспитатель ачасене кёрхи 
9ул9йсене санама сёнет: „ Нумай пулмасть дулдасем мён тёслёччё? 
Халё вара мён т ёслё?'). Педагог ачасен хуравёсене анлалатса 
(Qama, тин дед дулдйсем симёс тёслёччё. Халё вара мён тёсли кана 
дук?!) хайлаври самахсене хуш са хурать: Пулса тана симёсрен,/ 
Хёрлё, сара та кёрен.

В. Давыдова-Анатрин „Илтём эп кушак валли”  саввипе
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паллашатарассине тетте-кушак катартнинчен пурлама пулать. 
Малтан воспитатель 9ак чёр чуна санлать, унан варам хурине 
катартать. Чёр чун £амё-тумё 9инчен кала9ать. Кала9ава 9апла 
вё9лет: „Кушака тум тир тахантарасси мёнпе вё9леннине халё вулас 
саваран пёлёпёр” -  В. Давыдов-Анатри „Илтём эп кушак валли".

Занятии тёп пайё хайлава итленинчен пу9ланать. Вал 1 0 - 1 4  
минута тасалма пултарать. Тёллевё — ачасене хайлава таранрах, 
туллинрех анланма пулашасси.

Воспитателён питё тимлё пулмалла. Ачасен камалне пасасран 
асарханмалла. Ыйтусем тарах хайлав сыпакёсене асамлама 
пулашмалла. Ачашан хуравлама васкамалла мар, ана хайне 
шухашлама хистемелле. Вал хай усёмне курса хавхалантар.

Занятии ку тапхарёнче тёрлё мелпе уса курма пулать: 
анлантарни, ыйтусене хуравлаттарни, ханахтарусем, дидактика 
ваййисем, сыпаксене вулани, сып&ксене выляни, сюжета йёрлени.

Ачасен ё9ё тёрлё енлё пултар, вёсем ан ыванччёр тесен, асаннй 
мелсене пёлсе ылмаштарса пымалла. Калапар, ачасем малтан 
педагог анлантарнине итле99ё, укерчёксене сана99ё, хайлавпа 
9ыханна хусканусем тава99ё, ыйтусене хуравла99ё тата ытти те. 
£акан пек ё9лени ачасен тимлёхне сунме памё, занятире вара вёсен 
камалё те савак пулё.

Анлантарни ачасем вал е ку ё9е ятарласа тимлеттерме кирлё. 
Уйрамах ё9е пу9ласа пурн&9ла99ё пулсан. Тёслёхрен, ачасене 
кёнекери укерчёксем тарах ун содержанине анкарма вёрентес 
тёллевпе воспитатель 9апла анлантарать: ,^алтан кёнекери 
укерчёксене пурне те пахса тухар. Кунта кама (мёне) ытларах 
тёл пулатпар? ”. Е тата ачасене саван ритмне катартасшйн пулсан 
(В. Давыдов-Анатрин „Пан улми”  тата А. Ильинан „Ш а п а ” 
саввисем т&рах): „ Савари йёркесене вулана май пурнесене
выляттарма пулать. Пахар-ха мёнле таватап ” (вулать те 
пурнисемпе вылятать): Натали / Сан валли / Илсе килтём / 
Панулми: / Чи хёрли, чи тутли -  / Анис улма / Текенни.

Тепёр хут вулана чухне хусканавёсене ачасем тава99ё.
Анлантарни хайлаври персонажсене санлана чухне те питё 

кирлё. Тёслёхрен „Мулкач,тилё тата автан" юмаха итленё 
ХЫ99&Н воспитатель ачасене 9акан пек ыйтусем парать: „Мулкача 
пулаиша пулна чёр чунсене пурне те аса илёр. Вёсенчен хашё чи 
пёчёкки? Чи пысакки? Аса илёр-ха, чёр чунсем пурт патне епле 
дывхарна, тилле мён калана? Автан вара мёнпе пьша, мён
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калана?" Унтан дапла анланатарать: „Автан чёр чунсенчен чи 
пёчёкки, анчах та вал тилле хаваласа яма пултарчё. Мёншён тесен 
вал хаюлла, тавдарулла, маттур ”.

Анлантарни ачасен ёд-хёлне пётёмлетнё чухне те вырйнла. 
Тёслёхрен, ачасем Давыдов-Анатрин „ Уссен эсё ком пулан?" 
кёнеки тарах Т. И. Немцеван укерчёкёсене пахаддё. Воспитатель: 
,JCy укерчёксене санаса мён пёлтёмёр-ха? -  тесе ыйтать те ачасен 
хуравне кётмесёрех малалла саспа шухашласа каять: Пёр
укерчёкёнче хёр ачана укерсе хуна. Вал кровать думёнче тарать. 
Тепринче ..., виддёмёшёнче вара ... апла пулсан ку кёнеке ачасем 
динчен, вёсен ваййи-кулли динчен. Тёплёнрех пёлес тесен кёнекине 
вулас пулать ”.

Анлй саралнй, тйташ усЗ куракан мелсенчен пёри вал -  ыйту- 
хурав. Ыйту ачан шухйшлавне хута ярса, ана кирлё пек йёркелесе 
пыма май паракан мел. Ыйтусенчен пёрисем ачасем хайлава мёнле 
йнланинне удЗмлама пулЗшаддё, теприсем -  хайлав мёнле кЗмЗл- 
туМ м  дуратнине катартаддё, виддёмёшёсем -  ачасене хайлаври 
сЗнарлйх мелёсене курма вёренсе пыраддё тата ытти те.

Ы йтусене хуравлама тЗрашнЗ май ача хаш чух ас тавЗмё дине 
тайанать, тепрехинче ана ытларах шухашлавё е шухаш вёдевё 
пулашать. Ыйтусемпе ёдленё чухне ача вёсене хЗй тёллёнех 
хуравлама пултарни-пултарманнине пёлсе тани те пёлтерёшлё.

Хайлавра пулса иртекен ёдсен аталанавне курма, санарсене ас 
туса юлма пулйшакан ыйтусене ку дулхи ачасем дамйллйнах 
хуравладдё. Тёслёхрен, „Автан инкеке лексен чах камран пулашу 
ыйтрё? Суркуннен дулне аса илёр. Хёветут мёнле чёр чунсене касса 
каларчё?” тата ытти те. Ку ыйтусене хуравланй май ачан 
шухашлавё те аталанать, хайлава пётёмёшле аса илме те май 
пулать.

Воспитателён ачаран хурава „туртса” калармалла мар. Ана 
хуравне туллин йёркелеме пулашмалла. Ыйтупа хурав хушшинче 
ытла пысак тахтав пулмалла мар. Ача чЗрманса тйрсан педагогЗн 
ана хуравне пёрле шухЗшласа шырама хистемелле. Тёслёхрен, ыйту 
хыддан хайлаври кирлё сыпака тепре вуласа ыйтавне тепёр хут 
парсан та юрать. £апла, „Пукане юмахёнчи” пуканен кутанрах 
камалне удса пама воспитатель ачасене вйл чёр чунсемпе мёнле 
каладнине аса илме сёнет. Унтан кирлё сыпаксене вуласа парать: 
„ Тытасса тытап та, сан юрру-ташшу епле-дке. Юрласа-тагиласа 
катарт эппин”, „Кай, сана тытса пулмастех. Ачам санран
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харасахукё”. „А й  сан юрру хитре-дке. Татах юрласа катарт-ха”. 
Юмахри пур диалогри пуканен хуравёсене аса илтерни ачана хайён 
хуравне тёрёс йёркелеме пулашать. Кун пек чух юмах тексчё 
ачашан тёрев пулать.

Тепёр чухне воспитатель ачасене тёрёс хурав патне хушма 
ыйтусем парса илсе пырать. Тёслёхрен, „ Упапа хёр ача” юмахри 
хёр ачан тав^арулахне катартма воспитатель рапла ыйтать: „Х ёр  
ача тавдарулла пулни адтан куранатъ? ” С^ийёнчех хуш са хурать: 
„А са илёр-ха, упа хёр ачана мён каларё? Хёр ача кардинккана упана 
систермесёр епле кёрсе ларма пултарчё? ” „ Упа дул динче 
кардинккана ан удтар тесе вал мён шутласа тупрё? ”

Пёчёккисемпе ёрленё чухне курамла материал уса курни 
самай пул&шать. Калапар, „Мулкач, тилё тата автан” юмахпа 
паллаштарнй май чёр чунсенчен хашё чи пысаккине, в&йлине 
палартма теттесем пулашё?.

Сюжетла укерчёксемпе усй курни, кёнеке хуплашки сйнлани 
те вырйнлй. Курамла мелеем ачан хуравне туллирех калйплама 
пулаша99ё.

Пёчёккисемпе ё9ленё чухне воспитатель тёслёхё те пысак 
пёлтерёшлё. Малтан ачасем хайсем тёллён хуравлама тарашеа 
паха99ё. Унтан воспитатель ачасен хуравне хаклать те пётёмлетсе 
капать. Калапар, „Пукане юмахё” тарах „Ч ёр чунсем пуканене 
мёнле юрласа-ташласа пачёд-ха?” ыйту 9ине хуравласа пёр ачи 
курак мён тунине аса илме пултарать, тепри -  9ер9и мёнле 
юрланине тата ытти те. Воспитатель ачасене мухтаса 9алла 
пётёмлетет: ,Маттурсем, кашниех мёнле те пулин чёр чун динчен 
аса илме пултарчё. Пурин динчен те пёрле дапла калама пулать. 
Итлёр. ” Кун ХЫ99ЙН воспитатель хййён хурав-тёслёхне ачасене 
асамлаттарать. (^апла пёчёккён ачасем самай каткас ыйтусене 
хуравалама ханахеа пыра99ё.

Ачасен хуравёсене хакласси пирки 9акна калас пулать. Хаклав 
яланах конкретла пулмалла, хаклана чухне занята тёллевёсемпе 
задачисене шута илмелле.

Тёслёхрен, занятире автанйн хаюлахне {„Мулкач, тилё тата 
автан” юмах) катартасшан. Юмаха палартулла каласа пана ХЫ99ЙН 

ачасенчен 9апла ыйтатпар: „Сире ытларах кам килёшрё?Мёншён?" 
Тен кама та пулсан тилё килёшрё пулсан, воспитатель 9апла калама 
пултарать: „ Qawia, тилё хитре чёр чун. Ун хури варам, капашка, 
хитре. Анчах та юмахра тилё мулкача курентерчё -  хай килёнчен
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хаваласа каларса ячё. Ку вара лайах-и? (, 'ук, тилё хатланашё сана 
килёшессе ёненес килмест ”.

Текстпа ёрленё май вайа мелёсемпе (игровые приемы) 
выранла уса курмалла. Ваййа тёрлёрен йёркелеме пулать.

Тёслёхрен, ,, Qam a ком (мён) калатъ?" вайара ачан вал е ку 
самахсене хайлавра персонажсенчен хашё каланине пёлмелле:

-  Ан ди мана, катак тута, эпё сана юра юрласа катартап 
(йава).

-  Ну, ду-ук, текех мана улталаймёд! -  тенё. -  Сынсем хайсене 
м аш а туччар. Эпё вара малтан апатланап, кайран даванап 
(кушак).

-  Эй, хураскер, паран, дул пар мана! -  Ак тата! Сана дул 
парап-и! (така).

Тепёр вайа: „К у  хайлава пёлетён-и?” Текста палласа илни -  
аса хывас ёрён пёрремёш утамё. £акан пек вайа, ачасене 
хайлавсенчи ef-nypa вайасене курарма пулаша59ё.

„К ом  тимлёрех?”  вайа вара хайлаври контрасларах сыпаксене 
вуласа парассипе, вёсене укерчёксемпе шайлаштарассипе рыханна. 
Вййа умён воспитатель укерчёксенче санлана кашни сюжета ача 
мёнле анланнине тёрёслет.

Унтан хайлаври икё-вирё сыпака вуласа парать, ачасем 
укерчёксенчен вуланине санлаканнине суйласа илсе катартаррё.

Тёслёхрен, „Пукане юмахёпе” паллашсан ачасем икё укерчёк 
санаррё -  пёринче пукане хавасла, хитре, тепринче -  йёрет, 
эрешсене рухатна. Воспитатель рак сыпаксене вулать: 1) „Ака  
пырать пукане дулпа”, 2) „Q a m a  вара вал тарда тупаймасарах 
макра-макра киле тавранать”. Ачасем кирлё укерчёксене тупса 
катартаррё.

„К ом  тимлёрех?" вййа ачасен асра санарлас пултарулахне 
(воображение) аталантарма пулашать, вёсене хайлав чёлхине 
тимлеме, санарлахне туйма ханахтарса пырать.

Пёчёкксем савйлла хайлавсене ытларах юратаррё. Вёсене 
рифм, ритм илёртет.

Рифмана курма вёрентекен мелсен пёри вал -  ачасене савван 
йёркине вёрлеме сённи. Тёслёхрен, воспитатель рапла пурлать: 
,JBan -  асамда кёркунне —Хуравларё ман... Ачасем каласа пётереррё 
— „анне". Воспитатель рифма-самахсене тепёр хут каласа илет: 
„Кёркунне -  анне ”.

Е тата: ,JUypa юрё дурё, дурё, / Таврана илап-шура ... ачасем

14



пурте перле вё9ле99ё — „т урё”. Воспитатель каллех кирлё 
самахсене уйарса калать : „ду р ё-  турё”.

Ритмасене курма вёрентме Д ё р л е  ту" вайа пулашма 
пултарать. Ку ваййа вьшяма у9амла, рифмалла, хусканусем тума 
меллё сава суйламалла. Калапар, В. Давыдов-Анатрин „ Упа" савви. 
Воспитатель савва вулать, ачасем упан хусканавёсене катарта99ё: 

Упа, упа, утаман,
Ана туна шур юртан,
Ана туна пит аван 
Пёчёк ача cap Иван.
Занятии тёп пайёнче пёр икё -  ви9ё минут хушшинче хайлаван 

пёр-пёр сыпакне выляса илме те пулать. Кун пек чухне кашни ача 
валли вале9се памалли материал ал айёнче пулмалла: теттесем, 
хайлавра калакан ытти атрибут, персонажсен картонран касса 
каларна ёмёлкисем тата ыти те.

Вале9се париччен ачасене 9ак персонажсене, вёсен 
самахёсене, хусканавёсене аса илтермелле.

Занятии 9ак пайне вё9лесе воспитатель 9апла пётёмлетме 
пултарать: „ Эпир халь дак теттесемпе мёнле выляма май пуррине 
куртамар. Вёсене хамар теттесен кётесне хурапар. Кайран хавар 
тёллён дакан пек выляса пахар. ”

Занятии юлашки пайё питё кёске -  пёр минутран ытла мар 
пулать. Воспитатель 9апла пётёмлету тавать: ,Даян эпир мёнле 
кёнекепе паллашрамар? Ком (мён) динчен ку кёнеке? Мён касакла 
пулчё? Мёне ас туса юлтар? ”

Малтанласа воспитатель хай кёна пётёмлетет. Каярахпа 
ачасене те ява9тарма пу9лать. Паллах, ачасен хуравёсем малтан 
кёске пулё9. Майёпен вёсем ансат пётёмлетусем калаплама та 
пултарё9.

Занята вахачён чи пысак тупи хайлав тексчёпе ё9лессипе 
9ыханать. Воспитатель ку ё9ре тёрлё мелсемпе уса курать.

Илемлё хайлава йышанасси, анланасси ансат мар. ^ак 
механизм самай каткас. Хайлава анланса илесси ачан пурн&9 
опытёнчен нумай килет. Чылай чухне вуласа е каласа паракан 
хайлавсенчи ё9-пу9 ачасен пурна9ёнче пулман пуламсемпе, 
япаласемпе 9ыханна. Ачасем хайлава тёрёс анланччёр тесен, вёсене 
кёнекепе тёл пулма ятарласа хатёрлес пулать.

Хатёрлев тёрлё енлё пулма пулмалла -  с&навсем ирттерни 
(наблюдение), иллюстрацисене пёрле пйхни, тёрлё кала9у тата ытти

15



те. Ё9е мёнле йёркелесси ачасен пёлу шайёнчен, ача сачёнчи 
майсенчен килет.

Калапар, Н. Ва9анккан „К ачака” саввине вуличчен ачасене 
рам арласа ларакан хёр арам укерчёкне катартма пулать. ,Дёнчеле”  
самаха мёнле анланнине тёрёслемлле. Укерчёке санана май 
кёнчелери рам вёрне качака сухалёпе танлаштарни те выранла.

Мелсене суйласси хайлав уйрамлахёсенчен килет. £ ут 
ранталак ринчен калакан савасемпе паллаштарас умён уралса 
руренё чухне санавсем, вайасем, каларусем иртерсен аван.

Ачасене илемлё хайлавсемпе паллаштарасси ача садёнчи 
вёренту-аталантару процессёпе пётёмёшле тача рыханса тамалла. 
£ак кунхи, эрнери, уйахри задачасене, ачасен ёр-хёлне, рулталак 
вахатне шута илмелле.

Пёрремёш юр русан ачасене чурече патне чёнетпёр 
Е. Афанасьевой „ Ю р ’’саввине вулатпОр, урама тухма сёнетпёр: ()ён 
юр укрё, /  Харпак юр. / Пирён таврара /  Шап-шур. / Вал чёнет-дке 
урама: / -  Ачасем, /  Тухар йёрхывма!

Тепрехинче, меллё самантра А . Гал кинан ,£итрёд 
сивёсем  ’’саввине вулатпар: Qumpig сивёсем, / Шанчёд пёвесем. / 
Мамак пек шап-шур / Укрё капаш юр. / Выртрё дёр вара / 
С^ыварма тинех, / Сивё дапасран /  Талап витпёнсех.

Хёлле урамра выляна чух, ачасем юртан мён тума пулнине аса 
илеррё (юр кёлетки, тавайкки, юр чамарркки...). Воспитатель вёсене 
пёчёк ача cap Иван мён тунине аса илме ыйтать. Хаех савва аса 
илме пулашать: Упа, упа, утаман, / Ана туна шур юртан, / Ана 
туна пит аван /Пёчёк ача cap Иван. (В. Давыдов-Анатри „У п а ”)

Хёл кунёсенче тёлёнмелли нумай. Ака раштав сиввисенче 
шап-шура пас тытнй йывйр-тёмёсем юмахри пек лараррё. X. 
Семенён ,/Хёллехи варман ’’савви аса килет: „ Qanna дара йывадсем / 
Шавламасар лараддё. / Пас айёнчи туратсем /  Темле маннан 
курнаддё".

Ачасене хайлавсене итленё май руралакан шухаш-камалёсене 
хайсен укерчёкёсенче санлама сёнсен аван: „Э сё хёле мёншён 
юрататан?”, „Сана мён ытларах килёшет?”

Ашшё-амашё пулашнипе кайаксем валли сырашсем туса 
раксан вёсен кашни кунах рунатла тусёсене санама, вёсене апат 
пама май пулать. Воспитатель ачасене А. Галкинан „Кайаксен  
кёреки” саввине вуласа парать: Пёчёкдед сётелён / Кёреки пит 
селём: / Тап тулли тёпренчёк, / Калан, тыр кёлечё.
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Сивё хёл ХЫ99&Н 9уркунне 9итет. £ ут 9анталак чёрёлет, 
ешерме пу9лать. £уркунне 9улталакан тёлёнмелле вахачё. Тёмёсем 
айёнче юр та кайса пётмен-ха, туремсенче вара пёрремёш курак 
ешерет.

£ака пурте ачасене хавхалантарать, камал-туйамне 9ёклет. 
Воспитатель ачасене вёсен камалёпе килёшуллён савасем вуласа 
парать: Qypxu дил вёрет / Аша кантартан / Сар хёвел кёрет / Уда 
кантакран. / Хёвелпе вылять / Пёчёк Марине. / Тутинче кулатъ / 
Сута дуркунне. („Сурхи дил”  Н. Теветкел). Е тата: Хёвел хёртет 
куллен, / Хуралчё тавайкки. / Ynne выртатъ иккен / Кирукан 
дунашки. / Таратъ вал тунсахпа / Тавайккине пахса. / Тинех 
дунашкапа / Анайман яранса. (Хуралчёт авайкки” Н. Теветкел).

Ачасене пёчёкрен 9ут 9анталака юратма, упрама вёрентсе 
пымалла. QaK ё9 куллен пулса пымалла. Ё9ре ваттгисен 
самахёсемпе каларашёсемпе анла уса курсан лайах: „ Сиччё вид те 
пёрре кас” „Е д  дынна илем курет”, Eg апат ыйтмастъ, вал хай 
тарантаратъ”, „Еде пудансан вёдне дитер", „Ёдчен ала валли ёд 
тупанать”, „ ’ ’Ёдсёр пурнад илемё дук”, „Ёдлекен атапа, ёдлемен 
дапатапа ”.

Тупмалли юмахсене те манса хавармалла мар. Ака урама 
тухсан ачасенчен 9апла ыйтма пулать: „ Асатте хат а удатъ, 
асанне дамхи тухатъ” (хёвел). „Пат-пат! шапарлан, / Паттарпа 
вал пёртаван: / Самсасар та пултарать - / Таран шатак 
шатарать ” (тумлам). „ Чёмсёр пичче сан умра / Пин ала ун, пёр 
ура” (йывад). „Хёл мучи аста иккен - / Кёперёсем кёмёлтен ” (пар).

Кёнеке ачасен 9ывах тусё пултар тесен воспитателён кунран 
кун тйрашмалла. Кашни тёл пулу ачасене мён те пулин 9ённи кутёр, 
пёлнине тарйнлатма пулаштар.



Конспектсен тёслёхёсем  
СЕНТЯБРЬ

Пёрремёш эрне. Чаваш ача-пача самахлахён хайлавёсем

Пёрремёш эрнере ачасене чаваш ача-пача самахлахён 
хайлавёсемпе паллаштаратпар.

Ёд тёллевё: ачасене чаваш ача-пача самахлахён хайлавёсемпе 
паллаштарасси, вёсемпе xafaH уса курнине пёлтересси, итлес кЗмЗл 
9уратасси, хайсен ваййисенче уса курма хЗнахтараса пырасси.

1-мёш калачу
Сапка юррисем

Кирлё материал: пуканесем, сЗпка укерчёкё, кровать-тетте.
Ёд йёрки. Воспитатель ачасене пуканелле выляма чёнет. ВЗл 

пуканене апат 9итернё иккен, халь ак фыварттарасшЗн. Ана епле 
9ывЗрттарса ямалла-ши, тесе ачасенчен пулашу ыйтать. „Сапка 
юрри юрласа памалла пепкене. СЗпка юррипе вЗл питё хавЗрт 
9ыварса кайё” , -  те99ё ачасем. ,,^апла-9ке, ара,”  -  „тав9арса илет” 
воспитатель те.

Воспитатель пуканене алла илсе сиктерсе юрлать:

Нянине -  паппине,
Паппине — нянине.
Лаштам-лаштам яранма,
Шаппан-шаппан дыварма.

Воспитатель ачасене хуллен анлантарать.
-  Нянине тесе пирён асатте-асаннесем пёчёк ачана юратса 

каланЗ. Нянине -  паппине тесе вёсем ача патне ыйхЗна-паппана 
чённё. СЗпка юрри ачана ыйхЗ сунать. Ыйхине те, ачине те пёрле 
«лаштан-лаштан яранма, шаппан-шаппан дыварма» хушать.

-Т е м , вйранасшЗн пулмалла... Тепре юрлать:
Нянине -  паппине,
Паппине -  нянине.
Лаштам-лаштам яранма,
Шаппан-шаппан дыварма.
-  Ыйха, килсем пирён пепке патне. Няни лЗштЗм-лаштЗм 

ярЗнтйр, шаппан-шаппЗн 9ывЗртар.
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-  Сыварса кайрё. Эпир ана чармантармапар. Катя, эсё те хаван 
пукануне рываратас теместён-и?

-  Пёрле рыварттарма та пулать. Ачасем, сире сапка юрри 
килёшрё-и? Эсир сапка мённе пёлетёр-и? Ака укерчёке санар. 
Амашё сапка сиктерсе ларать. Авал ракан пек сапкасенче пёчёк 
ачасене рывартгарна.

-  Ача сапкине чавашсем авалтан питё юратса хатёрленё. 
Сапка ыра та канлё пулсан, ача та сывлахла пулать тенё вёсем. 
£аванпа ана пули-пулми хупран мар, ама хуп тенинчен, виррён 
юнашар усекен рака тупса, варринчин хуппинчен тума тарашна. 
Чаваш сапкана теттесемпе илемлетме, тирпейлё тытма тарашна, 
упрана, пушалла сиктермен.

-  Катя, сан пукану мён ятлй?
-  Санюк апла. Санюк, атя-ха эпир сана вырттарапар (пуканене 

тетге-кровать рине вырнартарать, витсе ярать). Санюк валли манан 
ятарла сапка юрри пур, итлесемёр:

Ачине—паппине!
Qbieap, Санюк, дыварах.
Аду кайна пасара,
Анну кайна дырлана,
Татна, татна -  ыванна,
Унтах выртса дыварна,
Аслати аваттар,
Сидём дидтёр -  
Ман аннене вараттар.

-  Санюк тем лйпланмасть-ха. Катя, вал сана ханахна ёнтё. 
Сапка юррине эсё хав юрласа парсам ана. Эпир ачасемпе сана 
пулашапар.

Воспитатель ачасене пёрремёш юрра аса илтерет.
Нянине -  паппине,
Паппине -  нянине.
Лаштам-лаштам яранма,
Шаппан-шаппан дыварма.
Пурте пёрле юрласа пуканене рыварттараррё.
-  £ывартарах ёнтё халь.
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2-мёш калачу
Сапка юррисем 

Кирлё материал: пукане.
Eg йёрки. Воспитатель ачасене сапка юрри итлеме сёнет:

Нянине -  паппине,
Паппине -  нянине.
Лаштам-лаштам яранма,
Шаппан-шаппан дыварма.

-  Ачасем, сапка юррисене х&9ан юрла?9ё? Ку юрасем 
мёнлерех янра99ё, мёнлерех илтёне99ё?

-  (^апла, ачасем, тёрёс. Сапка юррине ачана ачашласа 
лйплантарма юрла99ё. £аванпа ку юрасен с&махёсем 9епё9, 
сйнарёсем кймалла, кёвви лапка, 9емми варах. Сёпка юрри канлёх 
курет.

-  Тата тепёр сйпка юрри итлесемёр:

Нянине -  тунине,
Ачине -урине,
Таппи-тйпии дуреме.
Карас-карас тутарма.

-  Сапка юррисем ачана сывлах, телейлё пурн&9 суна99ё. Вёсем 
канлё 9ывйрма, маттур та 9амал ача пулма, тйппи-таппи 9уреме, 
кйрёс-кйрас тутарма йыхара99ё.

Шухйшне май ун пек чухне кёвви те хавас, санарла тухать. 
Хавас, камаллй санарсем 9ывйрма выртна ачана илёрте99ё, ыра 
кймйл куре99ё. Вйл йёрмёшме-йёрме чаранать.

Итлёр-ха ака тата тепёр сапка юррине:

Улта кавакал улахра,
Q-ичё тарна тар шывра,
Ача-пача пардара,
Пирён Валя сапкара.
Утя, утя, утя, утя!..

-  Кавакалёсемпе тарнисем &9та-ха?
-  Кам пар9ара?
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-  Валя вара арта? £апла, пурте хай выранёнче. Пирён Валя та 
раплах. Ун вырйнё халё сапкара.

-  Вальана мёнле сиктеретпёр? (утя, утя, утя, утя).
-  Канлён яранса рывар, Валя.
-  Ачасем, сире сапка юррисенчен хашё ытларах килёшрё? 

Хйшё асра юлчё? Халё выляма каяр. Хамар пуканесене сапка юрри 
юрласа рыварттарар.

3-мёш калару
Сапка юррисем 

Кирлё материал: пукане.
Eg йёрки. Ку хутёнче воспитатель вайё сюжетне варамлатать. 

Сапка юрри юрласа рыварттарса янй пуканесем „варансан” 
каламалли савасемпе паллаштарать.

-  Авал асанне-кукамайсем ачана ыйхаран сава-такмакпа 
варатна. Ана ырлах, сывлах сунна. Итлёр ?ак такмака:

Пысак пул, пысйк пул,
Уссен маттур ача пул 
Юрлама та аста пул,
Ташлама та маттур пул.

-  Савара ачана мён сунаддё? Мёнле пул тер9ё?
-  £апла, ачана маттур пулма сунаррё. Маттур ача ташлама та, 

юрлама та аста пулать.
-  Кун пек такмаксем чавашсен сахал мар. Кашниех хайён 

пепкин камалне рёклеме тарашна. Ача ыйхаран варансан хайне 
камаллй, рёкленуллё туйтар тенё.

Када-када, када-када,
Пысак пул, маттур пул!

***

Кашак-кашак-кашак,
Пысак пул, пысак, пысак пул,
Кашни каранмассерен 
Шит таршшё дитён.

Каш-каш кашаман,
Манан паттар утаман!
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Кадчен кашта дуллёш пул,
Ирччен вёрлёк таршшёус!

Ыра пуду ырра тёллетёр,
Ы рауру ыра уттар,
Ыра аллу ыра ёд тутар!

4-мёш калачу
Илёртмелли сава-такмак 

Кирлё материал: пукане.
Ёд йёрки. Ку занятинче воспитатель ачасене 9итернё чухне 

илёртмелли сава-такмаксемпе паллаштарать.
Вал ачасене выляма чёнет. Пуканене апат 9итересшён. 

Пуканийё фиесшён мар, кутйнлашать иккен. Ана мёнле йапатмалла, 
мёнпе илёртмелле? Паллах, сава-такмак каламалла. Кун пек сава- 
такмак чавашсен сахал мар. Итлесемёр. (Воспитатель такмакласа 
пуканене 9итерет.)

(^итернё чух илёртмелли савасем:

Пар-пар, Парчакан 
Пари патти пёдерет,
Патти пидсе дитсенех 
QaK ачана дитерет.

Хура куракхуран дакать,
Кавакарчан кавайт хуратъ 
Чёкед чёппи чёртсе ярать,
Сала кайак салма ярать,
Сара кайак cap ду ярать,
Тари чёппи тавар ярать,
Сыркаш чёппи ссыпкалатъ 
Пирён ача дисех ярать.

Курак, курак!
Курак килет — пата дакать,
Чёппи килет -  ду ярать,
Аш ш ё килет -  аш ярать 
Амаш килет -  дитерет.
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-Кушакам, кушакам 
Адта каян кушакам?
-  Кукамай патне каятап,
Qyjuia пата димешкён.

***

Чак-чак-чакакак!
Чак-чак-чакакак!
Чакак пата пёдерст,

Ханисене йыхарать,
Алак таррине лартать,
Самсипеле тавар ярать,
Хурипеле патрататъ.

***

Пурнесем калададдё тет.
Пуд пурне: «Хырам выдре,
Кулач илсе диесчё».
Ш ёвёр пурне: «Укда дук-дке».
Вата пурне: «Кивден илер».
Ятсар пурне: «Илсен парасси».
Кача пурне: «(?иес те тарас!»

Пётёмлету занятийё
Заняты тёллевё: сапка юррисем 9инчен мён пёлнине 

9ирёплетесси, ййпатмалли сйва-такмаксемпе малалла палаштарасси, 
халах сёмахлахен тёслёхёсене камЗлласа йышанма ханахтарасси 

Кирлё материал: пуканелле вылямалли теттесем.
Заняты йёрки.
-  Кашни амашё хай ачине юратать. Пепкине юратса лапкаса 

тёрлё ачаш самахсемпе чёнет. Сире аннёрсем юратса мёнле 
чёне99ё-ха? Ашшё-амашё ачине лайах 9ывартар, хайне тирпейлё 
тыттар, апат та пур камалтан 9итёр, тет.

-  Паян эпир сирёнпе пуканелле выльапар. Ака пирён 
„пепкесем” . (пуканесем 9ине катартса). Ан макарччёр тесе эпир 
вёсене утьакка тавар-ха:

Утьти-утьти,утьака,
Пулах, пепкем, пысакка!

-  Халё 9ыварттарар, кашт канса илччёр. Мён таватпар-ха эпир
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кун пек чух?
-  £апла, сапка юрри юрлатпар. Сапка юрри кам пёлет?
Ачасем сапка юррисене аса иле99ё, пуканесене юрласа

9ыварттарса яра99ё.
-  Пирён „пепкесем” „9ыварна” вахатра эпир вёсене валли 

варансан 9име апат хатёрлёпёр. Мён пё9ерёпёр, ачасем?
„Плита” 9ине „апат” лартса ярсан пуканесем патне таврана99ё. 

Воспитатель ваййа малалла тасать.
-  Ыйхаран варансан мён калапар пирён пёчёк пепкесене? 

(Ачасене кирлё савасене аса илме пулашать:

Каш-каш, кашаман,
Манан паттар утаман!
Кадчен кашта дуллёш пул,
Ирччен вёрлёк таршшё ус!
Ыра пуду ырра тёллетёр,
Ы рауру ырауттар,
Ыра аллу ыр ёд тутар.

-  Халё ёнтё пи9нё апата 9име те вахат.
-  Ай, ай, пах-ха ёнтё, пирён пепке, тем, 9иесшёнех мар пулас? 

Ачасем, 9итернё чух илёртмелли мёнле савасем пёлетпёр-ха эпир? 
Ачасем пёлнисене аса иле99ё. Воспитатель 9ёнё сава итлеме сёнет: 
(Санькка выранне ушканри урах ача ятне калама пулать)

Пирён Санькка пысакка:
Ыраш дакар динё те.
Э с те, пепкм, ди-халё,
Унран иртсе каймйн-и?

-  Апат 9ирё9 пепкесем. Выляса илме те юрать пулё. Ачасем, 
катак такмакне аса илер мар-и?

-  Калпак адта?
-  Пуд динче.
-  Пуд адта?
-  Май динче.
-  Май адта?
-  Хул динче.
—Хул адта?
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-  Какйр динче.
-  Какар адта?
- А к  кунта.
-  Пирён „ачасен” канса илмелле. Лартар-ха вёсене. (Лартать). 

Эпир мулкачла выляса илер. Мулкачне шут саввипе суйласа 
илёпёр.

Вёт вёлтёрен хуиаиинче 
Сара кайак чёппи пур,
Эс те чипер, вал та чипер,
Чан чиперри сик те тух.

Воспитатель ачасене карталанса тама ыйтать, мулкачё -  карта 
варрине кёрсе ларать. Ачасем ун тавра 9аврана?9ё, ала ?упса 
юрла?9ё:

Мулкач, уя тух (2 хут)
Ват-ват-ват, уя тух (2 хут)
(Мулкач тухать)
Мулкач, сада кёр (2 хут)
Ват-ват-ват, сада кёр (2 хут)
(Мулкач кёрет)
Мулкач, купаста ди (2 хут)
Ват-ват-ват, купаста ди (2 хут)
(Мулкач 9иет)
Мулкач, алпа дуп (2 хут)
Ват-ват-ват, алпа дуп (2 хут)
(Мулкач 9упать)
Мулкач, шывне ёд (2 хут)
Ват-ват-ват, шывне ёд (2 хут)
(Мулкач ёдет)
Мулкач, ташша яр (2 хут)
Ват-ват-ват, ташша яр (2 хут)
(Мулкач ташлать)
Черетпе тепри тухать

Воспитателе сапка юрри, тата ййпатмалли сава-такмак 
9инчен тёплёнрех вуласа пёлме В. Я. Канюковпа П. Н. Метин 
пухнинчен (Чаваш халах самахлахё. VI том, I пайё. Ача-пача 
самахлахё. Шупашкар: чаваш кёнеке издательстви, 1985, С .17-23 .)
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9ак материала сёнетпёр.
...Сапка юрри тесе пёчёк ачасене 9ывратна чух (сапка сиктернё 

чух) йапатса юрламалли юрра кала99ё. Халё какар ачисене сапкара 
сиктерсе рывратас ййла майёпен пётсе пырать пулин те, 9ывратна 
чух лапка юрапа 9ывратас йёрке параха9а тухмасть, юрй ячё те 9ав- 
9авах тытанса тарать.

Сапка юррисене хываканёсемпе аталантарса пыраканёсем -  
ача амашёсемпе ача пахакан карчак-кинемейсем. Вёсене кура ку 
юрасене шаллё-йамакёсене пахакан ачасем те, ытларах хёрачасем, 
юрла99ё. Сапка ачисем те, 9итёнсе самахсене анланма-кала9ма 
вёренсе пына май, хар-пар хай тйташ илтекен юрра часах ханаха99ё

Сапка сиктернё чух халё те 9ёнё юрасене шутласа каларни 
пулкалать, анчах сапка юррисем, тёпрен илсен, авалтанпа 
пурйна99ё. Сём-авал 9ын ыйха чёрё тесе шутланй. Унан асёпе, пур 
ырйсемпе усалсем те, вёсемпе пёрле ыйха та, таврари этем пекех 
чун л й, чёрё 9уренё. Вал килме, кайма, вё9ме пултарна. «Ыйха 
килчё», «ыйха пусрё», «ыйхй вё9рё» тетпёр эпир авалхи ман 
асаттесем хы99ан. Авалхи 9ын шучёпе, ырасене йыхравпа, пёлсе 
каланй самахпа чёнсе илме пулна имёш. Ыйха та 9ыварма выртна 
ача патне килме йыхарна, ачапа пёрле канлён выртма, ана 
9ываратма, сывлах пама чённё. £апла пу9ланса кайна сапка савви- 
кёввисем.

Сйпка юррисенче халчченех авалхи йыхрав саввин хйшпёр 
кукрисем упранса юлнй. Тёслёхрен каласан, сйпка юррисем 
тйтйшах 9апла пу9лана99ё: «Ачине-паппине», «А-ах, а-ах, ачине- 
паппине...», «Нянине-паппине...» ^ак самахсене юрйра теми9е те 
асйна99ё. К у ёнтё пурте, сапка таврашне килнё ыйха («паппа») 
ачана халал пултар тенийё пулнй. Юрй ачана ыйха сунать, ыйхине 
те, ачине те пёрле «лаштан-лаштан яранма, шйппан-шаппан 
9ыварма» хушать.

Каярахри тапхарта, фольклоран чылай жанрёсем ашри туйама 
илемлёхпе палартмалли мел кана пулма тытансан, сапка юррисен 
саввисене 9ёнё санарсем, ачана камалла урах йышши самахсем те 
кёме пу9лана.

Сапка юррисен тёп тёллевё -  ачана ачашласа лаплантарасси. 
Ака мёншён вал юрасен самахёсем 9епё9, санарёсем камалла, кёвви 
лапка, варах 9емёллёскер. Итленё майан сапка юрри канлёх курет.

Калапашёпе сапка юррисем пысак мар, час-часах вёсем пёрер 
9аврамшар кана, итлекен ача аспу9не шана9ма 9амалскерсем.
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Санарсем те унта ачана рывахскерсем: амашё дыварма выртнЗ. ачи 
ятне асанать, ана ачашласа «папак», «пепке», «няни» тет, ача 
чёлхипе пуплешет -  «паппа ту» е «паппине-паппине» тет. Канлён 
яранса выртнине астутаракан самахсем юрара рине-^инех 
илтёне99ё.

Тёп шухашёпе сапка юррисем ачана сывлах, телей, араскалла 
пурн&9 суна99ё. Вёсем канлё 9ыварма, маттур та 9&мал ача пулма, 
«й&лт-ялт сикме», таппи-таппи руреме, рунатланса «ваштйн-ваштан 
вё9терме» йыхара99ё. Шухашне май ун пек чухне кёвви те хавас, 
вичкён тухать. Хавас санла санарсем 9ыварма выртна ачана илёртсе 
йёрмешсе-йёресрен пара99ё, ана ыра камал куре99ё.

Ача сиктернё чухне юрлакан юрасенчи чи паха санар -  сапка. 
Ача сйпкине чавашсем авалтан питё юратса хатёрленё. Сапка ыра 
та канлё пулсан, ача та сывлахла пулать тенё вёсем. С^аванпа ана 
пули-пулми хупран мар, ама хуп тенинчен, ви99ён юнашар усекен 
9&ка тупса, варринчин хупёнчен тума тарйшна. Чаваш сапкана 
теттесемпе илемлетме, тирпейлё тытма тарашать, упрать, пушйлла 
сиктертмест. Юрйсенче сапка чи паха эпитетсемпе танлаштару 
вырённе тарать («Атте-анне 9урчё -  ылтан сйпка...»).

(Дыварма выртна ача юрари санарсем урла сапкана мёнрен 
тунине те, ана мёнпе витнине те, мёнле илемлетнине те, хайён 
9ипу9ё мёнлине те илтме пултарать. Самахёсем пёр пек илемлён 
янара99ё (ку юрйсенче сасасен янаравё уйрамах килёшуллё).

Санарсем ачана сапкаран аяккарах та ертсе туха99ё: юрасенче 
вал хайён тусёсемпе —  кайаксемпе, чёр чунсемпе паллашать, хайён 
9ывахёнчи ял ячёсене илтет, юратна амйшё ача-пачана асанса 
юрлакан эпитетсемпе санарла танлаштарусене танлать. Юра ана 
пёчёклех килйыш ёрпе пуранни 9инчен астутарса тарать: тутла 
9име юратакан ачан «ашшё кайна пасара, амашё кайна 9ырлана», 
теприне кил-9урта шуратса илемлетмелли шура там 9инчен те, 
ашшё сурах 9амёнчен ка9ата пустарни 9инчен те, амашё ывалё 
валли аша чалха рыхтарни 9инчен те юрласа кйтарта99ё. Хресчен 
ачи 9апла мён кё9ёнренех пурна9 ёрпе 9ыханнине таврарса пырать.

Чавашсем сапкари ачана йапатса хавас камйл кумешкён шут 
самахёпе уса кура99ё. Шутлё юрасем хушшинче ачаран е ашшё- 
амашёнчен илемсёртерех самахсемпе тарахланисем те тёл пула99ё. 
Хаш чухне вёсем ачасем хушшине те сарала99ё, 9апах вёсене чаваш 
ача-пача фольклорён паха тёслёхёсем шутне илме 9ук...

Иапатмалли сава-такмак. Сапка ачине ашшё-амашёпе
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9итённё ачасем 5ывратмалли юрасемпе ?ех мар, ыттипе те 
йапата99ё. Ыйхаран варансан-и, выляса выртна чух-и, 9итерме 
ларсан-и е йёме тытансан-и -  кирек ха9ан та ана йапатмашкан сава- 
такмак хатёр. Ача 9итёнсе тёрекленме, ура 9ине тама, самах-юмаха 
анкарма тытанн&9емён сава-юра хупгансах пырать: 
ташлаттармалли, уттармалли, «утьакка» сиктермелли, пурнесемпе 
вылямалли, хисепсене шутламалли, эрне хушшинчи кун ячёсене 
вёренмелли, ахальтен -  илемшён кана такмакламалли те.

Ачан 9ул шучёпе пахсан, ку такмаксем «сапкари пурн^ан» 
иккёмёш тапхарне тиве99ё; анчах хашпёр тёслёхсем (ансат вайа 
такмакё, мунча такмакё) ун хы99ан та параха9а тухма99ё-ха.

Хййсен тытамёпе йапатмаллисем юрасенчен урахла. Вёсене 
юрласа мар, ытларах такмакласа кала99ё. Кёвве-9емме кунта тикёс 
ви9еллё такмак янаравё курет.

Тытам тёлёшёнчен пахсан, йапатмаллисене икке пайлама 
пулать: пёрисем -  пуплешу-такмаксем, теприсем -  сава- 
такмаксем. К у икё ушкан пёр-пёринчен уйрамах мар пулин те, 
пуплешу-такмак тенисене (самахран, ача каранна чух тата йёнё чух 
ачашламаллисене, пурне ячёсене, «пурнесем' кала9нине», пурне 
шутламаллине, кун ячёсене) саваран уйармалла. Чылай чухне сава 
пекех 9емёллё, сайра хутра рифмалла та пула99ё вёсем, 9апах 
пётёмёшпе сава картне ларма99ё...

Йёрекен-макёракан ачана, ним тавайман енне кайсан, усал- 
харуша санарсемпе харатни те пулкалана. Ун пеккисенчен чи 
харамалли пур ачасемшён те -  мукка. Мёнле тискер чёрчун-ши 
вйл, хаш ача мёнле санла курать-ши ана?

Харатнинчен ытларах такмаксенче ачана ырапа илёртсе 
йапата99ё. (^акйнта халах педагогикин паха енё питё вичкён паларса 
тухать.

Чат, чакат парап,
Ан шарла, аш парап...

Ан йёр, ачам, ан йёр,
Паппа ту, тутту парап.
(рак икё пёчёк9ё такмак пур енчен те паха тёслёх: шухаша унта 

лйпкан та йавашшан, пачах хирё9леме май 9укла калана; санарсене 
ахальтен, самах 9авранашён илемёшён кана кёртсе лартман, ыра 
ё9шён ыра пуласса шантарса калана; санарсем ку9кёрет тухса 
тара99ё; 9авна пурне те такмаксенчи самахсем сасасен янаравёпе
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пёрпекленсе илтённи чёрё сём парать.
Йапатса калана самахсенче рута санла санарсем тёпре. 

Макаран ачана: «Хёвел пахать, ай, хёвел пахать ёнтё!» -  теме 
тытйнаррё, ача, чанах та, йёме чаранать.

Йапатмалли такмаксенчи санарсем ушканла туслах тата 
пёрлёхлё ёр шухашлё. Унта куракпа чёпписем пёрле апат пёререррё, 
пёрле риеррё, саванаррё, чакак апат пёрерсен, кам ёрлекене ритерет, 
кам ёрлемене кашак та памасть, пыл риме ларнй ача тусёсене 
ханана йыхарать. Савасенчи рак шухашсене ача-пача питё 
килёштерет -  мён тёрёс, рава унпа пёртаван-рке.

Ача урипе пусма тытансанах, ана сава-такмак каласа 
«утьакка» сиктереррё, чёрри ринче ташлатаррё. Утьакка-ташлату 
такмакёсене ача ахаль сава пек рех илтмест, ана вал пётём чунё- 
кёлеткипе йышанать, хайён хусканйвёсемпе рурарулла рых&нтарать 
-  поэзи этем ашне кёрет. Ку сйвёсем хавас кёвёллё. £емё тапса 
тарать, сасйсем ян-ян янараррё. Хавас кёвве шутлё санарсем пит 
рыв&х, раванта утьакка сйввисем таташах шутлё. (^апах ачана ырй 
сунас камал-шухйш кунта та тёпе ларать...

Ийпатмалли такмаксем ача-пйчана вёйа-кула енне равараррё. 
Алли-урипе халарланса выртакан ачана сава-юрйпа уса курса 
хусканусем тума вёрентни е риме ларна ачана йапатни т. ыт. те вал 
сисмен хушарах ваййлла пулса иртет. Хушаран йна урамра ачасем 
вылякан вайй юррисене те юрлакаласа катартаррё, самахран, 
«Кашман юррине». Ку юра пёчёк ачана анланма питё меллё, 
мёншён тесен юрлана май йна хусканусемпе кашман шаварнине, 
румланине, каларнине туса катартаррё. «Кашманё» те кунта —  ачи 
хйех, «шёварни-румлани» ана ачашланиех пулса тухать.

Йапатмаллисем шутне ятарласа пурнесемпе вылямалли ансат 
вайасем -  пурне ваййисем кёреррё. Пёчёк ача хайён ала пурнисене 
тыткапаса пахма питё юратать. (^аванпа уса курса, ача пахакансем 
ана тёрлёрен вайа выляттараррё: пурнесене ят хураррё, вёсене 
«калартараррё», «майрака» туса сёкёштереррё т. ыт. те. К у вайасен 
тёп тёллевё -  япалана санарла курма вёрентесси, кёвёллё самахпа 
хусканусене килёштерсе пыма ханахтарасси.

Чавашсем пурнисене ят хурса ачисене выляттарасси сём- 
авалтанах пурланса кайна пулас. Авал чавашсем хутшанса пуранна 
тёрёк халахёсен (тутарсен, каркассен, алтай тйрахёнчи халйхеен, 
урянхайсен, телеутсен. теленгитсен т. ыт. те) равнашкал йёрке 
пурри равйн ринчен капать те ёнтё. Пурне ячёсем те чйвашсен рав
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халахсеннипе пёр евёрех.
Асанна тёрёк халахёсен ачисем выля-выля калакан пурне 

ячёсене танлаштарса пахсан, халё чавашла анланма 9ук пек 
туйанакан самахсемех анланмалла пулса туха99ё. Авалхи чавашсем 
пурнесене хаш чухне ачасемпе, тепёр чухне йыва9семпе те тата 
паттарсемпе танлаштарна иккен: «палан уте», «у(р)те тирек» 
тенисене пёр такмакра иккёмёш ача тата вата ача тесе анланмалла 
(«бала» -  ача), тепёр такмакра, -  палан ЙЫВЙ99И, вата тирек (тополь) 
йыва99и темелле; «паш пурне», «пас пурне», «баш бат-тыр» -  пу9 
пурне, асла патгарё; «качи папак» -  кё9ён ывал, пёчёк ачи. Ытти 
такмаксенче пу9 пурнене параспа танлаштара99ё, вата пурнене 
тёрекки те99ё, ятсарри -  яр пуллё яштака качча. Хащ чухне ана 
юмахсенчи харуш хавата пёлтерекен «сём-сёмеккём» самахпа та 
асана99ё юмахра: «Сём-сёмеккём, сёмеккём, 9ав карчака 9и!..»)...

£апла вара пурне такмакёсенче авалхи чаваш самахёсем 
упранса юлна та халё те пурана99ё. Каярахри тапхарта хывна 
такмаксем те пур. Кусенче самахсем анланмаллисемех. Самахран. 
шутлё такмакра пурнесенчен пёри -  пукан пичче, тепри -  тунтер 
туре (чиновник, пу9лах), ви99ёмёшё -  варам вартах, таваттамёшё -  
ятсар ятак (9ёрсёр, шапасар юлна хресчен), кача пурни -  ка9ар 
качака. Такмакра пурнесем 9ЫН ячёсемпе те 9уре99ё.

Пурнесене «кала9тармалли» вайа та чавашсен 9ав тёрёк 
халахсеннипе пёр пек. Ку текстсем те авалтанах пыра99ё пулас. 
Вёсен кала9авёнчен сюжетла та шутлё пёчёк9ё произведени пулса 
тухать: аслисем кашни харпар хай хуйхи-суйхи 9инчен кала99ё, 
кё9ённин (айваннин) пёр хуйха -  9иес те тарас, ёдес те тарас!

Пурне ваййисем ача-пача тавракурамне анлалатас тёлёшрен 
питё пысак пёлтерёшлё -  вайасемпе уса курсах ачасене япала 
хисепне астуса юлма, шутлама вёренте99ё. Шутлама-сума 
вёрентекен вайа-такмаксем йышсар мар. Вунна таран шутлама 
вёрентекеннисене кашни хисеп ячё 9умне пёрер 9ЫН ячё е ял ячё 
хуш са пынипе янаравла тата астуса юлмалла хыва99ё.

Вайа мелёпех, сюжет хывса, эрне хушшинчи кун ячёсемпе 
паллаштарма та, урёк-сурёкрен тарахлама та пулать пккен. 
Кунашкал такмаксем ача асне ахаль самахпа турремён вёрентсе 
каланинчен 9ивёчрехте витёртерех вырна9а99ё...”
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Иккёмёш эрне. А . Барто саввисем

Иккёмёш эрнере ачасене кёске савасемпе паллаштаратпар.
Ёд тёллевё: ачасене А. Бартон саввисене йышанма-анланма 

пулашасси, ас туса юлма, асамлама хавхалантарасси, савасене 
хайсен ваййисенче уса курма ханахтараса пырасси.

1-мёш калачу
„Мишук” сава

Кирлё материал: тетте-упа.
Ёд йёрки. Воспитатель ачасене теттесен кётесне пу?таранма 

чёнет.
-  Ачасем, пахар-ха, пахар, упа 9урине мён пулна?! Мишук 

урайёнче выртать: Мишука пёри парахна.
-  Мён пулна-ши унпа?
-  Ай-у-уй, ун ури ху9ална. (Воспитатель ачасене „ыратакан” 

вырана катартать).
-  Ачасем, атьар-ха пулашатпйр ана. Воспитатель бинт илет те 

кала9а-кала9а, упа 9урин урине 9ыхса ярать, кала9ать: эпё ана 
пулашап, эп ана пёччен хавармап.

-  Эпир ку упана юрататпар, рапла вёт -  вал пирён лайах тетте. 
Ма тесен вал питё лайах.

-  Лена юрататпар-и эпир упа 9урине? Вал лаййх-и? ^апла, ма 
тесен вал питё лайах.

-  Ака пулчё те ёнтё. Пулашрамар упа 9урине.
-  Ачасем эпё сире 9ак упа 9ури 9инчен сава вуласа парам-и?
Мишук. (Вырасларан Петёр Ялгир ку9арна).
Мишука пёри парахна.
Урине те худна шаймак.
Эп ана пёччен хавармап,
Ма тесен вал питё лайах.
-  Ачасем, сире, сава килёшрё-и? Упа 9урине килёшрё-ши? Эпё 

ана тепре вуласа парам-ха. Вал итлетёр. (Калать).
-  Ачасем, упана сава питё килёшнё иккен. Тен эсир те упана 

савантарас тетёр? Апла ана тепре каласа парар-ха.

Воспитатель ытти ку9арусене уса курма пултарать:
Мишук укрё урайне
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Тйпалтарна урине
Килёшет Мишук мана
Парахмастап эп ана. (Н. Ыдарай ку9арна)

Укрё упа урайне
Худрё харах урине
Хёрхенетёп эп ана
Хаман лайах теттене. (Тетте. В. Давыдов-Анатри)

2-мёш  калачу
„Лаша” сава

Кирлё материал: тетте-лаша, тура.
Ед йёрки. Воспитатель пикенсех лашана капарлатать. Ачасене 

те касаклантарса ярать
-  Ачасем, эпё паян хйнана пу^таранатап. Сурран мар, лашапа 

каяс тетёп ханана. Лашана эп юрататап. („Лапкаса” илет). Лашапа 
каяс тетёп. Эсир манпа пёрле пырасшан мар-и? Атьйр пёрле. 
Малтан пирён лашана ?ула хатёрлемелле. Ака эпё тура илтём -  
9илхине турас тетёп. Воспитатель туранадем сйва калать:

Лашана эп юрататап,
QwixuHe хитре туратап
-  Ачасем, эпё мён таватап? £апла, лашан дилхине туратап.
-  Пулчё те. Хитре-и, ачасем?
-  М ана та килёшет.
-  Итлёр-ха, лашан 9илхийё хитре пулчё, хури вара?
-  А на та якатмалла пуль. Вал та хитре пултар: Якататап 

хурине те.
-  Ну, халь пулчё пуль ёнтё. Ханана вё9терме те юрать пулё?
-  Ларам та, вё9терем. (Пёчёк тетте пулсан лашана алла илет, 

пысйкки, урайёнче тйраканни пулсан утланна пек тавать). Ака эпё 
Катя патне ханана 9итрём те. Салам, Катя. Ханасене йышанатан-и? 
Пёрле выльапар-и? Лашалла выляс килмест-и? Эса лашана 
юрататан-и? Педагог ачана саван пёрремёш йёркине калама 
пулйшать: Лашана эп юрататап,

-  Ачасем, Катя та лашана юратать.
-  Санан, Катя, лашана тураса ярас килет-и? Апла ака сана 

тура: 9илхине хитре тура, хурине якат. Воспитатель ача 
хусканавасене тимлет, тёрёс тума пулашать, 9ав хушарах сава
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йёркисене аса илсе пырать:
Лашана эп юрататап,
Qunxune хитре туратап 
Якататап хурине те
-  Катя, халь ханана кайапар-и ёнтё? Ханана кёд вёдтеретёп.
-  Кам патне вёртерёпёр-ха? (Пысак лаша пулсан, педагог 

ачана лаша рине лартать)
-  Коля, ханасене йышан.
Вайа малалла тасалать. Занята вё9ёнче воспитатель савва 

тепёр хут хай вулать:
Лашана эп юрататап,
Qилхине хитре туратап 
Якататап хурине те 
Ханана кед вёдтеретёп.

3-мёш кала9у
„Качака таки” сйва

Кирлё материал-, тетте-качака таки, симёс кур&к укерчёкё 
Ёд йёрки.
-  Ачасем, пахар-ха ман алара мён пур?
Качака таки пур ман.
-  Темшён макарать-ха вал. (Ачасем сйлтавне йнкарма 

тараша99ё).
-  Хырймё вы9на пуль ун. Ачасем, качака таки мён юратнине 

пёлетёр-и?
-  Эпё симёс курак кирлё пуль тесе шутлатап. £ерем 9ине 

кайса ярам-ха, 9уретёр курак 9исе.
-  (руллё курак хушшинче 9ухалса каймасть-ши вал? (^уретёр- 

ха кашт, кайран шыраса тупап.
-  £ак вахатра эпё сире, ачасем, качака таки 9инчен каласа 

парап. Илтёр. Качака таки.

Качака таки
Качака таки пур ман 
Ана эпё хам пахатап.
Сухалсан вал ансартран,
Курак хушшинче шыратап. (П. Ялгир)

зз



-  Сава килёшрё-и сире? Качака таки афта 9урет? (Савва тепёр 
хут вулать, ачасене пёрле каласа пыма хавхалантарать).

-  Сиккелесе 9уретёр курак хушшинче (выляса илет).
-  Ачасем, эпир упа 9инчен мансах кайна. Кайса пахар-ха. 

(бинтлана упа 9урине алла илет). А са илёр-ха, мён пулначчё унпа. 
(Савва аса илме пулашать:

Мишука пёри парахна.
Урине те худна шаймак.
Эп ана пёччен хавармап,
Ма тесен вал питё лайах.
-  Савва кам каласшан? Маттур, Лена. Тин 9е9 ку упа 9ури 

салхуччё, халё, ав, хавасланчё.
-  Салтса пахар-ха бинтне.
-  Ачасем, упан ури сипленнё.
-  Тен упа 9урине лашапа ярантарар? Пах-ха мёнле лаша пур 

пирён! Каштам тирпейлем-ха ана.
Лашана эп юрататап,
Силхине хитре туратап 
Якататап хурине те 
Ханана кёд вёдтеретёп.
-  Лар-ха Мишук, вё9терсе килер пёрле. Ак 9апла. 

(Воспитатель упа 9урине лашапа ярантарать.)
-  Ачасем, тата кам Мишука ярантарасшан? Лаша 9инчен 

калакан сйвва аса илёр те вал сирён пата 9итсе тйрё те.
Воспитатель ачасене савва аса илме пулашать, пёрле вылять.

4 -мёш  кала9у
„М ечёк” сава

Кирлё материал: ачасемшён 9ёнё пукане, мечёк 
Ёд йёрки. Воспитатель пёчёк мечёкпе вылять.
-  Ачасем, эсир мечёкпе выляма юрататар-и?
-  Мечёкпе мёнле-мёнле выляма пулать?
-  £апма, пеме те пулать, пёр-пёрин патне шутарма та пулать.
-  £апни, тапни мечёкшён ни мех те мар. Вал резинаран вёт.
-  Ачасем, мёнле шутлатйр, мечёк мёнрен хйрать?
-  Сивёрен харать-и? -  Харать.
-  Хёвелтен? — Харамасть.
-  £уламран? -  Харать.
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-  Шывран? -  Хёрамасть.
-  Маттур, эсир тем те пёлетёр.
-  Ачасем, тем, такам макармасть пуле те? Атьёр-ха, кайса 

пёхар.
Воспитатель ачасене теттесен кётесне хай нумай пулмасть 

вёртгён хунё рёнё пукане патне илсе пырать.
-  Пёчёк Таня иккен ку. Мён пулнё-ши ана?
-  Таня, мён пулнё, мёншён йёретён? (Пуканепе пашалтатать).
-  Ачасем, Таня мечёксёр юлна иккен. Асархамасар ана шыва 

укернё. Халё вара йёрет.
-  Ачасем, Таньёна епле лаплантарар. Ун макёрма сйлтав пур- 

и? Мечёк шывра путать-и? Калар пуль ана ракна.
Воспитатель пукане енне:
Чаран, ан йёрсем, Танюк.
Шывра мечёк путас дук.
Ачасем, эсир те укётлёр, лаплантар ёнтё ана, ачашласа илёр.
Воспитатель пулашнипе 4-5 ача рак икё йёркене Таньана 

калать, лапкаса илет.
-  Сан мечкуне, Таня, эпир шыраса тупапар. Ака вёл 

(воспитатель пуканене пёчёк мечёк „тыттарать” ).
-  Вылятар-ха, Таня. Эпё вёл хушёра сире ун ринчен сёвё 

вуласа парёп:

Мечёк
Макарма Танюк пикенчё-
Ш ываукнё пёчёк мечёк
Чаран, ан йёрсем, Танюк.
Шывра мечёк путас дук. (П. Ялкир курарнё).

-  Ачасем, Таня мёншён макёрма пикеннё? Тёрёс, шыва укнё 
пёчёк мечёк.

-  Эпир ёна мёнле лёплантартёмёр? {Чаран, ан йёрсем, Танюк. 
Шывра мечёк путас дук).

-  Сире сёвё килёшрё-и,? Эпир ёна Таньёна та каласа парар-ха. 
Сёвва пукане валли тепре вулать.

-  Сёвва кам ас туса юлчё? Эсир те Таньёна каласа парёр. 
Сёвва аса илме пулашать.
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П ётёмлету занятийё

Заняты тёллевё: Ачасене асра юлна савасене палартулла 
каласа пама хавхалантарасси, поэзине юратма вёрентсе пырасси.

Кирлё материал: А. Бартон „Игрушки” кёнеки (П. Ялкир „Ача 
садёнче” ), теттесем: мечёксем, упасем, лашасем, качака такисем. 
йыта.

Заняты йёрки. Воспитатель ачасене илёртуллё кёнеке 
катартать, пёрле пахма сёнет.

-  Ку сава кёнекинче теттесем 9инчен рырна. Эсир вёсенчен 
хашёсене пёлетёр. Атьар-ха, пёрле аса илер.

Воспитатель ачасене укерчёк кйтартать, мёнле тетте укернине, 
вал мёнлине калама ыйтать. Унтан ?ак тетте 9инчен сава каласа 
парать. Ачасем воспитательпе пёрле каласа пыма тараша99ё.

Кун хы99ан воспитатель ачасене сётел патне пыма чёнет. 
Сётел 9инче теттесем вырта99ё, вёсене салфеткапа хуплана. 
Педагог ачасене пёрер тетте суйлама пулашать, карталанса тама 
чёнет.

-  Теттесене хавар умара лартсамар. Вёсем хайсем 9инчен 
савасем итлесшён. Ака упа 9ури сава каласа пама ыйтать. Кама упа 
9урине лекнё, рава сава каласа парать.

Мишука пёри парахна.
Урине те худна щаймак.
Эп ана пёччен хавармап,
Ма тесен вал питё лайах.
Малалла 9ак йёркепех ытти теттесем 9инчен те сава кала99ё. 

Лаша 9инчен:
Лашана эп юрататап,
Силхине хитре туратап 
Якататап хурине те 
Ханана кёд вёдтетретёп.

Качака таки 9инчен:
Качака таки пур ман 
Ана эпё хам пахатап.
Сухалсан вал ансартран,
Курак хушшинче шыратап

Пукане тытна ача „М ечёк” савва капать:
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Макарма Танюк пикенчё-
Ш ываукнё пёчёк мечёк
Чаран, ан йёрсем, Танюк.
Шывра мечёк путас дук.
Воспитатель ачасене тетгесемпе выляма сёнет.
Занята вё9ёнче воспитатель ачасене 9ёнё савапа паллаштарма 

пултарать:
Лаша

Ман лашан катра gwixe,
Кустармалла урисем.
Эп ача садне gwi пек
Унпа дитёп вёдтерсе. (П. Ялгир).

Ви99ёмёш эрне. Юмахсем

Ку эрнере ачасене чаваш тата выр&с халах юмахёсемпе 
паллаштаратпар.

Ёд тёллевё: ачасене юмахсене итлеме-йышанма вёрентсе 
пырасси; вёсен сюжетне, геройёсене ас туса юлма, моделлеме 
пулашасси; юмахри самантсене хййсен ваййисенче уса курма 
ханахтарасси.

1-мёш кала9у
£арйк (вырас халах юмахё)

Кирлё материал: тетте-шаши.
Ёд йёрки.
-  Ачасем пахар-ха мёнлерех хана килнё паян пирён пата.
Воспитатель ачасене тетте-шаши катартать, ана санласа пама

ыйтать:
-  Шйши мёнле, юмахсенче ана мёнле чёне99ё (шаши туе).
-  Пёлетёр-и, ачасем 9ак шаши туе питё пысак 9арйка туртса 

каларма пултартам тесе мухтанать. Кун 9инчен калакан юмаха та 
илсе килнё. Ларсамар меллёрех, каласа парам сире, тимлё итлёр.

Воспитатель ачасене юмаха каласа парать, кёнекери 
укерчёксене кйтартать. (Ачасем те педагогпа пёрле каласа пыма 
пултара99ё).

£арак (вырас халах юмахё)
Пёр старик дарак акрё, тет те дапла калатъ тет:
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Yc, даракам хавартрах.
Yc, даракам, пысакрах,
Пул, даракам, тутларах!
Саракё пы-ысак уссе дитёнчё, тет. Кайрё старик даракне 

каларма. Туртать-туртатъ, ниепле те туртса калараймастъ. 
Чёнчё старик карчакне.
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  даракран,
Туртаддё, туртаддё,
Туртса калараймаддё.
Чёнчё карчак манукне.
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  даракран,
Туртаддё, туртаддё,
Туртса калараймаддё.
Чёнчё манук анчака.
Анчак тытрё манукран 
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  даракран,
Туртаддё, туртаддё,
Туртса калараймаддё.
Чанчё анчак кушака.
Кушак тытрё анчакран,
Анчак тытрё манукран 
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  даракран,
Туртаддё, туртаддё,
Туртса калараймаддё.
Чёнчё кушак шашине.
Ш аши тытрё кушакран,
Кушак тытрё анчакран,
Анчак тытрё манукран 
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки — даракран,
Туртаддё, туртаддё,
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Итленё хы99ан, ачасен камалне кура, кёске кала9у йёркелет.
-  Ачасем, сире, юмах килёшрё-и?
-  £арака туртакансене кам ас туса юлчё?
-  Хашё пырсан туртса каларчё9?
-  Шаши, эс ытла ан мухтан. Эсир пурте пёрле тарашна вёт. 

Кирек мёнле ёд те пёрле тарашеан 9е9 анать.
Ваттисем: „Пёрлешуре -  вай” , -  те99ё. -  „Эртел тавайман ё9 

те 9ук” . Чанах та 9апла. Пурте пёрле пулса карр! тачё9 те ё9ё те 
анчё.

2-мёш кала9у 
Сарак (вырас халах юмахё)

Кирлё материал: „Саргис” юмах тарйх йёркеленё пурне театре, 
9авраксем укернё шурй хут листа, каранташ, „Сарак” юмах кёнеки, 
тетте-шаши.

Ед йёрки. Ачасем воспитательпе пёрле „Сарёк” юмаха аса 
иле99ё.

-  Ачасем, ку юмаха выляр мар-и? Кам хаш геройне 
вылясшан?

Воспитатель ачасене пурне театрёнчи санарсене вале9се 
парать. Ушканпа хйшё хашён ХЫ99ЗН вылямаллине, мён 
каламаллине, кашни ейнар хатланашне сутсе ява99ё. Унтан юмаха 
выля99ё. Ертсе пыраканё -  воспитатель.

Вайа вё9лесен воспитатель ачасене сётелсем хушшине ларма 
сёнет, 9авракасем укернё хут листисене пахма ыйтать.

-  Эсир мён куратор? (Нумай 9аврака).
-  Айтар асам9алла вылятпар. Асам9асем пулапар та 9ак 

9авракасенчен „Сарак” юмахри геройсене туса хурапар. Пёрремёш 
9авраки -  9арак. Ачасем, 9арак мёнле?

-  Пысак, сара, 9аврака.
Воспитатель ачасене 9аракан формине, калапашне аласемпе 

кйтартма ыйтать.
-  С^ракан тарринче 9ул9исем. Укерсе хурар-ха вёсене.
-  С а р а к а  каларма старик килет. Старик мёнлерех?
-  Вата, ун сухал пур. (Аласемпе катарта99ё).
-  Карчак килчё. Карчакё мёнле? Вал пу9не мён 9ыхна?

Ту рте ах каларчёд.
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-  Карчак вата, пу5ёнче тутар.
-  Манукё мёнле?
-  Пёчёкскер, 9У9не хаю 9ыхна.
-  Иыта мёнле? Хурине кёлентёр пек 9аварса хуна. £апла 

укерсе хуратпар та турех палла пулать ку анчак пулни.
-  Кушак мёнле? Халхи шёвёр, майахё варам.
-  Шаши мёнле?
-  Пёчёк.
-  Мён пур-ха ун? £ин9е, варам... £ип пек хуре
-  Атьар, ана эпир хуре укерсе парапар.
Модельсем хатёр. Ачасем юмахри персонажсене тепёр хут аса 

илсе туха99ё:
-  £ арак 9аврака, 9ул9исем лапка;
-  Старик вата, сухалла;
-  Карчак вата, тутар 9ыхна;
-  Манукё пёчёк, 9У9не хаю 9ыхн&;
-  Анчакан хури кёлентёр пек;
-  Кушакан халхи шёвёр, маййхё варам;
-  Шашин хури варам, 9ип пек 9ин9е.
Воспитатель модельсене патраштарса ярать, ачасене юмахри 

пек пу9тарма ыйтать

4-мёш кала9у
Сармантей (чйваш халах юмахё)

Кирлё материал: юмаха санлакан укерчаксем, фланеграф, 
юмах кёнеки.

Ёд йёрки. Ю маха вулана9емён ана санлакан укерчёксене 
фланелеграф 9ине лартса пырсан аван. Ал айёнче кёнеке пулсан, 
малтан унти укерчёксене пахса тухма пулать.

Сармантей (чаваш халах юмахё)
Сармантейён сара чаххи cap дамарта туна; ана шаши пына 

та хурипе дапса дёмёрнё.
Сармантей те йёрет, сара чаххи те какалатъ.
Хапхи капать:
-  Манан та удалса хупанас, — тет. Анать вакар шыва куллен-

кун.
Хапха, эсё мёншён удалса хупанатан? -  тет.
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Удалса хупанмасар, —  тет. — Сармантейён сара чаххи сара 
дамарта туна; ана шаши пына та хурипе дапса дёмёрнё. Сармантей 
те йёрет, сара чаххи те какалатъ, -  тет. Вакар капать:

- Манан та мёкёрсе анас, -  тет. Мёкёрсе анать шыв хёррине. 
Шыв капать:

-  Мёншён, вакар,мёкёретён?
-  Мёкёрмесёр, -  тет, -  Сармантейён сара чаххи сара дамарта 

туна тет; ана шаши пына та хурипе дапса дёмёрнё тет. 
Сармантей те йёрет, сара чаххи те какалатъ тет, хапхи те удалса 
хупанатъ.

Шыв колоть:
-  Манан та хумханас, -  тет.
Пёр дёнё дын шыв асма анать:
-  Шыв, мёншён хумханатан? -  тет.
-  Хумханмасар, -  тет. Сармантейён сара чаххи сара 

дамарта туна тет; ана шаши пына та хурипе дапса дёмёрнё тет. 
Сармантей те йёрет, сара чаххи те какалатъ тет, хапхи те 
удалса хупанатъ тет, вакарё те мёкёрет.

Q-ёнё дын капать:
-  Манан та пёр витрине дапса дёмёрес, — тет. Qanca 

дёмёрет витрине.
Киле тавранать. Хунямашё чуста дарать.
-  Кин, мёншён харах витрепе анчах асса килтён? -  тет.
-  Асса килмесёр, -  тет. -  Сармантейён сара чаххи сара 

дамарта туна тет; ана шаши пына та хурипе дапса дёмёрнё тет. 
Сармантей те йёрет тет, сара чаххи те какалатъ тет, хапхи те 
удалса хупанатъ тет, вакарё те мёкёрет тет, шыв та хумханатъ.

Хунямашё капать:
-  Манан та чустана каларса ыватас, тет. Каларса ывататъ.
Ывалё кайна вармана. Тавранать вармантан. Ывалё капать:
-  Мёншён яшка пёдермерёр? -  тет.
-  Сармантейён сара чаххи сара дамарта туна тет; ана 

шаши пына та хурипе дапса дёмёрнё тет. Сармантей те йёрет 
тет сара чаххи те какалатъ тет, хапхи те удалса хупанатъ тет, 
вакарё те мёкёрсе анать тет, шыв та хумханатъ тет, дёнё дын 
та харах витрине дапса дёмёрнё. Ывалё капать:

-  Манан та харах атта каларса ыватас, -  тет. Каларса 
ывататъ. Пётрё.
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Хырран воспитатель кёске калачу иртерет.
-  Ю мах килёшрё-и сире?
-  Унта камсене, мёнсене асанна?
-  Айтар-ха аса илер.
Воспитатель фланелеграф рине укерчёксене патраштарса 

лартать.
1. Сармантейён сара чаххи сара «дамарта туна.
3 . Шаши хурипе рймартана рапса рёмёрет.
2 . Хапха уралса хупанать.
5 . Вакар мёкёрсе анать.
6 . Шыв хумханать.
7 . <рёнё рын харах витрине рапса рёмёрет.
8 . Хунямашё чустана каларса ывататъ.
4 . ЫвЗлё xiipax аттине каларса ыватать.
Укерчёксене ачасене с&наттарать, кашнийёнче мёне санлани 

ринчен калараррё.
-  Ачасем, „Сармантей” юмаха кам ас туса юлчё? Укерчёксене 

йёркипе лартса тухма пулашсамар.
Воспитатель пулашнипе ачасем укерчёксене лартса тухаррё. 

Вёсем тарах юмаха аса илсе каласа параррё.
Тепёр занятии че юмаха аса илнё хырран воспитатель ертсе 

пынипе юмаха выляса параррё.

П ётём лету занятийё

Заняты тёллевё: итленё юмахсене, унти геройсене аса илесси, 
вёсене сйнлама вёрентсе пырасси.

Кирлё материал: вулана юмахсенчи атрибутсем.
Заняты йёрки. Воспитатель ачасене „£арак” юмахри геройсене 

катартать.
-  Пахар-ха, пахар камсем, мёнсем пуртаранна кунта?
-  Мёнле юмахра тёл пулначчё вёсемпе? Вёсем „£арак” 

юмахран марччё-и?
Ачасем воспитатель пулашнипе юмаха аса илеррё. Вал ачасене 

геройсен санёсем евёр касса каларна медальонсене тахйнтартать. 
Юмахан юлашки сыпакне выляттарать. Хай автор сймахасене 
каласа пырать, ачасем мён каланине туса пыраррё. „Шаши тытрё
кушакран старик тытрё раракран. Туртаррёдуртаррё -  туртса
калараррё рарака” .
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-  Jlapca канар-ха. Ну тутла-фке 9аракё (9инё пекки тава99ё).
-  Ачасем, ман 9аканта укерчёксем пур. Вёсем пурте юмахсен 

кёнекинчен. Хашё мёнле юмахран пулнине ниепле те 
тав9араймастап.

Воспитатель ачасене 9ёмрёк витре укерсе хуна картина 
катартать.

-  Тавах, ачасем. Чан та „Сармантей” юмахаран вёт ку укерчёк. 
Ака 9ак юмахранах тепёр укерчёк пур.

£ёнё 9ынпа хунямашё таракан укерчёке катартать. Ачасенчен 
камсене укернине ыйтать.

-  Мён 9инчен кала9а99ё-ши вёсем? Кам 9ёнё 9ын выранне 
пуласшан? Кам хунямашне вылясшан?

Ачасем, воспитатель пулашнипе юмахри кала9ава аса илсе 
выля99ё.

-  Ачасем, пахар-ха, тата кам килнё пирён пата?
Таня пуканене катартать. -  Вал халь макйрмасть ёнтё. 

Аставатар-и мён пулначчё унпа. Таня 9инчен сава кам каласа 
парасшён?

Макарма Танюк пикенчё-
Ш ываукнё пёчёк мечёк
Чаран, ан йёрсем, Танюк.
Шывра мечёк путас дук.
-  Маттур, ачасем. Мечёкпе выляса ёшеннё Таня. (Дыварма 

вырттарар-ха эпир ана.
-  Сапка юррине кам ас тавать?
Аса илсе пуканене 9ыврата99ё. Занята ваййа ку9са каять.

Таваттамаш эрне. И. Я. Яковлев калавёсем

Ку эрнере ачасене И. Я. Яковлев калавёсемие паллаштаратпар.
Ед тёллевё: ачасене калавсене анланма, вёсен содержанийё 

тарах кала9ма, харкам хай камалне у9ма пулашасси.

1-мёш кала9у
И. Я. Яковлевён „Автан” калавё

Кирлё материал: автан укерчёкё.
Ед йёрки. Воспитатель ачасене тупмалли юмах итлеме сёнет: 

Хай хуралда мар, пурне те варататъ.
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Тупсамё укерчёк ринче (ана, тунтерле лартнаскерне, тупмалли 
юмахан тупсамне пёлсен воспитатель раварса лартать). Автан

Ачасем воспитательпе пёрле автана санларрё:
-  Автан мён тёслё?
-  Унан мён-мён пур? (пурё, хури, кёлетки, урисем)
-  Пурё ринче мён пур? (хёрлё кикирикки).
-  Курё мёнле? (раврака).
-  Ури мёнле (урисем пысак, тёклё).
-  Ури ринче мён пур? (Ури ринче качисем пур).
Воспитатель ачасем каласа пына май укерчёк ринче катартса

пырать, анланман самахсене анлантарса парать.
-  Автан мён тавать? Тула пёрчисене ... (сахать), чахсене, 

чёпсене ... (апата чёнет), ирхине ирех ... (ав&тать).
-  Вал мёнле аватать?
-  Автан мён юратать?
-  Халё эпё сире автан ринчен калав вуласа парйп. Тимлё итлёр. 

(укерчёке раварса лартать). Калава чавашсене рутта каларакан, 
вёрентекен Иван Яковлевич Яковлев рырна. „Автан” ятла. (Вулать).

Автан
Пирён пёр пысак хёрлё автан пур. Вал тар-кантарла урапа 

дине хйпарать те: „Ки-ки-ри-ку!” -  тесе аватать. Сасси аван; 
хури илемлё, авана-авана тарать. Кикирикки пысак; тёклё уралла; 
качи варам.

Сирён автан дапла-и? (И. Я. Яковлев).

-  Килёшрё-и сире ку автан?
-  Пирён укерчёкри автан вара мёнлеччё?
Ачасем воспитатель пулйшнипе каларрё -  пирён автан ... 

(пысак, шура). Автанан хури ... (илемлё, авана-авана тарать). Унан 
кикирикки ... (хёрлё), ури ... (тёклё), качи ...(варам).

2-мёш калару
И. Я. Яковлеван „Чакак” калавё

Кирлё материал'.чшш  укерчёкё.
Ед йёрки.
-  Ачасем, паян сире пёр питё илемлё кайакпа паллашатара' 

тетёп. Кам та пулин пёлет-ши ана? (Чакак укерчёкне катартать).
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-  £апла, ку -  чакак. Санар-ха ана. Мёнлескер вал?
-  Тёрёс, хай хуп-хура. Хырамё вара шап-шура. Чакак ула 

тёслё. Пахар-ха хури мёнлерех унан.
-  £апла, унан хури варам. Епле хитре кайак чакак?
-  Чакак арта пуранать, мёнпе таранать?
-  Итлёр ун 9инчен калав вуласа парам. Ку калава та Иван 

Яковлевич Яковлев «рырна. Калав ячё -  „Чакак” .

Чакак
Чакак дупла вйрманта пуранать, юр дусан, яла пырать. Qynna 

варианта вал чёпё каларать; ялтан дамарта варласа кайса, 
чёпписене тарантарать. Хёлле, сивё пулсан, йывадлах дине ларатъ 
те: „ Чак-чакак, чак-чакак ”, -  тесе чакаклататъ. (И. Я. Яковлев)

-  Чакак а?та пуранать тенё?
-  £апла, вал варманта та, ялта та пуранать.
-  Чакак динчен тата мён пёлтёр? (Хуравлама пултаракан 

ачаран ыйтать).
-  £апла, „  ...дулла варманта вал чёпё каларать; ялтан 

дамарта варласа кайса, чёпписене тарантарать.
-  Чакак мёнле сас парать?
-  Янравла саспа каларать чакак. Халахра ун пирки: „Чакакан 

чёлхи хуринчен те варам” -  те99ё. (Чакак 9аварёнче чарак 9ук). 
Хыта янранаран калана пуль 9аван пек.

-  Ачасем, чакак 9инчен мёнле сава вёреннёччё эпир?
Воспитатель аса илме пулашать:

Чак-чак-чакакак!
Чак-чак-чакакак!
Чакак пата пёдерет,
Ханисене йыхаратъ,
Алак таррине лартать,
Самсипеле тавар ярать,
Хурипеле патрататъ.

Тетте-чакак пулсан пата пё9ернине катартса, кам валли 
пёрерчё-ха тесе ваййа ку9са кайма пулать.
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Кирлё материал: камалсар аррын ача укернё сюжетла 
иллюстраци.

Ёр йёрки. Воспитатель ачасене укерчёк пахма сёнет -  унта 
аррын ача кётесре „тутине тасса” ларать.

-  Мён пулна-ши ку ачапа? Мёнле шутлатар? Вал мёншён питё 
камалсар?

-  Эсир калани тёрёс те пулма пултарать. £акна калав вуласа 
тёплёнрех пёлёпёр. А на Иван Яковлевич Яковлев рырна. Ячё 
„Йалантарни” (воспитатель занятиччен „йалантарни”  самах 
пёлтерёшне анлантарать).

Йалантарни
Пирён атте пасара каймассерен пирён валли кулача илсе 

тавранатчё. Пёрре дапла пасартан таврансассан, атте 
пурсамара та пёрер татак кулача валедсе пачё. Мана ыттисенчен 
сахал пана пек туйанчё. Эпё кулача илмесёр, йалантарса, пёр 
кётесе кайса лартам.

Атте ман еннелле пахрё те:
-  Мёншён илместён тата кулачана? -  терё.
Эпё пёр чёнмесёр ларатап. Атте мана пана кулача татакне 

илчё те йамаксене валедрё пачё:
-  Мейёр, дийёр Иван татакне, вал кётесре йалантарса 

лартар-ха! -  терё.
Иамаксем вара манан татака дирёд ячёд. Кайран ыйтасчё -  

кулача дук.
QbiH аллинчи кукйлъ пысаккан куранать тесе ахаль каламан 

дав ваттисем. (И. Я. Яковлев)

-  Калав кам ринчен пулчё? Ар рын ача мён ятла?
-  Тёрёс, Иван.
-  Мёнле шутлатар, Иванан кулач татакне риес килнё-и? Апла 

вал мёншён хайне паракан татйка илмен?
-  Татакё мёнле пек туйаннё ёна?
-  Тёрёс, Иван рапла шутлать: Мана ыттисенчен сахал пана 

пек туйанчё.
-  Аш ш ё чанах та Ивана пёчёкрех татак пана-ши? Вал ачисене

3-мёш калачу
И. Я. Яковлеван „Йалантарни” калавё
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пёр тан юратать пуле.
-  £апла, ашшё ачисене юратать. Вал вёсене валли яланах 

тутла кулача илсе килсе ханапать. Вале^ессе те, паллах, пёр пек 
вале9ет. Ивана вара темшён хайён татакё пёчёк пек туйанна ав.

-  Мана калав питё килёшрё. Ачасем, сире килёщрё-и?
-  Кам ас тавать калав мёнле самахсемпе вёртенет?
(Qbni аллинчи кукаль пысаккан курйнатъ тесе ахаль каламан 

дав ваттисем).
-  Тепёр хут итлёр тархасшан, ?ак самахсене: Q-ын аллинчи 

кукаль пысаккан курйнатъ. Эсир мёнле анланатар вёсене?
-  Сапла, пёр-пёрне амсанмалла мар. Амсанса пахсан теприн 

тан пулсан та пысаккан куранать.

4-мёш калачу 
И. Я. Яковлеван „Эпё укённи” калавё

Кирлё материал: И. Я. Яковлеван „Ача-пача калавёсем” 
кёнеки.

Ед йёрки. Воспитатель ачасене хай тавра пу9тарать.
-  Эпё сире паян 9ак кёнекерен (И. Я. Яковлеван „Ача-пача 

калавёсем” кёнекине катартать) тепёр калав вуласа парас тетёп. Вал 
„Эпё укённи” ятла. Ана та Иван Яковлевия Яковлев 9ырна.

Эпё укённи
Пёрре эпир Кёркурипе хама татакёсемпе урай варринче 

вылякаласа ларатпар. Кёркури ансартран манан пурт пеккине 
ишрё парахрё. Уншан эпё Кёркурие диллентём те ана хама 
татакёпе пудёнчен пат! тутартам. Кёркури йёре пудларё. Анне 
илтрё те:

-  Мёншён тиврён? Хавна тивсессён аван пулё-и? Ава ёнтё 
вал киле каять; кампа выльан вал кайсассан? -  терё.

Кёркури чанах та дёлёкне, алсисене таханчё те алак патнелле 
утса кайрё. Эпё нимён те чёнместёп. Тусеймесёр йётём ятам. 
«Мёншён кана дапрам-ши?» -  тесе укёнетёп хам йшамра.

Кёркури эпё йёнине илтрё те:
-  Ан йёр, Алюш, ан йёр; атя татах падархи пек выляр— терё. 

Мана татах намас пулчё. Чаранаймасар йёре пудларам. Кёркури 
ачашлакаласассан, йапаткаласассан тин чарантам.

«Нумай пётё, сахал дитё; пёрле пураннине мён дитё?» -  тесе
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-  Мана ку калав питё килёшрё. Ачасем, сирён камала кайрё-и?
-  Калавра камсем 9инчен калана?
-  Каласа параканё кам, мён ятла?
-  Тёрёс, ана Алюш тесе чёне?5ё. Эсир ун ятне епле пёлтёр?
-  £апла, унан тусё Кёркури ачана <?апла чёнет.
Воспитатель калав сыпакне вулать:
Кёркури эпё йёнине илтрё те:
- А н  йёр, Алюш, ан йёр; атя татах падархи пек выляр, -  терё.
-  Ачасем, Алюшпа Кёркури урай варринче мёнле выляна?
-  А са  илёр-ха Кёркури мёншён йёме пурлана?
-  £апла, тёрёс. (Вуласа парать: Кёркури ансартран манан 

пурт пеккине ишрё парахрё. Уншан эпё Кёркурие диллентём те ана 
хйма татакёпе пудёнчен пат! тутартам. Кёркури йёре пудларё.)

-  Кёркурин ыратать, вЗл йёрет. Ман шутпа Кёркури ыратнипе 
дед йёмест пулё. Ыратнинчен ытларах куреннипе йёрет -  юри 
9ёмёрмерё вёт-ха ёнтё тусён 9уртне -  ансартран пулчё ку, 
асархайманран.

Воспитатель кирлё йёркене тепёр хут вулать: Кёркури 
ансйртран манан пурт пеккине ишрё парахрё.

-  Ачасем, Алюш та йёрсе ярать вёт-ха. Вал тата мёншён йёрсе
ячё?

-  Алюш укённипе йёрет.
-  А са  илер-ха амЗшё йна мён терё: Мёншён тиврён? Хавна 

тивсессён аван пулё-и? Ава ёнтё вал киле каять; кампа выпьан вал 
кайсассан?

-  Алюш хйй тёрёс мар тунине йнланса илчё, вал укёнет. 
Чйтайманнипе йёрсе ячё вЗл.

-  Алюш  ха9ан йёме чаранчё?
-  Ана кам ачашларё, йапатрё?
-  £апла, Кёркури Алюш а парахса килне каймарё. Вал тусне 

шеллерё, Зна йапатма тЗрашрё.
-  Мёнле шутлатЗр ачасем малалла мёнле вылё9-ши?
(Воспитатель ачасене кала9ма хавхалантарать).
-  Ачасем, сире ку калавра кам килёшрё?
Воспитатель ачасене итлет, вёсене хЗйсен шухЗшне 

сЗлтавлама хавхалантарать.
-  М ана ачасем иккёшё те килёшрё9_ Вёсем тусла, пёр-пёрне

юрладдё ваттисем. (И. Я. Яковлев)
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анланма, хёрхенме, ка?арма пултараррё. Вёсем мана сире аса 
илтерчё?. Эсир те хушаран ахалех, ним 5ук 9ёртенех пёр-пёрне 
курентерме пултаратар. Анчах эсир те Алюшпа Кёркури пекех 
тусла ачасем. Анланса илсе каллех пёрле вылятар.

-  Кам ас тавать, калав мёнле самахсемпе вё9ленчё?
«Нумай пётё, сахал дитё; пёрле пураннине мён дитё?» -  тесе 

юрладдё ваттисем.
Атьар 9ак самахсене ас туса юлатпар. (Тепре калаттарать). 

Питё тёрёс калана -  пёрле пураннине мён 9итё?

Пётёмлету занятиЗё

Заняти тёллевё: И. Я. Яковлеван ача-п&ча валли 9ырна 
калавёсене аса илме пулашасси, камал-сипет енчен малалла 
аталантарасси, кала9ма, харкам шухашне палартма 
хавхалантарасси.

Кирлё материал: И. Я. Яковлев портречё, „И. Я. Яковлев 
калавёсем” кёнеке, укерчёксем.

Заняти йёрки. Воспитатель ачасене „ханана” кайма пу9тарать.
-  Ачасем, халё эпир ханана кайма пу9тар§напйр. Лашапа 

кайёпёр-и? Лашапа хавартрах 9итёпёр пулё.
-  Лаша ринчен сёва кам ас тавать?
Савва ушканпа аса иле99ё, унта калана хусканусене тйва99ё.
Лашана эп юрататап,
Qujixme хитре туратап
Якататап хурине те
Ханана кёд вёдтеретёп.
Унтан воспитатель теми9е ачана калаттарать. Юлашкинчен 

пёри лаша рине „утланать” , ыттисем „урапа” 9ине лара99ё (Пысак 
тетте-лаша 9ук пулсан пёчёк теттепе те выляса илме пулать, 
картинапа та усй курма юрать). Ларсан воспитатель хай П. Ялкирён 
тепёр саввине аса илтерет:

Ман лашан катра дилхе,
Кустармалла урисем.
Эп ача садне дил пек
Унпа дитёп вёдтерсе.
-  Арта 9итрёмёр-ха эпир?
Кунта пирён кёнекесен тёнчи. (Воспитатель ачасемпе 

канекесен кётесне ритсе чарана99ё).
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-  Ачасем, пахар-ха -  кунта сан укерчёк те пур. (Кёнекесен 
хушшине И. Я. Яковлев сан укерчёкне лартна). Каман сан укерчёкё 
ку, пёлетёр-и?

-  К у вал — Иван Яковлевич Яковлев. Эсир ун ятне илтнё, вал 
камне пёлетёр. Эпир иртнё занятисенче унан калавёсемпе 
паллашрамйр. А са илер-ха вёсене.

Воспитатель ачасем итленё калавсенчи укерчёксене катартать, 
мёнле калавран пулнине ыйтать.

ОКТЯБРЬ  

Пёрремёш эрне. Ю махсем

Чук уйахён пёрремёш эрнинче ачасене халах юмахёсемпе 
паллаштаратпар.

Ед тёллевё: юмахсене камаллан итлеме-йышанма вёрентесси, 
мён хы99ан мён пулса иртнине ас туса юлма, юмахри геройсен ячё- 
санарёсене аса хывма пулашасси, содержани тарах кала9тарасси.

1-мёш кала9у
Йава (вырйс халах юмахё)

Кирлё материал: „Йава” юмах кёнеки, теттесем (юмах тарах), 
пурне театрё, модель калапламалли капашсем.

Ёд йёрки.
-  Ачасем паян пирён пата хана килчё. Паллатар-и эсир ана? 

(„Ййва” -тетте катартать). Вал хай 9инчен юмах кёнеке илсе килчё. 
Кам тав9арчё юмахё мён ятла? Халё эпё сире ку юмаха каласа 
парам. Ю маха пёлекеннисем мана пулашса пырар.

Педагог юмаха калать, калана майан пулса иртнине пурне 
театрён теттисемпе катартса пырать.

Йава (вырас халах юмахё)
Пёр старикпе карчак пуранна тет. Старикё карчакёнчен:
-  Карчак, йава пит диес килет. Йава пёдерсе пар-ха, -  тесе 

ыйтать тет.
-  Мёнрен пёдерес-ха, данах дук-дке! -  тет карчакё.
-  И-и, карчак, ырда тёпне хырса пах, пура тёпне шалса пах, 

пёр йава тумалах пудтаранё-пудтаранех, -  тет.
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Карчак ырда тёпне хыратъ, пура тёпне шалать, пёр йёкёр 
ывад пек данах тупатъ. Йава пёдерет те сивёнме кантйк дине 
хуратъ.

Йава выртрё-выртрё те сасартак кусрё кайрё -  кантак 
динчен сак дине, сак динчен урайне, урай тарах алак патне, алак 
янаххи урла денёке йалт! сиксе кадрё те крылъцана, крыльцаран 
кил хушшине, кил хушшинчен урама, унтан дулпа кусса кайрё.

Кусса пырать йава дулпа. ана хирёд мулкач:
-  Ну, йава, эп сана диетёп, -  тет.
-  Ан ди мана, катак тута, эпё сана юра юрласа катартап, -  

тет те йава юрласа ярать:
-  Эпё йава, ху пёлен,
Пурннчен те лайаххи:
Мана ырда тёпёнчен 
Хырса-шалса пудтарна,
Сётпе-дупа пёдернё,
Кантак динче сивётнё.
Эпё тартам старикрен,
Эпё тартам карчакран,
Санран, катак тутаран,
Тарап эпё дамалах.
Юрласа пётерет те малалла кусса каять. Мулкач курса дед 

юлать. Кусса пырать йава, хирёд кашкар:
-  Йава, йава, эп сана диетёп, — тет.
-  Ан ди мана, сара кашкар, эпё сана юра юрласа паратап, -  

тет йава.
-  Эпё йава, ху пёлен,
Пуринчен те лайаххи:
Мана ырда тёпёнчен,
Мана пура тёпёнчен 
Хырса-шалса пудтарна,
Сётпе-дупа пёдернё,
Кантак динче сивётнё.
Эпё тартам старикрен,
Эпё тартам карчакран,
Эпё тартам мулкачран,
Санран, кавак кашкартан,
Тарап эпё дамалах.
Юрласа пётерсенех калтар! кусса каять, кашкар пахса кана
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тарса юлатъ.
Кусса пырать йава, ана хирёд упа.
-  Йава, эп сана диетёп, — тет упа.
- А н д и  мана, эпё сана юра юрласа катартатап, -  тет каллех

йава.
-  Эпе йава, ху пёлен,
Пуринчен те лайаххи:
Мана ырда тёпёнчен,
Мана пура тёпёнчен 
Хырса-шалса пудтарна,
Сётпе-дупа пёдернё,
Кантак динче сивётнё.
Эпё тартам старикрен.
Эпё тартам карчакран,
Эпё тартам мулкачран,
Санран, чалаш ураран,
Тарап эпё дамалах.
Каллех тарать йава. Кусса пырать, ана хирёд тилё:
-  Лайах-и, йава туе? Эпё сана диетёп, -  тет.
-  Ан ди мана, тилё туе, эпё сана юра юрласа паратап, -  тет 

те йава юрласа ярать:
-  Эпё йава, ху пёлен,
Пуринчен те лайаххи:
Мана ырда тёпёнчен,
Мана пура тёпёнчен 
Хырса-шалса пудтарна...
-  Пит аван юра, — тет тилли. -  Анчах та эпё пит ваталса 

кайрам-дке, халха витёр илтмест. Ман самса дине ларса юрласа 
пар-ха юрруна. Хытарах юрла, -  тет.

Йава тилё самси дине сиксе ларать те юрлама пудлать. Тилле 
дака дед кирлё. Вал айван йавана кап! хыпатъ те ам! дисех ярать.

-  Ват мёнле вал Йава! Аса илёр-ха кинеми ана мёнле пё9ерчё? 
£акна туса катартар-ха. Малтан кинеми мён тавать? (£анах 
пу9тарать). Унтан мён тавать? (Чуста 9&рать). (Ачасене кинеми 
9&Н&Х мёнле пу9тарнине, чуста мёнле 9арнине хусканусемпе 
кётарта99ё).

-М ёнлерех йава пи9се тухрё? £аврака, тутла, вёри -  пё9ерет.
-  Айтар юмаха тепёр хут аса илёпёр, капашеемпе катартапар.
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-  Ку пирён пурт пулать (таваткал илсе хурать).
-  Халь пурт тарри кирлё (виркётеслёх илсе пурт таррине 

майлаштарать)
-  Ку йава пулать (пёчёк сара раврака илет). Пирён Йава мён 

тёслё? Сара.
-  Мулкачё мён тёслё? Сара, пёчёк.
-  Кашкар вара? Вал мулкач пекех сара, анчах та пысак.
-  Кашкар валли раврака тупар тархасшан.
-  Унтан Йава мёнле чёр чуна тёл пулна?
-  Упа мёнле?
-  Упа хамар, пысак. £аванпа пысак хамар раврака илетпёр.
-  Унтан Йава мёне тёл пулчё?
-  Тилё мёнле? Мёнле раврака илмелле? Хёрлемес.
Ачасем ушканпа калаплана модельсен речё тарах юмаха аса 

илсе каласа параррё.
Унтан воспитатель ачасене пурне театрён геройёсемпе выляма 

сёнет, вайа вахатёнче вёсене пёр-пёринпе диалогсем йёркелеме 
пулашать.

2- мёш калару
Кермен (вырас халах юмахё)

Кирлё материал: хут листа, каранташ, тёрлё тёслё равракасем, 
укерчёклё кёнеке.

Ед йёрки.
-  Ачасем, эсир тёрлё чёр чун, капшанка арта пураннине 

пёлетёр-и?
-  Шана арта пуранать?
-  Варамтуна арта пуранать?
-  Шаши арта пуранать? £апла, шатакра, пёчёк шатакра. Ана 

тата йёнё террё. Хир шаши хирте пуранать, варман шаши вара -  
варманта. Шашисем килта чёр чунсем мар -  раванпа рын 
таврашёнче вёсем варттан пуранаррё, пытанса.

-  Шапа йрта пуранать? (Шывра пуранаканнисем те, рёр ринче 
пурйнаканнисем те пур)

-  Мулкач, тилё, кашкар, упа тата арта пуранаррё?
-  Qanaa, вёсем пурте варманта, кашни хайён шатакёнче 

пуранать. £аван пек шатака йёнё тесе те каларрё. Халё эпё сире 
каласа парас тенё юмахра вара рак чёр чунсем пурте пурте пёрле,
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пёр 9уртра пуранна. Ю мах „Кермен” ятла. Кермен вал мёнле 9урт- 
ши?

-  Ака пахар-ха укерчёк 9ине. £акан пек вал юмахри кермен.
Ю маха каласа пана май воспитатель кёнекери укерчёксене

катартса пырать.

Кермен (вырас халах юмахё)
Пёр старик пасартан чулмексем турттарса тавранна. Пёр 

чулмекё ансартран лав динчен тухса укнё те калтарр.'кусса кайна 
дул хёрне. Ун патне шапарда шана вёдсе пырса ларать те дата 
ыйтать:

-Х у д и  пур-и, майри пур-и,
Кам пурнатъ ку керменре?
Куратъ шана — шалта никам та саса паракан дук. Вара вал 

чулмеке вёдсе кёчё, тет те, пуранмах пудларё, тет.
Вёдсе килчё найалти варамтуна. Вёдсе килчё те ыйтать 

хайхискер:
-  Худи пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана. Эсё кам?
-  Эпё варамтуна.
-  Кил манпа пуранма.
Ака вёсем иккён пуранма пудларёд. Кёдех шаши чупса дитрё 

те ыйтать:
-Х у д и  пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна. Э сё  кам?
-  Эпё шаши туе -  хушка пуд.
-  Кил пирёнпе пуранма.
Ака вёсем виддён пёрле пуранма пудларёд.
Кёдех катак тута, ват шапа, сиккелесе дитрё.
-Х у д и  пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна.
-  Эпё шаши туе -  хушка пуд. Э сё кам?
-  Эпё катак тута, ват шапа,
-  Кил пирёнпе пуранма.
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Ака вёсем таваттан пёрле пуранма пудларёд.
Чупса дитрё татак хуре, ват мулкач.
-  Худи пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна.
-  Эпё шаши туе -  хушка пуд.
-  Эпё катак тута, ват шапа. Эсё кам?
-  Эпё мулкач, мул пухакан,
Сарт хёрринрче пуранакан.
-  Кил пирёнпе пуранма.
Ака вёсем пиллёкён пёрле пуранма пудларёд.
Йапартатса чупса дитрё тилё туе.
- Худи пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна.
-  Эпё шаши туе -  хушка пуд.
-  Эпё катак тута, ват шапа.
-  Эпё мулкач, мул пухакан,
Сарт хёрринрче пуранакан. Э сё кам?
-  Эпё тилё, ват аста,
Самах дапма пит аста.
-  Кил пирёнпе пуранма.
Ака вёсем улттан пулчёд.
Лёпсёртетсе чупса дитрё ырхан кашкар. Чупса дитрё те 

ыйтать:
-Х уди  пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна.
-  Эпё шаши туе -  хушка пуд.
-  Эпё катак тута, ват шапа.
-  Эпё мулкач, мул пухакан,
Сарт хёрринрче пуранакан.
-  Эпё тилё, ват аста,
Самах дапма пит аста. Э сё кам?
-  Эпё кашкар-кашаман.
-  Кил пирёнпе пуранма.
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Ака вёсем диччён пулчёд.
Упаленсе килчё упа. Килчё те ыйтать:
-Х у д и  пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна.
-  Эпё шаши туе -  хушка пуд.
-  Эпё катак тута, ват шапа.
-  Эпё мулкач, мул пухакан,
Сарт хёрринрче пуранакан.
- Эпё тилё, ват аста,
Самах дапма пит аста.
Э сё ху кам пулатан?
-  Эпё кашкар-кашаман.
- Эпё упа-утаман,
Ик у  рапа утакан, ёне тирне сёвекен!
О-апла каларё те дамламас упа чулмек дине лап! пырса ларчё. 

Чулмекё чал-пар! кана дёмёрёлсе кайрё. Унта пуранакансем тёрлё 
дёрелле тапса сикрёд.

-  Ачасем, сире, ку юмах килёшрё-и?
-  Кам ас туса юлчё -  мён ятлаччё вёл?
-  Керменре мёнсем пуранма пуфларё»?, аса илёр-ха (шйна, 

варамтуна, шйши, шапа,мулкач, тилё, кашкар, упа).
-  Ю махра вёсене мёнле чёне?9ё, аса илёр (шапар9а-шана; 

вйрамтуна; шаши туе -  хушка пу9; катак тута, ват шапа; мулкач, 
мул пухакан, сарт хёрринче пуранакан; тилё, ват аста, самах 9апма 
пит аста; кашкар-кашаман; упа-утаман, ик урапа утакан, ёне тирне 
сёвекен).

-  Хайсене кермене кёртме мёнле ыйтрё9 вёсем? Мён каларё9? 
(Худи пур-и, майри пур-и, кам пурнать ку керменре?)

-  Атьар 9ак юмаха выльапйр. Керменне хамар тавапар. 
Куртар-и сире вале9се пана хутсем 9инче &на укернё те ёнтё. 
Алакне дед укермелли юлна -  чёр чунсем кёме пултарччар.

-  Чи малтан кермен патне мёнле чёр чун килнё?
-  Шйни мёнлерех?
-  Эпир Зна ака епле укерёпёр...
Воспитатель ачасене чёр чунсенчен кашнийё мёнпе паларса 

танине санаттарать. (Тёслёхрен, шанан 9унаттисем пур, варамтунан
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-  питех те хыта, ыратармалла сахакан варам самси; шапан — тути 
урла, тилён -  самсипе капашка хури, кашкаран -  пысак 9ивёч 
шалёсем тата тукмак хури, упан вара икё 9аврака халха).

Ачасем ыванмасан воспитатель вёсене юмаха теттесемпе 
выляма сёнет. Заняти ваййа ку9са каять.

3-мёш кала9у
Тилё туе (чаваш халах юмахё)

Юмахпа паллаштариччен ачасене тилё таханакан япаласене 
катартмалла -  укерчёксене е япалисене хайсене.

Кирлё материал: юмах кёнеки, тилё ташлама таханна тум.
Ед йёрки.
-  Ачасем, паян сире тепёр юмах каласа парап. Вал пёр чее чёр 

чун ринчен. Эпё вал мёнлерех пулнине калап, эсир ку мёнле чёр 
чун икенне таврарма тарашар. Вал варманта пурйнать, хай хёрлё- 
хёрлемес. Капашка варам хуреллё. Шаши тытать. Чахсене те 
шеллемест.

-  Сапла, паян юмах тилё 9инчен. Ун ячё „Тилё туе” . Ку чаваш 
халах юмахё.

Тилё туе (чаваш халах юмахё)
Пёр старик вармантан чёрёллех тилё тытса тавранать те 

карчакне капать:
-  Карчак, манан кивё дёлёке камакана парахеа дунтарса яр. 

Эпё дёлёклёх питё аван тир тупса килтём, пах-ха,—  тет те 
михёрен тилё каларса урайне ярать.

Карчакё вут хутса тана пулна. Старик дёлёкне илет те 
камакана панлаттаратъ. Старик тилле калать:

-  Тилё туе, ёнтё эпё сана дёлёк тума пусатап. Виличчен эсё 
пире пёрре ташласа катарт-ха.

Старик дёдё хайратъ. Мёскён тилли унталла-кунталла 
пахкалатъ. Мантаран чунё! Пит вилес килмест пуль! Тилё 
пуречерен вйрман еннелле варттан пахать.

Старик дёдё хайраса пётерчё те тилле калать:
-  Ну, тилё туе, mauuia, ташламастан пулсан -  пусатап.
Тилли:
-  Ташласси mauuian та эпё, манан ташлама хитре кёпе дук
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дав, — тет.
Карчакпа старик хайхи тилле кёпе тупса тахантараддё.

Тилли, ташлама хатёрленсе, ура дине тачё. Хайне хай тараххан 
пахкалатъ.

-  Мёншён ташламастан тата, тилё туе? — ыйтать старик.
-  Ташласса mauuian та, -  тет тилли, -  манан пудра хушпу 

дук-дке.
Карчакпа старик тилле хушпу тупса тахантарчёд. Тилли 

хушпу тахансан та даплах ташламастъ-ха. Хайне хай тата 
тараххан пахать.

Карчакпа старик иккёшё те:
-  Тагила ёнтё, тилё туе, тагила, мёншён ташламастан? -  

теддё.
Тилли калать:
-  Ташласса тагилап та, манан тенкёллё май дыххи дук-дке. 

Карчакпа старик тенкёллё май дыххи те параддё. Тилли даплах 
ташламасть.

-  Манан стара сула дук-ха тата, -  тет.
Старикпе карчакё тилё мён ыйтнине пурне те тупса пачёд 

те, тилли кашт удйлса кулкалама пудларё. Старик кёсле калама 
тытанчё, тгллё хуллен-хуллен ташлама пудларё. Qамалланса, 
дамалланса ташлать. Хушпу тенкисем, май дыххи тенкисем 
шанкартатса дед тараддё. Карчакё дунакан камакана парахсах ала 
дупа пудларё.

-  Самалтарах таилла, тилё туе, ну, яра пар, -  тет старик. 
Хай те алхасса кайна. Сиксе тарса тилёпе ташласси анчах. Тилли 
тем тёрлё илемлё, дамаллан ташлать. Стариккипе карчакё 
тёлёнсе хытсах кайрёд.

Тгллё ташласа дурерё-дурерё те хайне аша пулна пек тытса 
калать:

-  Кантак хуппи ударах. Алак удди ударах.
Хай карчак вар-вар алйкне, кантакне удса парахрё. Тгллё 

хёпёртесе кула-кула ташласа дурет. Ташласа дурерё-дурерё те 
алакран вёлт тухеа шурё. Карчакпа старик давара карса юлчёд. 
Пётём мул та, дёлёк те пётрё. Тилли пит чее дав!

-  Ачасем, сире юмах килёшрё-и?
-  Ю мах мёнле пурланчё? А са илёр.
Ачасем чарманса тарсан, воспитатель хай аса илтерет.
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(Пёр старик вармантан чёрёллех тилё тытса тавранать те 
карчакне калать:

-  Карчак, манан кивё дёлёке камакана парахса дунтарса яр. 
Эпё дёлёклёх питё аван тир тупса килтём, пах-ха,—  тет те михё 
ашёнчен тилле каларса урайне ярать.

Карчакё вут хутса тана пулна. Старик дёлёкне илет те 
камакана панлаттаратъ)

-  Вата старик рёнё ?ёлёклё пулайрё-и?
-  Сук £ав, кивви те 9ук 9унса кайна, 9ённи те пулмарё, 

варманта 9урет.
-  Ачасем, хайне ташлама ыйтсан тилё турех хуравлана-и, е 

к&шт шутласа тана?
-  Тилё мёнле капйрланнине аса илёр-ха. Малтан вал 

ватасенчен (вё9ленмен ингонаципе) ... мён ыйтрё? Унтан вара ...? 
(Воспитатель ачасене укерчёк тарах хуравлама пулашать).

-  Ташласан ташласан тилё мён тет? Аса илёр.
-  Кантак хуппи ударах. Алак удди ударах.
-  Чйнах та ашша пи9нё-ши тилё? Воспитатель тилё калана 

самахсене 2-3 ачана калаттарать.
-  Ю мах мёнле вёрленчё? Вё9ёнче мён калана? (Тилё ташласа 

дурерё-дурерё те алакран вёлт тухса шурё. Карчакпа старик 
давара карса юлчёд. Петём мул та, дёлёк те пётрё. Тилли те пит 
чее дав!)

-  Сапла, мул та, 9ёлёк те пётрё.
-  Ачасем, сире карчакпа старике шел-и?
-  Мёншён?
-  Тытман упа тирне суме хушман ваттисем. „Кашкарне 

тытман, тирне сутна” , -  тесе те кала99ё халахра. Васкама кирлё 
марччё карчйкпа старикён.

4-мёш кала9у 
Упала хёр ача (вырас халах юмахё)

Кирлё материал: упа маски.
Ед йёрки.
-  Ачасем, эсир юмахсем юратнине пёлетёп. Саванпа паян 

тепёр юмах каласа парйп. Вал „Упапа хёр ача” ятла.

59



Упапа хёр ача (вырас халах юмахё)
Пёрре хёр ачасем вармана дырлана кайна. £ырла татна та 

килелле утна, пахаддё -  пёр хёр ачи дук. Ана чёнме пудлана, чённё- 
чённё -  никам та хирёд сас паман. Яла тавранна та хёр ачасем 
Машук духалса юлни динчен каласа катартна. Машук дуренё- 
дуренё те варманти пёр пурт патне пырса тухна. Чуречерен 
шакканй, никам та самах хуишан. Алакне тёксе пахна -  алакё 
яриех удалса кайна. Машук пурте кёнё те сак дине ларна.

Ку пуртреупа пуранна. Q.ae вахатра вал килте пулман. 
Кадхине упа киле тавранна. Хёрачана курсан, вал дав тери 

хёпёртесе кайна.
-  Халь ёнтё сана киле ямастап, кунтах пуранма юлатан, -

тет.
Хёрача чылай макарна, анчах та нимён те тавайман. Упапа 

варманти пуртре пуранма пудлана.
Упа кашни кунах вармана туха-туха кайна. Хёрача апат- 

димёд хатёрленё, пурте тирпейленё. Унан ашшё-амашё патне дав 
тери каяс килнё. Мён тумалла-ха?

-  Упа мучи, аттепе аннене яла кучченед ледсе пар-ха? -  тенё
вал.

Упа килёшнё.
Ака хёрача кукаль пёдерсе тултарна. Пысак кардинкка тупна 

та упана:
-  Эпё дак кардинккана кукаль хурса тултарап, эсё ана яла 

кайса пар. Анчах асту, пёр кукальне те ан ди. Эпё пурт таррине 
хапарап та сана пахса ларап, -  тенё.

Упа тула тухсан, хёрача кардинккана кёрсе ларна та диелтен 
кукальсем хурса тултарна. Упа пурте кёнё те кардинккана дурам 
дине дёклесе лартна. Унтан вал ялалла уттарна.

Утсан-утсан, упа ыванса дитет:
-  Тунката дине ларам-ха,
Пёр кукальне дием-ха, -  тет.
Хёрача кардинккаран:
-  Куратап, куратап! Тунката дине ан лар, кукаль ан ди! -

тет.
Упа каялла давранса пйхатъ те тёлёнет:
-  Епле чее ку хёр! Qулте-е ларать, аякка-а курать! -  тет. 
Кардинккине йататъ те металла утать. Татах каштах

каять те ыванатъ:
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-  Тунката дине ларам-ха,
Пёр кукальне дием-ха, -  тет.
Хёрача каллех:
-  Куратап, куратап! Тунката дине ан лар, кукальне ан ди!-

тет.
-  Ав епле чее хёр! Qулте-е ларать, аякка-а курать! —  тет 

упа. Унтан тарать те хавартрах чупса каять.
Ака упа яча чупса кёрет. Машукан ашшёпе амашё пуранакан 

дурта тупатъ те хапхаран шаккать:
-  Шак-шак-шак! Питёркёчне удар, хапхине удар! Эпё сире 

валли Машукран кучченед илсе килтём! -  тет.
Сасартак йытасем вёрсе яраддё те упа патне чупаддё. Упа 

кардинккине хапха патне парахать те вармана тарать.
Старик хапхине удать. Кардинкка патне пырать те ун 

хупалчине удать. Кардинккара хайён хёрачи кулса ларать.

-  Ачасем, сире ку юмах килёшрё-и?
-  Машук afTa лекнё?
-  Машукан килне каяс килнё-и?
-  Апла мёншён кайман-ха вал?
-  Хёр ача килне кайма мёнле май тупна? (Юмахан сыпакне аса 

илтерет).
-  Хёр ача тав^арулла пулни а^тан куранать? А са илёр-ха, упа 

хёр ачана мён каларё?
-  Хёр ача упана систермесёр кардинккана епле кёрсе ларма 

пултарчё?
-  Упа 9ул 9инче кар9инккана ан у9тар тесе вал мён шутласа 

тупрё-ха?
-  Упан кукЗль 9иесси пулчё-и?
-  Ачасем, айтар-ха упа вйрманпа мёнле пынине кйтартатпар. 

Ака вал кар9инккине йатна, ак 9апла пырать пуль, 9апла-и?
-  Миша, сан шутпа мёнле пырать? Аса илёр-ха, ун кар9инкки 

йывар вёт! £аванпа тен малапла упённё пулё. У тса катартар-ха 
9аван пек.

-  Ну, чан-чан упасем пекех вара эсир!
Воспитатель ачасемпе юмахри диалога выляса илет. Упа 

вырйнне хай пулма пултарать, упа маскине тах5нать, сассине те 
упанни евёр каларать, кайран упа самахёсене ачасем те кала99ё):

-  Ух, ывантам. Тунката дине ларам-ха, пёр кукальне дием-ха.
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(Воспитатель ачасене кирлё самахсене аса илме, хуравлама 
пулашать:

-  Куратап, куратап! Тунката дине ан лар, кукальне ан ди!
-  Ав епле нее хёр! Q,ynme-e ларать, аякка-а куратъ! Каям-ха 

васкарах малалла.)
-  Ачасем, Маша киле ритрё-и?
-  Сире юмахра геройсенчен хашё килёшрё? Мёншён? Юмахри 

хаш вырана ас туса юлтар?

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: Ачасем юмах ринчен мён пёлнине
рирёплетесси; юмахсене тимлё итлеме, хашпёр сыпаксене выляса 
кйтартма, геройсене палласа илме вёрентсе пырасси; юмахсемпе 
касаклантарасси.

Кирлё материал: тетте-кушак, „асамла хутар” , тетте-йава, 
теттесем, укерчёксем: шана, варамтуна, шаши, шапа, мулкач, тилё 
кашкар, упа. „Тилё туе” юмахри пёр-пёр тум хатёр. Ачасене 
ханалама кукаль.

Заняти йёрки. Ачасем патне ханана Мар-мар кушак килет.
-  Сывлах сунатап, сире, ачасем. Мана Мар-мар тесе чёнеррё. 

Эпё сирён пата асамла хутар илсе килтём. Ку хутар мёншён асамла 
тетёр-и? Асамла рав, асамла -  унта юмахсем пуранаррё вёт. 
Сисетёп-ха -  сирён хутарри юмахсене питё пёлес килнине.

Воспитатель: — Паллах, пёлес килет, рапла вёт, ачасем? Эпир 
хамар та нумай юмах пёлетпёр ёнтё. Мар-мар тусам сана ачасем 
тёлёнтерёр те ака. Эсё лар, ывантан пулё. Хутарна п&хма юратччё- 
ши? (Хутарне пахать).

-  Ачасем, пёлетёр-и мён пур кунта? Сире ун юррине юрласа 
парам. £ак юрра кам юрлать-ши? Вал мёнле юмахран? Итлёр, 
шутлар. Воспитатель Г. Ирхин „Йава юррине” юрласа парать:

Асаннедём, асанне,
Шура-шура асанне!
Асаттедём, асатте,
Шура-шура асатте!
Хйймапа мана юрсассан,
Пёдерсессён, ывансассан,
Сивётме тесе хурсассан
Йапар-япар даврашкан
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Кусса кайап аякка:
Хырам-дурам —  яп-яка!
Ах, упадом утаман,
Ик урапа утакан!
Кашкар, кашкар кашаман,
Сурахсене павакан!
Мулкач тусам, куянкка,
Иава диме хыпанкка!
Сиртен тартам дилпе тан,
Пахса юлар хыдалтан:
Калтар-калтар калтармач 
Никамран та харамасть!

-  Ачасем, пёлтёр, аса илтёр-и?
Мйр-мйр: Тёрёс, Йава! Ну маттур та эсир, ачасем.
Воспитатель: £апла, эпир ку юмаха пёлетпёр. Атя, Йава, тух 

хута9ран. (Каларса хурать).
-  Ачасем, пахар-ха хута9ран тата мёнсем туха99ё? (теттесем 

пулмасан картинасем уса курма юрать).
-  Ку мён?
-  Шана.
-  Ку ахаль шана мар -мёнле шаначчё-ха вал, аса илёр. 
- Т ё р ё с -  шапар9&-шана.
-  Ку тата мён? (Варамтуна). (^апла „Керменкке” юмахри 

кашни сйнар ятне аса иле99ё).
-  Ку вара -  шаши туе -  хушка пу9, ака шапа тухать -  катак 

тута ват шапа. Мулкач мул пухакан, сарт хёрринче пуранакан. Тилё 
ват аста, самах 9апма пит аста. Кашкар-кашаман. Упа-утаман, икё 
урапа утакан, ёне тирне сёвекен.

Воспитатель геройсен ячёсене хай калама васкамасть, ачасене 
аса илме хавхалантарать.

-  £ак геройсем пурте мёнле юмахран?
-  Вёсен керменё мёнччё-ха? Вёсен керменне кёнекесен 9улёкё 

9инче тупар-ха. (Воспитатель малтанах куранмалли вырана чулмек 
лартать. Ун выранне чулмек укерчёкё те юрать).

-  Ачасем, чёр чунсене кермене кёме пулашеамар. Мёнле 
йёркепе кёретчё9 вёсем?

Ачасем юмаха аса илсе персонажсене чулмеке кёме 
пулаша99ё. Упине вара воспитатель чулмекпе юнашар таратать.
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-  Эс упа-утаман ан васка-ха кёме.
Унтан воспитатель хута9ран хушпу, тенкёллё май ?ыххи, сула 

(е вёсенчен пёрне) каларать.
-  К у тата мён япала? А9тан лекнё вал юмахсен хута9не?
-  £апла-9ке, ачасем, мансах кайна, - „аса илет” педагог. 

Мёнён тумёччё ку? Тилё тусан, паллах. Тилё туе тёлёнмелле хитре 
ташласа пачё карчакпа старике. Карчакпа старик 9авар карсах ала 
9упса тачё9. Мар-мар тусам, эпир ташласа катартар-ха сана. Ман 
шутпа, эпир те юмахри тилё тусран пёртте кая мар ташлатпар.

Малтан пёр ачине воспитатель таша пу9лама сёнет. Хай 
Р.Сарпин „Ташлать Илемпи”  саван сыпакне ача ятне асанса калать: 

Ташлать, Илемпи. ташлать,
Шавать вал, ишет акашла.
Хулне вылятатъ кёвё май,
Пудне вёлт ухать шуна май.
Алне Илемпи вашт'.сулатъ,
Ташлана май йал-йал кулать 
Е  вырантах вёл!давранать,
Сиксе тапар-тапар тавать.
Ташлать, Илемпи. ташлать:
Сймси те, ури те ташлать 
Qанни те, арки те ташлать...
Унтан вёл пурне ташлама чёнет.
Воспитатель илемлё чаваш кёвви ярать, е хай юрлать -  ачасем 

ташла99ё.
-  Маттур ачасем. Мар-мар кушака та питё килёшрё пирён 

таша. Пахар, мёнле ала 9упса саванса ларать.
Воспитатель малалла хутарра япаласем шырать.
-  Ачасем, ку тата пё9ерет, ап-ап. Мёскер-ши кунта? 

(Воспитатель хута9ра тем хыпашланан тавать, темле чёркем туртса 
каларать.)

-  У9са пахар, мён-ши кунта? Кукаль?! Вал тата хута9ра мён 
тавать? Ачасем, тен эсир пёлетёр?

£апла-9ке, ара. Маша пё9ернё кукальсенчен пёри ёнтё вал. 
Кама валличчё-ха вал? Куччене9не ватасем патне мён 9итернёччё? 
(Ю маха аса иле99ё).

-  Мёскер тетён Мар-мар туе? (Воспитательпе кушак 
„пашалтатса” иле99ё).

-  Ачасем, ку кукале Маша пире валли ятарласа пё9ернё иккен.
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Ас тивсе пахма сёнет. Тавах ана. Мар-мар туе эсё те пирёнпе пёрле 
ханалан.

Ачасем кукальпе чей ёдеддё.

Иккёмёш эрне. Савасем

Ку эрнере воспитатель ачасене кёркуннене санлакан 
савасемпе паллаштарать.

Ёд тёллевё: 9ут 9анталак илемне курма, унпа киленме 
ханахтарса пырасси, чёлхе санарлахне, савасен илемне туйма-курма 
вёрентсе пырасси.

1-мёш кала9у 
Н. Шрчаканан ,£итрё сара кёркунне” савви

Кирлё материал: кёрхи 9ул9асем.
Ёд йёрки.
-  Ачасем, санар-ха паян пурте курткасемпе аша кофтасем 

тахйнна. Саша, санйн питё хитре футболка пурччё-9ке? Лена, мана 
санан кёске 9аналла кавак кёпу питё килёшетчё. Эсир халё мёншён 
9ав хитре тумсене таханмаст&р, хулам, аша тумтир таханма 
пу9лана?

-  (^апла 9ав. Халё 9улла мар. Кёркуненнене кётёмёр. (^анталйк 
мёнле улшанчё? С^уллахи пек аша-и?

-  £ук 9ав, сивётрё, тёрёс. £уллахи пек 9арран чупайман тулта.
-  Ачасем, эсир тата мёнле улшйнусем асархарйр?
-  Йыв&9сен 9ул9исене санар-ха. Вёсем мёнлерех улшйнна! 

Халь дед йыв&9сен тумёсем симёсчё. Халё вара ... . Мён тёслё 9УЛ9Й 
9ук пуль кунта... (заняти пулёмре иртет пулсан воспитатель 
маларах тёрлё йыва9ан тёрлё тёслё 9ул9исене хатёрлесе хурать).

-  Юман 9УЛ9И -  хамар, хур&н 9УЛ9И -  сара, вёренен -  хёрлё. 
Садри 9имё9сене те пу9тарса кёртнё. Унти йыва9сен 9ул9исем те 
сарахна.

Ачасем, халё эпё сире сава вуласа парасшан. Ана Нина 
Парчакан сава9а 9ырна. Ячё -  „Ситрё сара кёркунне” .

£итрё сара кёркунне
Тин кана ялта дуллаччё,
Шевлине хёвел саратчё.
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Калтар-калтар аслати те
Сас паратчё: «Эпё килтём».
Q-итрё ылтан кёркунне,
Улаштарчё сад тумне.
Сара тутар вал дыхтарчё,
Q-имёде пухса пудтарчё. (Н. Парчакан).

-  Сире сава килёшрё-и? Мён ?итрё тенё савара?
-  Сапла, кёркунне ?итрё. Кёркуннене савара ылтан тенё. 

Мёншён ?апла калана-ши?
-  Ылтан вал сара хёрлёрех тёслё паха металл шутланать. 

Кёрхи тавралаха санар-ха. Мёнле тёссем ытларах унта? (^аванпа 
сава? кёрхи сансене, кёркуннене юратса ылтан тенё пуль.

-  Кёркунне умён мёнле вахат пулначчё? (сава йёркисене аса 
илет -  Тин кана ялта дуллаччё).

-  Сулла хёвел мёнле пахать?
-  Сава? ун ?инчен ?апла калать. (Сава йёркисене аса илтерет -  

Шевлине хёвел саратчё.)
-  £улла час-часах мёнле ?умар ?авать? (Сава йёркисене вулать 

Калтар-калтар аслати те / Сас паратчё: «Эпё килтём».)
-  Кёркунне ?итрё те ?анталёк мёнле улшанчё?
-  Сивётрё-и?
-  £ул?асем мён тёслё?
-  Мёнле ?умар ?авать?
-  Атьар-ха сирёнпе урама у?алма тухсан тимлёрех санар -  мён 

улшанчё пирён тавралйхра? Тёплёнрех, нумайрах пёлёпёр кёркунне 
?инчен.

2-мёш кала?у
В. Эктелён ,,^ул?асем” сйвви

Ед тёллевё: ачасене савва пахмасар, палартулла каласа пама 
вёрентесси, япалана пёлтерекен самах патне ун паллине пёлтерекен 
сймахсем шырама хистесси, харкам шухаш-камалне укерчёксемпе, 
хусканусенче катартма вёрентесси.

Ед йёрки.
-  Ачасем, эсир асам?й камне пёлетёр-и? Вал мён тума 

пултарать тетёр?
-  Лена, калапар, эсё хав асам?3 пулнё пулсан мён туна
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пулаттан? Эсё вара, Петя?
-  Нумай тёлёнтермёш асантар эсир. Эпё сире халь пёр сава 

вуласа паратап. Ана Василий Эктел саварё рырна. Тимлё итлёр. 
Мёнле асамра пирки калать-ши поэт?

Оулрасем
-  Кам сарлана-ши, анне,

Вёрене дулдисене?
Пулна тана симёсрен
Хёрлё, сара та кёрен.
-  Вал -  асамда кёркунне -
Хуравларё ман анне (В. Эктел)

-  Ачасем, таврарайтар-и? Кам-ши рак асамра?
-  Сире ку с&вё килёшрё-и?
-  Кёркуннене ача амашне мёншён асамра тет?
Шутлйр-ха, чаннипех тёлёнмелле вёт. Кёркунне ритрё те 

таврал&х пётёмпех улшанчё. Кёркунне сарасар-мёнсёр пур йывар- 
кур&ка тёрлё тёслё капар тум тахантарчё. Чан-чан асамра вёт. Аса 
илёр-ха с&вёра асамра кёркунне ринчен кам ыйтать?

-  Кам сарлана-ши, анне,
Вёрене дулдисене?
Пулна тана симёсрен
Хёрлё, сара та кёрен.
-  Ку ачи аррын ача-ши, хёр ача-ши? Пирён Саша пекскер мар

ши вйл? Пирён Саша та ыйтса-тёпчеме юратать, верех пёлесшён.
-  Хёр ача е аррын ача пулсан та вал питё тимлё ача пулас, 

ривёч, санама юратать, нумай пёлесшён рунать. £апла мар-и?
-  Ача амашёнчен мён ринчен ыйтать? Катя, аса илсем. 

(воспитатель пулйшса пырать).
-  Маттур, Катя. Санарар-и, вал ача тёлённине те палартма 

пултарчё.
(Воспитатель тёлённине интонаци тёлёшёнчен мёнле сасалама 

пулнине тепре кётартса парать).
-  Сергей, эсё мёнле ыйтна пулаттан?
-  Маттур, эсё те ас туса юлна, аван каларан. (Темире ачаран 

ыйтать).
-  Ку ыйту хуравё мёнлеччё рав? Аса илёр.
-  Вал -  асамда кёркунне -
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Пурте пёрле калар. (Каларрё).
Воспитатель вёрлет:
Хуравларё ман анне.
-  Мёнлерех илемлё савапа паллашрамар эпир паян! Тепре 

каласа парам ана. Итлёр. Василий Эктел. £улрасем. (Ассан калать).
-  Ака хут листисем. Мён укернё унта? Вёрене рулри пур-и? 

Тупар ана, тархасшан.
-  Тёрёс катартатар. Айтар-ха эпир вёсене сарлапар. Асамра 

кёркунне пек. Мён тёслё сарасем кирлё пуларрё пире? (Аса илтерет:
-  Пулна тана симёсрен /Хёрлё, сара та кёрен). Ёрлеррё.

2-мёш вариант
-  Ачасем, эсир йыварсен рулрисем епле улшаннине асархана- 

и? Малтан вёсем мён тёслёччё-ха?
-  £апла, симёс, халё вара — Пулса тана симёсрен, Хёрлё, сара 

та кёрен.
-  Вёсем тёсне мёншён улаштарна? Вёсене кам сарлана?
-  £апла, ку вал -  кёркунне. Эсир пысак ёнтё, нумай пёлетёр. 

Ман пёлёш хёр ача -  Маша пёчёкрех-ха. Qan&x вал пурне те 
пёлесшён рунать, нумай ыйту парать. В. Эктел савви ун ринчен 
тенё пекех. Итлёр, рак савва сире вуласа парам. Василий Эктел. 
£улрйсем.

-  Кам сарлана-ши, анне,
Вёрене дулдисене?
Пулна тана симёсрен
Хёрлё, сара та кёрен.
-  Вал -  асамда кёркунне -
Хуравларё ман анне

-  Савара кёркуннене мёншён асамра тенё?
-  Хёр ача амашёнчен мён ринчен ыйтса пёлесшён?
-  Кам сарлана-ши, анне,

Вёрене дулдисене?
Пулнй тана симёсрен
Хёрлё, сара та кёрен.
-  Лена, эсё те Маша пек пулса ыйтсам манран ракан ринчен.
-  Маттур, халё Петя.
-  Амашён хуравне аставатар-и?



-  Тёрёс -  Вал -  асамда кёркунне /-Хуравларёман анне.
-  Айтар-ха эпир те пёр х ун т  асам^асем пулар. Ака сире хут 

листисем вал ете  паратап. Унта мён укернё? Мёнле йывй? 9ул?и? 
Вал хальллёхе мён тёслё?

-  Эпир асам?а-кёркунне пулса вёсене мёнле тёспе сарлатпар? 
(Аса илтерет - Пулна тана симёсрен /Хёрлё, сара та кёрен).

-  Кирлё каранташсене илер-те (хёрлё, сара, кёрен) ё?леме 
пу9лар.

-  Пахар-ха мёнле пулчё пирён асам9асен укерчёкё?
-  Савари пекех: Пулна тана симёсрен /Хёрлё, сара та кёрен.
-  Атьар халё выльапар. Эсир ачи пулатар, эпё -  амашё. 

Малтан эпё Катя пуканепе выляса катартам, кайран сирёнпе 
выльапар. (Педагог пуканене тытса, ун сассипе кала9са, сава- 
диалога выляса парать).

-  Халё кам ачи пуласшан? Маша-и? Питё аван. Итлёр, Маша 
амашёпе кала9ать.

(Воспитатель 3-4 ачана калаттарть, кирлё чухне ачасене 
пулашать, манна самахсене аса илтерет, интонаци пирки 
асархаттарать).

-  Маттур, ачасем. Аса хыврар та савва. Кил йышсене каласа 
парар ана. Сава мён ятлаччё-ха?

-  Итлёр тепёр хут вуласа парап. (Вулать).

3-мёш кала9у
JI. Николаеван „Кёр парни” савви

Кирлё материал', журналсенчен касса каларна укерчёксем.
Ед йёрки.
Воспитатель ачасене кёркуннене санлакан укерчёк е 

укерчёксен серине катартать. Укерчёксем тарах ачасем кёркунне 
паллисене аса иле99ё. Унтан воспитатель ачасене 9ёнё сава итлеме 
сёнет. Вулас умён савван ятне, авторне асанать -  Людмила 
Николаева. Кёр парни.

Кёр парни
()итрё, дитрё ылтан кёр -
Тарават та пуян хёр.
Удрё эреш арчине,
Парнелерё пурлахне:
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Хамар кёпе — юмана,
Хёрлё шарда — палана,
С ыхрёд сара тутарсем 
Пике евёр хурансем.

Упа валли -  пыл катки 
Чёрёп валли -  уплюнкки,
Туллимайар- пакшана.
Тусам, ан уркен кана!
Хйр сысни суйлатъ йёкел,
Харатаймё йна хёл.
Ш аши пухать тул перчи -  
Тулах, асла кёр арчи.
Савйнса ёдлет чёр чун,
Ылтан кёрён -  уяр кун! (JT. Николаева)

-  £улталакан хаш вахачё 9итнё?
-  Савара ун 9инчен мёнле каланй?
-  Тарават та пуян тенине мёнле анланатар? (Ыра камалла, аш 

пиллё, нумай мулла, пултарулла хёр).
-  Мёнле шутлатар сав&9 кёр 9инчен мёншён тарават та пуян 

тенё? (Унан тупра, мул нумай, вал 9ав мула хёрхенмест, пурне те 
камалтан парне курет).

-  А с  туса юлтар-и, кёркунне чёр чунсенчен кашнине мён 
парнелет?

-  Мёншён шапах 9ав парнене парать-ши? (Кашниех хай мён 
юратнине парать).

-  Ачасем, сирён ку9 умне 9ак „ ылтан кёр -  тарават та пуян 
х ёр "  санарё мёнлерех тухса тарать? Укерес пулсан эсир ана 
мёнлерех укернё пулаттар? Каласа парсамар.

-  Тата ун арчи мёнлескер-ши? Мён пысакаш, мён тёслё? Ана 
мёнле укернё пулаттар?

Воспитатель ачасен укерес пултарулахне шута илсе кашнине 
пулашма тарашать. Кунта укеру „техники” мар, ача мёнле камалпа 
укерни, мёнле сарасемпе уса курса, мёнле хавхаланупа ё9лени 
пёлтерёшлё.

Ё9е урахларах та йёркелеме пулать -  ачасене аппликации тума 
сёнме юрать. Воспитатель маларах кивё журналсенчен кирлё 
укерчёксем касса хатёрлет. Ачасем вёсенчен кёре катартма хёр ача-
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пике санне, асамла арчана, кёркунне пуянлахне суйласа иле99ё.

4-мёш кала9у
JI. Николаеван „Кампара” савви

Кирлё материал: кампа укерчёкёсем, „Кёр парни” кёнеке.
Ед йёрки.
-  Ачасем, паян кампана каяр мар-и? Кам кампара пулса 

курна? Эсир мёнле кампасем пёлетёр?
Воспитатель ачасене кампасен укерчёкёсене катартать.
-  Пирён кампасене лайах пёлмелле. £име юрахсар кампасем 

те пур. Вёсем, наркамашла кампасем, рыншан питё сиенлё. £апах 
нумай кампа 9име юрахлй. А са илер-ха вёсене.

-  Ку мёнле кампа? (Укерчёксем тарах, кампасен ячёсене аса 
иле99ё, вёсене санлама тарашаррё).

Унтан JI. Николаеван „Кёр парни” канекери иллюстрацие 
санаррё.

Санар-ха рак укерчёке. Аррын ачан карринкки туп-тулли. 
Мёнле кампасем татна-ши вал. Итлёр мён рырать Людмила 
Николаева „Кампара” сйвара.

Кампара
Тупрам эпё варманта
Авас кампи, cap кампа.
Тупрам хыр кампи, шурри.
Шур кампа вал -  чи тутлт.
Тупрам карад, уплюнкка -
Туп-тулли ман кардинкка. (Л. Николаева)

-  А р  рын ача тупна кампасене укерчёксенчен суйласа илер-ха. 
А с  туса юлтар-и, мёнлисемччё? Ака рак карринккана пуртарапар 
савара асанна кампасене.

Укерчёксене пуртараррё. Юлашкинчен воспитатель сйвва 
тепёр хут вуласа парать. Ачасем пуртарна кампасене тёрёслеррё.

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: Ачасене кёркуннене санлакан савасене аса 
илме пулашасси. £ ут ранталак илемне тёрлёрен санлама пулнине
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катартасси.
Кирлё материал: кёрхи рулрасен рыххи.
Заняти йёрки: Ачасем, эпир паян сирёнпе тёлёнмелле рул 

руреве тухапар. Пире Ылтан кёр ханана чёнет.
Воспитатель Николай Теветкел саввин пёр пайне вулать:
Ума вёдсе укрё 
К ёр пёлтеруди —
Хур ури пек хёрлё 
Вёрене дулди.

Сут данталак шарт! дед 
Сикнён туйанать,
Кёркунне хыпарё 
Хаварт саланать

-  Ачасем мёнле хыпар-ши вйл?
-  Хыпар9и-пёлтеру9и кунта мён?
-  Вал мён ринчен хыпарлать терёмёр?
-  Кёркунне ритнине эсир хавар мёнле пёлетёр?
Ачасен хуравёсем хырран воспитатель савва пётёмёшле 

вулать:
Ума вёдсе укрё 
К ёр пёлтеруди -  
Хур ури пек хёрлё 
Вёрене дулди.

Qym данталак шарт! дед 
Сикнён туйанать,
Кёркунне хыпарё 
Хаварт саланать

Вармансем даралчёд,
Уй-хирсем хура,
Кайак-хур саланчё 
Аша кантара.

Иамрасем те путрёд 
Таран шухаша -  
Упраса юласшан
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-  Ачасем, пахар-ха, мёнле хитре дыха, кёрхи дулдасен дыххи. 
Санар, дыхара мён дулдисем пур?

-  Тёрёс, вёрене дулдисем ытларах. Савара ана мёнле тенёччё? 
{Хур ури пек хёрлё). Ку вара (тепёр вёрене дулдине катартать) -  
сара. Еплерех хитре кёрхи дыха!

-  £ак илемлё вёрене дулдисем динчен кам сава каласа парас 
тет? Калакана парне -  кёрхи дыхари дулда -  пулё.

Ачасем В. Эктелён „£улдасем” саввине аса иледдё. 
Воспитатель 3-4 ачана калаттарать. Кашнинех дулда парнелет.

Унтан ытти ачасене дулдашар парса тухать. Вапеднё май 
Надежда Силпин „Ылтан кёркунне” саввин сыпакне калать:

С и̂трё, дитрё, тусамсем,
Ыра ылтан кёркунне.
Сара,хёрлё дулдасем 
Таканаддё дёр дине.
Валедсе пётерсен илемлё кёвё ярать. Кёвё хуллен янрана 

майан асанна саван тепёр сыпакне вулать:
Таш тагиладдё дулдасем 
Шуха дил ытамёнче.
Тухар, курар, тусамсем,
Илемлё кёр дёр шывне.
Юлашкинчен воспитатель ачасене дулдасемпе ташлама чёнет.

Виддёмёш эрне. Калавсем

Ку эрнере воспитатель ачасене Н. Калинина, 
В. Сухомлинский, Я. Тайц калавёсемпе паллаштарать.

Ёд тёллевё: ачасене калавсемпе паллаштарасси; вёсене 
анланма пулашасси; содержани тарах каладма, геройсене хаклама 
ханахтарасси

1-мёш каладу
Н. Калининан „Вася пула тытни” калавё

Кирлё материал: пула тытнине санлакан укерчёксем 
Ёд йёрки. Воспитатель ачасене пула тытакансем динчен каласа 

парать, укерчёксем катартать.

Qуллахи ашша. (Н. Теветкел)
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-  Ачасем, эпё сире паян пёр ар 9ын ача пула тытни динчен 
калав вуласа парап. Калавё те 9аплах ятла -  „Вася пула тытни” . 
Итлёр.

Вася пула ты тни
Амашё шыв хёрне кёпе чухеме анать. Вадук та ун хыддан 

чупатъ.
-  Аннем, эпё те санпа пыратап!
(Уитрёд шыв хёрне. Амашё кёпе чухет. Вадук шалавар 

пёддисене таваратъ те шыва кёрет, пула ишнине санама 
тытанатъ.

Ачан пула тытас килсе каять. Вал пёшкёнет те пёр пуллине 
ярса илме хйтланатъ, шыва шаплататъ.

-  Тытрам, пула тытрам, -  шампалтататъ вал шывра.
Амашё чупса пычё, Вадука шывран туртса каларчё.
-  Пуллу адта вара сан? -  ыйтать вал.
Вадук чамартана чышкине удать -  утна нимён те дук.
Ват так пулада, — кулать амашё. -  Пулла алапа тытма 

пулатъ-и вара! (Н. Калинина)

-  Эсир ачасем пула тытса курнй-и? Тен, аслисем тытнине 
курна?

-  Калар-ха, пулла мёнле тыта99ё?
-  £апла, пулй тытма ятарлй хатёрсем кирлё -  валта, сёреке, 

мурата.
-  Вася пек алпах пула тытма, тем, май 9ук пуль.

2 -мёш  кала9у
Н. Калининан „Автан Ва9ук 9акарне варлани” калавё

Ёд йёрки.
-  Ачасем, ас таватёр-и Ва9ук ятла ар 9ын ача пула мёнле 

тытма хатланнине? Паян эпё сире Ва9укпа тата мён пулса иртнине 
каласа парасптн. Калав „Автан Ва9ук 9акарне варлани” ятла.

А втан  Ва9ук 9йкйрне варлани
Амйшё Кётерукпа Вадука пёрер кулач чёлли тыттарчё.
-  Чйхсене кайса тарантарар, -  терё.
Ачасем картишне тухрёд, чахсене йыхарма прикенчёд:
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-  Чип-чип-чип! Чип-чип-чип!
Чапар чахсем чупса пычёд, шура чахсам чупса дитрёд, пысак 

хёрлё автан дитрё. Пурте кулач диесшён.
Кётерук кулач хыттине худрё те чахсене ыватса пачё. Вадук 

вара хай татакне дурам хыда пытарчё:
-  Никама та памастап. Хам дисе яратап, - терё вал.
Автан хыдалтан пычё те чалт сикрё, дакар таткине туртса 

илчё, тара пачё.
Ана дёре парахрё, самсипе таккка-такка тёпретме пудларё, 

чахсене апатланма чёнчё.
Вадук йёрсе ячё. Кётерук хайён таткине дурмаран худрё те 

Вадука пачё
- А н  йёр, ака ил, ди!
Пурте хавасланса укрёд. Вадук кулач диет, Кётерук та кулач 

диет, автанпа чахсем те кулач такаддё. Пурте пёрле апатланаддё.
(Н. Калинина)

-  Калав килёшрё-и сире, ачасем?
-  Амашё Кётерукпа Ващука кулач чёллине мён тума пачё?
-  Чип-чип-чип. -  тесе йыхарсан мён пулчё-ха? Тепре вуласа 

парам-ха.
Чапар чахсем чупса пычёд, шура чахсем чупса дитрёд, пысак 

хёрлё автан пырса тачё. Пурте кулач диесшён.
-  Кам ас туса юлчё, Ва9ук мёншён йёрсе ячё?
-  Кётерук ана епле лаплантарчё?
-  Калав мёнле самахсемпе вё9ленчё?

3-мёш кала9у
Н. Калининан „Варманта” калавё

Кирлё материал: чёрёпсем 9инчен укерчёк
Ёд йёрки. Воспитатель ачасене чёрёпсем 9инчен укерчёк 

санама чёнет. Вёсем 9инчен мён пёлнине ыйтать. Калав итлеме 
сёнет.

Варманта
Кадхине Вадукпа Кётерук дыварма выртна чухне думар 

шапартататчё, чуречерен шаккатчё. Ирхине тачёд те -  хёвел 
пахать.
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-  Тарар, удйлма тухма вахат, -  терё амашё. -  Вармана 
кайапар.

Кётерукпа Вадука тумлантарчё те урама илсе тухрё. Оул 
динче пылчакла, ура шавать. Вармана дитрёд. Кунта типёрех. 
QcLuge кавир тарах утна пек пыратан. Q-ул динче ачасене тёл 
пулчёд. Вёсем вармантан тавранаддё. Кашни алинче тулли 
кардинкка шур дырли. Олъан кардинккинчен дед туратсем 
кантарса тараддё.

-  Эх, тет Кётерук, -  мёнле нимён те тупайман!
Оля кулса ярать.
-  Иёплё чараш айёнче йёплё дамха выртать. Ку мён пулать, -  

тет те туратсене сирет.
Кардинккара чёрёп. Оля йна Вадукпа Кётерука катартма 

илсе тавранать иккен. Вал чёрёпе дёре ярать. Лешё .... тара 
парать.

Кайтарах, варман унан килё, ана унта лайахрах.
(Н. Калинина)

-  Ачасем, сире,калав килёшрё-и?
-  Калавра 9апла каланё: „Кадхине Вадукпа Кётерук дыварма 

выртна чухне сумар шапартататчё, чуречерен шаккатчё ”.
-  Мёншён 9апла калана?
-  Сумар урах мён тума пултарать? Хёвел вара?
-  Тупмалли юмаха ас туса юлт&р-и? Каласамар.
-  Ачасем чёрёп вармана каялла тарнашан пашарханчё9-и?
-  Калавра мёнле каланй? Калав мёнле самахсемпе вё9ленет?

4-мёш  кала9у
В. Сухомлинскин „Пан улми” калавё

Ёд йёрки. Эпир сирёнпе Ва9укпа Кётерук пурна9ёнчи хашпёр 
самантсене пёлетпёр. Паян вара эпё сире икё хёр ача 9инчен каласа 
парасшан. Вёсенчен пёри Оля, тепри Нина ятла. Калавё вара 
„Панулми” ятла. Ана Василий Сухомлинский 9ырнЗ.

Пан улми
К ёр вёдёнче аппашёпе йамакё -  Олъапа Нина — садра дуренё. 

Хёвёллё кунсен шучё чылай катална. Улмуддисен дулдисем те укнё 
ёнтё, вёсем урасем айёнче чаштартатна. Унта-кунта дед
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йывадсем динче дулдасем юлна.
Хёрачасем пёр пысак улмудди умёнче чаранна. Сасартак 

вёсем иккёшё те сара дулдапа юнашар пысак хёрлё улмана 
асархана.

Ольапа Нина саваннипе кашкарасах яна.
-  Мёнле тарса юлна-ха вал? -  тёлённё Оля.
-Х а л ех эпир ана татса илёпёр, -хёпёрт енё Нина.
Хёрачасем пан улмине татса илнё. Кашнийёнех ана алра

ытларах тытса тарасси килнё.
Олъан улмана питё хайён диес килнё, анчах кун пирки вал 

Нинана калама хаяйман.
-  Нина сана пултар куулма, -  тенё Оля.
Нинан та улмана хайён ш ее килнё, анчах вал та кун пирки 

Олъана калама хаяйман.
-  Оля сана пултар куулма, — тенё вал.
Qarma улма чылайччен старая алла кудна. Хёрачасенчен пёри 

те улмана хайне илме хаю дитереймен.
Часах вёсен пёр ыра гиухаш дурална. Вёсем амашё патне 

чупса кайна та улмана ана пана.
Амашё вара панулмине дурмалла касна та хёрёсене 

тыттарна. (В. Сухомлинский)

-  Ачасем, сире Ольапа Нина килёшрё^-и?
-  Хёр ачасем пёр пёрне юрата99ё-и? £ака &9тан куранать?
-  Хёр ачасем амашне юрата99ё-и? Мёншён 9аван пек 

шутлатар?
-  Ыра калав ку. Манан сире Нинапа Оля пек 9итённине курас 

килет. Пёрне пёри юратса. Пёри тепри 9инчен шухашласа.
Ыра яланах ырапа тавранать. £акна яланах асра тытапар.

5-мёш калауу
Я. Тайцан „Каранташ” калавё

Ёд йёрки.
-  Ачасем, сире тупмалли юмах парам-ха. Тупсамё мён-ши: 

„Хура Иванан кёпи йывад, самсипе адта лекет, унта йёр 
хаваратъ?"

-  Тёрёс пёлтёр, ку вЗл -  каранташ. Сире паян каранташ 9инчен 
калав вуласа парап. Ана Я. Тайц 9ырна. Ячё -  Каранташ.
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Каранташ
Ашшё пысак каранташ ш ее кшчё.
-  Мана пар, -  кашкаратъ Миша.
-  Мана, мана! -  кашкаратъ Маша та.
-  Шапрах. Эпир ана пайлапар, -  лаплантаратъ ашшё.
Пёр вёдёпе дыре а пахрё -  кавак, тепринпе -  хёрлё.
-А т ъар каранташа пайлар! -  ахалтатаддё ачасем.
Мишана кавак вёдё лекрё, Машука -  хёрлё. Миша кавак

укерчёксем укерет, Маша вара -  хёрлё. (Я. Т а й ц ),

-  Ачасем, сире, калав килёшрё-и?
-  Мён тёлёнтерчё?
-  Эпир те укерме ларар мар-и? (У кере^ё).

Таваттамёш эрне. Тупмалли юмахсем, 
йапатмалли савасем

К у эрнере пепкесене ача-п&ча самахлахён тёслёхёсемпе 
малалла палаштаратпар.

Ёд тёллевё: ачасене тупмалли юмахсемпе, Мпатмалли
савасемпе паллаштарасси, вёсене аса хывма пулашасси, кала9у 
пуплевне аталантарасси.

1-мёш калачу
Тупмалли юмахсем

Кирлё материал: кар9инккара хаяр, сухан, кишёр (9ул9иллё), 
купаста, хёвел 9авранаш.

Ёд йёрки.
-  Ачасем, пахар-ха мён илсе кётём эпё хамар пахчаран? 

(Кар9инккара хаяр, сухан, кишёр, купаста, хёвел 9аврйнаш (пу9ли 
пулсан аванрах)).

-  Эсир ку пахча-9имё9сене лайах пёлетёр пулё-ха. Атьар-ха 
пёрле пахар вёсене.

-  Акй ман юратнй 9имё9. Мён ку? -  Кишёр.
-  Эсир кишёр юрататар-и? Кишёр мёнле? (Тутла, сёткенлё, 

питё усЗлла). Вал сире мёне аса илтерет?
-  Тен, Буратино самсине? Тен, чараша? Мана вара вал рйра
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У99й пек туйанать. Ала тытмалли выранё сарлака, вё9ё вара 
шёвёрленсе пырать.

-  Кишёрён 9ул9и мёне аса илтерет?
-  Кишёр варам 9У9лё теме пулать-и?
-  Тёрёс, Коля, кишёр 9ул9ине хурепе те танлаштарма пулать

пуле.
-  Кайран ана 9исе киленёпёр-ха. (Воспитатель кишёре айккине 

илсе хурать).
-  Саша, эсё вара мён юрататап тетён-ха,?
-  Тата кам хаяр юратать?
-  Вал мён тёслё? Капашёпе мёнле? (Лапчак 9аврака).
-  Хаяран 9ийё мёнле?
-  Яка мар, шатралла.
-  Саша, санран ыйтам-ха, юрататан пулсан пёлетён пулё. -  

Хаяран ашёнче мён пур?
-  £апла, хаяран варри нумай. Кам хуна-ши вёсене унта?
-  Паллах, никам та хуман. Вёсене кёме хаяран пёр шатак та 

9ук. Варрисем шалтах уссе пыра99ё.
-  Ку тата мён? (Кар9инккаран купастана каларать)
-  Мёнлерех пысак вал. Тумё тата мёнле хутла-хутла. Килёшет- 

и, сире? (Воспитатель купаста 9ул9исене тыта-тыта катартать).
-  Пирён купаста симёс хутла-хутла сараппан таханна теме те 

пулать вёт?
-  Ака тата мён пур кар9инккара. (Хёвел 9авранаш каларать).
-  Хёвел 9авранашне пурте юрататар пулё. Ачасем, 9ак пахча 

9имё9не мёншён хёвел 9авр5наш тенине пёлетёр-и?
-  Санар-ха, чанах та вёт чан-чан пёчёк хёвел пек унан 9аврака 

сара пу9ё. Усме те вал 9уллё усет, хёвел патнех кармашать тейён. 
Туни ун варам туя пек. Усет, вай илет те хёвел 9авранаш кёркунне 
пире варрипе савантарать. Эх, тутла-9ке хёвел 9авранаш варри! 
Шёкёлчесе де<̂  лар.

-  Мён юлчё-ши ман кар9инккара? Сухан иккен.
-  Ачасем, чухлатап-ха, эсир сухана мёншён юратна 9имё9сем 

хушшинче асанманнине.
-  Катя, ачасем сухана мёншён килёштерме99ё тетён?
-  £апла 9ав, ана шуратна чух аннесем те йёре99ё. Ййпар-япйр 

хывтарасшан мар сухан хайён тумне.
-  Qanax та эпир сухансар пёр апат та пё9ерместпёр. Пёлетёр-и, 

мёнле апат-9имё9 пё9ернё чухне сухан хуша99ё?
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-  Яшкана та яратпар, салата та хушатпар, какай-пула та 
сухансар ашаланмасть. Питё усалла, сиплё пахча римёф -  сухан.

-  Ачасем, ман кар9инкка пушанчё. Халё эпё сире <?ак пахча 
9имё9сем 9инчен тупмалли юмахсем калап. Эсир вёсен тупсамёсене 
тупма тарашар.

-  Итлесемёр пёрремёшне:
Нщтан кёме шатак дук,
Шалта пин дын пуранать. (Хаяр, арбуз).
-  Тёрёс. Мёнле пёлтёр ку хаяр пулнине?
-  Халё теприне итлесе пахар:
Вар даврашка -у д а  мар,
Хури пур та -  uiauiu мар. (Кишёр).
-  £апла, тёрёс. К у кишёр икенне мёнле тав9арса илтёр?
-  Ака тепёр тупмалли юмах:
Мантар кана майра пур,
Сакар вун сараппан таханать. (Купаста).
-  Саша, анлантарсам, тупсамне мёнле пёлтён?
-  Маттур ачасем. Малалла итлёр:
Пёчёкдеддё кинём пур,
Сакар хут кёрёк таханнна,
Ун кёрёкне кам хывать —
Qae куддульпех макарать. (Сухан).
-  Тата тепёр тупмалли юмах итлёр:
Пудё сара хёвел пек,
Майё кукар туя пек.
Вётёр-вётёр варрипе,
Килентёмёр хёлёпе. (Хёвел 9авранаш).
-  Ку тупмалли юмахан тупсамне мёнле чухласа илнине 

йнлантарса парсамйр.
-  Маттур, ачсасем. Халё сире тутла 9имёсемпе сайлама та 

юрать. Суханне хамар повара, Н. И. (ятне калать) яшка пё9ерме 
парйпар. Ытти пахча 9имёре хамйр тутанса пахапар.

(Воспитатель ачасене 9имё9сене ас тивтерет. Вёсене маларах 
уйрам сават 9ине касса хурсан аван).
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2-мёш кала9у

П. ^алку? курарна „Кушак тусан кёрёкё ...”  савва пахмасар 
калама вёренни

Кирлё материал: тетте-кушак.
Ед йёрки.
-  Ачасем, эсир тупмалли юмахсем шутлама юратнине пёлетёп 

ёнтё халь. Паян пирён патамарта кам пулассине те тупмалли юмах 
тупсамне шутласан пёлёр:

Тават тёппи-тяппи, ик йалтаркка та пёр шёвёркке.
-  Тав?артар-и, ку мён пулать? Ку вал -  чёр чун. Килте 

пуранать, сет юратать.
-  Тёрёс паян пирён пата ханана, кушак килчё.
-  Атя, кушак туе, тухеам ачасен патне. (Воспитатель кушак 

каларать. Тетте 9ук пулсан, кушак укерчёкё те юрать).
К.: Сывлах сунатап, ачасем. (Ачасем хуравла99ё).
К.: Пёлетёр-и эсир мана?
-  Паллах, пёлетпёр. Кашниех килте кушак усрать.
К.: Эпё кашниех мар 9ав. (Воспитатель теттене пытарать).
-  Ай-уй, ачасем. А9та кайса кёчё вара пирён кушак туе?
-  Ман шутпа вал куренчё. Эпир ана пуринпе танлаштарни 

килёшмерё ёнтё ана. Э-э-эх, мён тумалла ёнтё халь?
-  Ачасем, атьар-ха кушак тусам камалне 9аварма тарашар. Ана 

мухтаса илер.
-  Кушак тусан кёрёкё селём дав тери.
-  Ачасем, кушак тусан кёрёкё мёнле? (3-4 ачана калаттарать).
-  Пахар-ха, пахар, кушак тусан пу9ё куранчё тем? Апла вал 

пире итлет. Татах мухтар-ха ана: Кушак тусан майахё пуринчен 
хитри. £апла вёт, ачасем?

-  Кушак тусан майахё пуринчен хитри. Эсир те калар-ха 9акна 
Кушак тусамара. (3-4 ачана калаттарать).

-  Акй тинех тухрё Кушак туе. Кушак туе, ан курен ёнтё пире. 
Эсё питё-питё хитре кушак. Сан ку9у чар-чар пахать, шалу сан 9ип- 
9ивёч. Ачасем те 9акнах калё9 сана. Воспитатель пу9лать:

Кушак тусан кудё .... ачасем вё9ле99ё -  чар-чар пахать, шале 
...ачасем вё9ле99ё -у н  дип-дивёч.

Кушак туе марла-марла саваннине палартать.
К.: Тавах, ачасем.
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Итле, Кушак туе мёнле пирён ачасем епле 9ивёч ку9ла та 
тимлё. Мёнлерех санласа пама пултарчё9 вёсем сана:

Кушак тусан кёрёкё 
Селём дав тери.
Кушак тусан майахё 
Пуринчен хитри.
Кудё ун чар-чар пахать,
Ш алёун дип-дивёч.
Кушак туе, апла сана ку сава килёшрё. Татах та итлес килет 

тетён-и? Юрё, ачасем татах калё9.
Воспитатель ачасене калаттарать, пулашеа пырать.
Кун хы99ан Кушак туе калакан ачине тав т&вать -  ун патне 

пырса м&рлатать, ачашланать (Воспитатель ачасене теттепе 
вылятаттарать).

3-4 ача калана хы99&н Кушак туе пурин патне пырса 
ачашланса илет, сыв пуллашать те каять.

Пирён патамарта ханара мёнлерех хитре ачаш кушак пулчё. 
Занятие вё9лесе воспитатель савва тепёр хут вулать:

Кушак тусан кёрёкё 
Селём дав тери.
Кушак тусан майахё 
Пуринчен хитри.
Кудё ун чар-чар пахать,
Ш алёун дип-дивёч.

3-мёш кала9у
Тупмалли юмахсем

Ед йёрки. Воспитатель ачасене 9ёнё тупмалли юмахсемпе 
паллаштарать. Ачасем тупсамне каласан ана салтавлама ыйтать.

-  Мёншён йытй (сунчйк, пула) тесе шутлатан?

Кил-дурта сыхлатап хам -  
Варттан кёреймест никам.
Сассама паратап: „Х а м !"
Юратать мана худам. (Йыта).

Сумарта вал саванать,
Каранать те саралать.
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Пур тавралах йёп-йёпе,
Манан тип-типех кёпе. (Сунчак).

Пудё пур та -  дудё дук,
Qaeape пур та -  сасси дук. (Пула).

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: Тупмалли юмахсем ринчен мён пёлнине 
9ирёплетесси, йапатмалли сава-юрасене аса илтересси, вёсене 
палартулла калама ханахтарасси.

Кирлё материал: теттесем -  пурт, пукане, кушак.
Заняти йёрки. Воспитатель ачасене пукане катартать.
-  Ку Катя пукане. Вал 9ак 9уртра пуранать. Катя паян 

ханасене кётет. Ун патне кам килнине тупмалли юмахсен 
тупсамёсенчен пёлёпёр. Тупмалли юмахсене тепёр майла сутмалли 
юмах та террё. Тупмалли юмахсенче япалана ятне асанмасар 
санласа пара99ё. Итлекенён вара 9ав япала ятне пёлмелле. 
Тупмалли юмаха тимлё итлесен, лайахрах шутласан тупсймне 
тупма пулатех. Халё эсир те кашт пу9 ватар, Катьан ханисем 
камсем пулнине пёлёр -  вёсен ячёсем тупсамёсенче. Шутлар, кама 
чённё-ши Катя?

Тавата качаркка,
Икё йалтаркка,
Пёр шёвёркке!
-  Ку мён пулать?
-  £апла, кушак. Мёнле тав9арса илтёр тупсамне?
-  Качаркка тесе тупмалли юмахра мёне калана?
-  Тёрёс, ачасем. Ахаль чухне кушак шаппан 9урет, тават 

уринчи чёрнисене калармасть те, анчах та 9иллес чухне вара... 
Чанах та качаркка.

-  Йалтаркки мёскер тата?
-  £апла, кушаксем питё лайах курар9ё. рёрле вара вёсен ку9ё 

та9танах симёссён ялтартать.
-  Шёвёркки мён тата?
-  Ачасем, эсир хавар кушак ринчен тупмалли юмах татах 

пёлетёр-и?
Чал-чал кудла,
Пак-пак даварла,
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Пашалне таратна
Пурте кёрет.
-  Маттур. ачасем. Тепёр тупмалли юмах парам-ха сире. Пёлёр- 

ха Катьан иккёмёш ханине.
Пудё тура пек,
Хури дурла пек,
Ирпе, кантарла,
Хавалатъ ёде.
-  Кам чухларё ку мён пулнине?
-  Тёрёс. Автан. Автан хитре, капар. Автанан мухтанмалли, 

капрарри мён пур?
,,Пудё тура пек, хури дурла пек ”, -  тени тёрёсех-и ачасем?

-  Автан ёде епле хавалама пултарать?
-  Унан юрри мёнлерех? Кам автан пек аватса катартма 

пултарать?
-  £апла. Автан янраттарса аватать. Пурне те ыйхаран 

варатать. Янртаттарать (9ёнё самах кёртет) -  унйн юрри ян каять.
-  М аттур, эсир тупмалли юмахсен тупсймёсене аван тупатар. 

Тата теприне итлёр: Пудё сенёк, хырамё пинке, хури милке.
-  К у мён? Тёрёс, ёне.
-  Мёнле пит хйвйрт тупма пултартар тупсамне? Артан пёлтёр? 

(Воспитатель ачасемпе тупмалли юмаха сутсе явать, ёне 9инчен 
мён пёлнине калаттарать)

-  Тепёр тупмалли юмах вара тата интереслёрех. Тупсамне 
тупайар-ши?

Сухалла та -  ват дын мар
Туратла та -  йывад мар,
Хутадлй та -  кёлмёд мар.
(Кёлмё9 тесе ытла чухйн, 9име 9акйр ыйтса 9урекен 9ынна 

кала99ё).
-  Ку мён пулать?
Качака чанах та сухалла-и? Мёншён туратла тенё? Унан мён 

пур? (Мййрака). Хута9ла тесе мёне кура калана? (£иллишён).
Ака Катьан ханисем мёнле чёр чунсем пулнине пёлтёмёр те. 

Ми9ен вёсем? Вёсенчен чи пысакки хашё? Хйшё тёкёшме юратать? 
Хйшё 9&мламасскер, капашскер? Хйшё пуринчен малтан вйранать?

Тем, хйнасем тунсахлама пу9ларё9 пулмалла. Мёнле 
савантарар-ха вёсене? С^апла, юрласа-ташласа пама пулать, 
хйналасан та аван пулё.
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Ачасем, атьар сава каласа парар весене. Малтан кушака 
савантарар:

Кушак тусан кёрёкё
Селём дав тери.
Кушак тусан майахё
Пуринчен хитри.
Кудё ун чар-чар пахать,
Ш алёун дип-дивёч.

Автан 9инчен те сава аса илёр. Ана та савантарар.

НОЯБРЬ 

Пёрремёш эрне. Авторсен юмахёсем

Эрне хушшинче ачасене авторсен юмахёсемпе 
паллаштаратпар.

Ед тёллевё: Юмахсене камалтан итлеме вёрентесси, ачасен 
камал-туйам лексикине пуянлатасси, харкам камалне хусканусем, 
интонаци, мимика урла палартма вёрентесси.

1-мёш кала?у
Н. Васильеван „£амха” юмахё

Кирлё хатёрсем: юмахра тёл пулакан тетге-чёр чунсем е чёр 
чунсен укерчёкёсем, фланелеграф.

Ёд йёрки.
-  Ачасем, пахар-ха ман алара мён куратар? ((^амха).
-  £акан пек 9ип 9амхине аннёр-асаннёрсенне курна пуль ёнтё. 

Аса илёр 9ип мён тума кирлё?
-  £апла, ахаль 9амхасенчен чанах та эсир асанна нуски-чалха, 

кофта-калпак 9ыха99ё. Анчах манан 9&мха вара ахаль 9&мха мар 
9ав. Вал асамла 9амха.

-  Сире ун 9инчен юмах каласа парам-и? £&мха. Николай 
Васильев 9ырнй. Итлёр. (Воспитатель юмах капана9ем ёна 
фланелеграф 9инче укерчёксемпе (е теттесемпе выляса) катартса 
пырать.
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(рЗмха
Асанне пуранна. Унан кивё арча пулна. Асаннен кивё арчинче 

кивелме пёлмен Самха пулна.
Вата асанне пёррехинче арчине палхатма тытанатъ. С̂ ав 

вахатра арчара выртакан асамла Самха урайне тухса укет. 
Урайне тухса уксенех дав Самхана чун кёрет. Вара асамла Самха 
картишне кусса тухать.

Кунта вал малтанах авак хуреллё Автана курать.
-  Кам эсё? -  тёлёнсе ыйтать Автан.
-  Эпё Самха пулатап,-тет Самха.
-  Э сё мана кирлё мар, кус малалла! -  тет Автан.
Самха малалла кусать. Кёдех пирён Самха кадар майракалла 

Качака умне дитсе тарать.
- Кам эсё? -  тёлёнсе ыйтать Качака.
- Эпё Самха пулатап, - тет Самха.
-  Э сё мана кирлё мар, кус малалла, -  тет Качака.
QaMxa малалла кусать. Кёдех пирён QaMxa катра дамла Сурах 

умне дитсе тарать.
-  Кам эсё?  -  тёлёнсе ыйтать Сурах.
-  Эпё Сймха пулатап, -  тет Сймха.
- Э сё мана кирлё мар, кус малалла, -  тет Сурах.
Самха малалла кусать. Кёдех пирён Qамха ман майракалла 

Ёне умне дитсе тарать.
-  Кам эсё? -  тёлёнсе ыйтать Ёне.
-  Эпё (^амха пулатап, -  тет Самха.
-  Э сё мана кирлё мар, кус малалла, -  тет Ёне.
Самха малалла кусать. Кёдех пирён Сймха пуклак самсалла 

Сыснаумне дитсе тарать.
-  Кам эсё?  -  тёлёнсе ыйтать Сысна.
-  Эпё Самха пулатап, -  тет Самха.
-  Э сё  мана кирлё мар, кус малалла, -  тет Сысна.
Самха малалла кусать. Кёдех пирён асамла Самха хаяр сасла 

Иытаумне дитсс тарать.
-  Кам эсё? -  тёлёнсе ыйтать Йыта.
-  Эпё Самха пулатап, -  тет Сймха.
-  Э сё мана кирлё мар, кус малалла, - тет Йыта.
Самха малалла кусать. Кусса пына дёртех хайхи man чаранса 

тарать. Мён пулчё? Мёншён малалла кусмастъ-ха Сймха? Ах. 
инкек -  давра Самха сутёлсе вёдне тухна иккен. Мён тумалла? Ним
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тума та дук -  шухагилас пулать. Кёдех сутёлсе пётнё Самха пудне 
пёр асла шухаш пырса кёрет.

«Кун чухлё курса дуренипе дитет пулё», -  тет вал хайён 
йшёнче. Qaruia шухаишаса илет те каялла дамхаланса вата 
асаннен кивё арчине кёрех выртатъ.

Арчара выртатъ Самха — Халь вёдлем-ха юмаха.
(Н. Васильев)

-  Сире, юмах килёшрё-и,?
-  Вал мёнле те пулин тепёр юмаха аса илтермерё-и?
-  Сав юмахан ячё мёнлеччё $ак?
-  Йава 9ул 9уревре мёне-мёне тёл пулнине ас таватар-и? (Аса 

иле99ё).
-  Атьар, ачасем, £амха тёл пулавёсене выляса катартар. 

(Воспитатель теттесем вале9се парать. Кашни чёр чун-тетте патне 
черечёпе Самхапа пырать. Ачасем юмахри дилога аса илсе кала99ё:

-  Кам эсё?  -  тёлёнсе ыйтать......
-  Эпё £амха пулатап, -  тет Самха.
-  Э сё мана кирлё мар, кус малалла, -  т ет ......
-  Юмах мёнле вё9ленет?
-  Арчана кёрсе выртах ёнтё халь £амха. Тепре тёл пуличчен!
-  Самха мёншён арчана тавранать?
-  Ю мах вё9ё килёшрё-и сире?

2-мёш кала9у
„Самха” юмаха модельсем тарах асамлатарасси

Кирлё материал: 9авракасем укернё пысак хут листа (ватман).
Ё9 йёрки.
-  Иртнинче эпир „ Йава” юмах евёрлё тепёр юмах вуланаччё. 

Аса илёр-ха, ячё мёнлеччё?
-  Ака вал пирён асамла Самха. (Катартать).
-  Самха картишёнче мёнле чёр чунсене тёл пулчё? Айтар 

пёрле аса илер. Кашнинех 9ака 9аврашкасемпе паллй тавапар 
(листан тёрлё выранёнче 6 9аврака укернё).

Чи малтанах Самха мёне тёл пулчё? Юмахра ана мёнле автан 
тенёччё?

Сапла, чи малтан Самха авак хуреллё автана тёл пулчё. 
Автана хурине укерсе парар. (Саврашка 9умне хуре укерет).
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Унтан мёне тёл пулчё?
Качака 9инчен мён каланаччё юмахра?
Карар майракалла Качакана майракине укерсе парар апла.
(£апла катра рамла Сураха -  катра рамне, Ман майракалла 

ёнене — майракине, пуклак самсалла Сыснине -  самсине, хаяр сасла 
Йытана -  равранса таракан хурепе халхине укерсе пара99ё).

Атьар халё рак укерчёксем тарах юмаха аса илер. 
(Воспитатель юмах калама пурлать. £амхана кашни укерчёк патне 
илсе пырать. Ачасем юмаха ушканпа аса илеррё.

Унтан воспитатель теттесене ачасене валерсе парать. Юмаха 
х&йсене аса илме сёнет.

3-мёш калару
Н. Васильеван „Кунтак” юмахё

Ю махпа паллаштариччен воспитатель ачасене арлан, каюра, 
тыркас, савар укерчёкёсене катартать, рак чёр чунсем ринчен 
кёскен каласа парать.

Кирлё материал: кунтак укерчёкё.
Ёд йёрки. Паян сире Николай Васильев рыравран тепёр 

юмахне вуласа парап. Ячё унан -  „Кунтак” . Кунтак мённе пёлетёр 
пулё? Кунтак вал хупран туна карринкка евёрлё сават. Унпа кампа- 
рырлана руреррё, апат-римёр тытаррё. (Укерчёкне кйтартать).

Кунтак
Ака вахачё дитет. Каврук мучи акана тухать. Ака-суха ёдне 

пётерсен Каврук мучин кунтакё ана динех манса юлать.
Кёдех кунтак патне Арлан пырса тухать. Пырса тухать те 

дапла ыйтать:
-  Куда кунтак курйнатъ, кам кунтакра пуранать? Кунтак 

худи куранмасть, сас-хура та илтёнмест.
-  Никам та дук пулсан хаман кёрсе пурйнас, -  тет Арлан. 

Пёр-пёчченех кунтак худи пулать.
Нумаях та вахат иртмест, кунтак патне кай уралла Каюра 

йапартатса пырса тухать. Пырса тухать те дапла ыйтать:
-  Куда кунтак курйнатъ, кам кунтйкра пурйнатъ?
-  Пёр-пёчченех пурйнатйп-ха, —  хуравлать Арлан.
-  Пёччен пурйннй дёрте иккён пурйнма та юрать пулё?
-  Юрассине юрать те, кам пулатйн-ха вара эс?
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-  Эп Каюра пулатап, куллен тапра чаватап. Иккен пуранма 
пудладдё.

Нумаях та вахат иртмест, кунтак патне Савар пырса 
тухать. Пырса тухать те дапла ыйтать:

-К у д а  кунтак куранатъ, кам кунтакра пуранать?
-  Иккёнех пуранкалатпар, —  теддё кил худисем.
-  Иккен пуранна дёрте виддён те пуранма юрать пуль?
-  Юрассине юрать те, кам пулатан-ха вара эс?
-  Эпё Савар пулатап, саваласа юрлатап. Виддён пуранма 

пудладдё.
Нумаях та вахат иртмест, кунтак патне Тыркас пырать. 

Пырса тухать те дапла ыйтать:
-  Куда кунтак куранатъ, кам кунтакра пуранать?
-  Виддён дед пуранкалатпар, -  теддё кил худисем.
-  Виддён пуранна дёрте таваттан та пуранма юрать пуль?
-  Юрассине юрать те, кам пулатан-ха вара эс?
-  Эпё Тыркас пулатап, тыра касса пурнатап. Таваттан 

пуранма пудладдё.
Нумаях та вахат иртмест, кунтак патне Упа мучи пырса 

тухать. Пырса тухать те дапла ыйтать:
—Куда кунтак куранатъ, кунтакра кам пуранать?
-  Тавата хусах пуранать, -  теддё кил худисем.
-  Таваттан пуранна дёрте пиллёкён те пуранма юрать пуль?
-  Юрассине юрать те, кам пулатан-ха вара эс?
-  Эпё Упа-утаман, усал саспа улакан, дак таврари халаха 

пахантарса пурнакан, -  тет Упа мучи.
Qama калать те Упа алакран кёме тарать -  кёреймест. Тёнё 

шатакёнчен кёме тарать -  кёреймест. Чуречерен кёме тарать -  
кёреймест. Нидтан кёме май дук енне кунтак дине хапарса ларать. 
Хапарса ларать те давра кунтака лапчатса та хуратъ. Кунтак 
ашёнчи чёрчунсем аран-аран тарса хаталаддё. (Н. Васильев)

-  Ачасем, сире юмах килёшрё-и? Юмах ятам, юптартам, пёр 
самах та суймарам вёт.

-  Халё вулана юмах сире тепёр юмаха аса илтермерё-и?
-  £апла, эпир сирёнпе 5акан евёрлё тепёр юмах пёлетпёр. Ячё 

ун -  „Кермен” .
-  £ав юмахра кермене мёнле-мёнле чёр чун пу^таранначчё? 

(Аса илме пулашать: шйпар9а-шана, варамтуна, шаши туе -  хушка
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пу9, катак тута, ват шапа, мулкач, мул пухакан, сарт хёрринче 
пуранакан, тилё, ват аста, самах 9апма пит аста, кашкар-кашаман, 
упа-утаман, ик урапа утакан, ёне тирне сёвекен).

Халь вулана юмахри кунтака мёнле-мёнле чёр чун 
пу9таранчё?

£апла, уйри кунтака вара Арлан, кай уралла Каюра, Савар, 
саваласа юрлаканскер, Тыркас, тыра касса пурнаканскер тата Упа- 
утаман.

Ю махсенче пёр пек чёрчунсем пур-и?
Кермен патне упа-утаман юлашкинчен килет, кунтак патне те 

юлашкинчен валах ритет. Кунта вал усал саспа улакан, 9ав таврари 
халаха пахантарса пуранакансер.

-  Кунтак патне мёншён шап та 9ак чёр чунсем килнё-ши? Тен, 
слонан килмелле пулна кунтак патне?

-  Кунтак уйра выртна. вёт. Ку чёр чунсем уйра 
пуранаканскерсем. Вёсем кунтак патне килнинче ним тёлёнмелли 
те 9ук. Кашни тарахра расна чёр чунсем пурана99ё. Юмахёсем те 
вёсем 9инчен пулать паллах.

4-мёш кала9у
„Кунтак” юмаха выляни

Кирлё материал-. „Кунтак” юмахри чёр чунсен сйнёсемлё пу9 
кашалёсем

Ёд йёрки. Воспитатель ачасене „Кунтак” юмахри чёр чунсен 
санёсемлё пу9 кашйлёсем вале9се парать.

Малтан юмаха пёрле аса иле99ё, унтан выля99ё. Воспитатель 
хай автор выранне пулать, ачасене кирлё самахсене аса илсе калама 
пулашса пырать: Куда кунтак куранатъ, кунтакра кам пуранать? 
Пёччен пуранна дёрте иккён пуранма та юрать пулё? Юрассине 
юрать те, кам пулатан-ха вара эс?  Тата ытти те.

П ётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: В. Сутеван „Чах чёппипе Кавакал чёппи” 
юмахёпе паллаштарасси, малтан паллашна юмахёсене аса 
илтересси.

Кирлё материал-, юмахри персонажсен укерчёкёсем, ви9ё 
курупка (хуплашкисем 9ине малтан вулана юмахсенчи самантсенне
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санлакан укерчёксем рыпартарна).
Заняти йёрки.
-  Ачасем, сире паян икё туе ринчен юмах вуласа парап. 

Паллашар-ха пёрремёшпе. Савва тёрёс вёрлеме пултарсан вал 
камне пёлёпёр. Итлёр.

Кавакал чёппи 
Шывра ишет cap дамха —
Сутёлмест диппи.
QaMxa мар вал, чгшёр-ха,

(Н. Васильев)

Таврартар-и мён ринчен калана?
-  £апла кавал чёппи. Мёншён кавакал чёппи тесе шутларар, 

чах чёппи те cap рамха пекех вёт, сап-сара, капашка?
-  Шапах чах чёппипе кавал чёппи ринчен юмах вуласа 

парасшан та сире. Итлёр.
„Чах чёппипе Кавакал чёппи” ятла та ёнтё эпё вуласа парас 

тенё юмах.

Чах чёппипе Кавакал чёппи
Кавакал чёппи дамартана шатарса тухрё.
-  Эпё дамартана шатарса тухрам, -  терё вал.
-  Эпё те -  терё чах чёппи.

-  Эпёудалма каятап, -  терё Кавакал чёппи.
-  Эпё те -  терё Чах чёппи.
-  Эпё дёр чакалатап, -  терё Кавакал чёппи.
-  Эпё те -  терё Чах чёппи.
-  Эпё аман тупрам, -  терё Кавакал чёппи.
-  Эпё те -  терё Чах чёппи.
-  Эпё лёпёш тытрам, -  терё Кавакал чёппи.
-  Эпё те -  терё Чах чёппи.
-  Эпё шыва кёме каятап, -  терё Кавакал чёппи.
-  Эпё те -  терё Чах чёппи.
-  Эпё ишетёп, -  терё Кавакал чёппи.
-  Эпё те -  кашкарчё Чах чёппи. Qanap! Путатап!
Кавакал чёппи Чах чёппине дырана туртса каларчё.
-  Эпё татах шыва кёме каятап. -  Эпё тек каймастап, -  терё 

Чах чёппи. (В. Сутеев)
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-  Ачасем, сире юмах килёшрё-и?
-  Чах чёппийё мёнлескер?
-  Пёчёк, хитре, айван. £апла, вал айванрах. Теприн хы ^ан 

тем тума та хатёр. Ялан апла тума 9ук ?ав.
-  Атьар тепре аса илёпёр хайлава. Вал мёнле пуфланчё? 

Кавакал чёппи малтан мён турё? Чи малтанах...
-  £апла, ?амарта шатарса тухрё. Унтан... Шыва кёме кайрё. 

Чах чёппи вара мён турё? ...
-  B e fe x  Кавакал чёппи хы99ан туса пычё, 9апла-и?
-  Чах чёппи мён тума пултараймарё? Мёншён?
-  £апла, чйхсем шывра ишейме99ё. Вёсем шыв кайакёсем мар.
-  Пёчёк Чах чёппи кулашла хатланать. Анчах ку темех мар, 

вал пёчёк9ё-9ке, пёчёк ача пекех.
Воспитатель ачасене вайа выляма чёнет -  укерчёксем 

патрашйнса кайна. Кашнине хййён курупкине хумалла.
Пёр курупки „Кунтак” юмахри укерчёксем валли, тепри -  

„£амха” юмахри, ви99ёмёшё -  халё вулана юмахри укерчёксем 
валли. Курупкисене ачасем хуплашки тарах палласа иле99ё.

Иккёмёш эрне. Ача-пача самахлахён хайлавёсем

Ёд тёллевё: ача-пача самахлахён хайлавёсемпе малалла 
паллаштарасси, вёсене вайасенче уса курас кам ала руратасси.

1-мёш кала9у
„Пукани, Пукани” сава

Кирлё материал: пукане.
Ёд йёрки. Воспитатель ачасене пуканепе паллаштарать. 

Диалог выляса парать.
-  Пукани, пукани,
Адта каян, пукани?
-  Тусам патне каятап.
-  Унта мёнле дитетён?
-  Ташла-ташла дитетёп.
-  Тусу сана мён парать?
-  Икё чёрес пыл парать.
-  Пылне адта хуратан?
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-  Шур кёлетри дупдене.
-  Тата тусумён парать?
-  Икё алла cap чечек.
- А н а  адталартатан?
-  Шура пурте, сак дине.
-  Эпё санпа вылям-и?
-  Килех, атя выльапар...

Пукане т е к с т а  килёшуллён хусканусем туса пырать, ташласа 
илет, чёрес (йыва? витре укерчёкне) илет, 9уп9ене (йыва9 сунтах) 
пыл хуна пек тавать, чечексене сак 9инчи савата (укерчёк) лартна 
пек тйвать.

Вайа ХЫ99ЙН воспитатель ачасене пуканепе кала9ма сёнет.
-  Пуканепе кам кала9ас тет?
Каларакан ачана пулашса пырать. Пуканене алла илсе ун 

выранне хай кала9ать.
Унтан пуканенпе воспитатель „пашалтатса иле99ё” .
-  Ачасем пукане вайа вылясшан „Пёчёк9е9 путене” . Выляр-и, 

пуканепе 9ак ваййа?
-  Итлёр-ха апла. (Ачасем вайа картине тара99ё. Карта 

варринче ар9ын ачапа хёр ача -  Анюкпа Ванюк. Вайа ачисем 
карталанса юрла99ё:

Пёчёкдед путене 
Сара тула юратать.
Юратать, юратать,
Чанахах та юратать.

Ай-хай ача Ванюк пур,
Qae Анюка юратать.
Юратать, юратать,
Чанахах та юратать.
Ванюкпа Анюк ташла99ё. Унтан хайсем вьфанне тепёр хёр 

ачапа ар9ын ачана суйла99ё. £апла вайа малалла пырать).
-  Ачасем, вайа юррине ас туса юлтар-и? Юрласа пахар апла.

2-мёш кала9у
„А9та кайран кушак туе” йапатмалли сава

Кирлё материал', тетте-кушак.
Ёд йёрки. Ачасем, пахар-ха пирён пата Кушак туе 9итнё.
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Нумай пулатчё ана курманни. Ыйтса пёлер арта пулна вал.

-  Адта кайран, кушак туе?
-  Кукамай патне.
-  Мён тума кайрйн?
—Ханана кайрам.
-  Кукаму мён дитерчё?
-  Qyjuia пата дитерчё.
-  Мёнле чашакпа?
-  Сарла чашакпа.
-  Мёнле кашакпа?
-  Сарла кашакпа.
-  Мёншён мана валли кумерён?
-Х а м а  та сахал пулчё.
-  Прис! Прис! Прис!

-  Эпир ачасемпе пур пёрле 9ук рурмалла пайлама хйнахнй. Эсё 
вара, Кушак туе, мён пёчченех ханаланатан?

-  Ачасем хавалар пуль, Кушак туса.
Ачасемпе пёрле: Прис! Прис! Прис!
-  А-а-а, эсё шутлетён-и? Апла юрать. Ачасем, тепре итлер-и 

Кушак туе шутне?
Тепёр хут вулать.

3-мёш кала9у
„Ларать, ларать, Миша ларать” вайа

Кирлё материал: пуканесем.
Ед йёрки. Воспитатель ачасене пуканесен ваййине ейнама 

чёнет. Паллаканнисем, теттесен кётесёнчен. Воспитатель ачасене 
икё-ви9ё пуканепе Ларать, ларать, Миша ларать ” вата  
катартать. Кайран ачасене те выляма чёнет.

Ку вайара эсир пёр-пёрне сасран мёнле пёлме пултарнине 
курапйр. Уйарайрар-ши пёр-пёрин сассине?

Кам хайне тёрёслесе пйхасшан?
Тух, Коля. Эсё ачасене 9урампа ларан, хавна кам чённине 

пахмаейр уйарма тйрашан. Кольана каман чёнмеллине алапа 
тёллесе катартап.
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Ларать, ларать, Коля ларать
Шёьикё тёмё айёнче.
Quern, диет, Коля диет
Шёшкён сара майарне.
Вахат дисен тарас пулать
Ятне тёрёс калас пулать.

Воспитатель кам 9ине алпа катартать, 9ава ар9ын ача ятне 
калать.

-  Коля, халё эсё тар, пирён енне 9авран. Кам чёнчё сана?
Ар 9ын ача хайне кам чённине пёлсен, ана чёнекен ачи ун 

выранне тухать. Вайа маллала тасалать.
Воспитатель ачасене вайа саввине пёрле калама 

хавхалантарать.

4-мёш кала9у

Ед йёрки. Ку хутёнче воспитатель малтан паллашна ваййа 
урахларах выляма сёнет.

Вайа картинче пёр ача (Мишша) ларать. Ачасем карталанса 
юрласа 9аврана99ё:

Ларать, ларать, Мишша ларать
Ш ёшкё тёмё айёнче.
Quern, диет, Мишша диет
Шёшкён сара майарне.
Вахат дитсен тарас пулать
Ятне тёрёс калас пулать.

Юрласа пётерсен, равранма чарана99ё. Юрлакансенчен пёри, 
хы9алтан пырса, Мишшан ку9не хуплать. Кам хупланине пёлсен, 
Мишша вайа картине тарать, ку9 хуплаканё карта варрине ларать.

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: паллашна хайлавсене аса илесси, ачасене 
хайлавсен содержанийё тарах йёркеленё ваййсем выляттарма 
хавхалантарасси.
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Кирлё материал: пукане, тетте-кушак, укерчёксем.
Заняти йёрки. Воспитатель ачасене иртнинче паллаштарна 

пуканене катартать.
-  Питё хитре ку пукане. Унан 9у?ё -  ... (вё9ленмен 

интонаципе уса курса воспитатель ачасене хай хы99ан калама 
хистет).

-  £апла, варам, сара тёслё.
-  Пуканен кёпи -  ...Мёнле пуканен кёпи? £апла -  кавак тёслё, 

кёсъеллё, варам.
-  Пуканен уринче -  туфли. Питё капар пукане.
-  Ачасем, аса илер, мёнле вайа вылянйччё иртнинче пукане 

пирёнпе? Саввине ас т&ватар-и? Атьар пёрле аса илер.
-  Пукани, пукани,
Адта каян, пукани?
-  Тусам патне каятап.
-  Унта мёнле дитетён?
-  Ташла-ташла дитетёп.
-  Тусу сана мён парать?
-  Икё чёрес пыл парать.
- Пылне адта хуратан?

-  Шур кёлетри дупдене.
-  Тата тусу мён парать?
-  Икё алла cap чечек.
- Ана адта лартатан?
-  Шура пурте, сак дине.
-  Эпё санпа вылям-и?
-  Килех, атя выльапар...
-  Пукане пире тусё панй куччене9пе ханаласшан. Мён паначчё 

йна тусё, аса илёр-ха?
-  £апла, икё чёрес пыл. Эсир пыл юрататар-и? А с тивсе пйхар. 

(Выляса „9ие99ё” ).
-  Пирён пата Кушак туе та 9итнё иккен (Катартать). Ана та 

ханалар. („Дитерет” ).
-  Кушак туе а9та кайнйччё, ас таватйр-и? Аса илтерем. 

(Малтан паллашна ейвва калать).
-  Адта кайран, кушак туе?
-  Кукамай патне.
-  Мён тума кайран?
-  Хйнана кайрам.
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-  Кукаму мён дитерчё?
-  Qynna пата дитерчё.
-  Мёнле чашакпа?
-  Сарла чашакпа.
-  Мёнле кашакпа?
-  Сарла кашакпа.
-  Мёншён мана валли кумерён?
-Х а м а  та сахал пулчё.
-  Прис! Прис! Прис!
Воспитатель кушакпа „пашёлтатса” илет.
-  Ачасем, Кушак туе: „Ан хёвалёр ёнтё мана”, - тет. Вал 9уллё 

патта сире те ас тивтересшён.
-  фисе пёхёпёр, Кушак туе. £апла-и, ачасем? (Сарла кашакпа 

сарла чашёкран воспитатель ачасене пата ди терет” ).
-  Тусё патне кайса килчё пукане, выляса-ташласа ёшенчё. 

Дыварма вырттарар ёнтё ёна. Кушак туе та канса илтёр. Пёрле 
вырттарар. (Вырна9тарать). Воспитатель ачасене сапка юрри аса 
илме пулашать. Юрласа 9ыврата99ё.

-  Халё, ачасем, атьёр, выляр! „Пёчёк9е9 путене” вёййа ас 
таватар-и? Савви мёнлеччё?

Воспитатель ачасене вайа картине йёркеленсе тёма пулашать. 
Карта варринче Анюкпа Ванюк. Вайа ачисем юрала99ё

Пёчёкдед путене
Сара тула юратать.
Юратать, юратать,
Чанахах та юратать.
Ай-хай ача Ванюк пур,
Qae Анюка юратать.
Юратать,юратать,
Чанахах та юратать.
Ванюкпа Аню к ташла99ё. Ташласан е тата урах мён те пулин 

хушнине тусан вёсем картаран хёр ачапа ар9ын ачана суйла99ё. 
Суйланнисем карта варрине туха99ё, суйлакансем вёсен выранне 
гара99ё. Юрра 9ёнёрен юрла99ё.

Ви99ёмёш эрне. Килти чёрчунсем 9инчен савасем

Ку эрнере ачасене килти чёрчунсем 9инчен савасем вулса 
паратпёр.
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Ёд тёллевё: савва тимлесе итлеме, анланма верентесси; савван 
ритмне, кёввине туйма ханахтарасси; харкам шухаш-туйамне 
санама вёрентсе пырасси.

1-мёш калачу
Кушак 9инчен хайлана савасем

Кирлё материал: тетте-пула е кушак укерчёкё.
Ед йёрки.
-  Ачасем, ас таватар-и, эпир сирёнпе Асамла £амхапа 

паллашначчё. Вёл ?ул фуреве тухначчё, 9апла-и? Паян тата тепёр 
9амхапа паллашапар. Вал эсир пёлекен Асамла (^амхаран та 
урахларах. Итлёр, вуласа парам ун 9инчен.

Чёрё 9амха
Хуп-хура демде дамха 
Укрё урайне. —
Qbixac унран аш чалха,
Терё асанне.
Сикрё лешё каялла 
Пёчёк мечёк пек.
Хай хурине тытмалла 
Бай вылять вал тек.
-  Чёрё-дке ак, пахар-ха,
Кулатъ асанне. —
Qbixac мар санран чалха,
Кил-ха ал дине.(Н. Парчакан)

-  Савара мёнле 9&мха 9инчен кала9у пырать?
-  Чухласа илтёр, маттур! Кушак чанах та 9ыварма выртсан 

9&мхана аса илтерет -  пётёрёнсе ларать те -  чан-чйн 9амха. Ку сава, 
юмах мар. А на Нина Парчакан 9ырна. Унан ячё -  „Чёрё 9амха” . 
Тепре итлёр-ха савва. Чёрё 9амха. Нина Парчакан. (Тепре вулать).

-  Эсир кушак 9урин ваййисене курна-и?
-  Хййён хурине тытасшан мёнлерех тармашать тата вёл? Туса 

катартсамар.
-  Чан та сирён пекех 9авранать те ёнтё вал хай тавра.
-  Ай, маттур, Коля. Чан-чан кушак 9ури. Эпё халь савари 

асанне пулам-ха:
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Q-ыхас мар санран чалха,
Кил-ха ал дине. (Воспитатель ачана юратса илет).
Савадсем те пирён пекех чёр чунсене юратаддё. Вёсем динчен 

нумай сава-юра хайладдё. Ака тата тепёр кушак динчен сава итлёр. 
Ана Владимир Харитонов савад дырна.

Мар-мар кушак
Кушак мар-мар марлататъ,
Хурине тек патратать.
Тараххан сикет -  дитесшён,
Алари пулла диесшён.
Параттам пулла ана -
Тухё тетёп наяна. (В. Харитонов)

-  Ку кушаке те питё шуха пулмалла. Вал мён хатланать?
-  Худи пуллине мёншён памасть тата?
Воспитатель аллинче -  тетте-пула е укерчёк.
-  Атьар дак савва выляса катартар. Эпё пуллине тытса 

таракканни пулатап, эсир вара -  кушак дурисем. Хашё дитейё пула 
патне? (Выляддё).

2-мёш каладу
Йыта динчен хайлана савасем

Кирлё материал-, тетте-йыта е укерчёк.
Ёд йёрки.
-  Ачасем, ку мён? (Воспитатель аллинче тетте-йыта е 

укерчёк).
-  Лайах санар та каласа пама тарашйр мёнлерех ку йыта: даме 

мёнле, халхи, самси, шалё, хури?
-  Йыта хадан вёрет? Мёнлерех вёрет? (ют дынна -  вёрет, 

тарахтарсан -  харлатать).
-  Йытасен ячёсене пёлетёр-и эсир?
-  Халё Хурадка динчен сава итлёр. Ана Петр Эйзин савад 

дырна.

Хурадка
Наги-наш турткалать самсине.
Вальт-вальт сиктерет халхине.
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Вашт-вашт вылятать хурине.
Кан-кан пахкалать кудёпе.
Лап-лап пускалатъ тяппипе.
Хар-хар тутаратъ сассипе. (П. Эйзин)

-  Мёнле хавасла ку йыта! Самсине ... (ачасем малалла таса99ё 
-  турткалать), халхине ... (сиктерет), хурине ... (вылятать), ку9ёпе ... 
(пахкалать), тяппипе ... (пускалать), сассипе ... (хар-хар тутарать).

-  Мёнле шутлатар, ана мёншён Хура9ка ят пана-ши?
-  Эсир Хура9ка пек хатланма пултарайрар-и?
-  Воспитатель сава йёркине пу9лать, ачасем вё9ле99ё, туса 

катарта99ё. Педагог тетте е укерчёкпе пулашса пырать.
Н аш -наш ... (турткалать самсине).
Вальт-вальт... (сиктерет халхине).
Вашт-вашт ... (вылятать хурине).
К ан-кан... (пахкалать ку9ёпе).
Лап-лап ... (пускалать тяппипе).
Х ар -хар ... (тутарать сассипе).

Воспитатель ачасене ларма ыйтать.
-  Сирён Хура9капа кала9ас камал 9уралмарё-и? Александр 

Савельев-Сас сав^ й  ака мёнлерех кала9ать Хура9капа.

Хура9капа кала9ни
-  Хура-хура Хурадкам, 
(Уурту ытла хитре сан. 
Кам туна ана? Кам?
-  Хам! Хам! Хам!
-  Туп-туллиех валашка. 
£ав апата, Хурадка,
Кам динё-ха, каласам?
-  Хам! Хам! Хам!
-  Кашни кунах кантарла 
Выртатан эс санчарта. 
Кам какарчё, Хурадкам?
-  Хам! Хам! Хам!
-Х а ш  чух эсё, Хурадка, 
Туртаса дурен дунашка. 
Кам кулет-ши сана? Кам?
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-  Хам! Хам! Хам! (А. Савельев-Сас)

-  А с туса юлтар-и caBaja Хура?каран мён-мён 9инчен 
ыйтнине? (А са иле99ё).

-  £апла, Хура9кан 9уртне кам тунине, валашкари апатне кам 
9исе янине, хайне кам какарнине, кам кулсе яраннине ыйтать.

-  Хура9кан хуравёсем мёнле пулчё9, ас туса юлтар-и?
-  £апла 9ав, пёртен пёр хурав 9е9 пулчё Хура9кан.
-  Эпё Хураркаран пач ураххи 9инчен ыйтасшан: „Хура9ка, 

сана кичем мар-и, сан тус-юлташ пур-и?” Тем, чёнмест Хура9ка.
-  Атьар ана туе тупма пулашапар. Ман шутпа вёсем ак 9ак 

шап-шура йытапа туслашма пултарё9 пулё. Ака вал мёнлескер 
(катартать). Сава вулать:

П ёчёк йы ттам  пур
Пёчёк йыттам пур,
Ю р пекех шап-шур,
Сломал ун ури,
(раврака хури.

Панча пек самси.
Ян каять сасси.
Вал манпа вылять,
Вал мана сыхлатъ. (А. Хум)

Пёрле чух хавасларах, 9апла вёт, ачасем? Эпир вёсене 9аканта 
пёрле лартапар.

3-мёш кала9у 
Чах-чёп 9инчен хайлана савасем

Кирлё материал: автан укерчёкё.
Ёд йёрки.
-  Эпир сирёнпе паян чах-чёп кил картине кайапар.
-  Тупмалли юмах парам-ха сире пёлетёр-и мён вал:

Пудё -  тура,
Хыдё -  дурла.

-  Пахар-ха, мён ку? Автан.
-  Автан хитре, капар. Мён пур-ха автанан? Автан мёнле
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аватать?
-  Янраттарать (рёнё самах кёртет), унан сасси ян каять. Автан 

янраттарса юрлать. Автан ринче сава итлёр:

Ай, автан
Ай, автан, ылтан тура,
Вёдкён сухал, дулла пуд!
Самси пур -  айй пек,
Хури пур -  качанла.
Автан дурет килкартинче,
Чёрнисемпе дёре чавать,
Чах-чёпсене йыхаратъ:
- Э й , чаххамсем, чёппёмсем,
С.ёлёк пудсем, тёпеклисем,
Чйпаррисем, саррисем,
Шуррисем, хурисем,
Кат-кат-кат, кат-катик!
Пёрчё тупрам,
Ылтан тупрам,
Килер кунта апата! (В. Давыдов-Анатри)

-  Автанан мухтанмалли мён пур? Унан сухалё еплерех, самси, 
хури? (Воспитатель ачасене савари самахсемпе хуравлама хистет. 
Укерчёк ринче кёлетке пайёсене катартса пырать)

Воспитатель савва тепёр хут каласа парать, ачасене пёрле 
каласа пыма хистет.

£итённё автансем кил хушшинче манарлан, танлан руреррё. 
Пёчёккисем вара урахларах тытаррё хайсене. Мён каласси, ак итлёр 
хаварах:

Ик автан
Икё пёчёк cap автан 
Тытанна вардма паян:
Эх, сахаддё, эх, чаваддё 
Пёр-пёрне кудран-пудран.
Илтём те патак -  пёрне 
Хаваларам кил енне... -  
Мён пустуй дападмалла?
Тус-юлташла пулмалла. (А. Галкин)
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Тем те пулса иртет картишёнче. Питё тимлё пулмалла. Кунта 
тата мён сиксе тухна?

П улаш у
Пысак валашка ларать.
Шывне кам-ши хумхатать?
Кёрсе укнё чах чёппи,
Тухаймастъ -  дитмест тяппи!

Ун тавра кат-катиклет,
Тавранать чёп амашё.
Сунатне усса дурет:
Эсё пулашайман-ши?

Эп иртеттём дывахран -
Чёппе далтам путасран (В. Харитонов)

Чёпсем ишме пёлмеррё рав. Ачасем, аставатар-и „Кавакал 
чёппипе Чах чёппи” юмаха? (Аса илеррё). Атьар выляса пахар рав 
юмаха.

4-мёш кала9у
Н. Варанккан „Качака” савви

Кирлё материал: тетте-качака.
Ед йёрки.
-  Ачасем, пахар-ха пирён пата ханана мён килнё. 

Паллаштарам сире. Ку -  каччин-каччин качака. (Тетте-качака е 
укерчёк катартать, качака ячёпе кала9ма пулать).

-  Мэ-э, эпё каччин-каччин качака, эсё кам пулатан? (Педагог 
сассине улаштарса ачасемпе каларма пурлать).

-  Сывлах сунатёп, Маша. (Педагог ачана хирёр хуравлама 
хистет -  Эпё Маша. Ыра кун, каччин-каччин качака). (Малалла та 
раплах).

-  Пирён хана питё илемлё вара. Пахар-ха, унан сухалё 
мёнлерех. Кёнчеле вёрё пек. Пахар-ха качака мён х&тланать? Вёрам 
сухалне лапас-лапас суллать. Качакан

Кёнчеле вёд сухалё
Лапас-лапас сулланать.
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Майракине санар-ха тата, мёнлерех вал? -  шёп-шёвёр. 
Шёп-шёвёркке майраки 
Таранассан туйанать.
-  Ачасем, эсир качака 9инчен мён пёлетёр? Каласа парар 

хамаран ханана.
-  £апла качака чарусар та пулма пултарать. -  Пахча алакне 

хупмаран пулсан качака купастасар хаварма пултарать. Тата мён 
юратать-ха вал?

Никифор Ва9анккан „Качака” саввине итлесе пёлер 9акна.

Качака
Каччин-каччин качаки 
Чарусара пултарать:
Карта умён уткалать,
Хушак витёр пахкалать

Кёнчеле вёд сухалли 
Лапас-лапас сулланать.
Шёп-шёвёркке майраки 
Таранассан туйанать. (Н. Ва9анкка)

-  Сире ку сава килёшрё-и? Качакана та килёшрё пулас -  тимлё 
итлерё.

Педагог савва тепёр хут калать, хайлав содержанийё майан 
качакапа выляса пырать (карта умён пынине катартать, пахкалана 
пек тавать...).

-  Атьар эпир качакана хамар теттесен кётесне илсе кайса 
катартар. Карта тавар-ха ун валли. (Тава99ё). Ват 9аканта 9уреме 
пултарать каччин-каччин качака.

Педагог выляна май савва тепре калать, ачасене йёркесене 
каласа пётерме хистет

Каччин-каччин ...(ачасем вё9ле99ё - качаки)
Чарусара... (пултарать)
Карта у м ён ... (уткалать)
Хушак вит ёр...

Кёнчеле вёд сухалли........
Ш ёп-ш ёвёркке...
Таранассан ....
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Кашт вылятар-ха качака сирёнпе. Воспитатель теттене ачасене 
парать. Вёсем унпа вылянине санать.

Пётёмлету занятийё
Чёрчунсем ринчен сырна савасем

Кирлё материал-, тетте автан, чёрёп, мулкач; кур кёски, чёр 
чунсем укернё картинасем.

Заняти йёрки.
-  Ачасем, пахар-ха манан мёнле картинасем пур. Атьар пёрле 

пахапар, укерчёкре мёнсене укернё, паллатар-и?
-  Кунта мён? Тёрёс, кушак рури. Ачасем, сирён килёрсенче 

кушак рури пур-и? Лена, сирён кушак мён тёслё? Кунта укернё 
кушак рури мён тёслё?

-  Кушак рури пёчёк. Паллах, апат лайах рисен вал хаварт усё. 
Кушаксем мён юратаррё, кам пёлет?

-  Эсир килте кушаксене мёнле пахатар?
-  Ачасем, кушак рури ринчен сава итлёр-ха. Сава „Кушак 

рури” ятла:

Кушак рури
Кушак дури макарса
Хай выддине пёлтерет
Ана Верук васкаса
Тутла яшка дитерет (Ф. Иванов)

-  Эпир чармантармапар кушак рурине, вал тутла яшка ритёрех 
(воспитатель кушак рури тетти умне пёчёк турилкке лартса парать). 
Мёнле ят парапар-ха эпир ана?

-  Юрё Маркка пултар, хитре ят. Маркка ринчен савва тепёр 
хут итлёр. (Савва тепёр хут вулать).

-  Ай-уй, мён пулчё пирён кушак рурине? Тем, кайса пытанчё 
пирён пёчёк туе (теттене пытарать).

Анлантам, анлантам, пахар-ха мён килчё пирён пата?
-  Йыта. Эпё ку йытта паллатап. Вал Кампур ятла. Кампуртан 

харарё иккен пирён кушак рури. Ачасем, эсир пёлетёр-и, йытасем 
арта пуранаррё?

-  Итлёр-ха эпё сире Кампур ринчен сава вуласа парап. Сава 
„Хам” ятла, ана Николай Карай рырна.
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Хам
Видём кун эп Кампура:
-  Ку хитре хама дуртра
Пуранатъ-ши, — терём, -
Кам?
Вал мана:
-  Хам! -  терё -  хам (Н. Карай).

-  Килёшрё-и сире, ачасем сава? Мёнле ыйту пачё Николай 
Карай йытта?

-  Йыта хуравё 9инчен мён калар?
-  Урахла та хуравлама пултарнй пулёччё-ши вал?
-  К у сава йал кула 9уратать, 9апла-и? Унпа ыттисене те 

паллаштарас килет.
-  Ачасем, айтйр-ха кушак 9урине каялла чёнёпёр. Кампуртан 

харама кирлё мар. Вал ыра йыта.
-  Пё9-пё9-пё9, Мйрккка, тух, на хйра. (Ачасем чёне99ё).
-  Ака вал, пёчёк Маркка.
-  Чёр чунсен тёнчи 9аван пек вал, ачасем. Пёчёккисем, 

пысаккисенчен сыхлана99ё.
-  Ачасем эсир мёнле шутлатар, кушакран мён те пулин 

х&рать-и? Эпё сире тепёр сава вуласа паратап. Тимлё итлёр. Ана 
Петр Эйзин 9ырнй.

Шаши харать кушакран,
Кушак харать йытаран,
Йыта харать кашкартан,
Кашкар харать упаран.
Упа-упа, утаман,
Харамастъ вал никамран. (П. Эйзин)

-  Упа -  пирён вармансенчи чи пысак чёр чунсенчен пёри. Мён 
калана ун 9инчен савара? Воспитатель ачасене аса илме пулашать:

Упа-упа, утаман,
Харамастъ вал никамран.
-  Мёнле терён-ха, Коля? (Уйрймшаран калаттарать).
-  Ку сйвё питё хавйрт асра юлать. Эпё сире картинасем 

катартап. Эсир вара сава йёркисене аса илсе каласа пырйр. 
(Воспитатель шаши, кушак йыта, кашкар, упа укернё картинасене
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черечёпе пёрин хьк^ан теприне каларса пырать: иккёмёшне 
каларсан малтанхине „тартать” ).

-  Маттур, питё хаварт астуса юлтар. Эсир „Упа патёнче 
варманта” ваййа пёлетёр-и? (У  медведя во бору) Атьар вылятпар.

Упа тухрё варамана
Q.ырла-майар пудтарма,
Хуртсен пылне варалама.
Хускалмасар ан юлар,
Атту эсир тытанар! -
Акун пыле,
Ак дырли,
Ака шёшкё майарри.
Ачасем выля99ё.

Таваттамёш эрне. Ачасем 9инчен £ырна калавсем

Ку эрнере ачасем 9инчен 9ырна калавсемпе паллаштаратпар.
Ёд тёллевё: ачасене А. Ыхран калавёсемпе паллаштарасси; 

вёсене анланма пулашасси; хайлавсен содержанийё тарах 
йёркеленё кала9ава хутшанма, харкам шухашне палартма 
вёрентесси.

1-мёш кала?у
А. Ыхран „Ева садике каять” калавё

Ёд йёрки.
-  Паян эпё сире пёр хёр ачапа паллаштаратап. Вал Ева ятла. 

Ева пёчёк-ха. Унпа мён пулса иртнине ашшё каласа парать. Эпир 
паян Ева садике 9уреме пу9лани 9инчен пёлёпёр. Калав „Ева садике 
каять” ятла.

Ева садике каять
Хёрём виддё тултарчё. Ана паян ача садне асататпар. Ашшё 

—  сулахай аллинчен, амашё сылтамминчен даватна.
Ача сачён алакё дине урла халхалла Чебурашканаукерсе хуна.
Ева сасси ахрам пек илтёнет:
-С ы ва-и, Чебурашка?
Картишёнчи пёчёк кана хула башни таррин сап-сара шавад 

автан ларать. «Ки-лё-рех!» —  тесе кашкаратъ.
-  Сыва-и, Автан туе?
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-  Сыва-и, Ева?
Хёрём воспитательница аллине кудать. Унпа пёрле амашё те 

юлатъ. Хёрём кудёнче куддуль. Хам та хурланатап.
Пёчёкскер ашшёне лйплантаратъ:
-  Эс ан макар, кадхине килех пыратап.
Вал мана алакран, кайран кантакран ала сулса асатса ярать.
Эпё те ала сулатап.
-  Эс ан макар, кадхине килех пыратап... (А. Ыхра)

-  Ачасем, сире Ева килёшрё-и?
-  Ева сапайла хёр ача-и?
-  (^ака мёнрен курёнать?
-  Сапла, Ева Чебурашкёна та, хула башни тарринчи сап-сарё 

шава? автана та сывлйх сунать.
-  Ашшёпе уйрёлна чух мён пулчё тата?
-  Сапла, Ева хурланчё, ун ку?ё ку99улленчё.
-  Анчах та ашшё те хурланнине курсан Ева хайне хытарчё. 

Ана лаплантарма пикенчё. Мён терё Ева ашшёне?
-  Тёрёс, „Э с ан макар, кадхине килех пыратап” , -  терё Ева.
-  Мёнле маттур хёр ача Ева. Унан никама та пёшёрхантарас 

килмест.
-  Ачасем, эсир мёнле шутлатар, садикре кама та пулин 

курентерё-ши Ева?
-  Эпё те 9аплах шутлатап. Ева пуринпе те туслашё, камаллй 

вылё. Вёл камаллй хёр ача.

Воспитатель ачасене хай мёнле пёрремёш хут садике кайнине 
„аса илсе” каласа парсан аван. Ачасене те аса илме ыйтать. Тен 
ушканра садике 9уреме тин 9е9 9уреме пу9ланисем пур. Вёсене 
хайсем мён туйнине калаттарсан аван.

-  С апла> 9амал маР аннепе аттерен вахатлаха пулсан та 
уйралма. Садикре эпир туслё , пёр-пёрне курентермесёр пуранапёр. 
Вайа-кулара, ё9ре вёхёт сисёнмесёрех иртет. Ка9хине вара каллех 
хамар 9ывёх тавансемпе пёрле пулёпар. Халё сире выляма чёнетёп.

2-мёш кала9у
А. Ыхран ,Д втобус, Ева тата дыня” калавё

Ёд йёрки. Ачасем, сирён мён те пулин питё туянасси килсен
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эсир мён таватар? £апла, паллах атте-аннерен ыйтма пулать. Вёсем 
сире мён кирлине верех илсе пама хатёр. Анчах та аслисем те 
яланах мён ыйтнине тивёртерме пултараймаррё. Укра-тенкё енчен 
хёсёкрех чухне рапла пулма пултарать. Пёлетёр-и, ыйтна япалана 
илеймесен сирён камал мёнле хуралать, аслисем те раван пекех 
кулянаррё. Вёсем сире питё юратаррё вёт. Эпё пёр ачана пёлетёп. 
Вал нихаран та анне, мана ракна илсе пар-ха, ракна туян-ха тесе 
йаланмасть. „£акна илсен аван та, анне, укра пулсан туянапар, 
юрать-и” , -  тесе рер калать. Эпё Ева пирки калатап. Эпир унпа ёнер 
паллашрамар. А с таватар пулё? Ева сапайла, камалла хёр ача. Паян 
сирёнпе ун ринчен малалла вуласа пёлёпёр. Калавё „Автобус, Ева 
тата дыня” ятла.

Автобус, Ева тата дыня
Qyp сехет ытла автобус кётсе таратпар. Автобус дук та 

дук. Шанса кутсе каймалла -  юрать, вуна-вун пилёк утамра дыня 
сутаддё. Ева, какарса хуна пек, тек даванталла йакартататъ:

-  Атте, атя дыня кайса куратпар.
Курса тавранатпар та -  вал каллех сутуда патнелле 

давранатъ:
-А т я  тепре дыня кайса куратпар...
Тин дитсе чаранна автобуса харах алапа -  Евана, тепринпе 

дыня йатса кёретёп... (А. Ыхра)

-  Ачасем, эсир мёнле шутлатар -  мёншён Ева какарса хуна 
пек дыня патне йакартататъ? Чанах та пахса таранаймасть-ши 
ёнтё?

-  Мана та раван пек туйанать. Еван дыня тутанса пахасси 
килнё пуль. Туянма ыйтма хаяйман ёнтё сапайла хёр ача. Питё 
килёшет мана Ева. Нимёнле йалантарас камал та рук ун. Эсир 
мёнле те, эпё йалантармашсене юратмастап. Ака сире пёр сава 
вуласа парам-ха. Вал „Юнтармаш” ятла. (Савари Владик ята ачам 
самахпа улаштарна)

Мён дитмест сана паян,
Туту на тасса таран?
Пёремёк патам -Э с  илмерён,
„Ачам", - терём. Э с чёнмерён.

Ах юнтармаш! Харататап
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Тетён-и-ха? Эп пёлмен.
Ачам эс халех капла та...
Кам пулать санран уссен?

— Ачасем, пирён ушканра 9акан пек юнтармашсем руккишён 
эпё питё саванатап. Ева 9инчен вара эпир татах вулапар.

3 -мёш  кала9у
А. Ыхран ,,^ер9и румарё” калавё

Ё9 йёрки:
-  Ачасем, эсир мёнле-мёнле 9умйр пёлетёр?
-  Ват ыйту так ыйту ку. Куратап-ха шухйша путрар. (Румар 

9умйрах ёнтё вал, йёпе румар, шывла 9умар. Эпё ахаль ыйтмарйм, 
ачасем. Эпир паллакан Ева хёр ача 9ер9и 9умарне пёлет.

— Интереслё-и, сире? Мана та. Айтар-ха хавартрах вулар. 
Мёнле 9ер9и румарё 9инчен кала9у пырать ку калавра? Анатолий 
Ыхра. ^ер9и 9умарё.

<Рер9и 9умарё
Тулта хёвел пахать. С^енёк тарринче вара, хёдтимёр динче, —  

шапар-шапар, шапар-шапар!..
Сумар пуль тесе кил картине чупса тухатпар. QepguceM-мён. 

Чалтти-чалтти, чалтти-чалтти сикеддё.
Ева пирён хыдранах тухна.
- Qepgu думарё, —  тет.
Qam a илтнипе дердисем тата хытарах хёпёртеддё: чалтти- 

чалтти, чалтти-чалтти сикеддё. (А. Ыхра)

— Вйт мыскара! Пёлтёр-и Ева мёне 9ер9и 9умарё тет?
-  Мёншён-ха 9ер9исем хё9тимёр 9инче чалтти-чалтти сикнине 

Ева 9ер9и 9умарё тет?
-  (рапла, 9умйр пёрчисем хё9тимёр рине шапах 9ер9исен 

ташшин шавё евёрлё шйпйртата99ё.
— Куратар, Ева хушаран култарса илет. <рер9и 9умарё тени 

9ер9исене те килёшрё вёт. (ракна мёнле катартрё9 вёсем.
— £апла, ,£акна илтнипе дердисем тата хытарах хёпёртеддё: 

чалтти-чалтти, чалтти-чалтти сикеддё” , -  тенё калавра.
(Рер9исем 9инчен эсир мён пёлетёр? (рер9и пулса тарар мар-и,
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рерри румарне рутарар мар-и?

Ёд йёрки. Воспитатель ачасене Ева ринчен малалла итлеме 
сёнет. Паянхи калав „Ай, укетёп!” ятла.

-  Ачасем, сирён шутпа ку калав мён ринчен пулё? Итлёр.

Ай, укетёп!
Ева пукан дине хапарса тарать те аллисемпе сулкаласа:
-А й , укетёп! Ай, укетёп! -  тет.
Манан ана тытса урайне ямалла. Хёрём каллех дуле хапарса 

тарать те:
-А й , укетёп! Ай, укетёп! -  тет.
Кайак чёпписем вёдме дапла вёренеддё пуль. (А. Ыхра)

-  Ева паян мён тавать-ха?
-  Атьар Ева пулса вал мён тунине туса катартар. Эпё вара ун 

ашшё пулап.
Выляррё.

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: паллашна хайлавсене аса илесси, ачасене 
хайлавсен содержани тарах йёркеленё вайасем выляттарма 
хавхалантарасси.

Кирлё материал: пукане, тетте-кушак, укерчёксем.
Заняти йёрки. Воспитатель ачасене эрне хушшинче вулана 

калавсене аса илтерет. Ытларах килёшнисем ринче чаранса тарать. 
£ав калавсен содержанийё тарах укерме-сарлама чёнет. Ачасен 
пултарулахне кура маларах сарламалли эскизсем хатёрлесе хурсан 
аван. Тёслёхрен реррисем укернё хут (ачасем реррисен ташшине 
вёсен ура йёррисене палартса укереррё), е автобус чаранавёпе 
юнашар -  киоск сентри -  унта ачасем дыня „купаласа” хураррё, е 
тата пёрремёш калав тарах чебурашкан урла халхисене укереррё.

4-мёш калачу
А. Ыхран „Ай, укетёп!” калавё
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ДЕКАБРЬ

Пёрремёш эрне. Хёле санлакан савасем

Ёд тёллевё: ачасене сава йёркисенче пытанна санара курма 
пулашасси, поэзи туйамне аталантарасси, кала9ава хутшанас 
пултарулаха амалантарасси.

1-мёш калауу
В. Эктелён „Ю р” саввипе паллашатарасси

Ёд йёрки. Сйвва урамра уралса 9уренё чух, юр рунине санаса 
тана май каласан аван. СЗва ятне, ун авторне калама манмалла мар: 
„Ачасем, халё эпё сире Василий Эктел 9ырна „Ю р” саввине каласа 
парап” (воспитателён савва ассан пёлсен аван).

Ю р
Вёлтёр-вёлтёр
Вёлкёшеддё
Лёпёшсем.

Шура чёнтёр
Пёркенеддё
Урамсем.

Ушкан лёпёш 
Ансаларчё  
Ал дине.

Сивё сёлкёш 
Пулса тарчё 
(?ёр дине.

Лёпёш мар-мён,
Вёлтёр-вёлтёр 
Ю р давать.

Эп каларам -  
Шаллйм пёлтёр:
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-  Юр пёрчисене лёпёшсем тенё савара. Савар мёншён рапла 
калана-ши?

-  Лёпёшсем пекех рав ёнтё. £аван пекех вёлтёртетсе, 
сывлашра рамаллан вёреррё. Лёпёшсем пекех хитре тата, рапла вёт, 
ачасем? Эпир санарамар ёнтё вёсене. -  Хитре.

Ушкан лёпёш 
Ансаларчё 
Ал дине.

-  Анчах та эпир юр пёрчисене мёншён лёпёшсем тесе 
калаймастпар?

Мён тенё савара, аса илёр?
Ушкан лёпёш 
Анса ларчё 
Ал дине.

Сивё сёлкёш 
Пулсатарчё 
Q-ёр дине.
-  Лёпёш ал рине ларсан сивё сёлкёш пулса рёр рине тармасть. 

Юр, юр равать! Хёл ларать...
Шура чёнтёр
Пёркенеддё
Урамсем.
-  Хитре урамра. Ш ура чёнтёрне сирсен мён курма пулать? 

Воспитатель ачасемпе тёпчев ёрне пурарса ярать. Урама тухсан юра 
сирее мён улшаннине санаррё. Хурт-капшанка шыраррё.

2-мёш калару
Александр Галкинан „£итрёр сивёсем” , Н. Шелепин „Ю р” 

саввисем

Кирлё материал: хёл ринчен укерчёксем, мамак укерчёкё, рип 
рине тыттарна хутран (салфеткаран) касса каларна юр пёрчисем (е 
вата).

Ёд йёрки. Воспитатель ачасене хёле санлакан укерчёке 
(укерчёксене) пахма чёнет.

Хёл ларать (В. Эктел)
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Укерчёк тарах, педагог ыйтавёсене хуравласа ачасем хёл 
9итнине рирёплетеррё, хёл паллисене палартаррё.

Воспитатель 9апла пётёмлетет:
-  (рапла, ачасем. Хёл ларчё. (ранталак сивётрё. Мёнле 

каланаччё В. Эктелён саввинче?
Вёлтёр-вёлтёр
Вёлкёшеддё
Лёпёшсем.

Ш урй чёнтёр
Пёркенеддё
Урамсем.
Воспитатель шухаша малалла тасса: Йыварем 9ара. Пётём 

тавралах шап-шур юр айёнче. Ачасем, эпё сире Александр Галкин 
сйваран „(Ритрё9 савйсем” ятла сйввине каласа парас тетёп.

Ситрёр сивёсем
(Дитрёд сивёсем,
Шанчёд пёвесем.
Мамак пек шап-шур 
Укрё капаш юр.

Выртрё дёр вара 
(Дыварма тинех,
Сивё дапасран
Талап витёнсех. (А. Галкин)

-  Ачасем, сйвара юр 9инчен мёнле калана? (Мамак пек шап- 
шур, кйпйш юр). Мамак, ака рак вата пек. Ана кйнтарта, аша рёрте 
ритёнтереррё. Катартам-ха сире ((рак укерчёке катартать).

-  Ачасем, рак йёркесене тепре итлёр-ха:
Выртрё дёр вара
(Дыварма тинех,
Сивё дапасран 
Талап витёнсех.
-  Сире нимён те тёлёнтермерё-и? (рапла, рёр -  чёрё рын пекех, 

„рыварма” выртать. Утиялё мён-ши тата, сивё рапасран рёр мёнпе 
витённё? Талап тесе мёне калана кунта?

-  Ачасем, чанах та вёт: шура юр шура талап пекех витсе
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хурать рёре. £ыварать ёнтё вал халь руркуннеччен шура юр айёнче. 
Юр пёрчи вал пёчёк. Ака пахар эпё мёнлине. (Салфеткаран касса 
каларма пулать, е вата уса курма пулать).

-  £акан пек юр пёрчисем пётём таврана хуплама пултарна! 
Нумаййан рав вёсем! £амал юр пёрчи, рил арта хавалать -  раванта 
вёрет. Вёлтёртетет, равранать. -  ташлать тейён. Итлёр эпё сире юр 
ринчен сава вуласа парам:

Ю р
Эпир, юрсем, пит дамал,
Qm вёрнине итлетпёр,
Вёлтёртетсе, давранса,
Сиксе, вёдсе дуретпёр.

Qrn-тавалтан хараса 
Тадта-тадта дитетпёр.
Адта дитнё, вал тёле 
Шура чарилав витетпёр.

Пирён ёмёр варам мар,
Ана лайах пёлетпёр.
Хёвел хёрте пудласан
Эпир часах пётетпёр. (Н. Шелепи)

Воспитатель пёр строфине анчах вулама пултарать.
Ачасене ташлама чёнет. Кашнине юр пёрчи рыхна рип парать. 

C S b b Sh пёрремёш строфине вулать, ачасем ташларрё. Илемлё кёвё 
ярсан аван.

Ачасен камёлне, хайсене мёнле туйнине кура Наталья 
Сарманаеван „Эпё юр пёрчи пултам” хайлаван сыпакне аса илме 
пулать.

Эпё юр пёрчи пултам
... Мана (Хёл мучи) урама илсе тухрё те эпё хам пёчёкленнине 
сисрём, пёчёкленнёдемён пёчёкленсе пыратап, юр пёрчи пысакаш 
дед тарса юлтам. Тав тума та ёлкёреймерём, ваша дш  тухрё те 
мана вёдтере пудларё. Вёдетёп-давранатап, ытти юр пёрчисемпе 
дапанатап, дапах вёдетёп. Вёде-вёде таван кш е дитрём. Кушак 
пурте чупса кёретчё, шапах ун хури дине укрём, вал нимён те 
сисмерё, малалла чупса кайрё. Хаяр йыта самси дине лартам та,

115



самсинчен чёпётсе илтём, ыратнипе найкашсах ячё, урипе хыдса 
илчё.

Будильник шанкйртатрё, эпё варантам. Шел, тёлёкре дед юр 
пёрчи пулса вёдме пулатъ-мён. Манан вара чаннипех юр пёрчи пулса 
тёнче курса давранас килет. (Н. Сарманаева)

Ачасене хайсен туйамёсене укерсе катарма ыйтма юрать. 
Тёрлё материал сёнсен аван (гуашь, фломастер).

3-мёш калару
Ю. Мишшин „Харамастап сивёрен” савви

Кирлё материал: ачасен ваййисене санлакан укерчёксем.
Ед йёрки. Воспитатель ачасене укерчёксене санама сёнет. Унта 

ачасен рулталйкан тёрлё вахатёнчи (хёлле, руркунне, кёркунне, 
рулла) вйййисене укернё. Воспитатель ачасемпе укерчёксенче мён 
укерни ринчен каларать.

-  Ачасем, итлёр-ха, эпё сире сава вуласа парап. Сйвара 
каланине хйш укерчёкре санлана, с&нанар-и?

Харамастап сивёрен
Сивёрен те харамастап,
Урама тухса чупатап.
Эп текех пёчёк мар,
Эп харавда та мар.

Хёл Мучи пите-куда 
Чёпётет те чёпётет.
Кёрёк аркине удать,
Пилёкне шантам-ха тет.

Харамастап сивёрен 
Пурпёрех.
Яранатап сарт динчен 
Пурпёрех.
Сунашка дине ларатап,
Qwi пек вёдтерсе анатап.
Qiui ачи халхаран 
Шахаратъ.
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Пит-ку дран та майран 
Тйрмалатъ.
Пёр-пёччен пулсассан та,
Qae тери шансассан та
Урамран тарса халех
Эп кёместёп пурпёрех. (Ю. Мишши).

-  Хаш укерчёкри сюжет 9ак сава содержанипе пёр килет?
-  Мёншён 9апла тесе шутлатар?
-  Ачасем, вулана савари харсар ача хёр ача, е ар 9ын ача пек 

туйанать сире?
-  Тем, хам та иккёленетёп. Саввине вара Ю хма Мишши 

9ырна. Вал „Харамастап сивёрен” ятла. Темле пулсан та чанах та 
харсар, чатамла ача вал. Вал чатамли мёнрен куранать? Тепре 
итлёр-ха:

Хёл Мучи пите-куда 
Чёпётет те чёпётет.
Кёрёк аркине удать,
Пилёкне шантам-ха тет.
-  Q /к, ача сивёрен харамасть. £илё тата мён хатланать!:
Qun ачи халхаран
Шахарать.
Пит-кудран та майран 
Тйрмалатъ.
-  Эсир хёлле мёнле выляма юрататар?
Ачасене хайсен хёллехи ваййисем 9инчен кала9тарать. 

Юлашкинчен савва тепёр хут вулать.

4-мёш кала9у
3 . Александрован „Савана9лан чыслатпар” савви

Кирлё материал: чараш укерчёкё, ана илемлетмелли эреш- 
тетте.

Ёд йёрки. Воспитатель ачасене £ёнё 9ул 9ывхарни 9инчен аса 
илтерет, чараш илемлетме чёнет. Пысак хут 9ине чараш укерсе 
хуна. (Ана мольберт 9ине вырна9тарсан аван). Кашнин валли 
чараша илемлетмеллисене касна: ялавсем, хампасем, тёрлё тетте, 
9аптар. Ё9е аппликаци туса пурна9лама пулать -  ачасем чараша 
илемлетсе ун 9ине теттесем 9ыпа9тара99ё. Чарашё 9ине касса
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шатаксем тусан теттесене тахантара-тахантара лартма пулать. 
Ачасем укерме хавас пулсан укерсе те илемлетме сёнме пулать.

Ёре пётерсен воспитатель ачасен илемлё чарашсемпе киленет: 
Теттесем тем чухлё 
Туратсем динче.
Ялкашатъ дут далтар 
Иывад тарринче.
Воспитатель чараш ринчен сава итлеме сёнет (юрласа парсан 

та аван).

Саванарлан чы слатпар
Пёчёкдё чараша 
Сивё пуль хёлле?
Саватса килтёмёр 
Вармантан киле.
Ман зала лартрамар 
Ешёл чараша.
Иалт капарлатрамар 
Пурте тарашса.
Теттесем тем чухлё 
Туратсем динче.
Ялкашатъ дут далтар 
Йывад тарринче.
Ун тавра утатпар,
Ай юрла-юрла.
Савнадлан чыслатпар
Ыра С ён дула. (3 . Александрова)

-  Ачасем, мён турамар эпир ч&рйша?
-  Иалт капарлатрамар, рапла-и? Калаттарать:
Иалт капарлатрамар
Пурте тарашса.
-  Мёнле халь пирён чараш? (Теттисем мёнлине, мён хырран 

мён раканса танине каласа -  аялти туратсенчен пурласа руле рити 
санлама пулать.) Юлашкинчен пётёмлетсе калать, ачасене те 
калаттарать:

Теттесем тем чухлё 
Туратсем динче.
Ялкашатъ дут далтар
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Йывад тарринче.
Чараш тавра утма чёнет („Чараша” пёчёк сётел е пукан рине 

вырнартарма пулать). Савва-юрра тепёр хут вулать (юрлать), 
ачасем пулашаррё.

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: Ачасене хёле санлакан савасене аса илме 
пулашасси, „Хёл мучи” савва асра хаварма пулашасси.

Кирлё материал: хёле санлакан укерчёксем.
Заняти йёрки. Ачасен умёнче хёле санлакан тёрлё укерчёк.
-  Ачасем, санар-ха епле илемлё укерчёксем! Пахатап та вёсем 

рине сава йёркисем аса килеррё: (воспитатель Николай Теветкелён 
саввин сыпакне аса илет)

Вармансем даралчёд,
Уй-хирсем хура, (интоципе уйарса калать)
Кайак-хур саланчё
Аша кантара.
Воспитатель ачасем рине пахса:
-  Тем, тёрёс мар каларам-им эпё? Анланаймарам-ха — 

рулталакан хаш вахатне санларрё вара ку укерчёксем? £апла -  хёле. 
Эпё те хёл ринчен калакан савва вуларам-рке?

-  Мёнле тимлё эсир, ачасем, маттур. Чанах та тёрёс пулмарё- 
рке ман. Урах сава аса илмеллеччё. Николай Симунов саввине 
итлёр. Сивё.

Сивё
Урамра шап-шура, сивё
Чёпётет пите-куда.
Пар айне пытанчё шывё,
Тинех тупрё канада.

Хёрхенсе пахса таратап
Урамри йыт дурине.
QaMamma тухса паратап,
Тек ан шанттар урине. (Н. Симунов)

-  Ачасем, эпир хёлле мёнле тум тйханатпйр?
-  £апла, аша калпак, кёрёк, хулан йём-колготки, чапха-нуски,
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9&м ата таханатпар. Мёншён урама халь 9ухе кёпепе тухма 9ук?
-  Тёрёс, сивё чёпётет пите куда. Савара калана урамри йыта 

питех аптрамё пулё? Савари ача мён тухса парасшан ана?
-  £амата кирлех-ши йытта?
-  £апла, йыта хулён 9ёмпа витённё. Унан вити йёркеллё 

пулсан, хырамё тута пулсан, йыта сивёре те аптрамё. Пире вара 
сивё самаях чёпётет. Ачасем, сире сивён ё9ёсем 9инчен тепёр сава 
вуласа парап. Тимлё итлёр.

Хёл Мучи
Парланатарчё шывсене,
Шантса лартрё дулсене.
Мамак юр вал дутаратъ,
£ ил-таман та каларать.

Тытса пахрё самсана,
Хыпашларё халхана,
Чёпётесшён пурнене,
Катартасшан хаватне.
Тусла унпа дил ачи,
Ячё унан -  ... (воспитатель малалла калама тахтаса тарать, 

ачасем вё9лессе кётет) Хёл Мучи. (Н. Парчакан).

-  Ку савара сивве Хёл Мучи тенё.
-  Хёл Мучи тата мён турё? Воспитатель хай пу9ласа ачасене 

вё9леттерет: Шывсене ... (парлантарчё), 9улсене ... (шантса лартрё).
-  Тата мён тавать Хёл Мучи? Мамак юр вал ... (9утарать), 9ИЛ- 

тйман т а ... (каларать).
-  Мён тунине калар. Тытса пахрё ... (самсана), хыпашларё ... 

(х&лхана).
-  Мён тавасшан аса илёр. Чёпётесшён ... (пурнене).
Ку савва Нина Парчакан сава9 9ырна. Вал Хёл Мучи ятла. Эпё 

сире савва тепёр хут вуласа парап.
Сйвван кашни йёркине хусканусемпе 9ыхантарма пулать. £ака 

сёвва хаварт ас туса юлма пулёшё.
Парланатарчё шывсене, Аллисене умнелле туп-турё (пар)

тыта99ё, унтан хумсем (шыв)
вылятса иле99ё.

Шантса лартрё дулсене. Сылтам чышкине сулахай ал
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Мамак юр вал дутаратъ,

Qun-таман та каларать. 
Тытса пахрё самсана, 
Хыпашларё халхана, 
Чёпётесшён пурнене,

Катартасшан хаватне. 
Тусла унпа дил ачи,
Ячё унан -Х ё л  Мучи.

тупанне рапаррё, ала турчёсем 
рулелле тытса умра пёрлешеррё. 
Пурнисене вылятса аллисене рултен 
аялалла антараррё.
Пурнисене сарса вылятса илеррё. 
Самсине тытса пахаррё.
Халхисене хыпашларрё.
Пёр ал пурнисемпе теприн 
пурнисене чёпётеррё.
Ал мускулёсене катартаррё.
Аласем пёр-пёрне ыталаса илеррё. 
Аласене ик еннеле сараррё.

Иккёмёш эрне. Ю. Силэм хайлавёсем

1-мёш калару
Ю. Силэмён „Кантака кам тёрленё?” калавё

Ёд йёрки.
-  Эпир паян сирёнпе ирхине кантак ринчи тёлёнмелли 

тёрёсене санарамар. Мён кана асархамарамар унта! А са илер-ха.
-  Сапла, тёрлё чечек нумайччё, нихран курман чёр чунсем.
-  Юлия Силэм рырна капаври пёчёк Марине те кантак ринчи 

укерчёксене курсан питё тёлённё. Унан рак эрешсене кам тунине 
пёлес килнё. Итлес килет-и сирён ракан ринчен? Калав ячё те раван 
пекех -  „Кантака кам тёрленё?"’ Ана Юлия Силэм рырнё. Итлёр.

Кантака кам тёрленё?
-  Асатте, асатте, пах-ха, кадхине пирён кантак дине такам 

тёрё тёрлесе хаварна. Ёнер дед нгшён те дукчё. Йамрасем, пахчари 
улмуддисем укернё, -  тёлёнчё пёр ирхине чурече умёнче таракан 
пёчёк Марине.

-  Адта-ха, адта? -  манукё патне пырса пахрё аслашшё. -  Кам 
хатланна-ха ана? Епле тёлёнтермёш! Атя урама тухса пахар. Хёл 
Мучирен ыйтапар.

Сивё сывлашра Маринен пичё часах хёрелчё.
-А й , сивё, -  аслашшё думнерех пачартанчё хёрача. -  Кантака 

кам тёрленине Хёл Мучирен хавартрах ыйт-ха.
-  Юрать, юрать. Халё пурте кёрёпёр, -  терё аслашшё
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лапкан, ним пулман пекех.
-  Халё ху дине тёкёр витёр пахса ил, -  сёнчё аслашшё 

манукне. -  Сана та хёрлё сарапа сйрласа янй ава. Хёл Мучин ёдё 
вал. Кантака та валах илемлетнё. (Ю. Силэм)

-  Ачасем, сире ку калав килёшрё-и?
-  Марине кантак 9инче ирхине мён курчё?
-  Сапла, такам тёрлесе хаварна тёрёре Марина йамрасем, 

пахчари улму99исем асархарё.
-  Марине тёрё9е пёлме пултарчё-и? Ана кам пулашрё?
-  Маринен аслашшё мён турё?
-  Кантака кам илемлетнё тёрёпе? Маринен питне кам хёретнё?
-  Сапла, Хёл Мучи.

-  Тёрёсем тёрленисёр пу9не тата мён тавать Хёл Мучи? 
Воспитатель ачасене Н. Ш рчакан 9ырнй савва аса илме пулашать.

Пйрланатарчё шывсене,
Шантса лартрё дулсене.
Мамак юр вал дутаратъ,
£ ил-таман та каларать.

Тытса пахрё самсана,
Хыпашларё халхана,
Чёпётесшён пурнене,
Катартасшйн хаватне.
Туслйунпа дил ачи,
Ячё унан -  Хёл Мучи.

-  Пёчёк Марине те эсир пёлнине пёлет ёнтё -  Хёл Мучи 
камне, вйл мён тунине. Халё эпё предложенисем пу9лап, эсир 
вё9лёр: Хёл Мучи шывсене ... (пйрлантарать), 9улсене ... (шйнтса 
лартать), мамак юра ... (9утарать), 9ил-таман ... (каларать), самсана 
... (тытса пахать), хйлхана ... (хыпашлать), пурнене ... (чёпётет), 
пите ... (хёретет), кантак 9ине ... (укерет, тёрлет).

Воспитатель ачасене выляма сёнет.
-  Эпё Хёл Мучи пул5п. Эсир -  ачасем 9ак§нта пуранатар 

(пулём пёр енне катартса). -  урама тухасшан, ханана 9итесшён 
(тепёр „килё” пулёмён тепёр енё). Анчах та эпё сире шантса яма
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пултаратап.
Ачасем пулём пёр енне тара99ё. Пулём варринче -  

воспитатель. Ачасен „килне” -  пулёмён тепёр енне чупмалла. 
Воспитатель -  Хёл Мучи ачасене шантасшан (тытасшан).

Вал ачасем енне «равранса калать:
Эп хавасла Хёл Мучи,
Манпа тусла Qiui ачи 
Юрататап выляма,
Пурте тухар урама
Кама Хёл Мучи „шантма” ёлкёрет -  вал вайаран тухать.

Каярахпа ваййа анлалатма, йыварлатма пулать. Ачасем чупса 
кайиччен <?ак самахсене калама пултара99ё.

Пурте харассан калар:
£ук, эпир харавда мар. (Чупа99ё).
Тытнисем хайсене &9та чарна 9аванта тарса юла99ё. Аллисене 

сарса тарса юлнисене чупса ка9ма чармантара99ё. Шантнисем 
нумайланса кайсан ваййа 9ёнёрен пу9ламалла. Кама пёрре те 
шантман -  вал 9ёнтерет.

Ачасем чурече 9инчи тёрёсемпе касакланса кайсан 
воспитатель 9ак савва та итлеме сёнме пултарать:

Чурече юмахё
Ю р пёрчи асархануллан,
Кулюкка чёппи пекех,
Q.ёр дине пусатъ. Салхуллан 
Чётренет дака инке...

Хёл Мучийё эрегиленё 
Кёмёлленнё кантака:
Купаста унта укернё,
Юнашар - выд куд така.

Пах-ха, кашкар-кашаманё 
Шал хайратъ ав, пит диллес.
Такана диме хатланё...
Пула пур, ана чёнес!
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-  Эй, итле-ха, ылтан пула,
Санпала тавар йёрке.
Эс, тархасшан, кил-ха, пулаш,
Такана яр ирёке!..

Кудпала мач-мач тавайрам -  
Кашаманё вид уран 
Сиккелет аран-аран.
Тав туса пулла пуд тайрам,

Такине дапла каларам:
-  Кай килне халь, асархан 
Кашкарпа тёл пуласран.
Камака ашатнаран 
Юмах тарчё кантакран.
Хёл Мучи ним таваймарё,
Qwuiune шанараймарё,
Ю р вёдтерчё дёрёпе...
Ыйха путрам ерипе. (Иван Чермаков)

2-мёш кала?у
Ю . Силэмён „Кйвак сурах” калавё

Ед йёрки.
-  Ачасем, эсир кавак сурах динчен илтнё-и?
-  Сук faB, шура та мар, хура та мар. Шура, хура сурахсем 

сирён килте пуррине пёлетёп-ха. Эпё кёвак сурах 9инчен ыйтатап.
-  Пёлместёр апла. Сапах та эсир ёна кашниех курма пултарна. 

Тен, эсир ?ак калаври Илюш пек тимлех пул ман. С ав&нпа 
асархаман. Каласа парас-и, Илюш кавак сураха мёнле курма 
пултарни 9ичен. Ну, итлёр апла. Калавё „Кавак сурах” ятла. Авторё 
-  Юлия Силэм.

Кавак сурах
Тулта сивё хёл кунё. Пёчёк Илюш алака яриех удса ячё те 

пулёме кёрсе тачё.
-  Уй, мён чухлё «кавак» сурах илсе кётён эсё хаванпа пёрле, -  

терё дакна асархана ашшё.
-А д т а ? Мёнле сурахсем? -  анланаймарё Илюш.
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-  Ава эсё куриччен тёпелелле иртрёд, — ытарлан кулчё ашшё. 
Тёлённё Илюш унталла-кунталла пахкаларё, анчах нимён те 
асархамарё.

-  Санпа пёрле пурте кёнё сивё сывлаш пирки калатап эпё, -  
анлантарчё ашшё. -  Тимлёрех, санарах пахсам.

Чанах та, сивё сывлаш кавак сурах пекех куранатъ иккен. 
Пуртре ункан-ункан явкаланса малалла кудатъ. (Ю. Силэм)

-  Мёнле, ачасем, курна пек-и эсир кавак сураха?
-  Чанах та кавак сурах пек-и тултан аша пурте кёрекен сивё 

сывлаш?
-  Тимлё пулсан тем те асархама пулать иккен.
Кирлё самахсем тупса пуфлана предложенисене вё?леме 

пулашсамар мана:
- Тулта сивё сывлёш. Пуртре в а р а - .. . . Тёрёс аша.
-  Сивё -  хёлле, аша - . . . .  Тёрёс, 9улла.
-  Хёлле шывсем парлана99ё, ашатсан вара -... . (рапла, 

ирёле99ё.
-  Хёлле юр 9авать, 9улла - . . . .  Тёрёс, 9умар.
А часен кймалне кура ханахтарава малалла та  тасм а ю рать: 

У9са ячё -  хупса хучё, кёчё -ту х р ё , тачё -  ларчё, каларё -  чёнмерё.

3-мёш кала9у
Ю . Силэмён „Шак-шак-шак” калавё

Ёд йёрки. Юлия Силэм 9ырн& тепёр калав вулар-ха паян. Вал 
„Шак-шак-шак” ятла. Мён 9инчен-ши ку калав? Кам мёнле 
шутлать?

Шак-шак-шак
Верукпа Манюк -  танташсем. Кирек адта та пёрле вёсем. 

Мёнле кана вайа пёлмеддё пулё тата: пытанмалла та, куд 
хупмалла та, кушакпа шашилле те... Пёр вайа тепринпеулшанатъ.

Паян та иртенпех пёрле икё танташ. Ханалла выляма 
шутларёд вёсем. Часах хама татйкасенчен икё „пурт " пулса та 
ларчё, марйи те тухрё.

Пурне те йёркелесе дитерсен Манюк танташне ханана чёнме 
кайрё. Верук пуранакан „дурт алакё" патне пычё те сасапа: 
„ Шак-шак-шак! ” -  терё.
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0.акна илтсен танташё кулсах ячё.
-  Сасапа шак-шак темеддё, Манюк. Алака пурнесемпе е алапа 

шакаддё. Ханана вара хаваспах пыратап эпё. (Ю. Силэм)

-  Танташсем мён ятла?
-  Вёсем вылякан вайасене эсир пурне те пёлетёр-и?
-  Пытанмалла та, кур хупмалла та, кушакпа шашилле те 

пёлетёр апла. Хашне выльапар-ха? (Суйласа илсе выляррё).

4-мёш калару
Ю. Силэмён „Килнё чухне илёпёр” калавё

Ёд йёрки.
-  Ачасем, Ю. Силэмён ачасем ринчен рырнй калавсем татах та 

пур. Паян ак ун тепёр калавне вулапар. Ю. Силэм. Килнё чухне 
илёпёр.

Килнё чухне илёпёр
Ленапа асламашё куршё яла каяддё. Асламашё йатна дёклем 

самаях пысак. Темиде хутчен те вёсем канса илкелерёд. Qanax та 
дул ывантаратех.

Асламашне тем пекех пулашёччё Ленук, анчах пёчёк-дке вал. 
Сёклеме йатса пахрё те вырантан та хускатаймарё. Пурпёрех 
асламашне пулашмалли мел шутласа тупрех хёр ача.

-  Асанне, атя ку япаласене дул дине лартса хаварар. Тавранна 
чухне илёпёр, -  хёпёртесе пёлтерчё вал. (Ю. Силэм)

-  Кам ринчен ку калав?
-Л енукпа асламашё арта каяррё?
-  Ленука мён канар памасть?
-  Асламашне пулашмалли мёнле мел шутласа тупрё хёр ача?
-  Асламашё хёр ача сённине турё-ши?
-  Лена асламашне юратать-и?

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: итленё хайлавсене аса илтересси.
Кирлё материал: Ю. Силэм калавёсене санлакан

иллюстрацисем („Кавак сурах” , „Кантака кам тёрленё?” ), „Килнё
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чухне илёпёр” калава выляса илмелли теттесем, кашни ача валли 
кантак евёр касса каларна таса хут.

Заняти йёрки:
-  Ачасем, тупмалли юмах парас тетёп сире. Пёлеетёр-ши 

тупсамне? Пурте шур сурах кёртсе ятйм, пахса тарсах духатрам. 
Мён-ши ку?

-  Тёрёс, сивё пас.
-  Шура сурах тени сире мёне аса илтерет?
-  £апла, эпир нумай пулмасть пёчёк Илюш ринчен вуланаччё. 

Шапах вал шыратчё те пуртре кавак сурахсене.
-  £ак укерчёксенчен хашё Ю. Силэмён „Кавак сурах” калавне 

аса илтерет?
Воспитатель ачасене „Килнё чухне илёпёр” калав сюжетне 

пуканесемпе выляса парать.
Пёчёк хёр ача сассипе воспитатель: Эпё Лена ятла. Асаннепе 

куршё яла каятпар. Ака ман асанне. (Воспитатель Лена патне 
тепёр пукане шуртарса пырать).

Асламашё: Каяр пуль, Лена.
Лена: Кайрамар, кайрамар, асанне.
Асламашё: Халех, рак рёклеме раварса хурам та.
Воспитатель: Утрёр манукёпе асламашё куршё яла.
Асламашё: Тем, ывантарчё, ларса канар пуль мйнукйм?
Лена: Юрать, асанне.
Воспитатель: Утрёр вёсем малалла.
Асламашё: Тепре канса илер-ха.
Лена: Юрать, асанне. Хайпе каларна пек: Асаненне мёнле 

пулашас-ши? Хам йатам-ха ку рёклеме (йатасшйн). £ук, 
пултараймастап, ытла та йывар. Эх, мёнле пулашмалла-ши ёнтё? 
(шутлать). Саванса кайса: Асанне, атя ку япаласене рул рине лартса 
хаварар. Тавранна чухне илёпёр.

Асламашё: Эх, ачам, маттурскерём эсё ман!
Воспитатель: Кайрёр тавансем малалла.
-  Аса илтёр-и? Мёнле калавран пулчёр Ленапа ун асламашё?
-  Ку укерчёк тата мёнле калава аса илтерет?
Воспитатель „Кантака кам тёрленё?” калаври иллюстрацине

катартать. Ачасем калава аса илсе каласа параррё.
Ачасем, эпир те хёл мучисем пулар-и? £ак кант&ксем рине 

укерер мар-и?
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Ви£9ёмёш эрне. А ча-пача самахлахён хайлавёсем

Ви99ёмёш эрнере ачасене чаваш ача-пача самахлахён 
хайлавёсемпе паллаштаратпар.

Ёд тёллевё: ачасене чаваш ача-пача самахлахён хайлавёсемпе 
малалла паллаштарасси, вёсене итлес камала аталантарасси, хайсен 
ваййисенче уса курма ханахтараса пырасси.

1-мёш кала9у
Мулкач юрри

Кирлё материал: тетте-мулкач (е укерчёк).
Ёд йёрки.
-  £улла сара, хёлле -  шура. Кам пёлет, мён ку?
Воспитатель ачасене тетте-мулкач (укерчёк) катартать.

(Мулкач ачасене сывлах сунать).
Воспитатель ачасене мулкача санама хистет.
-  Мулкач туе, меллёрех лар-ха, ачасем сана лайахрах курса 

юлччёр.
-  Мулкачан халхисем мёнле?
-  £апла, варам, питё сисёмлё.
Мулкач та кала9ава хутшанать: Эпё сас-чёве аякранах илтетёп.
-  Мулкачан тути мёнле?
-  £апла, мулкача катак тута те99ё.
Мулкач: £апла 9ав.
-  Мулкачан ку9ё мёнле?
-  Тёрёс, мулкачан ку9ё пысак, чармак.
Мулкач: Эсир тата ман урасем 9инчен калама мантар.
-  Ачасем, мулкачан урисем мёнле?
-  £апла, малти урисем мулкачан кёске.
Мулкач: Тёп-тёрёс Эпё сире мёншён 9апла пулнине те каласа 

пама пултаратап.
Хаваспах итлёпёр. £апла вёт, ачасем?

М улкач юрри
Шан пар дине тапа-тапа 
У  рам кёске пулчё.
Йывад хуппи кашла-кашла 
Тутам катак пулчё.
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Qym далтара сава-сава 
Кудам чармак пулчё.

Воспитатель ачасене карталанса тама ыйтать, мулкачё 
(воспитатель ана хай аллине илет) -  карта варрине кёрсе ларать. 
Ачасем ун тавра 9аврана9?ё, ала ?упса юрлаф^ё:

Мулкач, уя тух (2 хут)
Ват-ват-ват, уя тух (2 хут)
(Мулкач тухать)
Мулкач, сада кёр (2 хут)
Ват-ват-ват, сада кёр (2 хут)
(Мулкач кёрет)
Мулкач, купаста ди (2 хут)
Ват-ват-ват, купаста ди (2  хут)
(Мулкач 9иет)
Мулкач, алпа дуп (2 хут)
Ват-ват-ват, алпа дуп (2 хут)
(Мулкач 9упать)
Мулкач, шывне ёд (2 хут)
Ват-ват-ват, шывне ёд (2 хут)
(Мулкач ё9ет)
Мулкач, ташша яр (2 хут)
Ват-ват-ват, ташша яр (2 хут)
(Мулкач ташлать).
Черечёпе тепри тухать.
Занятие вё9ёнче мулкач хайён юррине тепре юрласа парать.

2-мёш кала9у
„Вёшлепе куянла” вайа

Кирлё материал: тетте-мулкач (9ук пулсан мулкач ёмёлкине 
кассан та юрать), тетте-йыта.

Ед йёрки. Ачасем патне паллакан мулкач килет.
Мулкач: Палларар-и мана? Иртнинче мана сирёнпе выляма 

питё килёшрё. Ака татах килтём.
-  Питё аван Мулкач туе. Тен, хаван юрруна юрласа 

савантаран?
Мулкач: Хаваспах (юрлать):
Шан пар дине тапа-тапа
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У  рам кёске пулчё.
Йывад хуппи кашла-кашла 
Тутам катак пулчё.
Qym qcuimapa сава-сава 
Кудам чармак пулчё.

Мулкач: Ай-ай-ай! (мулкач „тарса” пытанать).
-  Мён пулчё Мулкач тусамара? Мёнрен хйраса кайрё вал? 
Воспитатель сётел «рине тетте-йыта каларать.
Йытй: Салам, ачасем! Эсир мён таватар кунта?
-  Мулкач туспа калараттймйр та.
Йыта: А ?та вара вал сирён Мулкач тусан? Тем, курмастйп ана.
-  Вал санран хараса пытанчё.
Йыта: Ахалех! Эпё хуран кил-руртне сыхланй чух рер хаяр пек 

курйнатйп. Пёччен сйнчйрта ларса ывйнтйм, кичем. Сирёнпе пёрле 
выляса-кулса саванма май пулсан тем пекехчё.

-  Апла, ачасем, мулкача чёнер. Ун юррине юрласа парар-и? 
Мулкач илтё те кунта хйрушлйх руккине йнланса таврйнё. Юрларрё, 
мулкач тухать.

-  Мулкач туе, ан хйра. Ку йытй ыра. Вал прёнпе вылясшан. 
Тен, иксёр выляма пурлйр?

Диалога йытй пурлать.
-  Э сё кам?
-  Эпё хам.
-  Э сё хавне пёлетёп, 
анчах ятна пёлместёп.
-Я т п а  чёнсен -  ятласкер, 
калама дук хакласкер.
-А п л а  пулсан -  тытатап, 
тытатап та сутатап.
-  Тытаймастан, эп -  куян, 
варманалла таракан.
-  Эпё вёшле пулатап, 
сан хыдантан чупатап.
-  Вёшле пулсан -  вёшле пул,
ман хурене курса юл! (Вёшлепе куянла)

Куян тарать, вёшле хйвалать.
Воспитатель теттесене ачасене парать. Малалла теттесен ячёпе
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ачасем калараррё, выляррё.

3-мёш кала9у
Хёвел арта рыварать?

Кирлё материал-. „Мён арта пуранать” дидактика ваййи, 
фланеграф валли укерчёксем: хёвел, тупе, пёлёт, Сил мучи.

Ёд йёрки. Воспитатель ачасене „Мён арта пуранать” дидактика 
ваййи сёнет. Ачасемпе пёрле мён арта пураннине палартаррё: йыта 
укерчёкне йыта упли укерчёкёпе, кайака ун йавипе,чахха -  витипе, 
лашана лаша витипе, кашкара кашкар йавипе, тилле -  шатакпа 
(йёнёпе) рыхантараррё.

-  Ачасем, куратар-и кашнинех хайён 9урчё, рывармалли кётес
пур.

Мёнле шутлатар, хёвел арта рыварать-ши?
Эпё сире ракан ринчен сава каласа парап, итлёр.

-Х ёвел  адта дываратъ?
-  Кукамашпе юнашар.
-К а м -ха у н  кукамйшё?
-  £уллё те кавак тупе.
-  Вал мёскерпе витёнет?
-  Qom пек демде пёлётпе.
-  Кам ана витсе ярать?
-  Ун аслашшё — (рты мучи.

-  Сире, сава килёшрё-и?
-  Мана та камала кайрё. Хёвел кампа юнашар рыварать?
-  Мёнпе витёнет?
-  Витекенё вара кам?
-  Тепре вуласа парам-ха. Итлёр. (Калать, фланеграф рине 

каларса пырать).
-  Ачасем, Сил мучи выляса кайрё. Пёлёт хёвеле хуплаймасть. 

Хамар пулашар ана, витсе ярар.
Воспитатель ачасене рил пек вёрме ыйтать. Ача вёрнё май 

„пёлёт”  кирлё рёре „курать” .
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4-мёш калачу
Варманпа ту хьнрёнчен...

Кирлё материал: такмак сюжетне, 9ынсем тёрлё транспорт 
9инче пынине санлакан укерчёксем.

Ёд йёрки. Воспитатель ачасене 9ынсем тёрлё транспорт 9инче 
пынине санлакан укерчёксене санама сёнет.

-  Мёнпе кана 9итме май 9ук кирлё 9ёре!
Воспитатель ачасем пулашнипе пётёмлетет: шоссепе ...(ачасем 

хутшана99ё): 9амал машинапа кайапар); тинёсре ... (караппа 
ишетпёр), 9уллё ту леш енне ... (самолетпа 9итёпёр) тата ытти те.

Воспитатель тепёр укерчёке пахма сёнет. Хай ашшан кулать, 
ачасене тимлён итлеме ыйтать:

Варманпа ту хыдёнчен 
Якуркка килет иккен:
Хай пырать лаша динче,
Арамё -  ёне динче,
Ачисем  — пару динче,
Мануксем -  путек динче.

-  Килёшрё-и, ачасем сава?
-  Эсир мёнрен кулатйр?
-  Яккурка килет тенё. А9та кайна-ши вёл?
-  Мана савва аса илме пулашсамар. Ачасем укерчёк 9ине 

пахса вё9леме пулаша99ё:
Варманпа ту хыдёнчен 
Якуркка килет иккен:
Хай пырать ... (лаша динче),
А р а м ё.. .( ёне динче)
Ачисем ... ( пару динче)
Мануксем ...(путек динче).

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: итленё хайлавсене аса илтересси,
„М ихетерён качакин ...”  йапатмалли савапа паллаштарасси.

Кирлё материал: мулкач тата йыта медальонёсем (пу9 кашалё 
пек тусан та аван), 9ут 9анталак пуламёсене (хёвел, пёлёт, тупе)
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санлакан укерчек.
Заняти йёрки.
-  Ачасем, тупмалли юмах шутлаттарасшан эпё сире.
Асатте хапхи удалчё
Асанне дамхи куранчё.
-  Мён ку? Тупсамё укерчёк уинче пур.
-  Тёрёс, хёвел. Мёнле пёлтёр?
-  Хёвел тупене тухса пире кашни кун хайён ашшипе, уутипе 

савантарать. (Данталак хёвеллё -  эпир те телейлё.
-  Эпир хёвел уинчен мёнле савй пёлетпёр?
Паян эпё ку савва аласемпе каласа парап.

-Х ёвел  Пурнесене сарса икё алла хёреслет.
адта Хулпуууисене ууллеле уёклесе илет.
дыварать? Аллипе пууелёк туса пууё айне тытать.
-  Кукамашпе юнашар. Какар умёнче аллисене пёрлештерет.
-  Кам-ха ун кукамашё? Хулпуууисене ууллеле уёклесе илет.
-  (?уллё те кавак тупе. Аллисене пуу тарринче пёрлештерет.
-  Вал мёскерпе витёнет? Хулпуууисене ууллеле уёклесе илет.
-  Qom пек демде пёлётпе. Мамак тытна пек тавать.
-  Кам ана витсе ярать? Хулпуууисене ууллеле уёклесе илет.
-  Ун аслашшё -  Q-ил мучи. Витнё пек ачашласа илет.

Воспитатель ачасене хусканусене пёрле туса пыма сёнет.
-  Халё выляса илер. Воспитатель ачасене „Вёшлепе куянла” 

выляма сёнет. Ш ут саввипе мулкачпа вёшлене палёртаууё:
Эп Гагарин, эс -  Титов,
Вал -  Валерий Соколов.
Андриан пекех матур 
Кам пуласшан?
Тух Якур!
Ваййа 2-3 хут выляса илеууё.
-  Тусла вылятпар, пёр-пёрне курентерместпёр. Пирён кунта 

йалантармашсем те уук. Апла Михетерён качакинчен харамастпар.
-  Мёнле Михетерён качаки тетёр-и? Каласа паманччё-и эп 

сире ун уинчен? Апла пулсан итлёр:

Михетерён качакин 
Шалтар-шйлтар майраки
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Икё юплё сенёк пек.
Варам сухалне силлет.
Йалантармаш дук-u тет,
Кам итлемест, мук.'тавап тет.

Юлашки йёркене вулана май воспитатель кирлё хусканусене 
тавать.

Таваттамёш эрне. Тёрлё халах юмахёсем

К у эрнере тёрлё халах юмахёсемпе паллаштаратпар.
Ёд тёллевё: юмахсене анланма пулашасси, содержанийё тарах 

пана ыйтусене хуравлас хёнанахава аталантарасси.

1- мёш калачу
Кутан качакасем (узбек халах юмахё)

Кирлё материал: фланелеграф 
Ёд йёрки.
-  Ачасем, эсир „кутан ача” тенине илтмен-и?
-  Мёнле ачана рапла каларрё?
-  Пирён хушара ун пеккисем рук пуль?
-  Эпир юнтарма та, йалантарма та юратмастпар. Эпир кутан

мар.
-  Ачасем, эпё икё кутан качака ринчен юмах пёлетёп. Итлес 

килет-и, сирён рак качакасем ринчен? Каласа парам апла. 
(Воспитатель юмаха каласа, катартса пырать).

Кутан качакасем (узбек халах юмахё)
Пуранна тет тёрлё ялта икё качака: пёри шура, тепри хура. 

Иккёшё те вёсем кутан пулна тет.
Пёррехинче качакасем курак диме кайрёд тет: шурри — хайён 

даранё дине, хури -  хайён даранё дине.
Кадхине хёвел анна чухне хайхисем ялёсене утрёд тет. Пёр 

динде када динче пёр-пёрне тёл пулчёд тет даксем. Кадмине вара 
таран арык ( А р ы к  -шавармалли канав) урла хуна тет.

Качакисен када динче пёр-пёринчен ниепле те иртме дук тет. 
Хашён те пулин дул памалла.

-  Эй, хураскер, паран, дул пар мана! -  кашкарса ячё тет шур 
качаки.
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-  Ак mama! Qyn napan-u сана! -  кашкарчё mem хирёд хури. -  
Хав мана дул пар!

-  Q-ёр кадипе тарсан та памастап! -  тет uiyppu.
-  Ирччен тарап -  вырантан хускалмап! — тет хури. 

Нумайччен тавлашрёд тет кутан качакасем. Вара сухалёсене 
силлесе илчёд те урисемпе тапартатма пудларёд -  дападма 
тытанчёд тет. Унтан видшер утам каялла чакрёд тет те 
майракалла пудёсене усса пёр-пёрин динелле ытканчёд тет. 
Самкисемпе дапанчёд, майракисемпе дыхланчёд, вара иккёшё те 
арыка укрёд тет.

-  Ну, мёнле пек сире кутан качакасем? Эх-ха-хай, шел ку 
качакасене. Хайсен кутание пула инкеке ракланчёр. Мёнле тухёр 
ёнтё вёсем таран канавран?

-  Ю мах мёнле самахсемпе пу9ланать? Пуранна тет тёрлё 
ялта икё качака: пёри шура, тепри хура. Иккёшё те вёсем кутан 
пулна тет.

-  Качакасем кутан пулни мёнрен куранчё?
-  Итлёр-ха вёсем пёр пёринпе мёнле хирёле59ё:
-  Эй, хураскер, паран, дул пар мана! -  кашкарса ячё тет шур 

качаки.
-  Ак mama! Qya парап-и сана! -  кашкарчё тет хирёд хури. -  

Хав мана дул пар!
-  <̂ ёр кадипе тарсан та памастап! -  тет шурри.
-  Ирччен тарап -  вырантан хускалмап! -  тет хури.

2-мёш кала9у
Кутан качакасем (узбек халах юмахё)

Ёд йёрки. Воспитатель ачасене „Кутан качакасем’ юмаха аса 
илтерет. Выляма сёнет.

-  Мантаран качакисем... Хайсен 9аранёсем рине кашни кунах 
руреррё ёнтё. Апла, ракан пек карма ринче тёл пуласси татах та 
пулё-ха вёсен...

-  Ачасем, тен ку качакасем пёр-пёринпе мёнле 
хутшанмаллине пёлсех каймаррё? Пёр-пёрне курентермесёр, 
хирёлмесёр карма пулатчё-ши вёсен карма тарах? Атьар шутласа 
пахар. Тен, эпир качакасене пулашайапар?

Воспитатель ачасене юмаха вёрлемелли ытти вариантсене
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тупма пулашать.

3-мёш калачу
Кушак мёншён апат хы99ан 9аванать? (Литва халах юмахё)

Ёд йёрки.
-  Ачасем, эпир сирёнпе 9&ванмасар апата лармастпар. Мёнле 

шутлатар, чёр чунсен 9ак йала пур-ши?
-  Эсир асархана-и, кушаксем апат 9инё хыддан тасалма 

пу9ла99ё. Эп каласа парас тенё юмахра вёсем мёншён 9апла тунине 
анлантарса пана. К у литва халах юмахё.Ячё -  „Куш ак мёншён апат 
ХЫ99&Н 9аванать?”

Кушак мёншён апат хы99ан 9йванать?
(Литва халах юмахё)

Пёррехинче хресчен килкартине дерди вёдсе кёнё те тыра 
сахма тытанна.

Qepgu курак дийён сиккеленё, пёрчё хыддан пёрчё хыпна. Кил 
худи кушакё ана кётесрен варттан санаса тана. Сасартак вал 
дерди дине кап! кана сикнё. Ана дунатёнчен ярса илнё.

-  Паян ман ирхи апат япахах пулмасть, -  марлатна вал.
-  Чимёр-ха, чимёр, кушакам! -  чёвёлтетнё дерди. -  Нивушлё 

эсир мана диесшён?
-  £имесен мён тавас-ха санпа? -  тенё хаярран кушак. Хай 

дердин пудне халь-халь дыртса татас пек пахна.
-  Намаса пёлёр-ха, кушакам, -  каллех чёвёлтетнё дерди. -  

Эсир даванма манна пулас. Пёлместёр-им, сирён худар та, худа 
майри те, даван пекех ытти дынсем те малтан даванаддё, кайран 
ирхи апат диеддё.

-  Тёрёс калатан пуль! -  тенё те кушак питне-кудне, тути- 
даварне лайахрах сатйрас тесе тяппине тасна.

Ёердийё нумай шухашласа таман, аяккалла вашт! сикнё. 
Сунаттисемпе сулласа илнё те вёдсе кайна.

Кушак дав тери дилленнё.
~ Ну, ду-ук, текех мана улталаймёд! -  тенё. -  (Дынсем хайсене 

майла туччар. Эпё вара малтан апатланап, кайран даванап.
(7авантанпа кушаксем апат хыддан тин даванаддё.

-  Сире юмах килёшрё-и?
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Воспитатель ачасене тытмалла выляма сёнет. Тытаканё -  
кушак, тараканёсем -  дердисем.

(Дердисем пуранакан вырана палартать, тепёр 5 метрта кушак 
пурчё. Унта воспитатель-кушак. Вал „дыварать” .

(Дердисем, кушак дыварать. Вёдсе тухар!
Ачасем „вёдсе” тухаддё, ала-дунатсемпе сулладдё.
Воспитатель: «Кушак килет!..» -  тет. £ак самахсем хыддан 

дердисем килнелле вёдеддё, кушак вёсене тытма пудлать.
Тытна дердие кушак хайён пуртне илсе каять, вайа малалла 

пырать.
£ердисен дурчё выранне сак та, дёр дине укернё даврака та 

пулма пултарать.

4-мёш каладу
Тилёпе тарна (вырас халах юмахё)

Ёд йёрки.
-  Ачасем, ваттисем „Q акар-тавар хире-хирёд”  тенине эсир 

илтнё-и? £ак ваттисен самахне эсир мёнле анланатар?
-  Ака эпё сире хам санинчен каласа парам. Ёнер Катя сётел 

хушшинче кёнекери укерчёксене пахса ларатчё. Ун патне Лена 
пычё. Вал та Катьапа пёрле пахасшанччё... Анчах та Катя Ленана 
хапал тумарё. Лена вара паллах пашарханчё, килтен илсе килнё 
пуканипе выляма пудларё. Кашт вахат иртсен куратап -Катя Лена 
еннелле пахать. Кёнекене хаварса вал Лена пычё, анчах халё Лена 
ана хайён ваййине илме васкамарё. Катя хайён йанашне анланса 
илчё те: Лена, кадар, кёнекене пёрле пахма килёшменшён, -  терё. 
Туссем вара малалла чиперех пёрле вылярёд.

Паян эпё сире „Тилёпе тарна” ятла вырас халах юмахне вуласа 
парап. Вал шапах дак ваттисен самахёпе килёшуллё.

Тилёпе тарна (вырас халах юмахё)
Тилёпе тарна тусла пулна тет. Пёррехинче вал тарпана хана 

тума шутлатъ. Ана хай патне чёнме каять:
-  Тарна туе, пыр ман пата ханана! Эп сана пит шеп хана 

туса ярап, -  тет.
Qumem тарна тилё патне ханана. Ана кётсе тилли шёвё пата 

пёдернё тет. Вал паттине ашах турилкке дине сёркелесе тарна 
умне лартса парать.
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-  Quex, тарна туе, ди, тусам! Хам пёдертём, -  сайлать вал.
Тарна варам самсипе турилле динчи патта так-так, так-так

тутарать -  даварне нимён те кёмест. Тилли дав хушйра патта 
чёлхипе йашт та йашт, йашт та йашт дулать.

Quce ячё те калать:
-  Ан айапла, тусам! Мён пурри, урах нимён те ду’к, -  терё

тет.
-  Тавтапуд, тилё туе. Ёнтё пит аван хана пултам. Халь ман 

пата пыр, — тет тарна.

-  Пит аван хана пултам тет-ха тарна. Ачасем, вал чанах та пит 
аван хана пулчё-и?

-  Тарна мёншён ханаланаймарё?
-  Чее тилё ханана лаййх пйхеа ячё-и?
-  Тарна сапайлй. Хайён чан камалне палартмарё. Ханана дед 

чёнсе хаварчё. Ачасем, сирён тилле вёрентсе илес килмест-и? Вал 
питё лайах мар хатланчё вёт.

-  Мёнле шутлат&р, тарна мёнле ханаласа ярё-ши тилле?
-  Малалла вуласа пёлёпёр.

Тепёр кунне тилё тарна патне ханана дитет. Тарна яшка 
пёдерет те ана тилё умне варам майла какшама ярса лартать.

-  Quex, тусам, ди! Ан айапла, ханалама урах нимён те дук, -  
тет хай.

Тилё какшам тавра кускалама тапрататъ. Какшам хёррине 
дулласа та илет, наш-наш шаршласа та пахать -  сёлеке юхать, 
давара яшки пёр тумлам та кёмест. Тарна хайён варам майне 
какшама чиксе ячё тет те пётёмпех дисе ячё тет.

-  Айап ан ту ёнтё, тусам, мён пуррипе камалтан ханаларам, 
-  тесе асатать тарна тилле.

Сакантан вара тилёпе тарна туслашман тет.

-  Мён пулса тухрё хальхинче? Тарна мён пё?ерсе а<?та янине 
аса илёр.

-  Ачасем, тилё халё хай тарна выранёнчех пулнине туйса 
илчё-ши?

-  Ю мах мёнле самахсемпе вё9ленчё? ((7акантан вара тилёпе 
тарна туслашман тет).

-  Мёнле шутлатар, тилёпе тарна тусла юлма пултаратчё9-ши?
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Вёсен сирён шутпа мён тумаллаччё? Халё вёсем мён тума 
пултарё??

Пётёмлету занятийё

Заняти тёллевё: итленё хайлавсене аса илтересси,
Кирлё материал: „Кутан качакасем” юмахри шура тата хура 

тёслё качакасен ёмёлкисем, кар5инккапа кушак, „Тилёпе тарна” 
юмахри укерчёк, тилё тата тарна маскисем.

Заняти йёрки.
-  Ачасем, паян сирёнпе итленё юмахсене аса илёпёр.
-  Камсем кашкараша99ё? (Воспитатель качака ёмёлкисене 

каларса вёсемпе выляса кала9ать).
-  Эй, хураскер, паран, дул пар мана!
-  Ак тата! Q-ул парап-и сана!
-  Q-ёр кадипе тарсан та памастап!
-  Ирччен тарап -  вырантан хускалмап!
-  А са илтёр-и?
-  „Кутан качакасем” ятла ку юмах.
-  Мён 9инченччё юмах?
-  Ачасем, пёлес килет-и мён ку кар9инккара? (Кар9инккана 

тутарпа витнё). £ак самахсене кам калать: ,£ы нсем  хайсене майла 
туччар. Эпё вара малтан апатланап, кайран даванап ”.

-  Тёрёс, Кушак. Кушак тусамар, тух-ха кунта.
-  Кушак мёншён 9апла каланаччё? Юмаха аса илсемёр.
-  Халё 9ак укерчёк 9ине пахсамар. („Тилёпе тарна” юмахри 

иллюстраци).
-М ёнле юмах аса килчё?
Воспитатель ачасене юмаха выляса катарма сёнет. Маскасене 

парать, пулашса пырать.
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У са  курмалли хайлавсем

2
оX

Sио Тема Хайлавсен ячёсем
«д5S ICU

CD

1 Чаваш ача- 
пача

Сапка юррисем: „Нянине-паппине” , 
„Ачине паппине”

самахлахён „Улта кавакал улахра”
хайлавёсем Ыйхаран варансан каламаллисем: „Пысак 

пул” , „Кара, кара...”
Илёртмелли сёва-такмак
Пётёмлету занятийё: катак такмакё, 
„Мулкач уя тух”

2 А . Барто „Мишка”
саввисем „Лаша”

►Даю«н
„Качака таки”
„М ечёк”

яQ
О

Пётёмлету занятийё
3 Ю махсем „Сарак” вырас халах юмахё

„Сарак” вырас халах юмахё
„Сармантей” чаваш халах юмахё
„Сармантей” чаваш халах юмахё
Пётёмлету занятийё

4 И. Я. Яковлев „Автан”
калавёсем „Чакак”

„Йалантарни”
„Эпё укённи”
Пётёмлету занятийё

1 Юмахсем „Иава” вырас халах юмахё
„Кермен” вырас халах юмахё
„Упапа хёр ача” вырас халах юмахё

нО „Тилё туе” чаваш халах юмахё
аю Пётёмлету занятийё

Ё 2 Кёркунне „Ситрё сарй кёркунне” Н. Парчакан
о 5инчен савасем „Сулрасем” В. Эктел

„Кёр парни” Л. Николаева
„Кампара” Л. Николаева
Пётёмлету занятийё („Ума вёрсе укрё”
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Н. Теветкел, „Ылтан кёркунне” Н. Силпи)
3 Н. Калинина, „Вася пула тытни” Н. Калинина

В.
Сухомлинский,

„Автан Варук ракарне варлани” Н. 
Калинина

Я. Тайц „Варманта” Н. Калинина
калавёсем „Панулми” В. Сухомлинский

„Каранташ” Я. Тайц
4 Иапатмалли Тупмалли юмахсем

савасем, „Кушак тусан кёрёкё”
тупмалли Тупмалли юмахсем
юмахсем Иапатмалли савасем

Пётёмлету занятийё
1 Авторсен „Самха”  Н. Васильев

юмахёсем „Самха” Н. Васильев
„Кунтак” , Н. Васильев
„Кунтак” Н. Васильев
Пётёмлету занятийё („Чах чёппипе кавакал 
чёппи” В. Сутеев)

2 Ача-пача „Пукани, пукани” , „Пёчёкрер путене”
самахлахён „Арта кайран кушак туе?”
хайлавёсем „Ларать, ларать Мишша ларать”

„Ларать, ларать Мишша ларать”
Пётёмлету занятийё

►оаю
3 Чёрчунсем 

ринчен савасем
„Чёрё рамха”  Н. Парчакан, „Мар-мар 
кушак” В. Харитонов

о
X

„Хурарка” П. Эйзин, „Хураркапа каларни” 
А. Савельев-Сас, „Пёчёк йыттам пур” 
А. Хум
„Ай, автан” В. Давыдов-Анатри, „Икё 
автан” А. Галкин, „Пулашу” В. Харитонов
„Качака” Н. Варанкка
Пётёмлету занятийё („Кушак рури” Ф. 
Иванов, „Хам” Н. Карай, „Шаши харать 
кушакран” П. Эйзин)

4 А . Ыхран „Ева садике каять”
калавёсем „Автобус, Ева тата дыня” , „Юнтармаш” , 

Николай Карай
„Серри румарё”
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„Ай, укетёп!”
Пётёмлету занятийё

1 Хёле санлакан „Ю р” В. Эктел
савасем „£итрёд сивёсем” А. Галкин, „Ю р” 

Н. Шелепи
„Харамастап сивёрен” Ю. Мишши
„Саванадлан чыслатпар” 3 . Александрова

Пётёмлету занятийё („Сивё” Н. Симунов)
2 Ю . Силэм „Кантака кам тёрленё?”

калавёсем „Кавак сурах”
„Шак-шак-шак”
„Килнё чухне илёпёр”
Пётёмлету занятийё

3 Ача-пача „М улкач юрри”
самахлйхён „Вёшлепе куянла”
хайлавёсем „Хёвел адта дыварать”

„Варманпа ту дыдёнчен”
Пётёмлету занятийё

4 Тёрлё халах „Кутан качакасем” узбек халах юмахё
юмахёсем „Кутан качакасем” узбек халах юмахё

мй „Куш ак мёншён апат хыддан даванать?”
a

Ю литва халах юмахё
<SS4 „Тилёпе тарна” вырас халах юмахё

Ч Пётёмлету занятийё
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