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У М Ё Н  К А Л АН И

Илемлё литература ачан ас-тён, шухёшлав, камал-туйам аталанёвёшён 
?ав тери пёлтерёшлё. Кё5ён ?улхи ачасен пуплевне йёркелес, атлантарас 
ё9ре те илемлё хайлав витёмё пысёк.

Ачасене таван пуплев, литература хайлавёсен илемлёхне илтме-туйма 
мён пёчёкрен вёрентмеллине нумай педагог, психолог, лингвист палёртнё 
(К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.С. Выготский,
А.М . Шахнарович, Л.И. Айдарова тата ыт.те).

Илемлё литература пёчёк ачана 9ут9анталёк вартганлахёсемпе, дынсем 
хушшинчи хутшёну-9ыхёнусемпе паллаштарать, туййм тёнчине алак у9ать. 
Савё-юрё, юмах-калав итленё9емён ачан ас-танё 9ивёчленсе пырать, шухаш 
вё9евё (воображение) папкаланса 9унатланать, туйамёсем пуянлана99ё. Ача 
майёпен гаван пуплев тытамёпе кёввине туйма пу9лать.

Илемлё литература ача пурна9не 9уралсанах кёрет те тёршшёпех унпа 
юнашар пулать. Сапах ачана илемлё литературапа паллашма ятарласа 
хатёрлемелле. Сапла 9е9 ё9 ана9ла пулать. Ачасене илемлё хайлавсене 
содержанийёпе тыгамё тёлёшёнчен пёрлёхлё йышйнма куллен, системалла 
вёрентсе пымалла. Кунпа пёрлех хайлав чёлхин пуянлахне -  сёвё- 
такмаксенчи, юмахсемпе калавсенчи санарлйх хатёрёсене те -  мён 
пёчёкренех тимлетгерме пу9ламалла. С ав&н пек ачасем майёпен паллашнё 
хайлавсенчен хйшёсем килёшни-килёшменнине уйёрма та сёмленсе пыра99ё.

Кё9ён 9улхи ачасемпе ё9лекен педагоган тёп тёллевё -  пепкесене 
илемлё хайлавсене кймалласа итлеме-йышанма, кёнекене юратса тирпейлё 
тыткалама вёрентме пу9ласси. Ку 9улхи ачасене тёрлё жанрлё хайлавсемпе 
паллаштарма пулать. С 3*  69 кёткйс, тёрлё енлё. Тёпчев9ёсем ку усёмри 
ачасен илемлё хайлавсене йышанас 9ак уйрёмлёхне палёрта99ё: вёсен 
шухёшлавё конкретла, пурнй9 опычё питех те пёчёккё пулнипе вёсем 
хайлавсенчи ё9сене пурна9ри пек йышанни. Саванпа ачан илемлё 
литература хайлавёсемпе киленме вёренсе 9итиччен вёрам 9ул-йёр утса 
тухмалла.

Литература хайлавёсене тытамё тата шалашё тёлёшёнчен пёрлёхлё 
йышанма-тишкерме вёренсе пына май ачан пуплев аславлёхё, пултарулахё 
те атапанма пу9лать. Вёл калав-юмах, савё кёмёлласа итленё хыддён, 
педагог хавхалантарнипе хёй те хайлама сёмленет. Ятарласа тимлесен унён 
поэзи сисёмё те амаланма тытёнать. Вёл сёнарлёх хатёрёсене туйма пу9лать. 
Сакё вара пуплев ёславлахён атланавёшён никёс пулать. Ё9 анаулЗхё, паллах, 
ку тёлёшпе куллен ятарласа мёнле ё9ленинчен килет.

Кё9ён ушканри ачасен итлев картине тёрлё жанрлё хайлавсем кёре99ё 
терёмёр. Ку усёмри ачасене ача-пача самахлёхён вак жанрёсен тёслёхёсемпе, 
юмахсемпе, калавсемпе паллаштарма пулать. Вёсем кун пек хайлавсене 
тимлесе итле99ё, ё9-пу9 йёркине сйна99ё, геройсемпе пёрле савана99ё, 
пашархана99ё. Хайлавсемпе паллашна май вёсен чёлхине те (сёнарлах 
хатёрёсене) ятарласа санаттармалла. Хёйсем кёмёллана, уйрёмах асра юлна е
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темнее хут калана сыпйксене, хайлавра тёп пулакан с5вй-юрйсене педагог 
хыс^ан евёрлесе асёмлама хавхалантармалла.

Тёслёхрен, «Упапа хёр ача» юмаха вулана май ачасем чее Машукпа 
упа-утаман сймахёсене 9йм&плйнах ас туса юлса асймлама пултара^ё:

У пи «— Тунката дине ларам.
Пёр кукальне дием.'..» тет.
Хёр ачи « - Куратап, куратап! Тунката дине ан лар, кукальне ан 

ди!» тет.
Юмах содержанине аса хывнй май ача геройсен сймахёсене педагог 

хы994н, хйй тёллён те калама вёренет. Малтанах вйл, паллах, педагог 
интонацине евёрлет. Майёпен пуплев кёввине, геройсен интонацине хйй 
тёллёнех тытса пыма вёренсе пырать. Халйх сймахлйхён хайлавёсем ачашйн 
пуплев ритмён, кёввин, сйнарлйхёпе туйймлйхён паха тёслёхёсем пула99ё. 
К у хайлавсенчн геройсене ача 9ймйплйнах аса хурать, асймлать.

Тёпчев9ёсем кё9ён ушкйнра ачасене калйпйшёпе пысйках мар, 
содержанийё тёлёшёнчен ансатрах калавсем, сйвйсем вуласа (каласа) пама 
сёне99ё. Ансат сюжета ача 9ймйллйнах йнланать, хййсен опытне 9ывйх ё9- 
пу9 9инчен каланине кймйллйн, туйймлйн йышйнать. аса юлнй йёркесене 
хаваслансах педагог хы99йн калать. Тёпчев9ёсем кё9ён 9улхи ачасем уйрймах 
савйпла хайлавсене кймйлланине палйрта99ё. Вёсене ритм, рифма, сйвй кёвви 
илёртет. Сйвва теми9е хут калана май ачасем уйрйм йёркесене астуса юлма, 
хаваслансах хййсем калама пу9ла99ё. Вёсен пуплевё 9ёнё сймахсемпе, 
9аврйнйшсемпе пуянланать.
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И К К Ё М Ё Ш  К Ё С Ё Н  У Ш К А Н Р И  А Ч А С Е М  И Л ЕМ Л Ё 
Л И Т Е Р А Т У Р А П А  П А Л Л А Ш Т А Р А С С И

Программа

Иккёмёш  кёдён уш канри ачасем илемлё хайлавсене 
йышанассин уйрймлахёсем

Вырйссен палла тёпчевдисем (Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая, 
В. И. Логинова) 2-3 дулхи ачасен илемлё литература хайлавёсене 
йышйнассин дак хйй евёрлёхёсене палйртаддё.

Ку усёмри ачасем илемлё хайлавра сйнлакан ёд-пуда хййсен опычё 
шайёнчен пйхса чйн пурнйдри пек йышйнма пултараддё. Пурнйд опычёпе 
шайлашакан фактсене вёсем дймйлах, тёрёс йнланаддё, хййсен опычёпе тур 
килменнисене вара тйтйшах тёрёс мар Йышйнаддё. Хйш чухне самай ансат 
пулймсенех хййсем майлй кураддё. Сапах та ку усёмри ачасен пирвайхи 
литература опычё калйпланма пудланине те палйртмалла. Сакй вёсене 
хайлав содержанине йша хума пулйшать. Илемлё текста тарйнрах йнланма, 
геройсемпе событисене асамлама вёсене иллюстрацисем пулйшаддё.

Илемлё хайлава вуланй май ку усемрисем пёр-пёрин хыддйн дыхйнуллй, 
йёркипе аталанса пыракан ёдсемпе хутшйнусене дймйлрах йнланаддё. 
Савйнгга вёссене паллаштаракан хайлав сюжечё ансат та удймлй пулмалла.

Илемлё хайлавпа паллашнй чухне ачасемшён тёпре унти сйнар пу'лать. 
Вёсем геройсене питех те туйймлй йышйнаддё. Хййсем ырй тесе шутлакан 
персонажшйн, ырри усаллине дёнтернёшён питё савйнаддё. Ёд-пуд мёнле 
аталанса пыни кймйла каймасан хутшйнма хйтланаддё, ьфрисене мёнле те 
пулин пулйшма йнтйладдё.

Тёпчевдёсем ку усёмри ачасен ритм, рифма туйймё пысйк пулнине 
палйртаддё. Вёсем прозйлла хайлавсенчен ьп'ларах сйвйсем итлеме 
кймйлладдё, хййсем те хаваслансах каладдё.

К у  усёмри ачасене илемлё литературйпа паллаш тарассин 
тёллевёсем пе задачисем

-  Ачасене программйра пёрремёш кёдён ушкйнра паллаштарма 
палйртнй илемлё хайлавсене вуласа парасси;

-  дёнё юмахсемпе калавсене, сйвйсене тимлесе итлеме, ёд-пуд мёнле 
аталанса пынине сйнама, хайлаври геройсемшён савйнма-пйшйрханма 
вёрентсе пырасси. Ачасене сйнарсен хйтланйшёсене, мён пулса тухма 
пултарнине йнлантарасси. Хайлавсенчи кйсйклйрах, дивёч самантсене дырса 
кйтартнисене асймланй май ачасене уйрйм сймахсемпе даврйнйшсене каласа
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пётерме май парасси;
-  Халйх юмахёсенчи пысйках мар сыпаксене воспитатель пулйшнипе 

выляса кЗтартма вёрентесси;
-  пысйках мар Й&патмйшсемпе сйвасене пахмасар калама вёрентесси;
-  ачасен кёнекепе касакланас туйамне малалла амалантарса пырасси. 

Вёсемпе вуланй кёнекесенчи укерчёксене тйтйш сйнасси, иллюстрацисем 
9инчен ачасемшён илёртуллё каласа парасси, вёсене хййсен кймйлне 
папартма хавхалантарасси.

Ачасенчен султалйк вё^ёнче кётекен результатсем

С ителёклё шай Сителёксёр шай
-  Илемлё хайлавсене итлеме 

хаваслансах килёшет: аслисене 
вуласа пама ыйтать;

-  пёлнё тата рёнё сйвйсемпе 
калавсене, юмахсене кйсйкланса 
итлет;

-  итленё хайлавсен 
содержанине кёнекери укерчёксемпе 
педагог ыйтйвёсем 5ине тёревленсе 
каласа пама пултарать;

-  хайлаври пёр-пёр сыпйка 
итлесе ун ятне калама пултарать;

-  калйлйшёпе пысйках мар 
ансат сйвйсене хйй тёллён е аслисем 
кйшт пулйшнипе пйхмасйр калать;

-  илемлё хайлавсем тйрйх 
йёркеленё йславлй ё?сене (укерни, 
выляса кйтартни) хаваспах хутшйнать

-  Аслисем илемлё хайлавсем 
вуласа пама сённине хйлхана 
чикмест;

-  итленё хайлавсен 
содержанине сутсе явма килёшмест, 
панй ыйтусене пёр сймахпа 
хуравлать;

-  илемлё хайлавсем итлесси йна 
хаваслантармасть, вйййсене хутшйнас 
кймйлё те пысйках мар

Вёрену ёс-хёлне йёркелесси

Вёрену ёс-хёлён формисем
Педагогпа ачасен 
пёрлехи ёфё-хёлё

Режим
саманчёсенче

вёрентесси

Ачасен харкам 
ё9ё-хёлё

Педагогпа 9емьен 
пёрлехи ё9ё-хёлё

Ачасен ёс-хёлне йёркелени
Ушкйнпа 
(^урма ушкйнпа 
Пёчченшерён

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушкйнпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушкйнпа 
Мйшйрйн

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушкйнпа
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Уса курм а сёнекен меслетсемпе мелеем:
-  каласа пани;
-  вуласа пани;
-  иллюстраци ейнаггарни;
-  кала9у;
-  рольпе вулани;
-  моделировани;
-  укерчёксем санаттарни;
-  ачасемпе выляни;
-  хайлава итлеме хатёрлекен дидактика вйййисем;
-  ачасен литература опытне 9ирёплетме май паракан вйййсем;
-т ё р л ё  (фланелеграф 9инчи: тетге театрё, ёмёлке) театр;
-  ачасене хайлавсене драмаласа выляса кйтартма явй9тарни;
-  литература-музыкйллй вйййсем.

Ш кулчченхи вёрену учрежденийё ачасене илемлё литературйпа 
паллаш тарас тёлёш пе 9емьепе килёш терсе ё9лесси

Ачапа кашни кун кёнеке вуласси: унти укерчёксене пйхасси йалана 
кёрсе пымалла. Ачан режимёнче 9акйн вагши ятарлй вйхйт уййрмалла. Вйл 9ак 
вйхйта кётме пу9латйр. Итленё чухне йна нимён те чйрмантармалла мар. Вйл 
нумай вйхйт тнмлесе итлеме пултарайманнине шута илмелле. Вуласа панй 
май ачана ыйтусене хуравлаттармалла: вйл е ку сймахсене евёрлетгерсе 
калаттармалла, палланй хайлавсене пёрле аса илмелле. Пёлекен юмахсене 
калаттарма юрать.

Ача ывйннине сиссен -  выляса илмелле. Хайлавсене пёлнине 
9ирёплетес тёллевпе вёсене тёрлё самантсенче тйтйш аса нлме майсем туса 
памалла: теггесене пу9тарнй, Ййваланй, каскаласа 9ыпй9тарнй, укернё чухне.

Ачапа час-час кёнеке лаввккнне кёрсе капйр кёнекесем тытса пйхни, 
суйлани, библиотекйна кайнн пит аван.

Кёнекене тыкалас культурйна 9ирёплетсе пымалла. Кёнеке 9нне 
9ырма, ейрлама юраманнине ачан 9ирёп пёлсе тймалла.

Кёнекесене ача хйй тёллён илме май пур вырйнта упрамапла.

Ё9 содержаннйё

Чйваш халйх юмахёсем, ейввнеем: «Сармантей», «£арйк», «Ййва» 
«Кермен», «Кашкйрпа качака» (А. Толстой илемлетнё, И. Тукташ чйвашла 
ку9арнй), «Нарт-нарт кйвакал», «Куй-куй куян туе», «Мекекек качака!», 
«Кач-кач качака», «Уяр, уяр», «Пукани, пукани», «Ку-у, ку-у, кулькисем», 
«Хёвел, пйх’, хёвел, пйх!», «Тух-ха, Ванюк, пирён ума», «Автан», «Тйр-тйри».
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Чаваш поэчёсен саввисем: Е. Афанасьев. «Сана супань парас-и?», 
«Илтём эп кушак валли». Н. Васильев. «Сара чах», «Чах чёпписем», 
«Каркка». Н. Ва9анкка. «Кйсйя», «Качака», «Сысна 9ури», «Ав, кймака 
умёнче», «Меук, меук, Меукка!»! В. Давыдов-Анатри. «Панулми», «Шыв 
юхать», «Параппан», «Тимёр шала», «Тетге», «Тилё туе». А . Ильин. «Ленапа 
Кампур». Н. Карай «Шапа», «Кам вйл?» И. Малкай. «Куккук килчё». П. 
Эйзин. «Пурт умёнче йймра пур», «Вё9рё анчё сарй чйх», «Хёл Мучн 
хута9ёнче», «Мён тума», «Автан туе, автан туе...» «Пёчёк Лена».

МЕСЛЕТЛЁХ

Меслетлёх сёнёвёсем
3-4 9улхи ачасене паллаштарма сёнекен илемлё хайлавсен списокё 

самай пыейк.
Сапах ку 9улхисене илемлё литературйпа паллаштарас ё9е мёнле 

йёркелессине планланй чухне вёсем хальччен хайлавсенчен хйшёсене 
итленине шута илмелле. Тёслёхлё программйпа килёшуллё икё 9улхисене 
ача-пйча ансат сйвви-такмакёсемпе, юмахёсемпе, чйваш тата вырйс 
9ырав9исен пысйках мар, содержанийёпе хййсене йнланмалла ейвви- 
калавёсемпе паллаштарнй. Сенё вёрену 9улне шйпах вёсене аса илнинчен 
пу9ламалла та. А са илёве вйййлла йёркелесен аван. Калйпйр, ачасемпе 
пуканене 9ывйртнй май ейпка юрри юрла-юрла выляса илме пулать.

« Чака-ак, чакак!
Чакак ачи чару cap,
Пирён ачи апла мар:
П аш а таватъ, дыварать».
Е тата кйнтёрлахи кануран педагог ачасене такмакпа-такмакла 

вйратать:
«Пысак пул, пысак пул,
Уссе маттур ача пул,
Юрлама та аста пул.
Ташлама та маттур пул».
Ю мах каласа панй май унти сйввисене аса иле99ё, педагог хьадйн 

каласа пыра99ё.
Ушкйнра ку 9улччен ача садне 9уременнисем те пулма пултара99ё. 

Вёсемшён аеймлакан хайлавсенчен чылаййшё 9ёнёлёх. Кун пек ачасем 
хййсем пёлменнишён имене99ё, ушкйн ё9не хутшйнма хйймаейр тйра99ё. 
Вёсене кйсйклантарса яма, пёрле ё9леме явй9тарма чылай вйхйт кирлё. 
Малтан 9Уренисем вара хййсене пултаруллйрах, маттуртарах туя99ё. Вёсем 
палланй хайлавсенчи 9аврйнйшсене, ейвй-такмака хаваслансах аеймлама 
хйтлана99ё.

Ё9е вйййлла йёркелесен (сйвй-такмаксене, юмах-калав сыпйкёсене 
укерчёксемпе, тетгесемпе, мёлке тата сётел 9инче театрпа уей курса 
вылясан) майёпен пурне те хавхалантарма пулать.

Шел пулин те, хйш-пёр 9емьесенче аслисем ачасемпе сахал вула99ё,



9ёнё кёнекесем пёрле сайра пйхад^ё. £авйнпа малтанхи тапхйртах ачасене 
кёнекепе кйсйклантарса яма тйрашмалла. Иккёмёш кё9ён ушкйнра ятарласа 
кёнекесен кётесё йёркелесен аван. Унта яланах ачасен усёмне тивё9екен 
(программйра катартнни те, катартманни те) 7-8 кёнеке пулмаллах. Ку кётес 
ячёшён, илемёшён кана ан пултар. Унта ачасемпе куллен, кашни кун 
ё9лемелле.

Пёчёк ачасенчен чылайашё кёнекери геройсене, ё9-пу9а ку9 умне 
кёрет калараймасть. Вёсене курймлй тёрёв кирлё. Ку усёмрисемшён 
укерчёксем 9ав тери пёлтерёшлё. (^аванпа ачасене хайсем тёллён пйхма- 
паллашма сёнекен кёнекесем у9ёмлё, 9ав вахйтрах ку9а илёртекен янкйр 
сарасемпе илемлетнё иллюстрацисемлё пулмалла. Кашни 9ёнё кёнекепе 
паллаштарна май унти укерчёксене ятарласа тимлетгеремелле. Педагог 
калавё яланах хавхапануллй, кйсйкла пултар. Ана итленё май ачан 9ак 
укерчёксене хйвйртрах хайён пахас килсе кайтар. Пёр варанна касаклах ан 
9ухалтар тесен пёр вё9ём тёрлё мелпе уса курса укерчёксене тимлеттерсех 
тамалла. Тёслёхрен, педагог ушкана хитре укерчёксемлё 9ёнё кёнеке илсе 
килет, ачасене катартать. Кёнеке хуплашкине пёхать, страницисене 
васкамасйр у9ма пу9лать, укерчёксене сёнать. Ачасене кйтартма 
васкамасть-ха. Вёсем кёнекепе кёсёкланма пу9ласан геройсем 9инчен хайлав 
йёркисене вуласа парать:

« -  Качака туе, сапам! Адталла вас катан?
— Сапам, Улайкка! Пахчаналла васкатап-ха.. ».
Хайлава санлакан укерчёке киленсе пёхать, мухтаса илет: «Ах, качаки 

мёнлерех, Улайкки тата...».
Ачасем укерчёкне курасшён хыпйна99ё. Педагог укерчёкёсене халё те 

кётартмасть-ха, кёнекене мапалла у9ать, тепёр калав йёркисене вулать:
«— Асатте, хырам выдрё, -  тет нёчёк Женя.
-  Чат каштах, манукам, кёдех апат пидё, -  тет шур сухал ачана 

пудёнчен шале а...» (Лидия Сарине «На9тукпа Мухтар»).
Питё курасшён «9унма» пу9ласан тин педагог укерчёксене ачасемпе 

пйхма тытанать. Хйш чухне вёл укерчёкри геройсем 9инчен тупмалли 
юмахсем, такмаксем капать. £апла ачасене илёртет.

Хушёран ачасемпе ушкан тёрёх экскурсине тухма та пулать. 
Пулёмрен пулёме 9уренё май кёнекесен кётесё патёнче ятарласа чаранмалла. 
Унта мёнле кёнекесем пуррине сёнаттармалла, вёсене тытса пйхма, 
укерчёкёсене сёнама хавхалантармалла.

Тёпчев9ёсем кё9ён 9улхи ачасем сёвйлла, кёвёллё пуплеве 
кёмалланине палёрта99ё терёмёр ёнтё. Кёвви янравла, 9ёкленуллё пулмалла. 
Ача-пача самахлёхён савви-юрри шйпах 9акён пек сёва-такмакён паха 
тёслёхё пулать те. Ачасем вёсене хаваслансах итле99ё.

Кё9ён 9улхи ачасем тата выляса катартнине юрата99ё. Хапёх хйй 
пепкисем валли юратса кёвёленё, ёмёрсем хушши якатса капйрлатна ейва- 
юрйсем вара хёйсемех пёчёккисемшён питех те илёртуллё спектакль. Ача 
унта вылякан та, итлекен те, куракан та пулать. Вёйёра савйсенчи янравлё 
9аврймсене, кёвви-9еммине аса хурса матганхи литература опытне пухать.

9



(^ак сава-юрйсемпе усй курса педагог тёрлё вайа йёркелеме пултарать. 
Хаш-лёр хайлавсем хййсем хатёр вайасем. Тёслёхрен, пурнесемпе 
вылямалли ятарла ансат вййй-такмаксене илер. Ачасем выля-выля пурнесене 
ятхура^^ё, такмакла?9ё:

« - Аппике ачисем мён ятпа?
— Пёрремёшё — Пурнетей.
Иккёмёшё — Пурнепи.
Виддёмёшё — Пурнемес.
Таваттамёшё -  Пурнехви.
Пиллёкёмёшё -  Пурнекке».
Малтан педагог каланине итле9?ё, унтан унпа пёрле калама хйтлана99ё: 

асли пурнесене шутласа пырать, ачасем вара ячёсене аса илсе калама 
тйрйша99ё.

Ачасене такмаклама-выляма татах та кйсйклйрах пултйр тесен 
пурнесене ячёсене кура «тумлантарсан» пнтё аван.

Пурнесемпе выляса кала9ни те кё9ён 9улхи ачасемшён илёрлуллё 
пулмалла:

«Пурнесем калададдё тет.
Пуд пурие: «Кулач илсе диесчё».
Шёвёр пурне: «Укда дук-дке...»
Вата пурне: «Кивден плес»
Я  тс ар пурне: «Илсен парасси».
Кача пурне: «Quec те тарас!»
Такмакланй май педагог пёр-пёр ачан ху9латнй пурнисене у9а-у9а 

пырать.
Сакйн евёрлё выляса кйтартма меллё сйвй-такмак ача-пйча 

сймахлйхёнче сахал мар.
Сйнар 9умне сйнар хушйнса сыпйнса пыракан, пуплешуллё хывнй 

сйвйсем те ку усёмри ачасемшён илёртуллё. Вёсен сюжечё ансат, пуплевё 
кёвёллё, янравлй. Сйнарёсем ачасене 9ывйх. Вёсене ушкйна хйнана чёнме те, 
туссемпе кала9нй пек кймйллйн пуплешме те пулать:

«-Кушак туе, кушак туе,
Адтакайран, кушак туе!

-  Куками пашне.
— Ш н тума кайран?
—Ханана кайрам...»

Ку усёмри ачасем таврари япаласемпе, пулймсемпе кйейкланма 
пу9ла99ё. Вёсемшён пурте интереслё: вёл-вёл вё9екен лёпёшё те, шуса 
иртекен йманё те, чечекё-курйкё те, кёмсёрти аслатийё те... Таврари пурнй9па 
паллашнй май ачасене 9ут9анталйкри пулймсене, чёр чунсене мён те пулин 
хушса-ыйтса вылямалли ейвй-такмакпа паллаштарма меллё. Кусем питех те 
ансат, янравлй сйвйсем. Вёсене вырйнлй каламапли ейлтавё те тупйнсах 
тйрать. Акй ачасем у9йлма тухнй, пёри уяр тупнй хаваслансах ытгисене 
кйтартма васкать. Педагог та вёсем патёнчех, уяра апй тупанё 9ине лартса 
9апла такмаклать:
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«Уяр! Уяр!
У  я р а - уялпа.
Сумар дусан -  килелле.
Вар-р-р!»
Уярё вёдсе каймасан ана пёр ачин ала тупанё дине лартать те ачине 

такмаклама хавхалантарать, ыттисене хутшанма сёнет.
Гакмакласа калаттарна май педагог асасене сйвва ансаттан пулин те 

тишкерттерме тйрйшать. Q yr данталйк пулймёсене, чёр чунсене сйвйра ёдне 
тума тёрлёрен чёнеддё. Илёртсе те:

«Хёвел тух, хёвел тух!
Супа чакат дитереп!»
Хйратанди туса та:
«Хёвел шх, хёвел пах!
А чу шыва кайна!»
«Мён каласа чёнеддё? Мёнле каласа?» ыйтусемпе педагог ачасене 

хёвеле пёр хутёнче илёртсе, тепрехинче хйратанди туса чённине йнкарма 
пулйшать, еплерех илёртнине (мён те пулин пама пулса), хйратанди тунине 
сйнаттарма тйрйшать.

Сыравдйсен сйввисене те выляса кйтартсан ачасем вёсене хйвйртрах 
йша хураддё, дирёпрех ас туса юладдё. Хййсем те хаваслансах вйййа 
хутшйнаддё, сйвви-такмакне асймладдё.

Калйпйр, к и л т и  чёр чунсемпе паллашнй май педагог вёсем динчен 
хайланй сйвйсене вуласа парать, унтан сйвва пёрле выляса кйтартма 
йыхравлать.

Тёслёхрен, «Кача-кача качаки» сйвйпа паллашнй май ачасем 
ушкйнпа асли хыддйн качакана «тёпчеддё», сйвй йёркисемпе килёшуллё 
шйлтйр-шйлтйр мййракнне пурнисемпе туса, тйпйр-тйпйр тяпписемпе 
тйпйртатса кйтартаддё. Качакийёшён матган педагог такмаклать, тепрехинче 
аса илсе асамланй чухне ачасене хййсене такмаклама хавхалантарать.

Кача-кача качаки
-  Кача-кача-качаки.
Шалтар-шалтар майраки,
Тапар-тапар тяпписем,
-Адт акаян, пёлтерсем?
— Эпё ялти кёту пуд,
Часах килет шурампуд.
Ертсе мёнпур вылъаха
Каяс тетёл улаха.

Ю хма Мишши
Кёдён дулхи ачасене паллаштарма суйласа илнё сйвйсем пурте 

калйпйшёпе пысйк мар. Вёсен сюжечё ансат, сасйсен кёвви янравлй, калама 
меллё, хйвйртах аса хума пулать. Сйвва дирёп ас туса юлччйр тесен ачасене 
сйвва пёр хутчен дед мар итлеттермелле, каласа пйхтармалла.

Пёрремёш хут паллашнй чухне дёнё сйвй 3-4 хутран кая мар 
янрамапла. Темиде хут ахалъ дед вёде-вёдён калани, паллах, ййлйхтарать.
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Кашни хутёнче ё?е илёртуллё салтавлама тарашмапла.
Паллашнй сйвва мапашне кулленхи ёрсемпе тармашна май, тёрлё вайа- 

кулйра, удалса 9уренё чухне майла самант тупса педагог хйй калать, ачасене 
калама ыйтать. Такйнсан, манса кайсан аса илтерет, пулйшать, мухтать.

К у ушкйнри ачасене паллаштармалли юмахсем те кйткйс мар. 
Юмахсенчен чылаййшёнче темиде хут каламалли сава-юра пур. Кун пек 
юмахсене выляса кйтартма та, ачасене сйвви-юррине педагог хы9?йн 
калаттарма та меллё.

Илемлё хайлавсемпе палашнй, вёсене тишкернё чухне тёпчев9ёсем 
(В.В. Гербова, М.М . Алексеева, В.И. Яшина) ё9ён ви9ё енне тимлеме 
сбне99ё.

Хайлав содержанине мёнле анлантармаллине тишкерни. Педагог 
хайлавпа малтан хай паллашать: хйш самантсене ача хйех йнланма 
пултарать, хйшёсене ятарласа тимлемелле, тишкермелле. Унтан ачасем 
хайлава кймйллй, туйймлй йышйнччйр; содержанине, шухйшне тёплёнрех 
йнланччйр, геройсене кймйллаччйр; шутлё самантсенче хавасланма, кулма- 
савйнма пёлччёр тесен ё9е мёнле Йёркемеллине шутлать, йнй9лй меслетсемпе 
мелсене суйлать.

Хайлав чёлхине тишкерни. Педагог хайлавпа паллашнй май унйн 
чёлхине те тимлё тишкерет: сйнарлйх хатёрёсене, илемлё 9аврймсене 
асйрхать, пуплев кёввине сйнать. Ачасене ятарласа тимлеттермелли, 
евёрлетгерсе калаттармалли даврймсене, сйвви-юррине палйртать. Илемлё 
литературйн 9ак паха тёслёхёсене еплерех ачасен пуплев йславлйхён 
пуянлйхне 9авйрмаллине шутлать.

Хайлава каласа памалли мелне суйлани. Педагогйн хайлава епле 
палйртуллй, туйймлй вуласа (каласа) памаллине те малтанах шутламалла. 
£акна май ачасем илемлё хайлавсене хййсен пурнй9 опытне кура йнланнине, 
унти ё9-пу9сене чйн пурнй9ри пек йышйннине асра тытмалла. Ё'авйнпа кашни 
хайлава итлеме ачасене ятарласа, илёртуллё самантсем йёркелесе 
хатёрлемелле: кйсйкланса кайччйр, кймйллйн тимлё итлеме пултарччйр.

Итленё хы99йн вара хайлав содержанийё тйрйх ытлашши ййлйхтармйш 
нумай вйхйт кала9ни кирлех те мар. Анчах хайлав жанрне, терминсене 
асйнмасйр, палйртса хйвармаллах: „Кунта каласа кйтартнй ё9сем чйннипех те 
пулма пултара99ё-и? Ку юмах пулмарё-и?“

Уйрйм жанр хайлавёсемпе паллашнй май лартакан задачйсем 
кашнийёнче тёрлёрен пула99ё. Ё9 тытймё, тёпрен илсен, 9акйн пек пулма 
пултарать,

Занятии тёп пайё хайлава итленинчен пу9ланать. Хайлава вуласа панй 
хы99йн педагог ачасемпе кала9у иртгерет. Вйл вйрйма ан тйсйлтйр, 10-15 
минутран ытла мар. )

Калару тёллевё -  ачасем хайлав содержанине, идейине мёнлё 
йнланнине, сйнарлйх хатёрёсене епле йышйннине тёрёслесси. Ачасемпе 
кала9нй май педагогйн асйрхануллй пулмалла. Ытлашши йса вёрентесрен 
сыхланмапла. Сйнарлй 9аврймсене евёрлесе ача хйех пуплев илемне туйса 
идет, вёсен турё тата ку9ймлй пёлтерёшне у9ймлама сёмленет. Сйнарсемпе



паллашнй, педагогпа перле вёсен хатланашёсене сйнана май ырри-усаллине 
уййрма, ырришён савйнма, усаллине сивлеме вёренсе пырать.

Заняти ку тапхарёнче тёрлё мелпе уса курма пулать: йняантарни, 
ыйтусене хуравлаттарни, уйрйм сыпаксене тепёр хут вулани, хайлаври 
самантсене выляни, укерчёксене сйнани.

Кёдён тата ватам ушкйнсенче меслетдёсем (О.С. Ушакова,
Н.В. Гавриш) хайлавсем сыпйкёсене тишкернё чухне моделировани 
меслечёпе те анла усй курма сёнеддё.

Занятии юлашки пайё -  кёске те ансат пётёмлету. Ана дапла йёркелеме 
пулать: „Эпир паян мёнле хайлавпа паллашрамар? Ку хайлав кам (мён) 
динчен? Сирёншён мён касакла пулчё? Пуринчен ытла мён асра юлчё?“

Малтанласа педагог хай пётёмлетет, каярахпа ачасене те явйдтарать.
Сапла вара, заняти вахачён чи пысак тупи хайлав тексчёпе ёдлессипе 

дыхйнать.
Илемлё хайлава йышанасси, аша хурасси кёдён дулхи ачасемшён ансат 

ёд мар. Хайлава мён таран анланасси пурнад опытёнчен килет. Чылай чухне 
хайлавсенче дырса катартакан ёд-пуд ачан пурнадёнче халиччен пулман 
пулймсемпе, япаласемпе дыханна. Ачасем хайлава тёрёс анланччар тесен 
вёсене ана итлеме ятарласа хатёрлемелле. £акна тёрлёрен тума пулать. 
Мёнле мелпе уса курасси ытларах хайлав уйрамлахёсенчен килет. Ку вал 
кёнекери укерчёксене санани те, каладу та пулма пултарать. Сутданталак 
динчен калакан савй-калавпа паллаштарас умён ачасемпе удалма тухни, 
экскурсине кайни те выранла. Санавсем, ваййсем ирттермелле.

Ачасене илемлё хайлавсемпе паллаштарасси вёренупе атлантару 
процесёпе тача дыханса тамалла, ун пайё пулмалла.

Ачасем кёнекепе туслашчар тесен педагогйн дине тарса ёдлемелле. 
Ачасене илемлё литература тёнчине илентерес тесе кунран кун тарашмалла.

Ача сачёнче вулав кётесне йёркелесен

Шкул дулне дитменнисен вёренёвён дёнё стандарчёсем вйя кёнё 
тапхйрта вёрену программисенче палартна тёллевсемпе задачасене тивёдлё 
пурнадлас тесен ача сачёнчи мёнпур ёд йёркеленёвне дёнёлле пахмалла. Вйл 
шутра вёренупе аталантару удлахне (предметно-развивающая среда) 
йёркелессине те. Шкулчченхи тапхар ача аталанавёшён дав тери пёлтерёшлё 
вахат. Ку усёмре унйн харкамлах пахалахёсен никёсё капапланать. Пёлсе, 
тёплён шутласа йёркеленё вёренупе аталантару удлахё ачан хай тёллёнлёхне 
анадлйрах аталантарма пулйшать. Педагога кулленхи ёдре кашни ачан 
харкамлйх, кймал-туртйм уйрймлйхёсене, интересёсене шута илме май 
парать.

Ачасем садра яра кун ирттереддё. Вёсене выляма-саванма, канма, 
хййсем кймйлланй ёдпе тйрмашма хйтлй пултйр тесе ушкйн пулёмне чикёленё 
уйрйм зонйсем дине (лаптйксем, кётессем) пайлама сёнеддё. (^ак кётессен
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шалаше дулталак тйршшёпе тематикалла ёд планёпе килёшуллё улшанса 
тймалла. Пулёме епле пайлассине педагог ачасен усёмне кура хай шутлать 
пулин те унан программара палйртнй вёрену обладёсен содержанине шута 
илмелле. (^аванпа иккёмёш кёдён ушканри ачасен пулёмёнче кёнекесен 
кётесё те пулмалла. Ана адта вырнадтарасси, мёнле йёркелесен питех те 
явапла ыйту. Меслетдёсем ку пёлтерёшлё ёдре педагогика принципёсене 
тёпе хума сёнеддё.

Улшанулах (трансформируемость) принципе. £ака кёнекесен кётесне 
вахатран вахата выранё-йёркипе те, шалашё тёлёшёнчен те хаварт улаштарма 
май парать. Кётесре сётел-пуканё те меллё пулмалла: ачасем вёсене
дамалланах хускатма, кударса лартма пултарччар. (^акантах вал е ку хайлава 
выляса кйтартма та май пултар. Калапар, ачасем хайлава итледдё, 
укерчёкёсене пахаддё, кунтах выляса та катартаддё.

Вариативлах принципе. Кёнекесен кётесёнчи материал вахатран вахата 
улшйнса тймалла. Саванпа вал содержанийё тёлёшёнчен пуян, тёрлё енлё 
пулмалла. Чан малтан кёнекесен кётесёнче мёнле литература пулассине 
шутламалалла. Пёчёк библиотека жанр тёлёшёнчен анла пултар. Ачасем 
кунта тёрлё халах ача-пача самахлахне, дыравдасен калавё-юмахне тытса 
пахма, укерчёкёсене санама, камал пулсан аслисене вуласа пама ыйтма 
пултарччар. Кунтах ачасен усёмне тивёдекен тёрлё энциклопедии, ача-пача 
журналёсем пулсан та аван.

Кёдён дулхисем, пётёмёшле илсен, аславлй, таврари дынсемпе 
хутшанма хавас ачасем. Хайсем курни-илтни динчен те хавхалансах каласа 
параддё. (^акна шута илсе кёнекесен кётёсёнче ачасем вапли хайсене камала 
кайна хайлавсем динчен укерме ятарласа альбом тытсан та тёрёс пулё. 
Альбомра мён, мёнле укермеллине, ана епле тыткаламаллине, паллах, 
ачасене малтан педагог вёрентет. Малтанхи укерчёкёсене пёрле укерсен те 
аван. Е педагог хай укерет. Кайран та ачасем альбома мёнле тытнине, вёсен 
укерчёкёсене пйхса-санасах тарать, интереслисене палартать, мухтать, 
ушкйнри ытти ачасене тимлеттерет.

Ача ачах. Тирпейлё, аейрхануллй пулма тем пек вёрентсен те вал 
кёнекене ансартран дурма, варалама пултарать. Кун пек чухне вёсене хайсен 
ййнйшне турлетме мён пёчёкренех вёрентсе, ханахтарса пымалла. Ку 
тёллевпе кётесре «Кёнекесен сыватмашне» йёркелесен аван. Аслисем 
пулйшнипе ача дуралса кайна страницана дыпадтарма, лйпарчакне тасатма 
пултартйр.

£ ителёклёх принципе. Кёнекесен кётесне вырнадтаракан литература 
вёренупе аталантару программин содержанийёпе килёшуллё пулмалли, ана 
суйлана чухне ачасен усёмне шута илмелли паллах. (^аканпа пёрлех 
паплашма суйласа илнё хайлавсем ушканри ачасен камал туртймне, ар 
уйрймлйхёсене жанр тёлёшёнчен те, тематика енчен те тивёдмелле. Кунсйр 
пудне кёнекепе паллашнй чухне ачан тёрлё анализаторне хута яма майсем 
туса пама тйрйшмалла. Кёнекесене алпа тытса пйхма кймйллй пултйр. Янкар 
сйрйсемпе илемлетнё капйр укерчёкёсем куда илёртсе хавхалантарччйр, 
ачасен кймалне дёклеччёр.
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Уса курма меллё пулни. Кёнекесен кётесне уйрамрах, ачасем вылякан 
дёртен индерех, шавсар вырйнта вырна9тармалла. Унта ачана хйтлй, лапка 
пултар. Вйл кёнекпе айккинелле паранмасйр тимлё хутшанма пултартар. 
Кёнекесен кётесёпе юнашар аславлах е пёчченлёх кётесёсёсем майлама 
пулать.

Харашсарлах принципе. Кёнеке кётесне йёркеленё, майлана чухне унан 
пур элеменчё те шанчакла пултар тесе тимлемелле. Ачасен сывлахне сиен 
куресрен сыхланмалла. Ку кётесе 9 у та выранта вырна9тармалла. С ута сылтём 
енчен (чуречерен) укмелле. Пур сётел-пукан ачасен усёмне тивё9мелле, 
ачасен сывлахне сиен кумен материалтан пулмалла. Сётел-пуканне 
майлаштарса лартна чухне ачасене пёрле хутшанса ё9леме меллё пултар тесе 
тарашмалла.

Опытла меслет9ёсемпе педагогсем кёнекенсен кётесне содержанийё 
тёлёшёнчен 9апла йёркелеме сёне99ё:

-  сётел-пукан: сётел, ачасене ларма пукансем, кёнекесене тйратма 
стелл ажсем;

-  тёрлё жанрла илемлё литература хайлавёсем (Ку 9улхисемшён пёр 
кёнеке теми9е пулни аван);

-  унер9ё-иллюстраторсем 9инчен калакан материал;
-  дидактика ваййисем (тёслёхрен, „Хаш юмахран ку санар“ );
-  тематикалла альбомсем;
-  юмахсене выляса катартмалли материал (маска, тутар-саппун тата ыт.

те);
-  ачасем валли укермелли альбомсем;
-  «кёнекесен сыватмашё»;
-  энциклопеди литератури, ача-пача журналёсем;
-  ачасен укерчёкёсен выставки.
Сапла вара кёнекесен кётесё тёрлё енлё, анла (вёрену, аталантару, 

аспару, йёркелу, хавхалантару, хутшану) функциллё пулмалла. Вал хйтла, 
ачасен юратна вырЗнё пултар.

Килти вул ава йеркелесси

Ача нумай вахат садра иртгерет пулин те унан камал-туйам тёнчи, 
тёпрен илсен, пур пёрех 9емьере йёркеленет. С ав&нпа пепкен вулав9а ?ул- 
йёрё епле аталанса пырасси те 9емьери культуралпа хутшанусенчен питех те 
нумай килет. Ашшё-амашё вулама юратать пулсан чылай чухне ача та 
пёчёкренех кёнекене иленет. (^емьере аслисем вулас тёлёшпе сурёкрех 
пулсан ача тару к хай тёлпёнех кёнекепе касакланса каясси вара иккёленуллё.

Ачапахра вулана юмах-калав пёчёк пепке асёнче, чунёнче таран йёр 
хаварать. (,'аванпа ана мён пёчёкренех кёнекене илентермелпе. Сак ё9ре 
килти вулав пысак пёлтерёшлё. Мёншён тесен ача ашшё-амашёпе пёрле пур 
ё9е те камЗлчаса тёвать. Аслисемпе 9ума-9уман пёрле тармашни ана
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хавхалантарать. хайне маттуртарах туйма май парать. Кймапласа, рёкленуллё 
туйампа тавакан ёд вара яланах ана?ать.

Килте пёрле вулани тухйрла пултар тесен ачана ку хутшанйва ятарласа 
хатёрлемелле. Вйл юратнй кёнекепе тёл пулас саманта кёттёр, вулава 
хапйлласа йышйнтйр. £акна тума аслисен майсем сахал мар. Калйпйр, ача 
садёнче таврйннй чухне, пёрле у?алса 9уренё чухне ачана кёнекепе тёл пулма 
хатёрлеме самай меллё. Вулав валли ача кун йёркинче ятарла вйхйт уййрни те 
ёд йнйдлйхне устерет. Аслисем тем тёрлё ёдлёхлё пулсан вёсен ачапа юнашар 
ларса вулама вйхйт тупйнатех. Вйхйтне тёплё шутласа палйртмалла. Пёрлехи 
вулав лйпкй, кймйллй лару-тйрура иртмелле. Никам та ни рта та васкамасть, 
нимён те чйрмантармасть. Ача демьери дынсемшён пуриншён те дак ёд 
пёптерёшлё, хисеплё пулнине туйтйр.

Меслет9ёсем 3-4 9улхи ачасем 10-15 минутран ытла тимлё итлеме 
пултарайминнине палйрта99ё. Кайран вёсен тимлёхё сёвёрлет. (ртвйнпа 
вулакан кёнеке ачана темле килёшсен те вё9не 9итиччен канмасйр вуланин 
уссинчен сиенё ытларах.

Пёрлехи вулавра ача сурёк итлекен кйна пулмалла мар. Ана тёрлё 
мелпе ёде хутшйнтарма тйрйшмалла. Ача асли хы99йн уйрйм сймахсене 
калама, ьштусене хуравлама пултарать. Вуланй май пёрле укерчёксене 
сйнани те аван. Ю махсенчи 9аврйнйшсене, сйвй йёркисене пёрле капатгарма 
пулать. £апла ачасем илемлё хайлавйн паха тёслёхёсемпе кала9ма йнтйлать.

Пёчёк ачасем пёр хайлавах теми9е хут итлеме юрата99ё. Вёсем тепёр 
хут хайлав сюжетне, сйнарёсене, унти илемлё 9аврймсене аса илсе 
хёпёрте99ё. Савйн пекех теми9е хут вулани вёсен асне 9ирёплетет, пуплевне 
аталантарать. С ав&нпа аслисен чйтймлй пулмалла. Ача ыйтсан пёр хайлавах 
пёр хутчен 9в9 мар вулама уркенмелле мар. Кашнинчех хавхаланса, тимлесе 
вуламалла е каласа памалла.

Вёренту ё9ёпе 9ыхйнман чылай ашшё-амйшёшён ачана саспа туйймлй 
вуласа парасси самай кйткйс ёд. Вулав чйннипех те ачашйн кйсйклй, 
илёртуллё пултйр тесен меслет9ёсем (Н.В. Микляева, Т.С. Мишина) 9ак 
самантсене шута илме сёне99ё:

-  9емьере кёнекене тирпейлё тытмалла. Ачана та кёнекене хисеплесе 
тытма вёрентмелле. Кёнеке тетте мар. Унпа пукане 9урчён тйррине витме 
юрамасть, урай тйрйх урапа вырйнне туртса дурени те вырйнсйр;

-  пёрлехи вулав папйртуллй, туйймлй пулмалла. Асли сурёк, пёр 
евёрлё ййлйхтармйш вулани ачана та сурёклетет. Унйн вулав аслисемшён 
хййсемшён те интереслё пулнине курмалла;

-  вулав тйршшёпе ачапа кёрет хутшйну тьп'са пыма тйрйшмалла. 
Вуланй май аслин ача кймйлё мёнле улшйнса пынине сйнама пултармалла. 
Савйнпа унйн пепкин пит-ку9 хусканйвёсене курмалла вырна9мала. Кун пек 
тусан ача хййне вуласа панине курса-туйса тйрать, асли вара итленёдемён 
пепкин кймйл-туйймё епле улшйнса пынине, хйш самантсенче ача ытларах 
савйнни е пйшйрханнине, хумханнине сйнама пултарать.

-  вуласса васкамасйр, хайлав кёввине палйртса вуламалла. Вулаканён 
питё тимлё пулмалла. Хй9ан хйвйрт, хй9ан майёпен вуламаллине пёлмелле.
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Хаш самантсенче сасса хйпартмаллине, кашни сйнаршан мёнле вуламаллине 
те теплён шутламалла. Вуланй май ачасене хййсем мён шутлани, туйни 
динчен кала9тармалла. Малалла мён пулассине йнкарма хавхалантармалла.

-  Хайлав ытла вйрйм пулсан ана пётёмёшле вуламасан та юрать. Вё9не 
кёскен каласа пама пулать. Анчах сюжет аталанйвне, хайлав стильне упраса 
хаварма тйрйшмалла. Qaroia тума аслисен хайлава малтан хййсен тимлё 
вуласа тухмалла, епле кёскетмеллине тёплё шутламалла;

-  вуласа памалли кёнекене те тимлё суйламалла. Юмах-калава 
ка9хине, 9ывйрас умён каласа пама шутлатйр пулсан йнйдлй, вё9ленекеннине 
суйласа илмелле;

-  аслисен ачана кашнинчех ыйтмассерен вуласа пама хатёр пулмалла;
-  демьере пёрле кашни кун вуласси йалана кёмелле. А ча хйй тёллён 

вулама вёренсен те аслисемпе пёрле вулани вырйнлй. Вйл хййне килёшнё 
кёнекене аслисем те кймйллани-кймйлламаннине пёлесшён. Килти 
библиотека пурте юратса вулакан кёнекесемпе пуянланса пымалла;

-  мён пёчёкрен ача валли килти библиотека пу9тарма пу9ламалла. 
Унпа час-час кёнеке магазинне, ача-пйча библиотекине дуре мелле. Туянасса 
мён ал айне лекнине туянмалла мар. Ача кймйлланй, ун усёмне тивёдекен 
кёнекесене суйламалла. Ашшё-амйшён хййсен пёлу дитмесен педагогпа 
канашламалла;

-  аслисен пурин те хййсем ача чухне юратса вуланй кёнекесем пур. 
Вёсем динчен ачана каласа парсан лаййх, йна пёрле вуласан та вырйнлй;

-  ача кёнеке пйхса ларать пулсан йна ан чйрмантарйр. Кайран вйл мён 
сйнанине, йна мён килёшнине ыйтса пёлме ан уркенёр. дакй ачана 
хавхалантарать, хйй тёллён кёнекепе интересленес кймйлне дёклет.

Килти библиотека йёркелесен

Килти вулав питех те пёлтерёшлё, яваплй ёд. (Демьере пёрле вулани 
пурне те -  аслисене те, пёчёккисене те -  кймйл-туййм тёлёшёнчен 
дывйхлатать. Ашшё-амйшне пепкисене ырйпа усала уййрма, ыррисемшён 
пйшйрханма, савйнма, усаллисене сивлеме вёрентме анлй майсем удса парать. 
Аслй тата йслй дывйх дыннисемпе пёрле ырй кёнеке вуланй май ача ашшё- 
амйшне, дынсене, хййне хисеплеме, ёдченлёхе, яваплйха ййлйхтармйшейр 
вёренсе пырать. £авйнпа ачапа килте час-час вулама май пурри 
пёчёккисемшён те, дитённисемшён те чйннипех те пыейк йнйду, кймйл-сипет 
пуянлйх йёркеленёвён никёсё пулать. Апла пулсан кашни ачаплй демьере 
кёнеке нумай пулмалла: дитённисем валли те, кёдённисем валли те. Ку вйл 
кёнекесен пуххи кйна мар, килти библиотека пулсан питё аван. Килти 
библиотека йёркелесси, уйрймах пёчёк ачасем валли, самай кйткйс ыйту. 
Кунта татсах пурне те тивёдтерекен сёну пама пулмасть. Ашшё-амйш ё пёчёк 
пепкисене мён вуласа парасси, малалла
вулама хавхалантарасси демьере папйртнй й | п а ^ ^ | ^ -^ ^ ^ М ^ ^ х с а  тйрать.
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Сапах та килте библиотека йёркеленё чухне шута илмелли пётёмёшле 
сак самантсене палёртма пулать пуле.

Малтанхи тапхёртан пууласах уемье вулавёнче ача-пёча сёмахлёхён 
паха хайлавёсем тивёулё вырён тупмалла. Вёсем пепкесене тавралёхпа, 
таврари пурнёупа паплаштарас, тус-танташёсемне кёмёллё, дураууллё 
хутшёнма вёрентсе пырас ёуре иксёлми пуян уёлкуу пулёу. Тупмалли 
юмахсем, пулмасла сёвё-такмакпа халапсем ачасене вёйёллё-мёнлё 
япапасен паллисене сёнама, танлаштарма, 5ав паллёсене кура ушкёнлама 
вёрентсе пырёу. Халёх тата уыравуёсен чёр чунсем уинчен калакан 
юмахёсемпе асамлё юмахсене те кё5ён уулхи ачасем кёмёпласах йышёнёд.

Ачашён 9ут тёнчепе -  тавратёхпа, дутуанталёкпа -  харкам сёнавё урлё 
дед паллашнй уителёксёр. Ыттисен опытне ёша хурса ёна харпёрлани те 
уншён питех те пёлтерёшлё. (^авёнпа килти библиотекёра усен тёран, чёр 
чун тёнчи уинчен калакан, 9ут9анталёк пулёмёсене сёнлакан, ачасен усёмёпе 
шайлашуллё паха кёнекесем те тивё9лё вырён тупмалла. Чёваш ача-пёча 
9ырав9исенчен 9ут9анталёк 9инчен илёртуллё 9ыракансем нумай мар. 
Савёнпа ку9арусемпе (Н.Сладков, Б.Житков, М.Пришвин, В.Бианки) анлё 
у  сё курмалла.

Ача, пёчёк пулин те, обществён активлё членё, унён пуласлёхё. Лаша 
пуласси тихаран паллё, 9ын пуласси ачаран паллё тесе ваттисем ахальтен 
калам ан. Обществёри лару-тёру, хутшёну-9ыхёну епле йёркеленсе аталанса 
пырасси, халёхсем хушшинчи тёнё9лёх 9ынсем мён пёчёкрен пёр-пёринпе 
мён таран 9ура9уллё хутш ёнма пёр-пёрне хисеплеме вёренсе пьшинчен 
нумай килет. Библиотекёра чыс-хисеп, сапёрлёх ёнлавсемпе уыхённё, 
йёркелёхпе сёпайлёха вёрентекен, ачасен кулленхи пурнё9ёнчи самантсене 
сёнлакан ансат, анчах та илёртуллё сюжетлё, 9епё9 те янравлё, кёвёллё сёвё- 
калавсем сахал мар пулмалла.

Сут9анталёк, таврари япаласемпе механизмсен вёрттёнлёхёсем 9инчен 
ансат 9Ьфса кётартнё хайлавсем те ачасемшён кёсёклё пулё9. Ку усёмре 
вёсем, паллах, пурне те тёплён ёнланаймё9. Анчах вёрттёнлёх асамлёхё ёшра 
юлатех. Тен, кайран, 9улсем иртсен, вёсем 9ак кёнекесене аса илсе тепёр хут 
вулё9. Кунсёр пу9не меслет9ёсем килти библиотекёра тёрлёрен энциклопеди 
литератури, ачасен усёмне тивё9екен ача-пёча журналёсем те пулмаллине 
палёрта99ё.

Килти библиотекёра шутлё, 9ёкленуллё сёвё-калав та 9ителёклё 
пулмалла. Кё9ён 9улхи ачасем вёсене чённипех те кёмёлласа йышёна99ё. 
Таврари пулёмсене, пурнё9ри тёрлё саманта ёшё кулёпа, шутпе йышёнма, 
шутлеме, ыттисен шутне ёнланма пёлни пурнё9ра питех те кирлё ёслай. Ку 
вёл 9ынсене 9ураууллёрах, кёмёллёрах хутшёнма пулёшать. Анчах шут 
туйёмё тёрук 9уралмасть. Ана мён пёчёкрен ятарласа, уине тёрса 
ататантармаопа. Ачасене час-час шутлё, уёкленуллё сёвё-калав вуласа пани 
вара шут туйёмне амалантарса атапантармалли питех те паха хатёр. Кун 
йышши хайлавсем ачасен ёс-тённе уивёчлетме, тавуёрулёхне ататантарма та 
пулёшаууё.

Сапла вара меслетуёсем килти ача-пёча библиотекине виуё никёс
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ринче йёркелеме сёнеддё. Библиотекаря ачасене кймал-сипет, ас-тан, сапйрлав 
тёлёшёнчен атапантарма анйрла ача усёмне тивёрекен литература пулмаллине 
палартаррё.

К О Н С П Е К Т С Е Н  Т Ё С Л Ё Х Ё С Е М

Калару теми: „Пуканепе вылятпар"
Сапка юррисем

Ёд тёллевё: ачасене сапка юррисене аса илме пулашасси, рённисемпе 
паллаштарасси, вёсене итлес, анланас камал руратасси, хайсен ваййисене 
кёртме хавхалантарасси.

Кирлё материал: пукане, сапка (тетте кровать), тетте чакак.
Ёд йёрки.

Ачасем, паян пирён патра -  Марине. Марине ханана килчё. 
Маринене пурте сывлах сунар, унпа паллашар.

Пукане пуринпе те „паллашса" тухать.
Воспитатель:
- Марине, сан рине пахатап та -  ытла та капар эс паян. Ханана 

пуртаранмаран пуль-рке?
Воспитательпе Марине „пашалататаррё".
Воспитатель:
-Ачасем, Марине ханаран килет иккен. Анчах та юнашар кур кёски 

пулманнипе хай халё мёнлине пёлейместёп тет.
Воспитатель:

-Эсё, Марине, ан кулян. Эпир ачасемпе сана хаван ринчен каласа
парапар.

Воспитатель ачасене пуканене санлама пулашать. Ачасем ыйтусене 
хуравларрё: Маринен дудё мёнле? Вал мён таханна? Кёпи мён тёслё, 
саппунё вара? Марине урине мён таханна?

Воспитатель:
-Куратан-и, мёнле чипер эсё? Ака мён терёр ачасем сан ринчен 

(ачасен хуравёсене пётёмлетет):
Санан дуду варам, хура тёслё. Судне хитре дивётленё. Кёпу шап- 

шура, арки вара -  шупка. Саппуну та шупка, кёсъеллё. Урунта вара шура 
туфли. Ват еплерех хитре эсё, Марине.

Пукане ачасене хайне санласа панашан тав тавать.
Пуканепе воспитатель каллех „пашалтатса" илеррё.
-  Ачасем, пукане хай питё ыванна ринчен калать. Выртса канма сёнер-и

ана?
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Вал ачасене пуканене выртса канма мёнлерех сёнмеллине 
вёрентег: Марине, выртса кансам, тархасшан. Марине, канса илсем, 
тархасшан. пирён nampa, тата ыт те.

Воспитатель пуканене сапкана (е тетте кровать дине) вырттарать. 
-Ачасем , Маринене хаварт дыварса кайма мёнле пулашма пулать?
-  Тёрёс, сапка юрри юрласа. Аса илейёр-и, манса кайман-и сапка 

юррисене?
-  Маттур, пурте пёрле юрлар:
Нянине -  паппине,
Паппине -  нянине.
Лаштам-лаштам яранма,
Шаппан-шаппан дыварма
-  Сыварса кайрё пулас, кудне хупрё.
Воспитатель сас каларать -  чакак сассине аса илтерекен сас (кёленче 

стакана шаккаса илме пулать).
-  Ку тата мёскер? Марине тин дед дыварса кайрё!
Воспитатель сётел айёнчен тетте чакака (укерчёк) каларать (хай 

даплах шав каларать).
-  Ай-уй, ачасем ку мён?

-  Чакак чёппи вёдсе килчё.
-  Лаплан, лаплан, мёскер шавлатан? Пах-ха эсё ана -  чакак ачи епле 

чарусар.
Тем, ун чёлхипе каладни пулашрё пулас-тинех шапланчё.
Воспитатель чакак дине пахса, пудне сулласа:
Чака-ак, чака-ак!
Чакак ачи чарусар.
С а к  икё йёркене ачасене те калама сёнет. Ачасем чакака пурнепе 

юнаса каладдё:
Чака-ак, чака-ак!
Чакак ачи чарусар.
Пахар, мёнле тимлё чакак ачи, итлет сире.
Воспитатель сапка юррине пётёмёшле юрласа парать.
Чака-ак, чака-ак!
Чакак ачи чарусар,
Пирён ачи апла мар:
Паппа тавать, (ыварать.
Ачасене те пёрле ёнёрлеттерет.
Воспитатель ачасене чакак йалтаркка япаласем юратни динчен калать.
-  Чакака пирён ушканра мён килёшнё пулёччё-ши?
Воспиатель ачасемпе пукане „дываракан" вырантан паранса пулёмре 

дурет. Ачасем сённё япаласене тетте чакак „йышанать" е „тиркет". Чакака 
воспитатель „манса" хаварна шарда питё „килёшет". Вал:
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- Эсир удалса дурёрех, эпё кунта ларам, - тесе шарда патёнчех юлать. 
Воспитатель ачасемпе пукане патне пырать.
-  Пирён Марине варанасшан пулас. Авал асанне-кукамайсем ачана 

ыйхаран сава-такмакпа варатна. Дна ырлах, сывлах сунна. Маринене 
варатма дакан пек такмак аса илер.

-  Варан, Марине:
Када-када, када-када,
Пысак пул, маттур пул!
-  Эпир сана маттур пулма сунатпар. Маттур ача ташлама та, юрлама та 

аста пулать.
Пысак пул, пысак пул,
Уссен маттур ача пул 
Юрлама та аста пул,
Ташлама та маттур пул.
-  Ачасем, эсир дакан йышши тата мёнле такмаксем пёлетёр?

Воспитатель ачасене аса илме пулашать:
***

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

***

Ыра пуду ырра тёллетёр,
Ыра уру ыра уттар,
Ыра аллу ыра ёд ту тар!
Пукане:
-Тавах сире. Питё лайах канса илтём.
Камалёсем пулсан воспитатель пуканене ачасене выляма парать.

Каладу теми: „Кермен"
Вырас халах юмахне каласа пани

Ёд тёллевё: ачасене юмахпа паллаштарасси, ана итлесе анланма 
пулашасси, юмахри самантсене, сёвви-юррине хайсен ваййисене кёртме 
хавхалантарасси.

Кирлё материал: хут листи, каранташ, тёрлё тёслё давракасем, 
укерчёклё кёнеке.

Ёд йёрки.
-  Ачасем, эсир адта пуранатар?
Сапла, кашнийёнех хайён килё пур. Пирён ача сачё вара -  пирёншён 

пуриншён те иккёмёш кил. Эпир кунта ир пудласа кадчен пёрле кун



ирттеретпёр -  мён кана тумастпар пуле (ачасемпе хайсем кунсерен 
пурнадлакан ёдсене каласа тухаддё).

-  Ачасем, эсир тёрлё чёр чун, капшанка адта пуранни динчен шутлана-
и?

-  Шана адта пуранать? (Пур дёрте те пуль ун килё -  тадта та вёдсе дурет
вёт.)

-  Варамтуна адта пуранать? (Вал та давах. Ытларах, паллах, нурё 
вырансене юратать. Шывла, шурлахла вырансене камаллать).

-  Шаши адта пуранать? Сапла, шатакра, пёчёк шатакра. Ана тата йёнё 
теддё. Хир шаши хирте пуранать, варман шаши вара -  варманта. Шашисем 
килти чёр чунсем мар -  даванпа дын таврашёнче вёсем варттан пуранаддё, 
пытанса.

-  Шапа адта пуранать? (Шывра пуранаканнисем те, дёр динче 
пуранаканнисем те пур).

-  Мулкач, тилё, кашкар, упа тата адта пуранаддё?
-  Сапла, вёсем пурте варманта, кашни хайён шатакёнче пуранать. 

Саван пек шатака йёнё тесе те каладдё. Халё эпё сире каласа парас тенё 
юмахра вара дак чёр чунсем пурте пёрле, пёр дуртра пуранна. Юмахё 
„Кермен" ятла. Кермен вал мёнле дурт-ши?

-  Ака пахар-ха укерчёк дине. Сакан пек вал юмахри кермен.
Юмаха 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 дапла ыйтать:

-  Худи пур-и, майри пур-и,
Нам пурнать ку кермен ре?
Курать 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:
-  Худи пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна. Эсё кам?
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-  Эпё шаши туе -  хушка пуд.
-  Кил пирёнпе пуранма.
Ака вёсем виддён пёрле пуранма пудларёд.
Кёдех катак тута, ват шала, сиккелесе дитрё.
-Х уд и  пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна.
-  Эпё шаши т уе-хуш ка пуд. Эсё кам?
-  Эпё катак тута, ват шапа,
-  Кил пирёнпе пуранма.
Ака вёсем таваттан пёрле пуранма пудларёд.
Чу пса дитрё та так хуре, ват мулкач.
-  Худи пур-и, майри пур-и,
Кам пурнать ку керменре?
-  Эпё шапарда-шана.
-  Эпё варамтуна.
-  Эпё шаши т уе-хуш ка 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.
-Х уд 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. Эсё 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.
-Э п ё  тилё, ват аста,
Самах дапма пит аста. Эсё кам?
-  Эпё кашкар-кашаман.
-  Кил пирёнпе пуранма.
Ака вёсем диччён пулчёд.
Упаленсе килчё упа. Килчё те ыйтать:
-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.
-  Эпё тилё, ват аста,
Самах дапма пит аста.
Эсё ху кам пула тан?
-  Эпё кашкар-кашаман.
-Э п ё  упа-утаман,
И к у рапа утака н, ёне тирне сёвекен!
£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 вал?
-  Керменре мёнсем пуранма пудларёд, аса илёр-ха (шана, варамтуна, 

шаши, шапа,мулкач, тилё, кашкар, упа).
-  Юмахра вёсене мёнле чёнеддё, аса илёр (шапарда-шана; варамтуна; 

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

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

-  Атьар дак юмаха выльапар. Керменне хамар тавапар. Куртар-и сире 
валедсе пана хутсем динче ана укернё те ёнтё. Алакне дед укермелли юлна -  
чёр чунсем кёме пултарччар.

-Ч и  малтан кермен патне мёнле чёр чун килнё?
-  Шани мёнлерех?
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-  Эпир ана ака епле укерёпёр...
Воспитатель ачасене чёр чунсенчен кашнийё мёнпе паларса танине 

санаттарать. (Тёслёхрен, шанан дунаттисем пур, варамтунан -  питех те хыта, 
ыратармалла сахакан варам самси; шапан -  тути урла, тилён -  самсипе 
капашка хури, кашкаран -  пысак дивёч шалёсем тата тукмак хури, упан вара 
даврака халха).

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

Каладу теми „Качака"
„М екекек качака!" йапатмаша вулани

Ёд тёллевё: ачасене „Мекекек качака!" йапатмашпа паллаштарасси, 
ана ас туса юлма пулашасси, качакапа ун путеккине санлама хистесси.

Кирлё материал: „Качакапа путекки" укерчёк, тетте качака (е ала дине 
таханмалли), кашни ача валли купаста тунисем укернё хут листисем, симёс 
тёслё каранташсем.

Ёд йёрки.
-  Ачасем, сире тупмалли юмах каласа парас тетёп. Пёлейёр-ши 

тупмалли юмах мён динчен пулнине: „ Мён сухалла дуралать?"
-  Йывартарах пуль дав чухласа илме. Шутлар-ха, шутлар. Тата унан 

майрака пур (ачасен хуравне кура воспитатель вёсене пулашса пырать).
-Тёрёс, пёлтёр -  качака.
Воспитатель ачасене „Качакапа путекки" укерчёк патне илсе пырать.
Укерчёке пёрле санама хистет:
-  Качака мёнле?
-Сапла, качака пысак, шура, дамламас.
-У н а н  мён пур?
-  Тёрёс. Майракине тимлёрех санар. Вал мёнле? (Пысак, шёвёр.) 

Качака майраки мёне аса илтерет?
-  £апла, сенёк пек, качакан майраки икё юплё сенёк пек.
-  Качака мён диет?
-  Качакапа юнашар мён тарать?
-  Качака путекки качака амашё пекех-и?

Сапла, унан амашё пысйк, майракалла. П утекё вара 

пёчёк, унан майраки те шатман-ха.

-  Качака путекки мён диет-ши?
-  £ерем динчи симёс курака та, худа хурса панине те качака путекки 

пёчёк чух диеймест. Вал малтанлаха амаш сётне дед ёдме пултарать. Качака 
амашён вара путекки валли апачё дителёклех -  ун дилли туллиех. Пахар-ха, 
тулли енчёкех аса илтерет качакан дилли.

Воспитатель ачасене „симёс дерем" тарах удалсэ дуреме сёнет.
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„Качака" юрра юрлать (Турё тикёс дулпала...)
Каялла пукансем дине вырнадса ларсан воспитатель ачасене тетте 

качака катартать (ала дине таханмалли пулсан аван).
Качакапа воспитатель „пашалтатса" иледдё.
Ачасем, пёлетёр-и мён калать ку качака: „ Кунта сирён итлеменнисем 

дун-и?" - тет. „ Йалантармаш дук-u?" -  тет. Вал вёсене: „ Так! таватап!" 
-  тет. „Майрака динелартап", -  тет.

Качака туе, пирён ача садёнче ун пеккисем дук пуль. £апла-и,
ачасем?

Качака: „ Апла пулсан аван, мэ-э-э!"
Воспитатель: „Качака туе, эсё пирёнпе выляман-ши? Эпир выляма 

юратапар."
Качака „килёшет". Воспитатель сава калать, кирлё хусканусем тавать, 

сассине улаштарса качака самахёсене калать:
Килет качана
Ачасене тытма.
Майраки сенёк пек,
Силли енчёк пек.
Сухалне силлет.
-  Кам та кам итлемест,
Йалантармаш дук-и?- тет,-
Ана так! таватап, -  тет.
Ачасене те аллисемпе качака тума ыйтать (Шёвёр пурнепе кача 

пурнене майрака пек кантараддё).
Выляна май воспитатель ачасене сава йёркисене калама 

хавхалантарать, аса хывма пулашать.
- Лайах санпа выляма, Качака туе. Эпир те хамара аван ты тапар. 

Пире тёкме салтав памапар. ^апла вёт, ачасем?
Ачасем, Качака туса савантарар-и? Качакасем купаста юратна 

динчен каларар-ха эсир. Халё эпё сире ун валли дав тутла симёде укерсе 
пама сёнетёп.

Ака каранташеем те хатёрех, хучё те ал айёнчех. Куратар-и, йаранёпех 
купаста туни ларать, кучанёсем вара дук. Мекек качака, кёдех сана валли 
ачасем нумай-нумай дап-даврака, сип-симёс купаста пудёсем илсе килёд!

Каладу теми „Йава"
Вырас халах юмахёпе паллаштарасси

Ёд тёллевё: юмаха камаллан итлеме-йышанма вёрентесси, мён
хыддан мён пулса иртнине ас туса юлма, юмахри геройсен ячё-сёнарёсене 
аса хывма пулашасси, содержани тарах каладтарасси.

26



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

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

йава катартать). Вал хай динчен юмах кёнеки илсе килчё. К у  мёнле юмах 
иккенне кам тавдарса илчё? Атьар, халё эпё сире ку юмаха каласа парам. 
Юмаха пёлекеннисем мана пулашса пырар.

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

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

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

тумалах пудтаранё-пудтаранех, -  тет.
Карчак ырда тёпне хырать, пура тёпне шалать, пёр йёкёр ывад пек 

данах тупать. Йава пёдерет те сивёнме кантак дине хурать.
Йава выртрё-выртрё те сасартак кусрё кайрё -  кантак динчен сак 

дине, сак динчен урайне, урай тарах алак патне, алак янаххи урла денёке 
йалт! синее кадрё те крыльцана, 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, -  тетте 

йава юрласа ярать:
-  Эпё йава, ху пёлен,
Пуринчен те лайаххи:
Мана ырда тёпёнчен 
Хырса-шалса пудтарна,
Сётпе-дупа пёдернё,
Кантак динче сивётнё.
Эпё тортам 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.
-А н д и  мана, сара кашкар, эпё сана юра юрласа паратап, -  тет йава.
-  Эпё йава, ху пёлен,
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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 тарса 

юлать.
Кусса пырать йава, ана хирёд упа.
-  Йава, эп сана диетёп, -  тет упа.
-  Ан ди мана, эпё сана юра юрласа катартатап, -  тет каллех йава. 
-Э п е  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 пара man, -  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 да ка 
дед кирлё. Вал айван йавана кап! хыпать те ам! дисех ярать.
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-  Ват мёнлерех вал Йава! Аса илёр-ха кинеми ана мёнле пёдернё? 
Атьар дакна туса катартар. Малтан кинеми мён тавать? (Санах пудтарать). 
Унтан мён тавать? (Чуста дарать).

Ачасем кинеми данах мёнле пудтарнине, чуста мёнле дарнине 
хусканусемпе катартаддё.

-Мёнлерех йава пидсе тухрё? (Даврака, тутла, вёри -  пёдерет.)
-  Айтар, юмаха тепёр хут аса илёпёр, капашсемпе катартапар.
-  Ку пирён пурт пулать (таваткал илсе хурать).
-  Халь пурт тарри кирлё (видкётеслёх илсе пурт таррине 

майлаштарать).
-  Ку Йава пулать (пёчёк сэра даврака илет). Пирён Йава мён тёслё? 

(Сара.)
-  Мулкачё мён тёслё? (Сара, пёчёк.)
-  Кашкар вара? (Вал мулкач пекех сэра, анчах та пысак.)
-  Кашкар валли даврака тупар тархасшан.
-  Унтан Йава мёнле чёр чуна тёл пулна?
-У п а  мёнле?
-У п а  хамар, пысак. Саванпа пысак хамар даврака илетпёр.
-Ун тан  Йава мёне тёл пулчё?
-Т и л ё  мёнле? Мёнле даврака илмелле?( Хёрлемес.)
Ачасем ушканпа калаплана модельсен речё тарах юмаха аса илсе 

каласа параддё.
Унтан воспитатель ачасене пурне театрён геройёсемпе выляма сёнет, 

вайа вахатёнче вёсене пёр-пёринпе пуплешу йёркелеме пулашать.

Каладу теми „Тетте"
В. Давыдов-Анатри кударна «Тетте» савапа паллаштарасси

Ё( тёллевё: ачасене сёвапа паллаштарасси, хёрхену туйамё дуратасси, 
савва аса хывма пулашасси.

Кирлё материал: тетте упа.
Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене теттесен кётесне пудтаранма чёнет.
-  Ачасем, пахар-ха, пахар, упа дурине мён пулна?! Упа урайёнче 

выртать: У крё упа урайне.
-  Мён пулна-ши унпа?
-  Ай-у-уй, ун ури худална. (Воспитатель ачасене упан „ыраттарна" 

урине катартать).
Укрё упа урайне.
Худрё харах тяппине.
-Ачасем, атьар-ха пулашар ана.
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Воспитатель бинт илетте калада-калада упа дурин урине дыхса ярать: 
Э п ё  ана пулашатап...
Хёрхенетёп эп дна 
Хамдн ладах теттене.
-  Эпир ку упана юрататпар, дапла вёт? Вал лайах тетте:
Хёрхенетёп эп дна
Хаман лайдх теттене.
-  Лена, юрататпар-и эпир упа дурине? Вал лайах-и? Хёрхенсе, 

ачашласа каласам упана:
Хёрхенетёп эп дна 
Хамдн лайдх теттене.
-  Ака пулчё те ёнтё. Пулашрамар упа дурине.
-  Ачасем, эпё сире дак упа дури динчен сава вуласа парам-и?
Унрё упа урайне,
Худрё хдрах тяппине.
Хёрхенетёп эп дна,
Хамдн лайдх теттене.

А.Барто (В. Давыдов-Анатри кударна)
-Ачасем , сире, сава килёшрё-и? Упа дурине килёшрё-ши сава? Эпё ана 

тепре вуласа парам-ха. Итлетёр вал. (Калать).
-  Ачасем, упана сава питё килёшнё иккен. Тен эсир те упана савантарас 

тетёр? Апла ана савва тепре каласа парсамар.
Воспитатель ытти кударусене те уса курма пултарать:
Мишук укрё урайне
Тдпдлтарнд урине
Килёшет Мишук мана
Пдрахмастдп эп дна. (Н. Ыдарай кударна)

***

Мишука пёри пдрахнд.
Урине те худнд шаймак.
Эп дна пёччен хавармдп,
Ма тесен вдл питёлайдх.[П. Ялгир кударна)

Каладу теми „Хёвел, пах, хёвел, пёх!"
Чёну-йыхрав сёввипе паллаштарасси

Eg тёллевё: ачасене чёну-йыхрав саввисемпе паллаштарасси, вёсене 
харпар хай ёдё-хёлёнче уса курас камал дуратасси.

Кирлё материал: тёрлё тёслё кёранташсем. пукане, тетте уяр, 
хёвел укерчёкё (е хутран касса каларна силуэчё. Ана тумлантармалла: касса 
каларна кёпе тйхантармалла, саппун, тутар дыхтармалла).

Ёд йёрки.
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Воспитатель ачасене чаваш тумё таханна пуканепе паллаштарать. Ана 
санлама сёнет -  пукане мёнле, мён таханна? Кун хыддан вал пуканерен 
дапла ыйтать:

Пукани, пукани,
Адта каян, пукани?
Пукане „хуравламасть".

Лена, пуканерен эсё ыйтсам, тен сана хуравлё?
Воспитатель тепёр 2-3 ачана ыйтма хистет:

Пукани, пукани,
Адта каян, пукани?
Пукане „шарламаннине" кура воспитатель ачасене пурте пёрле ыйтма 

сёнет. Пукане тинех „хуравлать":
-  Тусам патне каятап.
-  Пукани эпир пурте харассан ыйтасса кётнё иккен. Эпё малалла 

ыйтам-ха:
-  Унта мёнле дитетён?
Пукане хуравлать:
-  Ташла-ташла дитетёп.
-Ачасем , Пуканепе кам каладасшан? Воспитатель савва аса илтерет: 
Пукани, пукани,
Адта каян, пукани?
-  Тусам патне каятап.
-  Унта мёнле дитетён?
-  Ташла-ташла дитетёп.
Ачасем каладна хыддан воспитатель Пуканене асатса яма сёнет.
-  Пукани, ачасем сана асатма та пултараддё. Тен, пёччен утма кичем

пулё?
Пулём тарах угаддё. Воспитатель палартна вырана - маларах хатёрлесе 

хуна уяр патне - дитеддё. Воспитатель Пукане выранне каладать:
-  Пахар-ха, кунта мён пур?!
Ачасем хуравламасан воспитатель хай калать.
-  Пукане, ку уяр. Вал пире пулашма та пултарать. Сумар думё-и, пире 

дул динче йёпетмё-и? Ыйтар унран. Кёр енне думар час-часах дума пудлать 
вёт.

Воспитатель уяра ал тупанё дине илсе такмаклать:
Уяр! Уяр!
Уяра пулсан,
Суле-е кай!
Сумара пулсан,
Аяла-а кай!
-  Халё санасси анчах юлать: думар давассине уяр мёнле пёлтерет?
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-  £апла, думар давать пулсан уяр аяла каять. £анталак уяр пуласса вал 
мёнле катартать?

-  Тёрёс, ун пек чух уяр дуле-е каять.
-  Пукане, эсё те ыйтсам уяртан. Пукане выранне савва воспитатель 

калать.
Воспитатель ачасене те ыйтма хистет. Иккё-виддёшё калана хыддан 

ачасене уяр хайне мёнле тытнине санама ыйтать. Хай уяр дулда айне „кёрсе 
ларнине" катартать.

-Т ем , пёлётленесшён мар пуль те? Хёвел те тарса пытанна.
-  Хёвеле чёнер пуль, ачасем, Пукане тусё патне чиперех дитме 

пултартар:
Хёвел, пах, хёвел, пах!
Ачу шыва кайрё вёт.
Воспитатель хёвел укерчёкне алла илет:

Акё эпё ана туртса калартам.
-Ачасем, тумлантарар пуль хёвел ачине.
Хёвел ачин тумне тёрлё тёслё каранташсемпе укерме пулать. 

Хёвелне хутран касса каларна пулсан касса каларна тумтир усё курма юрать.
Ачасем Пуканепе воспитателе хёвеле „тумлантарма" пулёшаддё: 

пурдён кёпе тахантараддё, пурдён саппун дактараддё, пурдён тутар дыхтараддё.
Воспитатель хёвел ачине „Пылпа кулач та дитерем-ха" тесе пуша 

аллине укерчёк енне тасать.
Воспитатель хёвеле тепёр хут чёнме ыйтать:
-  Хёвел, пах, хёвел, пах!
Ачу шыва кайрё вёт,
Турчакапа mypmca калартам,
Пурдан кёпе тахантартам,
Пурдан саппун дактартам,
Пурдан тутар дыхтартам,
Пылпа кулач дитертём.
Пукане те хайён хёвеле чёнсе калас камал пуррине пёлтерет.
Пукане выранне чёну саввине воспитатель тепёр хут янраттарать. 

Малалла каяддё.
-  Ака пирён Пукане тусё патне дитрё те.
Воспитатель Пуканене ачасен теттисем патне илсе пырать. Пукане 

кунти ытти теттесемпе пуканесене сывлах сунать.
Ачасем выляма пудладдё.



К  ал аду теми „Ю ратна теттесем!"
Пёлекен савасене аса илесси

Ёд тёллевё: Ачасене асра юлна савасене палартулла каласа пама
хавхалантарасси, поэзи хайлавёсене камаллан йышанма вёрентсе 
пырасси.

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

Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене илёртуллё кёнеке катартать, ана пёрле пахма

сёнет.
-  Ку сава кёнекинче теттесем динчен дырна. Эсир вёсенчен хашёсене 

пёлетёр те. Атьар-ха, пёрле аса илер вёсене.
Воспитатель ачасене укерчёк катартать, унта мёнле тетте укернине, вал 

еплерех пулнине калама ыйтать. Унтан дак тетте динчен сава каласа парать. 
Ачасем воспитательпе пёрле каласа пыма тарашаддё.

Кун хыддан воспитатель ачасене сётел патне пыма чёнет. Сётел динче 
теттесем выртаддё, вёсене салфеткапа хуплана. Педагог ачасене пёрер тетте 
суйлама пулашать, карталанса тама чёнет.

-  Теттесене хавар умара лартсамар. Вёсем хайсем динчен савасем 
итлесшён. Ака упа дури сава каласа пама ыйтать. Кама упа дурине лекнё, 
саввине дава каласа парать.

Упа
Унрё упа урайне,
Хуррё харах аллине.
Хёрхенетёп эп ана,
Хаман лайах теттене.
(Мишука пёри парахна.
Урине те худна шаймак.
Эп ана пёччен хавармап,
Ма тесен вал питё лайах).
Малалла дак йёркепех ытти теттесем динчен те сава каладдё. Лаша 

динчен:
Лаша

Лашана эп юрататап,
Силхине хитре туратап,
Якататап хурине те,
Ханана кёд вёдтеретёп.

Качака таки динчен:
Качака таки пур ман
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Ана эпё хам пахатап.
Qyха л сан вал ансартран,
Курах хушшинче шыратап

Пукане тытна ача „Мечёк" савва калать:
М ечёк 

Макарма Танюк пикенчё - 
Шыва укнё пёчёк мечёк.
Чаран, ан йёрсем, Танюк.
Шывра мечёк путас дук.
Воспитатель ачасене теттесемпе выляма сёнет.
Заняти вёдёнче воспитатель ачасене дёнё савапа паллаштарма 

пултарать:

Лаш а
Ман лашан катра рилхе,
Кустармалла урисем.
Эп ача садне рил пек
Ун па ритёп вёртерсе. (П. Ялгир).

Каладу теми „Сарак"
Вырас халах юмахёпе паллаштарасси

Ёр тёллевё: ачасене юмаха аса илме, сюжетне, геройёсене
моделлеме пулашасси; юмахри самантсене хайсен ваййисенче уса курма 
ханахтарасси.

Кирлё материал: „Сарак" юмах тарах йёркеленё пурне театрё, 
Саврашкасем укернё шура хут листи, каранташ, „Сарак" юмах кёнеки, тетте 
шёши.

Ёр йёрки.
-А часем  пахар-ха мёнлерех хана килнё паян пирён пата.
Воспитатель ачасене тетте шаши катартать, ана сёнласа пама ыйтать:
-  Шаши мёнле, юмахсенче ана мёнле чёне?£ё (Шаши туе).
-  Пёлетёр-и, ачасем, дак шаши туе тем пысакёш дарака туртса каларма 

пултартам тесе мухтанать. (̂ акйн динчен калакан юмах кёнекине те илсе 
килнё. Ларсамар меллёрех, каласа парам сире ку юмаха, тимлё итлёр.

Воспитатель ачасене „^арёк” юмаха каласа парать, кёнекери 
укерчёксене катартать. (Ачасем те педагогпа пёрле каласа пыма пултараддё). 

Сарак (вырас халах юмахё)
Пёр старик рарак акрё, тет те рапла калать тет:
Ус, раракам хавартрах.
Ус, раракам, пысакрах,
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Пул, раракам, тутларах!
Саракё пы-ысак уссе ритёнчё, тет. Кайрё старик раракне каларма. 

Туртать-туртать, ниепле те туртса калараймасть.
Чёнчё старик карчакне.
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  раракран,
Туртаррё, туртаррё,
Туртса калараймаррё.
Чёнчё карчак манукне.
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  раракран,
Туртаррё, туртаррё,
Туртса калараймаррё.
Чёнчё манук анчака.
Анчак тытрё манукран 
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  раракран,
Туртаррё, туртаррё,
Туртса калараймаррё.
Чанчё анчак кушака.
Кушак тытрё анчакран,
Анчак тытрё манукран 
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  раракран,
Туртаррё, туртаррё,
Туртса калараймаррё.
Чёнчё кушак шашине.
Шаши тытрё кушакран,
Кушак тытрё анчакран,
Анчак тытрё манукран 
Манук тытрё карчакран,
Карчак тытрё старикрен,
Старикки -  раракран,
Туртаррё, туртаррё,
Туртсах каларчёр.

Итленё хыддан, ачасен камалне кура, воспитатель кёске каладу 
йёркелет.

-Ачасем , сире, юмах килёшрё-и?



-  Сарака туртакансене кам ас туса юлчё?
-Х а ш ё  пырсан туртса каларчёд?
-  Шаши, эс ытла ан мухтан. Эсир пурте пёрле тарашна вёт. Кирек мёнле 

eg те пёрле тарашсан дед анать.
Ваттисем: „Пёрлешуре -  вай", -  теддё. -  „Эртел тавайман ёд те дук". 

Чанах та дапла. Пурте пёрле пулса карр! тачёдте- ёдёте анчё.
-Ачасем, ку юмаха выляр мар-и? Кам хаш геройне вылясшан?
Воспитатель ачасене пурне театрёнчи санарсене валедсе парать. 

Ушканпа хашё хашён хыддан вылямаллине, мён каламаллине, кашни санар 
хатланашне сутсе яваддё. Унтан юмаха выляддё. Ертсе пыраканё -  
воспитатель.

Вайа вёдлесен воспитатель ачасене сётелсем хушшине ларма сёнет, 
даврашкасем укернё хут листисене пахма ыйтать.

- Х у т  листи динче эсир мён куратар? (Нумай даврака).
-  Айтар асамдалла вылятпар. Асамдасем пулапар та дак 

даврашкасенчен „Сарак" юмахри геройсене туса хурапар. Пёрремёш 
даврашки -  дарак. Ачасем, дарак мёнлерех?

-  Пысак, сэра, даврака.
Воспитатель ачасене даракан формине, калапашне аласемпе катартма 

ыйтать.
-  Таракан тарринче дулдисем пур. Укерсе хурар-ха вёсене.
-  Сарака каларма старик килет. Старик мёнлерех?
-  Вата, ун сухал пур. (Аласемпе катартаддё).
-  Карчак килчё. Карчакё мёнле? Вал пудне мён дыхна?
-  Карчак вата, пудёнче тутар.
-  Манукё мёнле?
-  Пёчёкскер, дудне хаюпа пудтарса дыхна.
-  Йыта мёнле?
- Тёрёс, хурине кёлентёр пек даварса хуна. Сапла укерсе хур&пар та 

йна, ку анчак пулни турех палла пулать.
-  Кушак мёнле?

Халхи шёвёр, майахё варам.
-  Шаши мёнле?
-  Пёчёк.
-  Мён пур-ха ун? Синде, варам... Сип пек ...
-  Атьар, ана эпир давйн пек хуре укерсе парапар.
Модельсем хатёр. Ачасем юмахри персонажсене тепёр хут аса илсе 

тухаддё:
-  Сарак даврака, дулдисем лапка.
-  Старик вата, сухалла.
-  Карчак вата, тутар дыхна.
-  Манукё пёчёк, дудне хаю дыхна.
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-Анчакан хури кёлентёр пек.
-  Кушакан халхи шёвёр, майахё варам.
-Ш аш ин пёчёк. унан хури варам, дип пек динде.
Воспитатель модельсене патраштарса ярать, ачасене вёсене юмахри 

йёркепе пудтарма ыйтать

Каладу теми „Сармантей"
Чаваш халах юмахёпе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене юмаха аса илме, сюжетне, геройёсене
моделлеме пулашасси; юмахри самантсене хайсен ваййисенче уса курма 
ханахтарасси.

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

Ёд йёрки.
Юмаха вуланадемён ана санлакан укерчёксене воспитатель 

фланелеграф дине лартса пырать. (Ал айёнче укерчёклё юмах кёнеки пулсан, 
малтан унти укерчёксене пахса тухма сёнет).

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

хурипе дапса дёмёрнё.
Сармантей те йёрет, сара чаххи те какалать.
Хапхи калать:
-  Манан та удалса хупанас, -  тет. Анать вакар шыва куллен-кун.
Хапха, эсё мёншён удалса хупанатан?-  тет.
Удалса хупанмасар, — тет. -  Сармантейён сара чаххи сара дамарта 

туна; ана шаши пына та хурипе дапса дёмёрнё. Сармантей те йёрет, сара 
чаххи те какалать, -  тет. Вакар калать:

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

-  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 какалать тет, хапхи те удалса хупанать.

Шыв калать:
-  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,
37



сара чаххи т е какалать тет, хапхи те удалса хупанать тет, вакарё те 
мёкёрет.

Сёнё дын калать:
-  Манан та пёр витрине дапса дёмёрес, -  тет. Qanca дёмёрет  

витрине.
Ниле тавранать. Хунямашё чуста дарать.
-  Кин, мёнш ён 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 какалать тет, хапхи те удалса хупанать тет, 
вакарё те мёкёрет  тет, шыв та хумханать.

Хунямашё калать:
-  Манан та чустана каларса ыватас, тет. Каларса ыватать.
Ывалё кайна вармана. Тавранать вармантан. Ывалё калать:
-  М ёншён 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 
какалать тет, хапхи те удалса хупанать тет, вакарё т е мёкёрсе анать 
тет, шыв та хумханать тет, дёнё дын та харах витрине дапса дёмёрнё. 
Ывалё калать:

-  Манан та харах атта каларса ыватас, -  тет. Каларса ыватать. 
Пётрё.

-А часем , сире юмах килёшрё-и?
-У н та  камсене, мёнсене асанна?
-  Айтар-ха аса илер.
Воспитатель фланелеграф ?ине укерчёксене патраштарса лартать.
1. Сармантейён сара чаххи сара дамарта туна.
3. Шаши хурипе дамартана дапса дёмёрет.
2. Хапха удалса хупанать.
5. Вакар мёкёрсе анать.
6. Шыв хумханать.
7. Сёнё дын харах витрине дапса дёмёрет.
8. Хунямашё чустана каларса ыватать.
4. Ывалё харах аттине каларса ыватать.
Укерчёксене ачасене санаттарать, кашнийёнче мёнле ёд-пуда сёнлани 

динчен калададдё. г
-  Ачасем, „Сармантей" юмаха кам ас туса юлчё? Укерчёксене йёркипе 

лартса тухма пулашсамар.
Воспитатель пулашнипе ачасем укерчёксене юмахри йёркепе лартса 

тухаддё. Вёсем тарах юмаха ушканпа пёрле аса илсе каласа параддё.
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Каладу теми „Панулм и"
В. Давыдов-Анатрин „Пан улми", В. Ахунан „Чёрёп"саввисемпе 

паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене савасемпе паллаштарасси, „Пан улми" савва аса 
хывма пулашасси.

Кирлё материал: кардинкка, пан улмисем, чёрёп укерчёкё.
Ёд йёрки.
-  Ачасем, эсир тупмалли юмахсем юрататар вёт -  итлёр, ку мён пулать: 
Чап-чамаркка, чамаркка,
Турат динче йалтаркка.
-Тёр ёс, ку вал пан улми. Мёнле пёлтёр?
-Сапла, пан улми даврака. Мёншён ун динчен йалтаркка тенё вара?
-  Пахарсам&р, манан кардинккара мён пур? Мён тёрлё пан улми 

парнелемерё пуль асамла кёркунне!? Хашё ёнтё кунта йалтаркки?
-  Эпё те дапла шутлатап -  хёрлё пан улми динчен дапла калана

пуль.
-  Ачасем эсир мёнле пан улмисем пёлетёр?
-  Сире кардинккари пан улмисене катартам-ха. Ку сара симёс тёсли -  

антоновка. Ку вара -  симиринка. Тёсё ун дута симёс. Ку тата -  ранет. Пахар, 
мёнле хитре вал: пёр айакки -  сара, тепёр енё вара -  хёрлё. Ку -  анис. Вал 
хёп-хёрлё. Ку -  хёрлё кавак тёсли -  имант.

-  Василий Давыдов-Анатри савада „Пан улми" ятла питё хитре сава 
дырна. Каласа парам, сире, итлёр.

Пан улми.
Натали,
Сан валли 
Илсе килтём  
Панулми:
Чи хёрли,
Пит ту тли -  
Анис улма 
Текенни.

Василий Давыдов-Анатри

-  Килёшрё-и сире сава? Шутласа пах&р-ха, Натали пан 
улмисенчен хаш не юратать?

С ап ла пулё, Натали анис пан улмине юратать пуль ёнтё.
Мёнле калана савара ку пан улми динчен?

-  Сзпла -  чи хёрли, пит тутли, -  тенё. Ман та сире анис пан улмине ас 
тивтерес килет.
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Воспитатель ачасене ханалать (алла пан улмисене руса, касса хуна 
турилкке илет), пана чухне ачан ятне калать (Катя, сан валли илсе килтём 
панулми: чи хёрли, чи тутли, анис улма текенни. Маша, сан валли... 
Сережа, сан валли... тата ытте).

-  Симе пултартамар, пуртарма пултарапар-и?
-А с та  усеррё пан улмисем? (Садра.)
-  Мёнле йывар ринче?
-Х а л ё  сада кайапар, пан улми татапар.
Воспитатель ачасене выляттарать -  рук улмусси турачёсем ринчен 

ачасем сике-сике панулми „татаррё", воспитателён „карсинккине хурассё". 
Юлашкинчен воспитатель -  „Тулчё карринкка -  йывар йатма, туп-тулли 
тултартамар!" -  тесе ачасене тав тавать, каялла кайса ларма сёнет.

-  Мён чухлё пан улми пирён. Кама ханалар-ши?
-  Пёлетёп, пёлетёп, аса илтём кам вёсемшён питё хавас пулассине. Вал 

хёле хатёрленет. Кампа анчах мар, пан улми те камаллать. Чухлаймарар-и ку 
мёнле чёр чун пулнине? Тимлё итлёр, вара пёлёр:

Чёрёп
Сысна мар вал -  укдалла,
Хурт пек кёске туналла.
Чуппийё йапар-йапар,
Уттийё капар-капар.
Инкек дитсен -  рамхалла,
Ахаль чухне -  уралла.
Сёлен унран пытанё,
Чикенлё ун сахманё.
Тукмак ан тытаймё,
Тилли те кап хыпаймё.

В. Ахун.
-  Самах мён ринчен пырать?
-  Мёнле вал -  Инкек дитсен -  дамхалла ?
-  Тёрёс, кашкар та, тилё те, рёлен те харуша мар пёчёк чёрёпе. Ака вал 

-харсарскер.
Воспитатель ачасене тетте чёрёп е унан укерчёкне катарать.
-  Халё чёрёп туса хамар пуртарна пан улмисемпе ханаларар. Малтан 

хам ханалам. Воспитатель ачасене тёслёх катартать: карринккаран пан улми 
„илет те чёрёпе парать":

Чёрёп,
Сан валли 
Илсе килтём 
Панулми:
Чи хёрли,



Пит тутли -
Анисулма
Текенни.
Ун хыддан ачасем те чёрёпе „ханаладдё".

Каладу теми „Чах-чёп картишёнче"
Кайак-кёшёк динчен калакан савасемпе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене дёнё савасемпе паллаштарасси, вёсене анланма 
пулашасси.

Кирлё материал: тетте кавакал, кавакал чёппи шывра ишнине 
санлакан укерчёк, чах чёпписен укерчёкё 

Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене чах-чёп картишне чёнет. Кирлё сётел патне илсе 

пырать, тетте кавакал катартать.
-  Ачасем, ку мён?
-Тадта питё васкать-ха вал. Ыйтар мар-и унран?
Нарт-нарт кавакал

-  Нарт-нарт кавакал,
Адта каян кавакал?
-  Кёпер айне каятап (кавакал выранне те воспитатель хай 

калать)
-  Кёпер айёнче мёскер пур?
-  Унта манан йавам пур.
-  Йаву динче мёскер пур?
-  Йавам динче дамартам пур.
-  Сама рту динче мёскер пур?
-  Самартам динче чёппём пур.
Сикрё анчё Савала
Тарса юлтам хам кана.
-  Кавакал йдта васкать?
-  Мёншён кёпер айне васкать вал?
-  Халь чёппи адта-ши ёнтё ун? („Сикрё анчё Савала" тенине, ачасене 

„Сикрё анчё вал шыва" тесе калаттарма пулать)
Воспитатель укерчёк катартать.

Ачасем, укерчёк дине пахар. Кунта мён ишет-ши?
Воспитатель укерчёк дине пахса сава калать:

Кавакал чёппи 
Шывра ишет cap дамха -  
Сутёлмест диппи.
Самха мар вал, чимёр-ха,
Кавакал чёппи.
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Н. Васильев.

-  Кавакал чёппине мёнпе танлаш тарна?
-  Мёншён кавакал чёппине cap дамха тенё?
-  Сутёлмен сара дамхах дав ёнтё.
-  Ачасем, кунта та cap дамхасем мар-и? (Воспитатель ачасене тепёр 

укерчёк катартать).
-  Пахар, ачасем, кунта мён чухлё кавакал чёппи!
-  Кавакал чёпписем мар-и вара вёсем? Воспитатель тимлёрех пахать.
-  Э-э-э, чанах та-дке. Кавакал чёпписем мар дав, чах чёпписем вёт-ха 

ёнтё вёсем!
Чах чёпписем
Чах чёпписем кунёпе
Шимпи-шимпи таваддё,
Хайсен депёд чёлхипе 
Симе апат ыйтаддё.
Шимпи-шимпи чёпсене 
Хёрхенетёп чёререн:
Ёдме-диме вёсене 
Хам паратап ирсерен.

Н. Васильев.

-Чах чёпписем мёнлерех сас параддё? (Калаттарать).
-  Саван пек шимплетсе хайсен депёд чёлхипе мён ыйтаддё вёсем?
-  Эпё чах амашё пулап, эсир -  ман чёппёмсем. Удалма тухапар. 

(Воспитатель „Вышла курочка гулять" юра кёввине ёнёрлет, тектспа 
килёшуллён хусканусене тавать)

Тухрёд чёпсем удалма 
Симёс куракне сахма 
Амашне итледдё 
Шимп-шимп шиплетеддё.

Аман тупрёд -  дирёдё,
Тара шывне ёдрёдё.
Амаш пен утаддё,
Тыр пёрчи шыраддё.

-Ачасем , сире паян чах-чёп картишёнче килёшрё -и?
-  Малтан эпир мёнпе каладрамар?
-  Сапла, эпир кавакалпа курнадрамар, унпа пуплерёмёр. Вал пире 

кёпер айёнчи йави динчен каласа пачё. Эпир ун чёппи - сутёлмен cap 
дамха - шывра ишнине санарамар. Чах чёпписене те куртамар, хамар та чах



чёпписем пулса татамар. Алеша та, Катя та шимплетсе симёс курак „сахрёд". 
Тата мён турамар? (Каладтарать, юратса хаклать).

Каладу теми „Кил карти"
Чёр чунсем динчен калакан савасемпе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене дёнё савасемпе паллаштарасси, вёсене анланма 
пулашасси.

Кирлё материал: укерчёксем -  какарна качака, каркка, чах, хайён йави 
умёнчи йыта.

Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене хай тавра пудтарать.
-  Ачасем, сире паян выльах картине чёнетёп. Пёрле кайса давранса 

килер, унти чёр чунсемпе каладар.
-  Ку мён? (Воспитатель йыта укерчёкё патёнче чаранать.)
-  Йыта Кампур ятла.
-  Кампур адта тарать?
-  Ку мёнле пёчёк пурт? Ыйтам-ха ун динчен Кампуртан.
-  f ака пуртён худи кам? -
Ыйтрё Лена Кампуртан. (Ыйтрам эпё Кампуртан).
Йыта вёрчё:
-  Хам-хам-хам!
Манан пурт ку,
Худи хам.
Хам-хам-хам./(А. Ильин. „Ленапа Кампур")
-Тавах, Кампур. Камалла каладатан. Ачасем, малалла кайапар. Ку мён? 

(Качака укерчёкне катартать).
-  Качака мёнлескер?
-  Сапла, качака сухалла, майракалла. Майракипе вал тёкме те 

пултарать -  сёкёшме юратаддё чарусар качакасем.
-  Качака мён диет? (Ачасем хуравладдё: курак, купаста...).
-  Куракне вал дитёр, худа пана купастине те дитёр. Самрак йывад 

вуллисене дед ан кашлатар. Йывадсене кашласа амантсан вёсем харса 
лараддё.

-  Качакапа каладар-ха:
Кач, кач качакин 
Лапас-лапас сухалё,
Шёп-шёвёркке майраки.
Какарам-и хурантан,
Кашт ятлам-и хушаран:
-  f  име ди те диессе,
Парах эсё сёкессе,
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Йывадсене ан нашла,
Ан худ манан камала\ (Н. Ваданкка. Ка-ач, ка-ач качака)
-Ч и п е р  юл, качака. Пирён малалла каймалла.
-  Мёнле кайак патне патне дитрёмёр дак? Сыва-и, ... (ачасене 

калаттарать) каркка туе.
-  Ну хитре те вара каркка. (Ачасене карккана санаттарать: хури -  веер 

пек; самси авак, хёрлё, хай тёрлё тёслё, пысак).
Халё карккапа каладар-ха:

-  Каркка туе, каркка туе,
Капар ту му миде пус?
Каркка майне тасрё те:
-  Калтар-калтар-калтар! -  тет.
Те вал манпа каладать,
Те хай тёллён ятладать. (Н. Васильев. Каркка)
-  Эсир анлантар-и карккан хуравне? Мён тесе каларё-ши? Мён терё

вал?
-  Сапла -  калтар-калтар-калтар, -  терё. Мён тени пулчё-ши, эсир 

пёлместёр-и?
-  Ачасем, ман шутпа... Кударса парам сире каркка чёлхинчен: 
Калтар-калтар-калтар,
Пёр пуспа та парас дук,
Сёр пуспа та сутас дук!

- Ака вал мён каларё! Тен апла та мар, ку самахсене автан каланаччё
пулас.

-  Лена, эсё мёнле шутлатан? (Воспитатель ачасене каладтарать. Ачасем 
хайсен хуравне „Калтар-калтар-калтар!"тенинчен пудладдё).

-  Малалла каяр, тен ыттисем анланмалларах калададдё.
-А к а  ёнтё кур ёнтё, дитрёмёр ... (чах) чах патне.
-  Ачасем, чах мёнлерех? (Санаттарать: илемлёскер, самарскер, хёрлё 

кикиреклё, шура дунатла).
-  Чах мён юратать?
-  Чах мёнле уса курет?
-  Чахран дамарта туса пама ыйтар мар-и? Эпё дамарта питё юрататап. 
Чах мана кётме хушать
-  Илемлё эс, самар та,
Туса пар-ха дамарта.
Вара кёрпе па pan вёт...
-  Кёт-ха каштах,

Кёт-кёт-кёт!
А. Савельев-Сас.

-  Тем, анланаймарам эпё. Сам арта туса парйп терё-и вал?
Воспитатель ачасене каладтарать, чах хуравне евёрлетгерет.
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Ванятине вёдлесе воспитатель ачасене килетавранма вахатдитнине аса 
илтерет. Адта пулнине, мён курнине, мён каладнине асамлаттарать. Ачасен 
хастарлахне ырласа, камалласа хаклать.

Каладу теми „Качака"
Н. Ваданккан „Качака" саввипе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене дёнё савапа паллаштарасси, ана анланма
пулашасси.

Кирлё материал: тетте качака.
Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене дёнё теттепе интереслентерсет ярать.
-Ачасем , пахар-ха пирён пата ханана мён килнё. Паллаштарам сире. Ку 

-  каччин-каччин качака. (Тетте качака е укерчёк катартать, качака ячёнчен 
каладма пудлать).

-  Мэ-э, эпё каччин-каччин качака, эсё кам пулатан? (Педагог сассине 
улаштарса калать).

-Сы влах сунатап, Маша. (Педагог ачана хирёд хуравлама хистет.)
-Э п ё  Маша. Ыра кун, каччин-каччин качака. (Малаллата даплах).
-  Пирён хана питё илемлё вара. Пахар-ха, унан сухалё мёнлерех. 

Кёнчеле вёдё пек. Санар-ха, качака мён тавать? Варам сухалне лапас-лапас 
суллать. Качакан

Кёнчеле вёд сухалё
Лапас-лапас сулланать.
-  Майракине санёр-ха тата, мёнлерех вал? (Шёп-шёвёр.)
Шёп-шёвёркке майраки
Таранассан туйанать.
-  Ачасем, эсир качака динчен мён пёлетёр? Каласа парсамар хамаран 

ханана.
-  £ а п л а ,  качака чарусар та пулма пултарать. Пахча алакне хупма манса 

кайсан качака купастасар хаварма та пултарать. Тата мён юратать-ха вал?
Никифор Ваданккан „Качака" саввине итлесе пёлер дакна.

Качака
Каччин-каччин качаки
Чарусара пултарать:
Карта умён уткалать,
Хушак витёр пахкалать.

Кёнчеле вёд сухалли
Лапас-лапас сулланать.
Шёп-шёвёркке майраки
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Таранассан туйанать.
Н. Ваданкка

-С и р е  ку сава килёшрё-и? Качаканата килёшрё пулас-тим лё итлерё.
Педагог савва тепёр хут калать, хайлав содержанийё майан качакапа 

выляса пырать (карта умён уткаланине катартать, хушак витёр пахкалана 
пек тавать...).

-  Атьар, эпир качакана хамар теттесен кётесне илсе кайса катартар. 
Карта тавар-ха ун валли. (Качака валли карта таваддё).

-  Ват даканта дуреме пултарать каччин-каччин качака.
Педагог выляна май савва тепре калать, ачасене йёркесен вёдёсене 

каласа пётерме хистет:
Каччин-каччин...(качаки)
Чарусара... (пултарать):
Карта ум ён ... (уткалать),
Хушак вит ёр ... (пахкалать).

Кёнчеле вёд ... (сухалли)
Шёп-шёвёркке ...(сулланать).
Таранассан ...(туйанать).

Кашт вылятар-ха качака сирёнпе. (Воспитатель теттене ачасене 
парать. Вёсем унпа вылянине санать.)

К аладу теми „Кашкарпа качака"
Вырас халах юмахёпе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене юмахпа паллаштарасси, ана туйамла йышанма, 
анланма пулашасси.

Кирлё материал: тетте качака.
Ёд йёрки.
-  Ачасем, эпё сире паян „Кашкарпа дичё качака путекё" ятла юмах 

каласа парап. Тимлё итлёр.
Кашкарпа дичё качака путекё ( вырас халах юмахё)
Пёр вата качака пуранна. Унан дичё путек пулна. Вал вёсене пит 

юратна. Сапла пёрре вал вармана кайма пудтаранна.
-  Ачасем, эпё халь вармана каятап. Никама та алак ан удар. 

Аставар, кашкартан сыхланар. Вал чее: час-часах сассине улаштарса 
каладать. Кашкара эсир ун хулан сассинчен тата хура урисенчен палласа 
илме пултаратар, -  тет амашё. Ачисем ана хирёд:

-  Аннедём, пёр шикленмесёр вармана кайма пултаратан. Эпир 
кашкара кёртместпёр, -  теддё.
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Амашё вармана тухса каять. Qaeau хыддан нумаях та вахат 
иртмест, такам алака пырса шаккать.

-  Удар, ачамсем, анну тавранчё, -  тет саса.
-  Удмастпар! Эсё пирён анне мар. Санан сассу хулан, -  теддё качака 

путеккисем. -  Пирён анне динде сасалла. Эсё кашкар! -  теддё.
Вара кашкар пёр лавккада патне каять. Пёр катак шур там илет те 

ана дисе ярать. Ак вал каллех давранса килет, алака тепёр хут шаккать.
-  Удар, ачамсем, удар, аннёр тавранчё, -  тет. Хай хура урисене 

чурече дине хуна пулна. Путексем дакна кураддё те:
-  Удмастпар! Пирён аннен урисем хура мар. Эсё кашкар, -  теддё ана.
Кашкар дакар пёдерекен патне чупать.
-  Эпё урана таканса амантрам. Ура дине чуста сёр-ха, -  тет вал.
Урине чустапа сёрсен, мелник патне чупать:
-  Урасем дине данах сап-ха, -  тесе йаланать хайхискер.
«Кама та пулсан улталасшан ёнтё ку кашкар»,- т есе шухашлать 

мелник. Малтан вал кашкар ыйтнине тавасшан пулман.
-  Каламине ту, атту хавна дисе яра man, -  хистет кашкар.
Мелник хараса укет те кашкар урисене данах сапать.
Силленсе дитнё кашкар путексен дурчё патне виддёмёш хут пырать 

те алака шаккать.
-  Удар, ачамсем, удар. Аннёр вармантан тавранчё, -  тет кашкар.
-  Малтан урусене катарт-ха, тен, эсё пирён анне мар, -  теддё 

путексем. Вара кашкар урисене чуречерен катартать. Путексем, ун шура 
урисене курсан, алака удаддё. Кам сиксе кёчё т ейёр? Кашкар! Путексем 
хараса укеддё те тарса пытанма хатланаддё. Пёри -  сётел айне, тепри -  
выран дине, виддёмёш -  камакана, таваттамёш -  кухньана, пиллёкмёш -  
шкапа, улттамёш -  камака айне, диччёмёш стена динчи сехет ещ ёкне 
кёрсе ларать. Анчах кашкар вёсене шыраса тупать, пёрин хыддан тепёрне 
чамламасарах дата-дата ярать. Сехет ещёкне кёрсе ларна чи пёчёкдё 
путеке дед тупаймасть. Каш кар пахчана тухать те йывад айёнче усекен 
ешёл курак дине выртса дыварать.

Партак тарсан, вата качака вармантан тавранать. Мён курать-ха 
вал! Алакё яри уда пулна, сётел-пуканёсене пётёмпе тунтерсе пётернё, 
утиялсем, минтерсем урайёнче сапаланса выртна. Амашё хайён 
путекёсене шырать, анчах нидта та тупаймасть. Путекёсене вал пурне 
те ятран чёнет, хирёд никам та чёнмест, Каярахпа тин вал пёр динде 
сасса илтет.

-  Анне, эпё сехет ещёкёнче! -  тет саса.
Амашё сехет ещёкне удать те, унтан пёчёкдё путек сиксе тухать. 

Вал пурте кашкар килсе кёрсе ыттисене пурне те дисе яни динчен амашне 
каласа парать. Иккёшё хуйхапа епле вёри куддуль юхтарнине хаварах 
пёлетёр ёнтё.
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Йёрсен-йёрсен, вёсем иккёш те пахчана тухаддё. Кашкар унта пёр 
йывад айёнче дыварса выртнине курах каяддё. Вал харлаттарса дыварнипе 
йывад дулдисем силленеддё. Вата качака кашкар хырамё дине пахать те ун 
ашёнче темскер йашал-татнине курать. «Ман ачасем вилмен пуль-ха», -  
т есе шухашлать. Пёчёкдё путекки хыпаланса килне чупать те хачапа йёп 
тата дип илсе килет. Качака кашкар хырамне дурать парахать, улта 
путекки те пёрин хыддан тепри сике-сике тухаддё. Вёсем пурте чиперех 
пулна, кашкар вёсене чамламасарах датса яка-дке-ха. Эх, мён тери саванад 
пулна вара!

Путексем васкаса чул катакёсем йатса киледдё те кашкар хырамне 
тултараддё. Амашё вара кашкар хырамне хаварт кана дёлесе хурать..

Кашкар дыварса тарать. Унан пырё типсе кайнипе ёдесси килет 
Вал пуса патне пырса шыв ёдме пёшкёнет, анчах хырамёнчи чулсем ана 
пусса туртса антараддё. Вал шыва путать ларать.

Сакна курсан, путексем саванса каяддё:
-  Кашкар вилчё! Кашкар шыва путрё! -  тесе амашёпе пёрле пуса 

йёри-тавра ташладдё.

Ачасем, сире юмах килёшрё-и? Юмахри чёр чунсенчен хашё

ытларах килёшрё?
Воспитатель ачасене юмаха моделлеме пулэшать.

Калачу теми „Кам a fra пуранать?"
П. Эйзинан «Пурт умёнче йёмра пур» 

саввипе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене савапа паллаштарасси, ана йышанма, анланма 
пулашасси.

Кирлё материал: „Кам адта пуранать" дидактика ваййи. Уйрам 
укерчёксем пулсан та аван: мулкач, пакша, тилё, упа, кашкар; вёсен сурисем 
теттесем; ;ак чёр чунсем пуранакан выран - килё.

Ёд йёрки.
-  Ачасем, эпё сире укерчёксем катартас тетёп. Ку мён? (Воспитатель 

катартса пына май ачасем каласа пырассё: мулкач, пакша, тилё, упа, 
кашкар).

-  Ачасем, дак чёр чунсенчен кашнийё адта пуранать?
Ачасем кашни чёр чун валли кирлё выран тупса палартаддё. (Мулкач 

валли -  тёмё айё, пакша валли -  йывадри хавал; тилё, упа, кашкар валли -  
шатак, йава, йёнё).

-  Ачасем, тем, макарна саса илтёнет пек туйанать. Мён пулна?
- А-ай, пахар мён макарать! (Ачасем воспитатель катаракан чёр чуна 

курса хуравладдё.)
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- Мулкач дури иккен. £ётсе кайна, мёскён, килё тёлне пёлмест. Ку тата
мён?

Воспитатель сётел дине ытти чёр чунсен ачисене те каларса хурать. 
Вёсен ячёсене ачасене калаттарать: упа дури, пакша дури, кашкар дури.

-  Ку тата мён?
Кайак чёппине катарать.
-Ачасем , пёчёкскерсене пулашасах пулать. Килёсене дитермелле. 
Ачасем чёр чунсен ачисене амашёсем патне кудараддё. Воспитатель 

кашнинех каладтарать: мёнён ачи, мён патне, адта илсе каять.
Юлашкинчен сётел динче кайак чёппи дед юлать.
-  Кунпа халь мён тумалла? Кайак чёппи адта пураннине кам пёлет?
-  Маттур, ачасем. Апла пирён йава тупас пулать иккен. Эпё ку чёпё 

мёнле йаваран пулнине пёлетёп те пулас.
Воспитатель ачасене укерчёк катартать, хай П. Эйзин саввин 

пудламашне калать:
Пурт умёнче йамра пур,
Йамра динче йава пур, 
fo e  йавара кайак пур, 
foe кайакан чёппи пур 
Чёппин сара самси пур.
-  Ака пирён чёп те хайён килне тупрё. Пирён ёнтё саванса илме те 

салтав пур.
Воспитатель ачасемпе картана тарса унччен вёреннё юра-таша

аса илет.
Кун хыддан вал ачасене ларма сёнет.
-  Питё килёшрё мана эсир чёр чунсен дурисене кашнине хайён килне 

илсе дитерни. Таван килтен пахи мён пултар? Кашниех хайён килне юратать, 
кашни хайён килне васкать.

Эпё сире Петр Эйзин дырна „Пурт умёнче йамра пур" саввине вуласа 
парам-ха. Тимлё итлёр.

Пурт умёнче йамра пур 
Пурт умёнче йамра пур,
Иамра динче йава пур, 
foe йавара кайак пур, 
foe кайакан чёппи пур 
Чёппин сара самси пур.

Сём варманта дырма пур, 
foe дырмара шатак пур, 
foe шатакра упа пур,
Сава упан дури пур,
Сурин пёчёк тяппи пур.
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Ял варринче пёр пурт пур,
Qaea пуртре амаш пур,
Амаш пур та, ашшё пур,
Вёсен пёчёк ачи пур,
Ачин хитре тетти пур.

П. Эйзин.
-  Ачасем, килёшрё-и сире ку сава?
-  Мён ытларах килёшрё?
-  Кайак чаппи адтине аса илёр.
-£апла, пурт умёнче, йамра динче, йавара. Маттур.
-У п а  дури вара адта?
-Тёрёс, сём варманта, дырмара, шатакра. Пёчёк ачи адтине кам ас туса 

юлчё?
-  М аттурсем-ял варринчи пуртре, ашшёпе амашё патёнче.
-  Саван пудламашне тепре аса илер-и?
Воспитатель савва пудлать те ачасене малалла калама хистет:
Пурт умёнче ...
Иамра... 
fere йавара... 
fo e  кайакан...
Чёппин сар а ...

Каладу теми „Тупмалли юмахсем" 
Н. Карайан «Кам вал?» саввипе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене савапа паллаштарасси, ана анланма пулашасси. 
Кирлё материал: „асамла" хутад, теттесем: кушак, автан, чах, кавакал 
Ёд йёрки.
Воспитатель ачасен умне хитре пёчёк тулли тултарна хутадпа тухать
-  Эпё сире валли теттесем илсе килтём. Вёсем дак „асамла" хутадра. 

(Катарать). Вёсене хаваспах сире выляма парап. Анчах малтан сирен унта 
эсир мёнсем пулнине пёлмелле. Унсаран вёсем „хутадран тухасшан" мар.

-  Итлёр пёрремёш тупмалли юмаха:
Шывра ишме юратать
Нарт, - т есе вал сас парать
-  Тёрёс, ку кавакал. Мёнле пёлтёр? (Ачасене тупсамне мёнле 

тавдарнине калаттарать).
-  Ака кавакал хутадран тухать. Ачасем, унпа выляма кйштах т&хтар- 

ха. Ытти теттисене те каларар хутадран. Кавакал сире ак кунта кётсе ларё. 
(Сётел дине лартать).

-Тепёр тупмалли юмаха итлёр:
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Пёчёкскер, дамламас,
Мяук, - т есе сёт ыйтать.
-  Маттур, ачасем, тёрёс. Мёнле пёлтёр? (Кушак-теттене хутадран 

каларать).
-  Тепёр тупмалли юмах итлёр.
Пуринчен малтан тарать
Ыттисене варатать.
-  Ку мён пулать? (Ачасем калана хыддан воспитатель хутадран автан- 

тетте каларать.)
-Тёрёс, мёнле юрласа варатать автан ыттисене?
-  Сапла, ун сасси ян каять, пурне те варатать
Кат-катик, тет, васкаса
Анать, дамарта туса.
-  Ку вал... тёрёс, чах.
-  Ну, пурне те калартам куранать. Халё теттесемпе выляр.
Воспитатель теттесене уда вырана лартса тухать. Ачасемпе хаш  чёр

чунё патне пырать, давна евёрлесе тёрлё хускану туса катарать.
Кавакал патне дывхарна чух енчен енне таянса утаддё, кавакал шывра 

мёнле ишнине катартаддё (аллисемпе кавакал урисемпе ишнё чух тавакан 
хусканусене таваддё).

Кушак патне пына чух вал мёнле шаппан утнине катаратаддё.
Автан дунаттисемпе дапна пек аллисене суладдё, чах аман шыранё чух 

урисемпе дёре сапалана пек таваддё тата ыт. те.
Воспитатель теттесене пудтарать.
-Т е м , тадта шиплетнё саса илтёнмест-и?
Ачасемпе сётел динче выртса юлна „асамла" хутад патне пырать.
-Ачасем , хутад пуша мар! Ака пёхар ... (воспитатель хутадран чах чёппи 

туртса каларать).
-  Эх, пёчёксер, епле асархаймарам пулать сана? Тух ёнтё, тух дутталла. 

Пёччен юлна вал кунта. Чёпё Ч ёр чунсенчен хаш ин патне патне чупса 
пырать-ши?

-  Эпё те дапла шутлатап, паллах амашё патне. Хаш ё-ш и ку чёппён 
амашё?

Ака пёрле ёнтё халь вёсем? Питё лайах.
Итлёр-ха, ачасем. Ку демьен ашшё тата кам? Кунта пур-и вёл?

Лена, чёппён ашшёнетупса килсетарат тархасшан.
Ака халё чанах та питё лайах. Амашё те, ашшё те вырантах, ачи (чёппи) 

те килтех. Пахса саванмалла дед.
Ачасем, эпё сире дак демье динчен сава вуласа паратап. Ана Николай 

Карай сйв&д дырна. Савви „Кам вал" ятла.
Кам вал?

Автан икё дунатне
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Сат-дат-дат дапса юрлать.

Сар чах сарё чёппине 
Тупмалли юмах калать:
„Кам вал cap дамха пекскер,
Пёчёкскер те чиперскер?"

Сара чёпё сиккелет:
«Анне,
Эп вал,
Эпё»,- тет

Н. Карай.
-Ачасем , килёшрё-и сире сава?
-С а в а  мёнле камал дуратрё?
-  Чанах та чуна саванад курет ку сава. Манан та ку савва итлесен 

хавас камал дуралать. Самал, хитре сава. Пёчёк чёппён демйинче танадлах. 
Автан-ашшё мён тавать?

Автан икё дунатне 
Сат-дат-дат дапса юрлать.
-  Апла пулсан вал саванать пуль. Эпир те саванна чухне юрлатпар, 

дапла вёт?
-  Ачасем, кам ас туса юлчё -  мёнле тупмалли юмах пачё амашё 

чёппине?
Кам вал cap дамха пекскер,
Пёчёкскер те чиперскер?
Савара ана дапла калана:
Сар чах сарё чёппине 
Тупмалли юмах калать:
„Кам вал cap дамха пекскер,
Пёчёкскер те чиперскер?"
-Ч ёппи  мёнле?
Тёрёс, cap дамха пекскер, пёчёкскер те чиперскер.
-  Чёп дине пахсамар. Саван пекех-и вал?
-А часем  юратса илёр пёчёк чёппе. Юратна, ачашлана чух вал мёнлине 

калар.
Воспитатель чаппе алла илет. Ачашласа: „Сор дамха пекскер, пёчёкскер 

те чиперскер", - тет. Ачасене те дапла тума хистет.
-  Чёпё тупмалли юмаха турех пёлчё-и?
-  Сапла, турех тавдарса илчё. Вал давантах чатамсарран сиккелеме 

тытанчё «Анне,
Эп вал,
Эпё», - тесе сиккелеме тытанчё.
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-Ачасем , эпё сире савва тепре вуласа парам-ха. Тимлё итлёр.

Кам вал?
Автан икё дунатне 
Qam-gam-gam дапса юрлать.

Сар чах сара чёппине 
Тупмалли юмах калать:
„Кам вал cap дамха пекскер,
Пёчёкскер те чиперскер?"

Сара чёпё сиккелет:
«Анне,
Эп вал,
Эпё», - тет

Н.Карай.
Воспитатель теттесене ачасене парать. Вёсемпе пёрле вылять. Тин дед 

итленё савва тэтах та янраттарма майла самантсем йёркелет.

Каладу теми „М ёнтум а?"
П. Эйзинан «Мён тума» саввипе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене дёнё савапа паллаштарасси, ана Знланма
пулашасси.

Кирлё материал: П.Эйзин саввисен кёнеки.
Ёд йёрки.
Воспитатель ачасемпе каладу пударать.
-Ачасем , эсир хаваран чи дывах, пёрремёш пулашакансене пёлетёр-и?
-  Эпё мёнле пулашакансем динчен каланине чухлаймарар-и?
-  Калам эппин -  эпё куд, ала, ура, чёлхе, халха динчен калатап. Айтар, 

пёрле шутласа пахар-мёншён эпё вёсене пёрремёш пулашакансем терём.
-  Теттесемпе выляс терёр -  теттисем ака лараддё, анчах та выляма 

тытанма пирён килёшекен теттине суйламалла. Апла пулсан куд кирлё-и?
Хашёнпе выляссине палартрамар пулсан ана пирён алла илмелле. 

Сапла вёт? Вал аяккарах пулсан -  пирён урасем ёдле пудладдё.
-  Халё кашниех калар -  куд мён тума кирлё? (Воспитатель малалла 

даван пекех халха, ала, ура динче чаранса тарать. Пурне те каладава 
хутшантарма тарашать.)

-  Ачасем, эпё сире пёр савй каласа парам-ха. Унта пирён 
пулашакансем динчен мён каланине тимлё итлёр.

Мён тума
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Алли кирлё 
Мён тума?
-  Тёрё тёрлеме.

Ури кирё 
Мён тума?
-  Таша ташлама.

Сасси кирлё 
Мён тума?
-  Юра юрлама.

Чёлки кирлё 
Мён тума?
-  Сава калама.

Халхи кирлё 
Мён тума?
-  Юмах итлеме.

Кудё кирлё 
Мён тума?
-  Qym тёнче курма.

П. Эйзин.
-С а в а  килёшрё-и?
-  С авва ас туса  ю лтар-и? Йёркесене каласа пётерме пулашсамар 

тархасшан:
-Т ё р ё  тёрлеме....
-  Тёрёс -  алли кирлё.
-Ташаташлама...(ури кирлё).
-  Юра юрлама... (сасси кирлё).
-С а в а  калама... (чёлхи кирлё).
-  Юмах итлеме... (халхи кирлё).
-Суттёнче  курма... (кудё кирлё).
-  Маттур, ачасем. Мёнле пысак пёлтерёшлё асанна пулашакансем 

пирёншён. Ачасем, халё эпё сире пёр юмах каласа паратап, тимлё итлёр.
Пуранна пёр хёр ача -  Катя. Пёррехинче Катьана амашё лавккана 

пуремеч илме яна. Катя мён кирлине туянна та килне васкана. Сул динче 
вал пёр карчака курна. Вал ана пуремечпе ханалана. Вата дын тав туса 
Катьана асамла чечек парнеленё. ,£ак чечек пулйшнипе сан пёр ёмёту 
пурнадланё", -  тенё вал.
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Хёр ача парнешён тав туна та килелле чупна. „М ён тавам-ши 
ёнтё", -  шутлана Катя. Вал теттесен магазинё патне дитнё. „Нумай- 
нумай тетте пултарччё манан", -  тенё вал. £авантах -  „(Гук тетте 
кирлё мар -  йыта дури лайахрах," -  вёлтлетнё унан пудёнче шухаш. 
Куршёсен йытти хаярран вёрсе ярсанах вал ку шухаша та парахадлана.

Пылак пар сутса таракана курсан Катя саванса кайна. -  „ Пёлетёп 
мана мён кирлине", -  чутах кашкарса яман вал.

Шап дав вахатра Катя сак динче ларакан ар дын ачана асархана. Хёр 
ача ун патне пырса пёрле выляма сённё. „Эпё выляймастап са н п а ,"- тенё 
ар дын ача, -  эпё чупма мар, утма та пултараймастап, -  манан ура 
итлемест.

„А эпё... А эпё... -  саванса кайна Катя -  сана чёртетёп".
Вал хййне мён кирлине калана та асамла чечекёпе сулна. Сак динче 

ларакан ача сывална. Вёсем пёрле тем тёрлё чупмалла та сикмелле те 
выляна.

-  Ачасем, пирён хамаран пулашакансене сыва упрамалла. Аласем таса 
сыва пулччар тесен эпир мён таватпар?

-  £апла, саватпар, шалатпар, таса тытатпар.
-  Урасене мёнле пахатпар? (Малалла воспитатель ачасене гигиена 

правилисем динчен каладтарать).

Каладу теми „Пулмасла халапсем"
Н. Ваданккан «Ав, камака умёнче»,

Н. Карайан „Ш апа" саввисемпе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене савасемпе паллаштарасси, вёсене анланма
пулашасси.

Кирлё материал: сава содержанине санлакан укерчёксем.
Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене укерчёк дине пахма ыйтать.
-  Ачасем, пахар-ха, епле илемлё укерчёк. Мён укернине тимлё 

с&насам&р.
-  Мёншён ку укерчёк дине пахсан аша кула дуралать?
-  Айтар, укерчёке пёрле санар -  камакара вут дунать. Камака умёнче 

вара -... . Мён куратар? Камака умёнче йыта ёдлет. Кушакё тата мён тавать? 
Кушак дури тата? Ташша яман-и вал?

-Т е м , вёсем хана кётмеддё-ши?
-  Халё дак укерчёк динчен сава итлёр.

Ав, камака умёнче...
Ав, камака умёнче
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Анчак йава пёдерет.
Каски у рай варринче 
Сухарисем вётетет.
Кушак дури пит давать,
Мяуклатса давранать.

Н. Ваданкка.

-А н ч ак  мён тавать?
-  Каски (кушаке) - .... Сапла, сухари вётет. Кушак дури - . . . . (Пит 

давать, мяуклатать, давранать).
-  Сакан пекех кулашла сава сире телре те вуласа парас килет. Вал 

„Шапа" ятла.

Шапа
Мана хирёд 
Сукмакпа 
Юрласа килет 
Шапа.

Саран ата 
Уринче,
Сёрме купас 
Аллинче.

-  Эс адта каян,
Шапа,
Када хирёд 
Купйспа?

-  Куршё ял 
Пёви хёрне,
Шавла вайа 
Карт ине.

Н. Карай.

-  Килёшрё-и сире ку сава?
-  Шапа мёнле юра юрласа килет-ши?
-  Вал agra кайма тухна?
-  Сапла, вал куршё ял пёви хёрне,шавла вайа картине каять.
-  Сак самахсене шапа мёнлерех калать-ши?
-  Ман шутпа -  мухтанарах, тен ман камалларах та. Унсаран вайа 

пусланмасть пуль ёнтё. Купасдасар мёнле вайа пултёр?
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-  Шапа мёнле пудтаранна, мён таханна?
-  Тёрёс, шапан саран ата уринче, сёрме купас аллинче.
-  Ну, ку Шапана дул парсах иртерсе ямалла пуль.
-  Укерчёк дине пахар. Мён курнине каласа парар.
Воспитатель ачасене укерчёк тарах каладтарать.

К аладу теми „Упапа хёр ача" 
вырас халах юмахёпе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене савасемпе паллаштарасси, вёсене анланма
пулашасси.

Кирлё материал: упа маски.
Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене хай тавра пудтарать.
-  Ачасем, эсир юмахсем юратнине пёлетёп. £аванпа паян тепёр юмах 

каласа парап. Вал „Упапа хёр ача" ятла.

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 таврана та хёр ачасем Машук духалса юлни динчен 
каласа катартна.

Машук дуренё-дуренё те варманти пёр пурт патне пырса тухна. 
Чуречерен шаккана, никам та самах хушман. Алакне тёксе пахна -  алакё 
яриех удалса кайна. Машук пурте кёнё те сак дине ларна.

Ку пуртре упа пуранна. fo e  вахатра вал килте пулман.
Кадхине упа киле тавранна. Хёрачана курсан, вал дав тери хёпёртесе 

кайна.
-Х а л ь ёнтё сана киле ямастап, кунтах пуранма юла тан, -  тет.
Хёрача чылай макарна, анчах та нимён т е 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.
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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 пахать те тёлёнет:
-  Епле чее ку хёр! Султе-е ларать, аякка-а курать! -  тет.
Кардинккине йатать т е малалла утать. Татах каштах каять те

ыванать:
-  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! Султе-е ларать, аякка-а курать! —  тет упа. 

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

тупать т е хапхаран шаккать:
-  Шак-шак-шак! Питёркёчне удар, хапхине удар! Эпё сире валли 

Машукран кучченед илсе килтём! -  тет.
Сасартак йытасем вёрсе яраддё те упа патнелле 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 а?та лекнё?
-  Машукан килне каяс килнё-и?
-А п л а  мёншён кайман-ха вал?
-  Хёр ача килне кайма мёнле май тупна? (Юмахан сыпакне аса 

илтерет).
-  Хёр ача тавдарулла пулни адтан куранать? Аса илёр-ха, упа хёр ачана 

мён каларё?
-Х ё р  ача упана систермесёр кардинккана епле кёрсе ларма пултарчё?
-У п а  дул динче кардинккана ан удтартесе вал мён шутласа тупрё-ха?
-У п ан  кукаль диесси пулчё-и?
-  Ачасем, айтар-ха упа варманпа мёнле пынине катартатпар. Ака вал 

кардинккине йатна, ак дапла пырать пуль, дапла-и?
-  Миша, сан шутпа мёнле пырать? Аса илёр-ха, ун кардинкки йывар 

вёт! Саванпа тен малалла упённё пулё. Утса катартар-ха даван пек.
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-  Ну, чан-чан упасем пекех вара эсир!
Воспитатель ачасемпе юмахри диалога выляса илет. Упа выранне хёй 

пулма пултарать, упа маскине таханать, сассине те упанни евёр каларать, 
кайран упа самахёсене ачасем те каладдё:

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

-  Куратап, куратап! Тунката дине ан лар, кукальне ан ди!
- А в  епле чее хёр! £улте-е ларать, аякка-а курать! Каям-ха васкарах 

малалла.
-Ачасем , Маша киле дитрё-и?
-  Сире юмахра геройсенчен хашё килёшрё? Мёншён? Юмахри хаш 

вырана ас туса юлтар?

К аладу теми „Автан туе, автан туе"
П. Эйзин сёввипе тата И. Я. Яковлеван калавёпе 

паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене автана санлакан хайлавсемпе паллаштарасси, 
анланма, вёсен содержанийё тарах каладма, харкам хай камалне пал&ртма 
пулашасси.

Кирлё материал: автан укерчёкё, тетте автан.
Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене тупмалли юмах итлеме сёнет: Хай хуралда мар, 

пурне те варатать. (Автан.)

Тупсамё укерчёк динче (ана, тунтерле лартнаскерне, тупмалли юмахан 
тупсамне пёлсен воспитатель даварса лартать). Ачасем воспитательпе пёрле 
автана санладдё:

-  Автан мён тёслё?
-У н ан  мён-мён пур? (Пудё, хури, кёлетки, ури.)
-  Пудё динче мён пур? (Хёрлё кикирикки.)
-  Кудё мёнле? (Саврака.)
-У р и  мёнле (Урисем пысак, тёклё.)
-У р и  динче мён пур? (Ури динче качисем пур.)
Воспитатель ачасем каласа пына май мён каланине укерчёк динче 

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

(апата чёнет), ирхине ирех ... (аватать).
-  Вал мёнле аватать?
-А втан  мён юратать?
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-  Халё эпё сире автан динчен калав вуласа парап. Тимлё итлёр. 
(Укерчёке даварса лартать). Калава чавашсене дутта каларакан, вёрентекен 
Иван Яковлевич Яковлев дырна. „Автан" ятла. (Вулать.)

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

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

Сирён автан дапла-и?

-  Килёшрё-и сире ку автан?
-  Пирён укерчёкри автан вара мёнлеччё?
Ачасем воспитатель пулашнипе каладдё -  пирён автан ... (пысак, шура). 

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

Воспитатель аллинче тетте автан. Автан ачасене чах картине „чёнет". 
Ачасем автан пек урасене дуле дёклесе утаддё, „дунаттисемпе" сулладдё, 
автан пек аватаддё. Воспитатель выляна май ачасене автанан кириккине, 
алкине, кёмёл хурине санама ыйтать, катартать. Тытса пахма сёнет.

Ачасем, автан туспа каладса илер-и?
Воспитатель П. Эйзинан « Автан туе, автан туе... » саввине вулать:

Автан туе, автан туе...
-А вт а н  туе, автан туе,
Киккирику миде пус?
-  Пёр пуспа та парас дук,
£ёр пуспа та сутас дук.
-А вт а н  туе, автан туе,
Ылтан алку миде пус?
-  Пёр пуспа та парас сук,
Сёр пуспа та сутас дук.
-А вт а н  туе, автан туе,
Кёмёл хуру миде пус?
-  Пёр пуспа та парас дук,
Сёр пуспа та сутас дук.

П. Эйзин.

-  Килёшрё-и сире, ачасем сава? Ку савва Петр Эйзин дырна. Автор 
автанран мён динчен ыйтать?

-Тёрёс, вал автанан кикирикки, алки, хури мён хакне пёлесшён.
-  Пёлчё-и? Мён хак вара? Мёнле хуравлать автан?
-  Пёр пуспа та парас дук,
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Сёр пуспа та сутас дук.
-Ачасем , кам автанпа вылястет?
Воспитатель тетте автана ачана парать. Вал автан ты тна ачаран сава 

йёркисемпе киккирики, алки, хури мён хак танине ыйтать. Ачана 
хуравлама пулашать.

Теттене тепёр ача илсен вайа малалла тасалать.

Каладу теми „Кайаксем киледдё"
И. Малкайан „Куккук килнё" саввипе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене кайаксене санлакан хайлавсемпе паллаштарасси, 
анланма, вёсен содержанийё тарах каладма, харкам хай камалне палартма 
пулашасси.

Кирлё материал: дуркуннене санлакан укерчёк, кайаксен
укерчёкёсем.

Ёд йёрки.
Воспитатель ачасене сава итлеме сёнет:
Юр ирёлет
Су л те хёвел йал кулать,
Шур юр унтан ватанать,
Шур юр унтан ватанать,
Ирёлет те шыв пулать.

В. Давыдов-Анатри.

Ачасем, калани хадан пулать?
- Сапла, дуркунне. С у р к у н н е  ?итр|. Пурте хавас дуркуннене. Пуринчен 

ытла -  кайаксем. Кайаксем пёрин хыддан тепри васкаса таван дёр шыва 
тавранать. Малтан тыра сахаканнисем киледдё, вёсем хыддан -  шывра 
ишекеннисем, юлашкинчен вара шана-паванпатаранса пуранаканнисем.

Ачасем, эсир дуркунне вёдсе килекен мёнле кайаксене пёлетёр?
Маттур, эпё те пёлетёп вёсене. Ака итлёр, нимён те 

патраштармастап-и эпё?
Вёдсе килчёд кайаксем:
Сурахсемпе чёкедсем,
Кураксемпе шанкарчсем,
Ёнесемпе чёрёпсем.

Мёншён кулатар? Апла-и-ха, тёрёс мар пулчё апла. Тепре итлёр: 
Вёдсе килчёд кайаксем:
Кулькисемпе дердисем,
Чахсемпе таманасем,
Чанасемпе куккуксем.
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- Маттур, питё тимлё эсир. Чаххисем чанах та  кунтах. 
килтех пуранаддё дав, нидта та  вёдсе те каймаддё, нидтан та вёдсе 
те килмеддё. Шутласа пйхар, чахсем выранне мёнле кайаксене 
ас&нма пулать?

Халё Иван Малкай саввине итлёр. Вал «Куккук килнё» ятла. 
Куккук килнё 
Куккук килнё,
Куртар-и?
-  Куртамар.
Ку-ку-ку-ку! тенине 
Илтрёр-и?
-  Илтрёмёр.
Эпир ун чух
Варманта
Пултамар.
Хитре-хитре
Чечексем
Пухрамар.

И. Малкай.
- Куккук ытти кайакран мёнпе уйралса тарать?
Воспитатель ачасене кайаксен укерчёкёсене катарать. Хашё кунта 

куккук?
Ачасем воспитательпе пёрле куккук укерчёкне уйарса иледдё, ытти 

укерчёсенче пана кайаксен ячёсене каладдё.

Каладу теми „Дуркунне"
К. Ивановен „Дуркунне" саввипе паллаштарасси

Ёд тёллевё: ачасене дуркуннене санлакан хайлавсемпе
паллаштарасси, анланма,вёсен содержанийё тарёх каладма, харкам хай 
камалне палёртма пулашасси.

Кирлё материал: дуркуннене санлакан укерчёк. 
йёрки.

Воспитатель ачасене дуркуннене санлакан укерчёке пахма сёнет.
Ачасем, укерчёкре дулталакан хаш вахатне санласа пана?

Чанах та дуркунне-и? Суркуннен мёнле паллисене куратар? Кашниех 
харкам хуравне дуркунне самахран пудлар.

Дуркунне... юр ирёлет.
Маттур, Яена.

Дуркунне... чечексем тухаддё.
Воспитатель укерчёкре санлана палласене уйарса калама пулашать. 

Хуравёсене ачасен пёлёвё, опычё дине таянса йёркелеттерет: Кайаксем
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киледдё, хурт-капшанка варанать, чёр чунсем тумёсене улаштараддё, 
хёвел хёртме пудлать тата ыт те.

Ачасем, эпё сире Константин Иванов дырна „Дуркунне" ятла 
савва вуласа парам-ха.

Суркунне
Килчё ыра дуркунне,
Килчё ячё ашатса.
Хёвел савать тёнчене,
Хёл ыйхинчен варатса.

Су л те, пёлёт айёнче,
Тори юрри илтёнет.
Семде курак дийёнче 
Путек-сурах сиккелет

К. Иванов.
- Савва итленё май сирён мёнле камал дуралчё?
- Мёншён дуркуненне „ыра" тенё?
- Савать тенине урахла мёнле калама пулать?
- Хёвел тёнчене мёнле савать?
- Тёнче хёл ыйхинчен вараннине эпир мёнле палласем тарах пёлме 

пултаратпар?
Сёр ашанчё, сывласа ячё, черчен симёс куракпа хупланчё -  путек- 

сураха чан-чан уяв. Йывад-тёмё дулдапа витёнчё. Этем те пётём тёнчепе 
пёрле дуркуненнешён саванать.

Укерчёк дине тимлёрех пахсамар. Таврара мён юрри янрать?
Сапла, тари юрри. Мён динчен-ши ун юрри? Тен... Итлер-ха, тен 

ун юрри дапларах:
Тар-тЗри
Тари ирех тана та 
Шарантарать юррине:
Тар-тари, тар-тари,
Ирпе ирех татар-и,
Пари пёрчи акрар-и.
Пари патти дакрар-и,
Сара дуне сапрар-и,
Симе мана лартрар-и?

Тари мёнле юрлать? Кам х&ш йёркесене астуса юлчё? Аса 
илер дак йёркесене.

Воспитатель ачасене тари юррине санлакан йёркесене аса 
илсе евёрлеме хавхалантарать, пулашать.
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Ч а в а ш  а ч а -п а ч а  ф о л ь к л о р е  дин чен

Воспитателе сапка юрри. тата йапатмалли сава-такмак (ринчен 
тёплёнрех вуласа пёлме В. Я. Канюковпа П. Н. Метин пухнинчен (Чаваш 
халйх сймахлйхё. VI том, 1 пайё. Ача-пйча сймахлйхё. Шупашкар: чйваш 
кёнеке издательстви, 1985, С. 17-23 .) ?ак материала сёнетпёр.

...Сйпка юрри тесе пёчёк ачасене {ывратнй чух (сапка сиктернё чух) 
ййпатса юрламалли юрра кала?9ё. Халё кйкйр ачисене сйпкара сиктерсе 
9ывратас ййла майёпен пётсе пырать пулин те, 9ывратнй чух лйпкй юрйпа 
9ывратас йёрке пйрахй9а тухмасть, юра ячё те 9ав-9авах тытйнса тйрать.

Сйпка юррисене хываканёсемпе аталантарса пыраканёсем -  ача 
амйшёсемпе ача пйхакан карчйк-кинемейсем. Вёсене кура ку юрйсене шйллё- 
йймйкёсене пйхакан ачасем те, ытларах хёрачасем, юрла99ё. Сйпка ачисем те, 
9итёнсе сймахсене йнланма-кала9ма вёренсе пынй май, хар-пйр хйй тйтйш 
илтекен юрра часах хйнйха99ё

Сйпка сиктернё чух халё те 9ёнё юрйсене шутласа кйларни пулкалать, 
анчах сйпка юррисем, тёпрен илсен, авалтанпа пурйна99ё. Сём-авал 9ын ыйха 
чёрё тесе шутланй. Унйн йсёпе, пур ырйсемпе усалсем те, вёсемпе пёрле ыйхй 
та, таврари этем пекех чунлй, чёрё 9уренё. Вйл килме, кайма, вё9ме пултарнй. 
«Ыйхй килчё», «ыйхй пусрё», «ыйхй вё9рё» тетпёр эпир авалхи мйн асаттесем 
хы99йн. Авалхи 9ын шучёпе, ырйсене йыхравпа, пёлсе капанй сймахпа чёнсе 
илме пулнй имёш. Ыйха та 9ывйрма выртнй ача патне килме йыхйрнй, ачапа 
пёрле канлён выртма, йна 9ывйратма, сывлйх пама чённё. Qanm  пу9ланса 
кайнй сйпка сйвви-кёввисем.

Сйпка юррисенче халчченех авалхи йыхрав сйввин хйшпёр кукрисем 
у прайса юлнй. Тёслёхрен капасан, сйпка юррисем тйтйшах 9апла пу9лана99ё: 
«Ачине-паппине», «А-йх, й-йх, ачине-паппине...», «Нянине-паппине...» Сак 
сймахсене юрйра теми9е те асйна99ё. Ку ёнтё пурте, сйпка таврашне килнё 
ыйхй («палпа») ачана халал пултйр тенийё пулнй. Юрй ачана ыйхй сунать, 
ыйхине те, ачине те пёрле «лйштйн-лйштйн ярйнма, шйппйн-шйппйн 
9ывйрма» хушать.

Каярахри тапхйрта, фольклорйн чылай жанрёсем йшри туййма 
нлемлёхпе палйртмалли мел кйна пулма тытйнсан, сйпка юррисен сйввисене 
9ёнё сйнарсем, ачана кймйллй урйх й ы ш ш и  сймахсем те кёме пу9ланй.

Сйпка юррисен тёп тёллевё -  ачана ачашласа лйплантарасси. Акй 
мёншён вйл юрйсен сймахёсем 9епё9, сйнарёсем кймйллй, кёвви лйпкй, вйрах 
9емёллёскер. Итленё маййн сйпка юрри канлёх курет.

Калйпйшёпе сйпка юррисем пысйк мар, час-часах вёсем пёрер 
9аврймшар кйна, итлекен ача йспу9не шйнй9ма 9ймйлскерсем. Сйнарсем те 
унта ачана 9ывйхскерсем: амйшё 9ывйрма выртнй ачи ятне асанать, йна 
ачашласа «папак», «пепке», «няни» тет, ача чёлхипе пуплешет -  «паппату» е 
«паппине-паппине» тет. Канлён ярйнса выртнине астутаракан сймахсем 
юрйра 9ине-9инех илтёне99ё.
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Тёп шухйшёпе сапка юррисем ачана сывлйх, телей, араскалла пурна? 
суна95ё. Вёсем канлё фыварма, маттур та 9ймйл ача пулма, «ййлт-ялт сикме», 
таппи-таппи 9уреме, 9унатланса «ваштан-ваштйн вё9терме» йыхара99ё. 
Шухйшне май ун пек чухне кёвви те хавас, вичкён тухать. Хавас санла 
сйнарсем 9ыварма выртнй ачана илёртсе йёрмешсе-йёресрен пара99ё, ана ырй 
кймйл куре99ё.

Ача сиктернё чухне юрлакан юрйсенчи чи паха сйнар -  сапка. Ача 
сйпкине чйвашсем авалтан питё юратса хатёрленё. Сйпка ырй та канлё 
пулсан, ача та сывлйхлй пулать тенё вёсем. Савйнпа йна пули-пулмн хупран 
мар, ама хуп тенинчен, ви99ён юнашар усекен 9йка тупса, варринчин 
хупёнчен тум а тйрйшнй. Чйваш сйпкана тетгесемпе илемлетме, тирпейлё 
тытма тйрйшать, упрать, пушйлла сиктертмест. Юрйсенче сйпка чи паха 
эпитетсемпе танлаштару вырйнне тйрать («Атге-анне 9урчё -  ылтйн 
сйпка...»).

Сывйрма выртнй ача юрйри сйнарсем урлй сйпкана мёнрен тунине те, 
йна мёнпе витнине те, мёнле илемлетнине те, хййён 9ипу9ё мёнлине те илтме 
пултарать. Сймахёсем пёр пек нлемлён янйра99ё (ку юрйсенче сасйсен 
янйравё уйрймах килёшуллё).

Сйнарсем ачана сйпкаран аяккарах та ертсе туха99ё: юрйсенче вйл 
хййён тусёсемпе —  каййксемпе, чёр чунсем пе паллашать, хййён 9ывйхёнчи ял 
ячёсене илтет, юратнй амйшё ача-пйчана асйнса юрлакан эпитетсемпе сйнарлй 
танлаштарусене тйнлать. Юрй йна пёчёклех к и л й ы ш  ё9пе пурйнни 9инчен 
астутарса тйрать: тутлй 9име юратакан ачан «ашшё кайнй пасара, амйшё 
кайнй 9ырлана», теприне кил-9урта шуратса илемлетмелли шурй тйм 9инчен 
те, ашшё сурйх 9ймёнчен кй9атй пустарни 9инчен те, амйшё ывйлё валли йшй 
чйлха 9ыхтарни 9инчен те юрласа кйтарта99ё. Хресчен ачи 9апла мён 
кё9ёнренех пурнй9 ё9пе у-ыхйннине тав9йрса пырать.

Чйвашсем сйпкари ачана ййпатса хавас кймйл кумешкён ш ут сймахёпе 
усй кура99ё. Ш утлё юрйсем хушшинче ачаран е ашшё-амйшёнчен 
илемсёртерех сймахсемпе тйрйхланисем те тёл пула99ё. Хйш чухне вёсем 
ачасем хушшине те сарйла99ё, 9апах вёсене чйваш ача-пйча фольклорён паха 
тёслёхёсем щутне илме 9ук...

Иапатмалли сава-такмак. Сйпка ачине ашшё-амйшёпе 9итённё ачасем 
9ывратмалли юрйсемпе дех мар, ытгипе те ййпата99ё. Ыйхйран вйрансан-и, 
выляса выртнй чух-и, 9итерме ларсан-и е йёме тытйнсан-и -  кирек хйдан та 
йна ййпатмашкйн сйвй-такмак хатёр. Ача 9итёнсе тёрекленме, ура 9ине тйма, 
сймах-юмаха йнкарма тытйннй9емён сйвй-юрй хушйнсах пырать: 
ташлатгармалли, утгармалли, «утьйкка» сиктермелли, пурнесемпе 
вылямалли, хисепсене шутламалли, эрне хушшинчи кун ячёсене вёренмелли, 
ахальтен - илемшён кйна такмакламалли те.

Ачан дул шучёпе пйхсан. ку такмаксем «сйпкари пурнй9йн» иккёмёш 
тапхйрне тиве99ё; анчах хйшпёр тёслёхсем (ансат вййй такмакё, мунча 
такмакё) ун хы99йн та пйрахй9а тухма99ё-ха.

Хййсен тытймёпе ййпатмаллисем юрйсенчен урйхла. Вёсене юрласа 
мар, ытларах такмакласа капа99ё. Кёвве-9емме кунта тикёс ви9еллё такмак
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янаравё курет.
Тытам тёлёшёнчен пйхсан, ййпатмаплисене икке пайлама пулать: 

пёрисем -  пуплешу-такмаксем, теприсем -  сйвй-такмаксем. Ку икё ушкйн 
пёр-пёринчен уйрамах мар пулин те, пуплешу-такмак тенисене (сймахран, 
ача карйннй чух тата йёнё чух ачашламаллисене, пурне ячёсене, «п\'рнесем‘ 
каладнине», пурне шутламаллине, кун ячёсене) сйвйран уййрмалла. Чылай 
чухне сйвй пекех демёллё, сайра хутра рифмйллй та пуладдё вёсем, дапах 
пётёмёшпе сйвй картне лармаддё...

Йёрекен-макйракан ачана, ним тавайман енне кайсан, усал-хйрушй 
сйнарсемпе харатни те пулкаланй. Ун пеккисенчен чи хйрамалли пур 
ачасемшён те -  мукка. Мёнле тискер чёрчун-ши вал, хйш ача мёнле сйнлй 
курать-ши йна?

Харатнинчен ытларах такмаксенче ачана ырйпа илёртсе ййпатаддё. 
Сакйнта халйх педагогикин паха енё питё вичкён палйрса тухать.

Чйт, чйкат парйп,
Ан шарла, аш парйп...

***

А н йёр, ачам, ан йёр,
Паппа ту, т у п у  парйп.
£ак икё пёчёкдё такмак пур енчен те паха тёслёх: шухйша унта лйпкйн 

та ййвашшйн, пачах хирёдлеме май дукла каланй; сйнарсене ахальтен, сймах 
даврйнйшён илемёшён кйна кёртсе лартман, ырй ёдшён ырй пуласса шантарса 
каланй; сйнарсем кудкёрет тухса тйраддё; давна пурне те такмаксенчи 
самахсем сасйсен янйравёпе пёрпекленсе илтённи чёрё сём парать.

Ййпатса каланй сймахсенче дутй сйнлй сйнарсем тёпре. Макйран ачана: 
«Хёвел пйхать, ай, хёвел пйхать ёнтё!» -  теме тытйнаддё, ача, чйнах та, йёме 
чарйнать.

Ййпатмалли такмаксенчи сйнарсем ушкйнлй туслйх тата пёрлёхлё ёд 
шухйшлё. Унта куракпа чёпписем пёрле апат пёдереддё, пёрле диеддё, 
савйнаддё, чакак апат пёдерсен, кам ёдлекене дитерет, кам ёдлемене кашйк та 
памасть, пыл диме ларнй ача тусёсене хйнана йыхйрать. Сйвйсенчи дак 
шухйшсене ача-пйча питё килёштерет — мён тёрёс, давй унпа пёртйван-дке.

А ча урипе пусма тытйнсанах, йна сйвй-такмак каласа «утьйкка» 
сиктереддё, чёрди динче ташлатаддё. Утьйкка-ташлату такмакёсене ача ахаль 
сйвй пек дех илтмест, йна вйп пётём чунё-кёлеткипе йышйнать, хййён 
хусканйвёсемпе дурадуллй дыхйнтарать -  поэзи этем йшне кёрет. Ку сйвйсем 
хавас кёвёллё. £емё тапса тйрать, сасйсем ян-ян янйраддё. Хавас кёвве шутлё 
сйнарсем пит дывйх, давйнта утьйкка сйввисем тйтйшах шутлё. Qanax ачана 
ырй сунас кймйп-шухйш кунта та тёпе ларать...

Ййпатмалли такмаксем ача-пйчана вййй-кулй енне давйраддё. Алли- 
урипе хйладланса выртакан ачана сйвй-юрйпа усй курса хусКанусем тума 
вёрентни е диме ларнй ачана Ййпатни т. ыт. те вйл сисмен хушйрах вйййлла 
пулса иртет. Хушйран Йна урамра ачасем вылякан вййй юррисене те 
юр л акал аса кйтартаддё, сймахран. «Кйшман юррине». Ку юрй пёчёк ачана 
йнланма питё меллё, мёншён тесен юрланй май йна хусканусемпе кйшман
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шйварнине, 9умланине, кйларнине туса кйтарта99ё. «Кйшманё» те кунта —  
ачи хйех, «шаварни-9умлани» йна ачашланиех пулса тухать.

Ййпатмаллисем шутне ятарласа пурнесемпе вылямалли ансат вййасем
-  пурне вйййисем кёре99ё. Пёчёк ача хййён алй пурнисене тыткаласа пйхма 
питё юратать. Сг'авйнпа усй курса, ача пйхакансем йна тёрлёрен вййй 
вылятгара99ё: пурнесене ят хура99ё, вёсене «кала9тара99ё», «мййрака» туса 
сёкёштере99ё т. ыт. те. Ку вйййсен тёп тёллевё -  япалана сйнарлй курма 
вёрентесси, кёвёллё сймахпа хусканусене килёштерсе пыма хйнйхтарасси.

Чйвашсем пурнисене ят хурса ачисене выляттарасси сём-авалтанах 
пу9ланса кайнй пулас. Авал чйвашсем хутшйнса пурйннй тёрёк халйхёсен 
(тутарсен, кйркйссен, алтай тйрйхёнчи халйхсен, урянхайсен, телеутсен, 
теленгитсен т. ыт. те) 9авнашкал йёрке пурри 9авйн 9инчен калать те ёнтё. 
Пурне ячёсем те чйвашсен 9ав халйхсеннипе пёр евёрех.

Асйннй тёрёк халйхёсен ачисем выля-выля калакан пурне ячёсене 
танлаштарса пйхсан, халё чйвашла ёнланма 9ук пек туййнакан сймахсемех 
йнланмалла пулса туха99ё. Авалхи чйвашсем пурнесене хёш чухне ачасемпе, 
тепёр чухне йывй9семпе те тата патгйрсемпе танлаштарнй иккен: «палан 
уте», «у(р)те тирек» тенисене пёр такмакра иккёмёш ача тата вйта ача тесе 
йнланмалла («бала» -  ача), тепёр такмакра, -  палан ЙЫВЙ99И, вйта тирек 
(тополь) ЙЫВЙ99И темелле; «паш пурне», «пас пурне», «баш бат-тыр» — пу9 
пурне, аслй паттйрё; «качи папак» -  кё9ён ывйл, пёчёк ачи. Ытти такмаксенче 
пу9 пурнене пйрйспа танлаштара99ё, вйта пурнене тёрекки те99ё, ятсйрри -  яр 
пуллё яштака каччй. Хйщ чухне йна юмахсенчи хйруш хйвата пёлтерекен 
«сём-сёмеккём» сймахпа та асйна99ё юмахра: «Сём-сёмеккём, сёмеккём, 9ав 
карчйка 9и!..»)...

£апла вара пурне такмакёсенче авалхи чйваш сймахёсем упранса юлнй 
та халё те пурйна99ё. Каярахри тапхйрта хывнй такмаксем те пур. Кусенче 
сймахсем ёнланмаллисемех. Сймахран, шутлё такмакра пурнесенчен пёри -  
пукан пичче, тепри -  тунтер туре (чиновник, пу9лйх), ви99ёмёшё -  вйрйм 
вйртах, тйваттймёшё -  ятсйр ятак (9ёрсёр, шйпасйр юлнй хресчен), кача пурни
-  ка9йр качака. Такмакра пурнесем 9ЫН ячёсемпе те 9Уре99ё.

Пурнесене «кала9тармалли» вййй та чйвашсен 9ав тёрёк халйхсеннипе 
пёр пек. Ку текстсем те авалтанах пыра99ё пулас. Вёсен кала9йвёнчен 
сюжетлй та шутлё пёчёк9ё произведени пулса тухать: аслисем кашни харпйр 
хйй хуйхи-суйхи 9инчен кала99ё, кё9ённин (айваннин) пёр хуйхй -  9иес те 
тарас, ё9ес те тарас!

Пурне вйййисем ача-пйча тавракурймне анлйлатас тёлёшрен питё пысйк 
пёлтерёшлё -  вйййсемпе усй курсах ачасене япала хисепне астуса юлма, 
шутлама вёренте99ё. Шутлама-сума вёрентекен вййй-такмаксем йышсйр мар. 
Вуннй таран шутлама вёрентекеннисене кашни хисеп ячё 9умне пёрер 9ын 
ячё е ял ячё хушса пынипе янйравлй тата астуса юлмапла хыва99ё.

Вййй мелёпех, сюжет хывса, эрне хушшинчи кун ячёсемпе 
паллаштарма та, урёк-сурёкрен тйрйхлама та пулать пккен. Кунашкап 
такмаксем ача йене ахаль сймахпа турремён вёрентсе каланинчен 9ивёчрех те 
витёртерех вырна9а99ё...”
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К ё?ён у ш к а н р а  п а л л а ш м а  сён ек ен  х а й л а в сен  т ёсл ёх ёсем

Т У Х -Х А , В АН Ю К , ПИРЁН УМ А... 
Тух-ха, Ванюк, пирён ума,
Эсё ташша пит аста,
Тух-ха, Ванюк, пирён ума,
Эсё ташша пит аста. 
Кйвва-кйвва-кйвва-кйвва, 
Кйвва-кавва, тут-тут 
Кйвва-кавва, тут-тут!

Ташласа пар, савйнйпйр,
Эпир ала 9упйпйр, 
Кйвва-кйвва-кйвва-кйвва, 
Кйвва-кйвва, тут-тут!
Кйвва-кйвва, тут-тут!

КУЯН Т У С  
Куй-куй Куян туе 
Кулянмасар пуранмасть: 
Кёрсе ларма пурчё 9ук, 
Питне шалма тутри 9ук.

Куй-куй Куян туе 
Кулянмасйр пуранмасть: 
Унта-кунта тйшман дед, 
Пуранать вйл вйрттйн дед.

Куй-куй Куян туе 
Кулянмасйр пурйнмасть: 
Ш ыва сиксе вилес тет, 
Шыв хёрнелле чупрё, тет.

Куй-куй Куян туе, 
Кулянас мар малалла: 
Куянран та хйраса,
Шапа сикрё шывалла. 
Куй-куй Куян туе, 
Кулянмасйр пурйнас: 
«Шапа манран та харать, 
Вйл та 9апах пурйнать...»
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ИЛТЁМ ЭП К У Ш А К  ВАЛЛИ. 
(П. Воронькоран)
Илтём эп кушак валли 
Урине тйхйнмалли.
Эп якатрйм мйййхне, 
Сёлеттертём кёпине.
А х, мёнле тйхйнтарас,
Хурине йута хурас?

В Давьщов-Анатри

К А С А Я
-  Чи-чи кйсйя, кйсйя,
Шыв курсемччё, кйсая.
-  Эп хйратйп кашкйртан,
Эп хйратйп упаран.
-  Шыв курсемччё, кйсйя, 
Кашкйр халё шурлйхра,
У  пи кайнй сунара.

Н. Ваданкка

СЫСНА д ур и
Нйрик, нйрик, нйркки туе—  
Вйрман тйрйх вйл утать,
Симёс курйк вйл татать,
Кунтй ?ине тултарать,
Унтан киле чуптарать.

П Эйзин

ВЁС'РЁ АНЧЁ С А Р А  ЧАХ... 
Вё9рё анчё сарй чйх 
Ййваран.
«Кйт-кйтик! -  тет, -  кйт-кйтик! 
Турйм дймарта.
Турйм уймарта 
Сан валли, Тиму к».
Ене килчё васкаса 
Кётурен.
«Му-ук! -  тет хйй, -  
му-ук! — тет. - 
Кйлтём сёт илсе.
Килтём сёт илсе 
Сан валли, Тимук».

П. Эйзин

69



ПЕЧЕК ЛЕНА 
Пёчёк Лена найкашать, 
Пёчёк Лена макарать, 
Теттисёмпе вылямасть, 
Макармашкан чарйнмасть.

А ва  килет качака, 
Майракине таратса, 
Сухаллине ка9артса, 
Шйлёпе вал шак! тавать, 
Урипе вйл так! тапать.

Чарйн, хёрём, нййкашма, 
Чарйн, хёрём, макарма. 
Авй килет качака, -  
Уричёрни -пйхйртан, 
Сухаллийё -  кёмёлтен, 
Мййракийё -ылтйнран.

Кач! качака, кай кунтан! 
Пирён Лена макйрмасть, 
Пирён Лена нййкйшмасть. 
Пёчёк тути ййл! кулать, 
Пит9ймарти пйт! путать 

П. Эйзин

ХЁЛ М УЧИ ХУТАСЁН ЧЕ 
Хёл Мучи хута9ёнче 
Кишёр пур -  

мулкач валли,
Мйййр пур -  

пакша валли,
Пыл та пур -  

упа валли.
Хёл Мучи хута9ёнче 
Премёкпур -  

Петюк валли,
Шоколад -  

Сашук валли,
Панулми -  

Ленук валли.
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