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УМЁН Ан л а н та рн и

Хальхи вахатра ачасене шкула хатёрлесси — чылай 
дивёч ыйту. Чаваш Республикинчи нумай ялта ача сачёсем 
ёдлемеддё, давна пула ачасем шкула дителёклё хатёрлен- 
месёр пыраддё. Ку вал вёсен пётёмёшле, ас-тйн, пуплев 
аталанйвёнче те паларать. Хаш-пёр чухне ачасем к&м&л 
тёлёшёнчен илсен те шкулта вёренме хатёрленсе дитеймен. 
£авйнпа малтанхи тапхйрта ачасен, педагогсен, ашшё- 
амашё умне нумай кётмен йыварлах тухса тарать.

Шкулта вёренме ятарласа хатёрлемен ачасен тавра- 
курймё ансар. Вёсем дак усёмре пёлмелли чылай япала дин- 
чен илтмен те. Пуплевё те вёсен дителёклё аталанман: сймах 
йышёнче кил терёшре пёр-пёринпе, аслисемпе хутшанма 
кирлё сймахсем кана тёл пуладдё. Ачасен пуплевёнче чылай 
чухне кйлтйксем те пал&раддё: сас&сене тёрёс калаймаддё, 
пйтраштараддё, ылмаштараддё, пуплев хйвартлйхне, сасЗ 
вййне, дуллёшне кирлё пек тытса пыма пултараймаддё.

Вулама вёрентнё чухне таянмалли ханахусем те дук — 
пуплеве, сймахан саса тытамне тишкересси — йёркеленмен. 
Савйн пекех ачасен аллисем вак хусканусем тума хатёрленсе 
дитейменни те дырма вёрентнё чухне пысйк чармав к^фет.

AcShhS йыварлахсем пирён республикйшйн дед мар, 
Раддейён ытги регионёсемшён те катартулла. (^авна шута 
илсе Раддей Федерацийён Вёренту тата наука министер- 
стви ятарласа дыру хатёрленё. Унта ача садне дуремен пеп- 
кесене шкула хатёрлессипе дыхйннй тёп ыйтусене хускатнй: 
хйш усёмрен пудласа хатёрлемелле, ёдне йдта туса пымалла 
(шкулта е ача садёнче), мёнле йёркелемелле, вйхйтне мён 
чухлё уйЗрмалла?

^ырура ачасене шкула 3 дултан пудласа 6 дулччен е 5-рен 
пудласа 6 дулччен хатёрлеме пулать тесе каланй. Пирён ус- 
ловисенче ку ёде 5—6 дулхи ачасемпе шкулта е ача садёнче 
йёркелеме пулать. Ачасен ушкйнне йёркелесен вёсем шкулта 
вёренме мён таран хатёррине тишкермелле. Кашни ачан 
йс-тйн шайё, тавракурймё, пуплевё мёнле аталаннй? Унйн
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организме дирёпленсе дитнё-и? £акйн пек тёпчени-тиш- 
керни малалли ёде тёрёс йёркелеме май парать. Ку ёде пе- 
дагогсене, психологсене, логопед-дефектологсене, меди
цина ёдченёсене явйдтармалла. Ятарласа комисси йёркеле
ме те пулать.

5—6 дулхи ачасене шкула хатёрлес ёде тёрлё вйхйтра 
йёркелеме пулать.

Вёрену дулё вёдёнче — май уййхё варринчен пудласа 
июнь вёдёччен — кашни кун икшер заняти. Пурё 60 занята.

Вёрену дулё таршшёпех эрнере пёр хутчен икшер за
няти. Пурё 68 заняти.

Султалйк таршшёпех кашни кун икшер заняти. Пурё 
340 заняти.

Занятисен таршшё 25-30 минутран ытла пулмалла мар.
Ача сачёсенче 5 дулхисем валли эрнере —3 хутчен ик

шер заняти ирттерме сёнеддё. Султалакне 180 заняти.
Ултй дулхи ачасем валли — эрнере 5 хутчен икшер за

няти. Пурё 300 заняти.
Асйннй кйтартусене, паллах, сёну пек йышйнмалла. 

Выранти условисене кура ёд йёрки те, занятисен шучё те 
тёрлё пулма пултарать.

Ку кёнекере пана материалпа 5 -6  дулхи ачасемпе 
дулталйкра 90 заняти ирттернё чухне усй курма сёнетпёр. 
(30 эрне хушши пёр хут видшер заняти пулать.)
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ВЁРЕНТУ ПРОГРАММИ

Программара шкула хатёрлес ёдре 3 юхам палЗртнЗ:
— ачасен тавракурЗмне анлЗлатасси, тёнчекурЗмне 

йёркелеме пулЗшасси, кЗмЗл-сипетне дирёплетесси;
— ачасен ансат математика Знланулахне, туйам куль- 

турине дивёчлетесси;
— ачасен пуплевне, пуплев культурине аталантарасси.
£ак тёлёшпе палартна ёдсене кашни тёлпулурах пур-

не те туса пыма тарашмалла.

Ачасен тавракурамне, тёнчекурамне 
аталантарасси (30 сехет)

Шкулта вёренни пёлу пухмалли, аталанмалли, харпар 
хЗй пурнадне касакларах, усЗлларах тума вёренмелли тёп 
мел пулнине аша хуртарасси.

Таврари япаласене, пулЗмсене тёпчес антйлЗва ата
лантарасси.

Таван тавралах (ял, республика), Раддейён ытти ре- 
гионёсен историйёпе, пурнЗдёпе кЗсЗклантарасси.

Ачасен курЗмлЗ тата логикЗллЗ шухЗшлавне, вёсен 
танлаштарас, шутлас, пулЗмсен тёрлё паллисене уйарас, 
япаласемпе пуламсем хушшинчи дыханава палартса ушкан- 
лас ханахавёсене аталантарасси.

Танташёсен тата харпар хай ёдне тишкерме тата паха- 
лама вёрентесси.

Таврари япаласемпе пуламсем динчен мён пёлнине 
системаласси:

а) ачана дын кашни хай тёллён пысак пахалах, дав 
вахатрах общество членё пулнине анлантарасси.

«Таван дёр-шыв» анлава удамласси. В3л дуралнЗ выран, 
тЗван ял, тавралах, хЗй пурЗнакан республика тата дёр- 
шыв (Раддей) пулнине Знлантарасси; унЗн иртнё кун-дулё, 
культури, мухтавлЗ дыннисем динчен пёлтересси;

3) дут данталЗкЗн законёсем, япаласемпе пулЗмсем 
пёр-пёринпе дыхЗнса аталаннине кЗтартасси.
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Эсб — пулас шкул ачи (3 сехет)
Манан шкул. Шкулти пулёмсем: классем, столовай, 

библиотека, спортзал, гигиена пулёмёсем. Шкулта тата 
класра хавна мёнле тытмалла? Занятисене мёнле хатёр- 
ленмелле, хавна мёнле тытмалла? Ёд выранне хатёрлес- 
си, парта хушшинче ларасси, ёд хатёрёсемпе уса курас- 
си, ёде тарЗшса, тимлё, тирпейлё тЗвасси.

Эпир тата йёри-тавралйх. Чбрб тата чбрб мар 
тавралйх анлавбссм (6  сехет)

Чёрё мар тавралах. Унан паллисем. (^ут данталакри пу
ламсем.

СулталЗк вахачёсем. Вёсемпе паллашасси, вёсене 
уйрам палласем тарах уйЗрма вёренесси. Кашни вахатри 
чёрё мар тавралахри, чёр чун тата усен-таран тёнчинчи, 
дынсен пурнадёнчи, ёд-хёлёнчи улитнусем.

Сут данталакри пуламсем: думар, юр, пар, сывлам, 
пас, тётре тата вёсен тёсёсем. Мёншён тата мёнле пуладдё? 
£ут данталак пуламёсем дулталак вахачёсемпе дыхании.

Чёрё тавралах. Унан паллисем.
Усен-тарансем. Вёсен паллисем. Вёсене тёрлёрен ушк- 

анлама вёренесси. Варианта, улЗхри, сад-пахчари, шыв-шурл- 
Зхри усен-таран, культурЗлла кураксем, тёмсем, йывадсем.

Усен-тарансем мёнле хунани. Вёсене пуранма кирлё 
условисем. Усен-таран тёнчинчи улшанусемпе дулталЗк 
вахачёсен дыханавё.

Чёр чунсем. Чёр чунсен тёсёсем. Тискер чёр чунсем. 
Килти чёр чунсем. Вёсене ушканламалли палласем (дынпа 
пёрле е хайсем тёллён пуранаддё; вёсене дын пйхса, таран- 
тса пуранать е пурЗнмалли вырана хайсем майлаштарса 
хайсене хайсем тарантса пуранаддё). Вёсенчен хашёсем адта 
пуранни, мёнле таранни.

Чёр чунсем мёнле ёрчеддё, мёнле сыхланаддё?

Пурнйдри хйрушсйрлйх правилисем (1 сехет)

Таврари япаласем (2  сехет)
Таврари япаласен тулаш тата шалаш паллисене кур- 

ма вёрентесси. Вёсене тишкерме, танлаштарма, темиде 
тёрлё палла тарах ушканлама ханахтарасси: тёсё, мёнрен 
туна, капашё, калапашё.
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(рыхйну хатёрёсемпе паллаштарасси: дыру, телефам- 
ма, посылка, телефон, кёсье телефоне, Интернет.

Транспорт динчен пёлнине дирёплетсе анлйлатасси. 
Вёсен тёсёсем:* дёр динче дурекеннисем, шыв дийён ише- 
кеннисем, сывлйшра вёдекеннисем, дёр айёнче дурекен
нисем. Тулашё, мён тума кирлё, мёнле ёдлени.

£ул дфекенсен правилисемпе паллашасси.

Сывлах. Ана упрасси (1 сехет)
£ын кёлетки. Харпйр хйй гигиени. Сывлйх — пысйк 

пуянлйх. Ана упрасси. Сывлйха сыхлассипе дыхйннй уч- 
режденисем. Врачсен профессийёсем: терапевт, шйл 
тухтарё, хирург, отоларинголог (хйлха, пыр, самса чирё- 
сене сиплекен тухтар), ача-пйча тухтарё.

Тйван дёр-шыв (8  сехет)
Манйн демье.
Семьери дынсем. Аслисен ячё, хушамачё, ашшё ячё. 

£емьери кёдённисем. £ывйх тйвансем. Несёл. Несёл йывйдди.
Суралнй дёр-шыв. (Ял, район, республика.)
Тйван ялпа малалла паллашасси. Ял таврашёнчи 

вйрман, юхан шыв, дырма-датра, шыв-шур, юнашар ял- 
сем. £ывйхри паллй вырйнсем, ялти мухтавлй дынсем.

Ял хаш района кёни, унта мёнле вырйн йышйнни. 
Тйван республика — Чйваш Республики. Патшалйх с и м 
в о л и к и  (герб, ялав, гимн). Шупашкар — Чйваш Республи
кин тёп хули. Ытти хуласем. Юхан шывсем. Республикйра 
тёрлё халйх пурйнни. Вёсен кашнин хййён чёлхи, культу- 
ри, хйй евёрлёхё пулни. Республикйн мухтавлй дыннисем.

Чйваш Республики Раддей составне кёни. Раддейри 
ытти республикйсем: Мари эл, Тутарстан, Пушкйртстан, 
Мордва, Удмурт. Раддейре тёрлё халйх пурйнни. Вёсен 
чёлхин, культурин хйй евёрлёхё.

Эпё тата манйн пултарулйх (9  сехет)
Япаласене сйнасси, ушкйнласси. Япаласен тёп палли

сем: тёс, капйш, калйпйш. Япала пайёсем. Япалана пётёмёшле 
курма^ вёренесси, унйн пайёсене палйртма хйнйхасси.

Йёри-тавралйх енёсем: сылтйм, сулахай, аял, дул, хыд, 
ум, мал, кай. Тавралйх енёсене, япалан вырйнне кйтартма, 
хййсен тавралйхри вырйнне палйртма вёренесси.
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Танлаштарасси, шутласси, пётёмлетесси.
Психикйн уйрйм процесёсен аталанавё. Туйймпа йы- 

шйнни. Япаласен пёрпеклёхне, уйрймлйхне, вёсем мёнпе 
уйрйлса танине курма, палйртма вёренесси. Япаласен уш- 
кйнёнчен пёр пеккисене, пёр пеккисенчен уйрйммисене 
палйртасси. Япаласем мёнпе уйрйлса танине, мёнпе пёр 
пеккине курма ханйхасси.

Тимлёх. Тимлёх калйпйшне, пахалйхне аталантарасси.
Ас уйрймлйхёсем. Ачасен самантлах астйвймне аталан

тарасси.
Япаласене, вёсен ушкйнёсене астуса юлас, аса илес 

хйнйхусене дивёчлетесси.
Ирёклё аставаман хйнйхйвёсене таранлатасси.
Ятарласа астунине аталантарасси.
Шухйшлав уйрймлйхёсем. Шухйшлав йслайёсене туптасси.
Танлаштару хйнйхйвёсем. Тишкеру (анализ), пётёдгеру 

(синтез), пётёмлету. Япаласен уйрймлйхёсем тата пёрпек- 
лёхёсем. Ушкйнлассин уйрймлйхёсем. Пётёмлетесси.

Пулймсене сйлтавлас пултарулйха дивёчлетесси. Вёсем 
мёншён апла е капла пулнине йнланма, йнлантарма вёре
несси. Ачасен логикйллй шухйшлавне аталантарасси. Анлав- 
сене йнкарма вёренесси.

Ачасен математика ансат йнланулйхне, 
туййм культурные еивбчлетесси (30 сехет)

Палйртнй йслайсене дивёчлетесси сак юхймсемпе пул- 
са пырать:

— сут санталйкри упрану законё;
— хисеп пёлтерёшё;
— шутлав хйнйхйвё;
— пысйк, пёчёк, тан услйха туясси, логикйллй шай- 

лаштарасси;
— математика закономерносёсем;
— геометри фигурисем тата пысйкйшсем (величины).

Сут санталйкри упрану законё (5 сехет)
Сут санталйкри упрану законне йнланма тёрлёрен 

савйтри шёвеке танлаштарасси (пёр пек, лутрарах тата сар- 
лакарах, суллёрех тата синсерех савйтсем), хййсен курйм- 
не сйлтавласси. Япалан капйшне улйштарнипе калйпйшё
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улшйнманни (тйм е пластилин чймйрккисем). Мёншён пёр 
тан е тан мар? Япаласен шучё вёсене мёнле майлй хунин- 
чен килменни.

Хисеп пёлтерёшё (5  сехет)
Хисеп пулйвё. Хисепсен ячё, йёрки, вёсене сырура 

палйртасси. (1-рен 10 таранччен.) Нуль хисеп. Унйн 
пёлтерёшё тата йна палйртасси. Хисепсен речё. Хисепсене 
танлаштарасси. Кашни хисепён тытймё. 1 хушса тата 1 кйлар- 
са хисеп тйвасси. (10 таран.)

Шутлав хйнйхйвё (12 сехет)
10 таран малалла тата каялла шутлама хйнйхасси. 10 та

ранччен хушма, кйларма вёрентесси. Хушу тата кйларас таб- 
лицисене аса хурасси. Пёр действиллё, хушассипе тата кйла- 
рассипе дыхйннй задачйсем шутласси.

Япаласене шутласси. Вёсен шутне тивёдлё хисеппе 
шайлаштарасси. «Пысйк», «пёчёк», «нумай», «сахал», «пёр 
тан» йнлавсемпе паллашасси. Логикйллй ансат задачйсем 
шутласси.

Математика закономерно?ёсем (3 сехет)
1, 2, 3 ... — металла mac;
2, 4, 6 ... -  малалла mac;
3, 6, 9 ... —малалла mac.
£акйн евёрлё тёслёхсенче закономерность палйртасси.
Тёрлёрен капйшлй фигурйсене танлаштарасси. Ушкйн- 

ра хйшё тата мёншён пулмалла маррине палйртасси.
£ак тёллевпех япаласен ушкйнне танлаштарасси.

Геометри фигурисем тата пыейкйшеем (5  сехет)
Тёрлёрен геометри фигурисемпе паллашасси: пйнчй, 

йёр (турё йёр, чалйш йёр, худкаланчйк йёр), татйк, кётес, 
видкётеслёх, тйваткал, туркётеслёх, нумайкётеслёх. Енсем.

Татйк вйрймйшё. Сантиметр, метр.
Япаласен йывйрйшё. Грамм. Килограмм.
Шёвек япаласен калйпйшё. Литр.
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Пуплеве аталантарасси (30 сехет)
Ачасен пуплевне аталантарасси кулленхи пурнйдра 

вёсен пур ёд-хёлёнче те пулса пымалла. £апах та тёп вырйн- 
та — пуплеве ятарла занятисенче аталантарасси.

Ёдре пуплевён тёрлё енёсене (сасй культури, лексика, 
грамматика хйнйхйвёсем, дыхйнуллй каладу) тимлемелле. 
Пёрлёхлёх принципне тёпе хурса ёдлемелле. Пёр занятирех 
пур ыйтусене те п&хмалла: уйрйм занятисем ирттермелле мар.

Сасй культурные аталантарасси
Сймахйн сасй тытймё. Пуплев мелодики, хйвйртлйхё. 

Саса вайё, дуллёшё. Чаваш чёлхинчи пур сасйсене те уйрам 
тата пуплевре калама вёрентесси. «Сасй» Йнлава удймласси. 
Сасйсен пахалйхё: удй тата хупй сасйсем. Сасй аппаратне 
аталантарасси.

Ёдре хйвйрт тата таса каларйшсемпе, пёчёк сйвйсемпе, 
дидактика хйнйхтарйвёсемпе, вйййсемпе анлй усй курмалла.

Самах йышне пуянлатасси
«Сймах» йнлава удймласси. £ёнё сймахсемпе паллашасси. 

Пёлекен сймахсен пёлтерёшне йнланнине тарйнлатасси. 
£ывйх пёлтерёшлё сймахсем (синонимсем). Синонимсен 
ретёнче кирлисене суйлама вёрентесси: хитре — илемлё — 
капар — чипер — шукаль.

Хирёдле пёлтерёшлё сймахсем (антонимсем). Вёсен 
пёлтерёшне тёрёсрех, тарйнрах йнлантарасси. (Мён таран 
пулать? Мён ашах?) Ёдре тупмалли юмахсемпе, ваттисен 
сймахёсемпе анлйн усй курмалла.

Пёр пёлтерёшлё, нумай пёлтерёшлё сймахсем (куд, дал 
куд, йёп кудё). Сймахсен кудймлй пёлтерёшне йнланмахйнйхасси.

Пуплеве грамматика тёлёшёнчен йёркелесси
Тёрлё грамматика формисене (япала ячёсен — хисеп, 

падеж, камйнлйх; глаголйн — сйпат, хисеп, наклонени, 
вйхйт; паллй ячёсен танлаштару формине; местоименисен, 
хисеп ячёсен тёрлё формине) йёркелеме, вёсемпе пуплев
ре усй курма вёренесси.

Сймах пулйвё. Сймахсен пулйвне, пулу мелёсене йнка- 
расси, ачасене хййсене дёнё сймахсем йёркелеме хистесси. 
Хурйнташлй сймахсем. «Хурйнташлй сймахсем» йнлава удйм- 
лама, вёсене тупса палйртма тйрйшасси.
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«Предложени» йнлав. Предложени самахсенчен тани. 
Предложени пудламйшё, вёдё.

Чаваш чёлхинче сймахсен предложенире дирёп йёрке пур- 
рине йнланасси. Ана пуплевре тытса пыма вёренсе пырасси.

Предложени тёсёсем. Предложенисем тытймё тата ка- 
лас тёллевё тёлёшёнчен пахсан тёрлёрен пулни (хутлй тата 
хутсйр предложенисем, калуллй, ыйтуллй, хистевлё пред
ложенисем).

Пуплевре тёрлё конструкцисемпе ирёклё усй курма, 
пёр конструкцине грамматика синонимёпе улйштарма 
вёренсе пырасси.

Дыхйнуллй калу пуплевне аталантарасси
Ку тёллев пуплеве аталантарас ёдён ытти енёсемпе (сасй 

культурине аталантарасси, сймах йышне пуянлатасси, пуп
леве грамматика тёлёшёнчен йёркелесси) тачй дыхйннй. 
Асйннй йслайсене алла илни ачасен дыхйнуллй пуплевне 
аталантарассине йнйдлйрах туса пыма май парать.

Калав.  Калав тытймё: пудламйшё, тёп пайё, вёдё. Ка- 
лавйн пайёсене уййрма, калйплама, дыхйнтарма вёренесси. 
Каласа парассин тёрлё тёсёсем (калав, сйнлав, уйлав). Вёсен 
тытймёпе уйрймлйхёсене курма, калавйн тёрлё тёсёсене 
йёркелеме вёренсе пырасси.

Тема.  Калав темине, тема шалашёнче мён динчен ка
ласа парассине палйртма вёренесси.Тёп шухйшё.

Хутшйну пуплевё (диалог). Диалог тытймёпе, унти пред- 
ложенисен хйй евёрлёхёпе (ытларах тулли мар предложе
нисем) паллашасси. Диалог шалашё пёр темйна, пёр тёп 
шухйша пйхйнса тйнине йнланасси. Майёпен хутшйнма 
вёрентесси. Хутшйну пуплевне тёрлё пуплев ситуацийёсен- 
че аталантарасси.

Ёдре дак мелсемпе тата меслетсемпе анлй усй курмал
ла: тёрлё жанрлй илемлё хайлавсене итлесси, курни-илтни 
динчен каласа парасси, теттесем динчен, укерчёксем тйрйх 
йславлй каласа парасси, хайлавсен дитмен пайёсене (пуд
ламйшё, тёп пайё, вёдё) йнкарасси, шутласси.

Вулама-дырма вёренме хатёрлесси
Вулама вёренме хатёрлесси. «Текст», «предложени», 

«сймах», «сыпйк», «сасй» йнлавсем. Терминсемпе паллашасси. 
Удй тата хупй сасйсем, вёсен уйрймлйхё. Тишкеру-пётёдтеру
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ёдне хйнйхасси. Текста предложенисем, предложение сймах
сем, сймахсене сыпаксем, сыпйксене сасйсем дине пайлама 
вёренесси; текстри предложенисен, предложенири сймахсен, 
сймахри сасйсен шутне, йёркине палйртасси. Укерчёк тйрйх 
3—4 предложенирен тйракан калавсем йёркелесси.

(Едре графика мелёпе, фишкйсемпе усй курмалла.)

£ырма вёренме хатёрлесси
Тёрёс курма, япаласен удлйхри вырйнне палйртма, 

тавралйх енёсене (сылтам, сулахай, дул, аял) уййрма 
хйнйхасси. Пётёмёшлине пайсем дине уййрма, пайсене 
пётёдтерме вёренесси.

Сырйвйн ансат правилисемпе паллашасси: сулахайран сыл- 
тймалла, дултен аялалла, элементсен дуллёшне пёр тан тытса 
пырса, хушшине пёр пек хйварса сймахсене уйрйм дырмалла.

Хййсен ёдне сйнаса пыма хйнйхасси.
Гигиена требованийёсемпе паллашасси: парта хушшинче 

тёрёс ларма, кйранташ тытма, тетраде тёрёс вырнадтарма 
хйнйхасси.
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КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИКА ПЛАНЕ

Ачасен тавракурймне, тёнчекурймне 
аталантарасси, камал-сипетне дирсплетесси

Тематика планё Ш алашё Ирттермелли май

Эпё — пулас шкул 
ачи (3  сехет).
Манйн шкул. 
Паллашу.

1. Шкулдурчёрулё- 
мёсем (классем, спорт
зал, библиотека, сто- 
ловйй). Гигиена пулё- 
мёсем. Сав вырйнсенче 
харпйр хййне тытасси. 
Пёр-пёринпе паллашасси.

Экскурси, укерчёксем, 
плакатсем, видеоматериал.

Эпё вёренекен 
класс. Шкул ачин 
кун йёрки.

2. Класс пулёмё. Класри 
сётел-пукан, вёрену 
хатёрёсем. Класра йёрке 
тытасси. Шкул ачин кун 
йёрки.

Укерчёксем, плакатсем, 
илемлё литература хай- 
лавёсем. Ятарласа калйп- 
ланй кйткйс ситуацисем.

Шкулти заняти- 
сем.

3. Уроксем. Тйхтав. 
Уроксем хыддйнхи вййй- 
кулй, уявсем. Шкул ачин 
правилисемпе палла
шасси.

3. Уроксем. Тйхтав. 
Уроксем хыддйнхи вййй- 
кулй, уявсем. Шкул ачин 
правилисемпе палла
шасси.

Эпир тата йёри- 
тавралйх (6  се
хет ). Чёрё мар 
дут данталйк, унйн 
паллисем. Сут дан
талйк вйхйчёсем. 
Сут санталйкри 
пулймсем.

4. Сулла, кёркунне, 
хёлле, дуркунне. Вёсен 
паллисем, уйрймлйхёсем. 
Кашни вйхйтри улшйнусем

Укерчёксем. Диафильм- 
сем. Калавсем. Илемлё 
литература хайлавёсем.

5—6. Сумйр, юр, сывлйм, 
пас, тётре. Вёсем мёнле 
тата мёншён пуладдё? Хйш 
пулймё хйдан пулать?

Укерчёксем. Статьясем.

Усен-тйран. 7. Мён вйл ^сен-тйран? 
Усен-тйран тёрлёрен 
пулни. Усен-тйрансем 
тёрлё дёрте усни.

Укерчёксем. Статьясем. 
Гербарисем.

Пирён тйрйхри усен- 
тйрансем. Тёрлёрен усен- 
тйранпа паллаштарасси.

Усен-тйрансем.

Усен-тйран пайёсем: ты- 
мар, вулли, турачёсем, дул- 
ди, дедки, димёдё. Каш
ни пайё мён тума кирлё?

Усен-тйрансем. Гербари. 
Укерчёксем.Таблицйсем.
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Республикйн Хёрлё 
кёнекине кёртнё усен- 
тйрансем.

Укерчёксем.

Чёр чунсем. 8—9. Чёр чунсен тёсёсем 
(хурт-кйпшанкй, пулй, 
вёсен каййксем, тискер 
каййксем). Кашни уш- 
кйнри хйш-пёр чёр чун- 
семпе паллаштарасси. Вё
сене уййрма хйнйхта- 
расси.

Укерчёксем. Игнатьев Н.Г. 
Чйваш ен чёр чунёсем, 
1995.

Сётпе устерекен чёр 
чунсем: килти чёр чун
сем, тискер каййксем. 
Вёсен паллисене кйтар- 
тасси, ушкйнлама вёрен
тесси, хамйр тйрйхра тёл 
пулакан тискер чёр чун- 
семпе, вёсен пурнйс 
йёркипе паллаштарасси. 
Республикйн Хёрлё кёне
кине кёртнё чёр чунсем.

Сладков Н. Вйрман 
кёнеки, 1991.

Хйрушсйрлйх пра- 
вилисем (1  
сехет).

10. Хйрушсйрлйх прави- 
лисем (шывра, урамра, 
транспортра, килте). 
Сынсемпе хутшйнасси.

Полякова В.В. Основы 
безопасности жизнедея
тельности. Учебник- тет
радь для 1 класса. Бере
зин А.И., Усачов А.А. 
ОБЖ. 1 класс.

Таврари япаласем 
(2 сехет).

11—12. Япаласем. £ут 
Санталйкри япаласем, 
сын тунй япаласем. 
Вёсене уййрасси. Вёсем 
мён тума кирлё?

Емельянов П. Япаласем 
йстан килнё?, 1991. Эн- 
циклопедисем.

Япаласен тулашё, тёсё, 
капйшё, калйпйшё, 
мёнрен тунй. Вёсем мён 
тума кирлё?

Плакатсем.Укерчёксем.

Сыхйну хатёрёсем: сыру, 
телеграмма, посылка, те
лефон, факс, компьютер, 
Интернет.

Япаласем. Экскурси.

Транспорт. Вёсен тёсё
сем: шыв сийён, сыв- 
лйшра, сбр сийён сУре- 
кеннисем. Мён тума 
кирлё? Мёнле ёслет?

Экскурси. Кёнеке.

£ул сУРекенсен прави- 
лисем.£ул синчи хйруш
сйрлйх правилисем.
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СанЗи сывлЗху (1  
сехет).

13. Сын кёлетки.ХарпЗр 
хйй гигиени. СывлЗха 
упрасси. СывлЗха упрас- 
сипе дыхЗннЗ учрежде- 
нисем. Профессисем.

Экскурси. Укерчёксем. 
Диафильмсем. Плакат
сем.

Гаван дёр-шыв (8
сехет).

14. Семье. Несёл. £емь- 
ери дынсем. СывЗх тй- 
вансем. Несёл йывЗдди.

Семьери дынсен укер- 
чёкёсем. Сергеев Л.П. 
Несёл йывЗдди, 1996.

15. Ял. Район. Таван ял- 
па паллашасси. Ял ячё, 
историйё. Таврари вЗр- 
мансем, юхан шывсем, 
дырма-датра. Вёсен ячё- 
сем. Юнашар ялсем. 
ПаллЗ вырЗнсем. Ялти 
паллЗ дынсем. Ял хЗш 
района кёрет? Район 
мёнпе палЗрса тЗрать?

КарттЗсем: ЧЗваш ен, 
район, ял картти. Музей- 
сем. Краеведени му- 
зейёнчи материалсем. 
Экскурси.

16. ЧЗваш ен — пирён 
тЗван республика. Пат- 
шалЗх символики: ялав, 
герб, гимн. РеспубликЗн 
тёп хули. Президент. 
ПатшалЗха ертсе пырас 
йёрке.

Текстсем. Укерчёксем. 
КарттЗ.

17. ЧЗваш ен хулисем. 
Вёсем Здта вырнаднЗ? 
Мёнпе паллЗ? Юхан 
шывсем. РеспубликЗри 
промышленность: ял 
худалЗхё, дёр айёнчи пу- 
янлЗх.

КарттЗ. Дубанов И.С. 
Озера Чувашии. Насе
ленные пункты Чувашии 
/сост.Павлов А.П., 2000. 
Чувашия на пороге 3-го 
тысячелетия, 2000.

18. РеспубликЗра пурЗна- 
кан халЗхсем. Вёсен чёл- 
хи, культури, хЗй евёр
лёхё. ЧЗваш халйх сЗмах- 
лЗхё. РеспубликЗн мух- 
таалЗ дыннисем: И.Я.Яков- 
лев, К. В. И ванов, Седпёл 
Мишши, В.И.Чапаев, 
А.Г.Николаев, Г.Н.Всшков, 
Н.Я.Бичурин, Ф.П.Павлов, 
Н.В.Овчинников т.ыт.

Канюков В.Я. Ача-пЗча 
сЗмахлЗхё, 1956. Экскур
си. Портретсем. Музей 
материалёсем. Аса илу- 
сем. Скворцов М.И. 
Культура чувашского 
края, 1995.Петрова Р.Н., 
Юмарт Г.Ф. Ача-пЗча 
сЗмахлЗхё, 1963.

19. Раддей патшалЗхё. 
Тёп хули. ЧЗваш Респуб
лики Раддей шутне кёни. 
Раддей патшалйхён сим
волики (гимн, герб, 
ялав). ПатшалЗха тытса 
пырас йёрке.Президент.

КарттЗ. 1 имн. Ялав. 
Герб. Видеофильмсем.
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20. Раддей -  тёрлё 
халйхсен дёр-шывё. 
Раддей шутне тёрлё рес
публика кёни. Респуб- 
ликйсен хйй евёрлёхё: 
наци чёлхи, культури, 
тён, экономика.

Карттй. Халйх сймйхлйхё. 
Халйх искусствин тёс- 
лёхёсем. Трофимов А. 
С ыруллй кёпе, 1981.

21. Пирёнпе куршёллё 
халйхсем: вырйс, мари, 
тутар, пушкйрт, мордва, 
удмурт. Вёсен патша- 
лйхё, наци чёлхи, куль
тури. Паллй дыннисем.

Эпё тата манйн 
пултарулйх (9  се- 
хет).

22. Япала паллисем. 
Япала паллисене тиш- 
керме вёрентесси: тёс, 
капйш, калйпйш, мёнрен 
тунй, ячё. Яналасене 
пёр-пёр паллй тйрйх 
ушкйнласси.

Вйййсем: «Тёсне кала», 
«Мёншён дакйн пек кА- 
пйш?», «Мёнрен тунй?», 
«Пётёмёшле ят пар», 
«Ытлашшине туп», «Ма
лалла тйс».

23. Япаласене сйнласси. 
Япаласен тёп паллисене 
палйртма, вёсене сйнлама 
вёрентесси. Япала палли
сем тйрйх вёсене хйш 
ушкйна кёнине палйр
тасси, япаласене паллисем 
тйрйх танлаштарма вёрен
тесси.

Вйййсем: «Ку мёнле япа
ла?», «Кун пек пулать- 
и?». Тупмалли юмахсем 
шутлатгарасси: «Пёр пек 
япала кала».

24. Япалан пайёсем. Япа- 
лан капйшне пёрлёхлё 
курма тата унйн уйрйм 
пайёсене палйртма хйнйх- 
тарасси. Пайсем тйрйх 
япалине тавдйрасси, пайё- 
сенчен япала пудтарасси, 
дитмен пайне йнкарасси.

Русское С.П. Путь к 
творчеству.

25. Удлйх енёсем: 
сылтйм, сулахай, хыд, 
ум, аял, д^л, мал, кай. 
Удлйх енёсене, япала
сен удлйхри вырйнне 
палйртма хйнйхтарасси.

Вйййсем: «Япала йдталла 
шйвать», «СУле, аяла 
Укер», «Сылтймра, сула- 
хайра $кер». Графика 
диктанчё.

Шухйшлав 
уйрймлйхёсем. 
Танлаштару 
хйнйхй вёсем.

26. Япаласен ушкйнёнче 
пёр пеккисене палйр
тасси. Пёр ушкйнри япа
ласен уйрймлйхне курма 
хйнйхтарасси.

«Тёкёр», «Укерчёкре 
уйрймлйхсем туп», «Мён 
ытлашши?», «Япаласене 
ушкйнла».

16



Пётёдтеру, 
пётёмлет^ 
хЗнахЗвёсене ата
лантарасси.

27. Астуса юласси. Япа
ласене, япаласен уш- 
канне аса илес хЗнЗху- 
сене дивёчлетесси.

Укерчёксем. Вайёсем: 
«Хисепсен ретне евёрле», 
«Каялла кала», «Фраза 
евёрле»,
хёварткаларашсем.

28. Пёр евёрлё япаласене 
танлаштарма, вёсен уй- 
рамлёхне тата пёрпек- 
лёхне курма хёнЗхта- 
расси: тепрадь — кёнеке, 
пан улми — куста/та. 
ТанлаштарЗвЗн паллине 
кЗтартма вёренесси.

Укерчёке астуна тёрёх 
сёнла. Вайёсем: «Мёнле 
пёрпеклёх, мёнле. уй- 
рамлах», «Пёр пеккине 
туп», «Малаллже шутла», 
«Предложение вёдле», 
«Юмаха малалла тёс», 
«Пудламёшё тата вёдё 
тёрах йёркине тавдЗр».

Асра санарлани. 29. Ачасен логикёллЗ 
шухёшлавне аталанта
расси. Мён хыддЗн мён 
тата мёншён пулнине 
шутлама ханёхтарасси.

Пуламсене
сЗлтавласси.

30. Ачасен ас л ас 
хёнёхавне аталантарасси.

Дидактика ханёхтарёвёсем: 
«Акерсе пётер», «Тёрлё 
капашсенчен кёлетке ту», 
«Юмах Зела», «Пёр-пёр 
юмахри сёнарсене 
урёххисенчи сёнарсемпе 
улЗштарсан вёл мёнле 
пулё?»

Математика ёнланулёхё

Тематикй планё Ш алаше Ирттермелли май

£ут данталЗкри 
упрану законё 
(5  сехет).

1. Шёвек калёпёшё. Тёрлёрен 
савётри шёвеке танлаштарасси. 
Шёвек калёпЗшё вёл мёнле 
капёшлё савЗтринчен килменнине 
Зилантарасси.

СавЗтсенчи 
шёвеке танлаш
тарасси.

2. Япалан капЗшне улЗштарнипе 
калёпёшё улшёнманнине сЗнасси.

ТЗм е пластилин
чЗмёрккисене
танлаштарасси.

3 -4 . Тан, тан мар, нумайрах, са- 
хапрах, саван чухлех ёнлавсемпе 
паллаштарасси.

Шут хатёрёсем.

5. Япаласен шучё вёсене мёнле 
майлЗ хунинчен килменнине 
Знланасси, малтан е кайран пудла
са шутласси, ушкЗнри япаласен 
хушшине сайралатасси е хёсесси.

Шут хатёрёсем.
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Хисеп
пёлтерёшё (10 
сехет).

6. 1 хисеп. Ячё. Ана дырура 
палйртасси. (Араб тата Рим нуме- 
рацийё.)

1Пут хатёрёсем.

Логикйллй
шухйшлава
аталантарасси.

7. 2 хисеп. Ячё. £ырура палйр
тасси. Пулйвё (1 хушса). Тытймё. 
Япаласене 2 таранччен шутласси.

Шутлав матери- 
алё.

8. 3 хисеп. Ячё. £ырура палйр
тасси. Пулйвё (1 хушса). Тытймё. 
(Араб тата Рим нумерацийё.) Япа
ласене 3 таранччен шутласси. 3-ён 
хисепсен ретёнчи вырйнё.

Шутлав матери
але.

9. 4 хисеп. Ячё. Сырура палйр
тасси. Пулйвё (1 хушса). Тытймё 
(Араб тата Рим нумерацийё.) Япа
ласене 4 таранччен шутласси. 4-йн 
хисепсен ретёнчи вырйнё.
10—14. 5-рен пудласа 9-ччен давйн 
пекех.

Шутлав матери
але.

15. 0. 10. Тедетке. Ячёсем. Вёсен 
пулйвё. Нумераци. Хисепсен ретёнчи 
вырйнё. 10 таран каялла тата малалла 
шутласси. Хисепсене 1 хушса тата 
кйларса тйвасси. Тедеткесемпе шут
ласси.

Шутлав матери
але.

Шутлав зако- 
номернодёсем 
(9  сехет).

16—22. Хушас, кйларас действисемпе 
паллашасси. 10 таранччен хушма- 
кйларма вёрентесси, хушас тата 
кйларас таблицисемпе паллаштарас
си. Пёр действиллё задачйсене шут- 
латгарасси. Задачйсем. Хисепсен 
ретёнчи закономернодсене палйртма 
хйнйхтарасси: 1, 2, 3 ... -  малалла 
тйс; 2, 4, 6 ... -  малалла тйс; 3, 6, 
... -  малалла тйс; 10, 20, 30 ... -  ма 
лалла тйс.

Хушас, кйларас 
таблици.

)

23—24. Тёрлёрен капйшсене тан
лаштарасси. Вйл е ку ушкйнри хйш 
капйш мёншён пулмалла маррине 
шутласси. Сймахсене ушкйнласси. 
Ушкйнсенче ытлашшине тупасси. 
Сйлтавласси.

Хушма материал.

Геометри фи- 
гурисем тата 
пысйкйшсем 
(6 сехет).

25—26. Геометри фигурисем: 
тйваткал, туркётеслёх, вид 
кётеслёх, нумайкётеслёх.

Капйшсем, па- 
таксем, хут.

27—28. Сзвракапа паллашасси. 
Вёсене палласси, патаксенчен 
тйвасси. Тйваткал тетрадь динче 
фигурйсем укересси.
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29. Пйнчй.Йёр.Татйк.Паллашас
си, уйарса илесси.Йёрсен тёсёсем: 
чалйш йёр, худкаланчйк йёр.

Линейка. Метр. 
Тйршшёне вид- 
мелли хатёрсем.

30. Япаласен йыварйшё. Грамм. Ки
лограмм. £ак йнлавсемпе паллашас
си. Йывёрйшне танлаштарасси. 
Шёвек япаласен калёпёшё. Литр. 
Шёвексен калёпёшне танлаштарасси.

Тараса. За- 
дачасем. Литр. 
Висев стаканё.

Пуплеве аталантарасси, 
вулама-дырма вёренме хатёрлесси (30 сехет)

Пуплеве аталантарасси (15 сехет)

Тематика планё III ал a in ё Ирггермелли май

1. Калав. Тема. 
Сймахсен лек
сика-тематика 
ушкёнёсем (2  
сехет).

Калавпа паллашасси. 
Мён вёл тема? Калав кам 
е мён динчен. Сё- 
махсене тёрлёрен уш- 
кёнлама пулни. Лексика- 
тематика ушкёнёсем: 
апат-димёд, теттесем, 
пахча димёд т.ыт.те.

Пёчёк калавсем, сёвйсем. 
Дидактика вёййисем: 
«Сёмахсене ушкйнла», 
«Мён ытлашши?».

2. Калав 
тытймё. Сёмах 
пёлтерёшё. Пёр 
тата нумай 
пёлтерёшлё 
сёмахсем (3  се
хет).

Калав пайёсене уйёрма 
вёренесси: пудламёш, тёп 
пайё, вёдё. Сёмах пёр та
та нумай пёлтерёшлё 
пулма пултарни. Нумай 
пёлтерёшлё сёмахсене 
тупасси. Сёмахён ку- 
дёмлё пёлтерёшёсене 
тёрёс ёнланасси.

Пудламйшё тйрйх калава 
малалла тйсасси, вёдё 
тйрйх пудламёшёпе тёп 
пайне тавдйрасси. Вёдне 
тупасси. Юмахсем ёсласси. 
Сёмахён турё тата кудймлй 
пёл-терёшёсемпе дыхённй 
укерчёк тйвасси. Дидакти
ка вёййисем.

3. Калуллй 
текст. Сывйх 
пёлтерёшлё 
сёмахсем (2  се
хет).

Калуллй текст уйрймлёхё. 
Тёрлё илтёнекен сймах
сем дывёх пёлтерёшлё 
пулни. Сывйх пёлте
рёшлё сймахсен речё. 
Вёсемпе пуплевре усё 
курни.

Калавсенче кам е мён 
динчен каланине, унти 
ёдсен йёркине палёртаддё. 
Пйтраштарнй текстсемпе 
ёдледдё. Укерчёк серийё 
тйрйх калавсем йёркеледдё. 
Дидактика вёййисем: «£ы- 
вёх пёлтерёшлё сёмахсене 
палйрт», «Сывйх пёлте
рёшлё сймахсем шутла», 
«£ывёх пёлтерёшлё еймах- 
сен йышне тёс».

4. Калав тата 
сйнлав.Хирёдле 
пёлтерёшлё 
сёмахсем (2  се
хет).

Сёнлавлй текст уйрйм- 
лёхёсем. Унён тытймё. 
Кёске сйнлавсем калёп- 
ласси. Сёмахсем хирёдле 
пёлтерёшлё пулни.

Укерчёксем тйрйх сйнлав
сем йёркеледдё. Калуллй 
тата сёнлавлй текстсене 
танлаштараддё. Сёнлав тй
рйх япалисене тавдйрасси.
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Дидактика вёййисем: «Хи- 
рёдле пёлтерёшлё сймах- 
сене палёрт», «Хирёдле 
пёлтерёшлё сймахсем ка
ла».

5. Калав -  уй- 
лав. Пёр пек 
илтбнекен, ан- 
чах расна 
пёлтерёшлё 
сймахсем (2  се
хет).

Уйлавлй калавсен хйй 
евёрлёхё. Калавсен тёрлё 
тёсёсене танлаштарасси, 
вёсене уййрма, хйй евёр- 
лёхёсене курма хйнй
хасси.

Калавсен тёсёсене пёлес- 
си, вёсен тёсне палйртас
си. Хййсем те дакён йыш- 
шисене калйпласси. Туп
малли юмахсем уйладдё. 
Дидактика вйййисем.

6. Хутшйну пу
плевё. Сймах 
пулйвё (2 се
хет).

Диалог уйрймлйхёсене 
палйртасси.Унйн тытймё. 
Диалогйн теми. Диалогра 
ытларах тулли мар пред
ложенисем пулни. Пёр 
сймахран тепёр сймах ту
ма пулни.

Ача-пйча сёмахлйхёнчи 
диалогсен тёслёхёсемпе 
паллашаддё. Диалогла 
вйййсем выляддё. Ватнй 
диалогсене йёркеледдё.

7. Тёрлё жанрлй 
хайлавсем. 
Хурйнташлй 
сймахсем (2  
сехет).

Хайлавсем тёрлё жанрлй 
пулни: калав, сйвй, юмах, 
тупмалли юмах. Вёсен 
тёслёхёсемпе паллашас
си.

Вулама вёрентме хатёрлесси* (15 сехет)

Тематика планб Ш алаш е Иртгермелли мел

1 .Текст ( 2 се
хет).

«Текст» йнлавпа паллаштарас
си. Кашни текстрах мён дин
чен те пулин каласа е сйнласа 
параддё.

Сюжетлй
укерчёксем. Текст- 
сен тёрлё тёсёсем.

2. Предложени 
(3  сехет).

«Предложени» йнлав. Пур 
сймахсен пуххи те предложени 
пулманни. Предложени вёд- 
леннё шухйша пёлтерет. Ка
луллй, ыйтуллй предложени
сем. Кйшкйруллй предложени
сем. Вёсене калйпласси. Текст 
предложенисенчен тйрать. 
Предложенисен пудламйшне, 
вёдне палйртасси.

Сюжетлй укерчёк
сем. Пуплеве тиш- 
кермелли фишкйсем. 
Вйййсем: «Эпё пуд- 
латйп -  эсё вёдле», 
«Калавра миде пред
ложени?».

3. Сймах 
(3 сехет).

«Сймах» йнлав. Сасйсен пур 
пёрлешёвё те сймах пулманни. 
Предложени сймахсенчен тй
рать. Предложенири сймахсен 
шучё.

Укерчёксем. Фишкй
сем. Вйййсем: «Сй
мах .эстафета», «Пред- 
ложенире миде сй
мах?», «Чёрё сймах
сем».
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4. Сыпйк 
(2  сехет).

Сыпйк. Сймах сыпйксенчен 
тйрать.Сймахсене сыпйкласси.

Сыпйксен фишки. 
Вййй: «Сймаха тёрёс 
сыпйкла».

5. Сасй. Удй та
та хупй сасйсем 
(2 сехет).

Сасй. Удй тата хупй сасйсем. 
Вёсен уйрймлйхёсем. Удй 
сасйсемсёр сыпйк пулманни. 
Сймах сасйсенчен тйни. 
Сасйсен еймахри йёрки, шучё.

Фишкйсем. Вййй: 
«Чёрё сасйсем».

6. Сасй. Сас 
паллй (1 сехет).

Сасй. Сас паллй. £ырура 
сасйсене сас паллисемпе 
палйртни. Сасйсемпе сас пал- 
лисен шайлашйвё.

Алфавит. Сас палли- 
сен касси.

7. Пуплев тиш- 
керёвё (2 се
хет).

Текст. Предложени тытймё. 
Сймахсен сасй тытймё.

£ырма вёрентме хатёрлесси (15 сехет)

Тематика планё Ш алашё Ирттермелли мел

1. £ырйва хатёр
лесси (1 сехет).

Парта хушшинче тёрёс лар- 
ма вёрентесси: кёлет-кене 
мёнле тытмалла, урасене 
мёнле лартмалла, дутй йдтан 
укмелле? Кйранташа тёрёс 
тытма вёрентесси.

1. Удлйх енёсем. 
Хут листа. Турё 
йёрсем: горизон- 
тальлё, верти- 
кальлё, чалйш, 
кукйр-макйр, 
тайлйк йёрсем (3  
сехет).

Удлйх енёсене тупма вё
рентесси: сылтйм, сулахай, 
дул, аял, ум, хыд.Турё йёр- 
семпе паллаштарасси, вёсене 
туртма вёрентесси. Штрих- 
ласси: горизонтальлё тата 
вертикальлё йёрсем. Вид- 
кётеслёх, тйваткётеслёх, тй
ваткал. Ачасен куд видине, 
ал хусканйвне аталантарасси.

ТУрё йёрсенчен укер
чёксем: доска, сётел, 
пукан, капйшсем, фи- 
гурйсем — тйвасси. 
Шут патакёсенчен 
тёрлё капйшсем тй
васси, капйшеене хут 
листа дине укересси.

3 .  Капйшсем. 
Ункй, дур ункй, 
лапчйк ункй (3  
сехет).

Капйшсемпе паллаштарас
си: ункй, дур ункй, лапчйк 
ункй. Вёсене Укересси.

Тёрлё виделлё ункй, 
лапчйк ункй ^кересси. 
Ункйсенчен, лапчйк 
ункйсенчен эреш уке
ресси. Паллашнй ка- 
пйшеенчен тёрлё фи- 
гурйсем Укересси: 
кушак, йытй, чейник, 
будильник.

4. Тан -  тан мар, 
вйрйм -  кёске, 
дуллё -  лутра (2 
сехет).

Иёрсемпе капйшеене тан
лаштарасси, тёрлё виделлё 
йёрсемпе капйшеене уке- 
ресси.

Суллёшёпе, вйрймй- 
шёпе тёрлё йёрсем 
укересси. Бордюрсем, 
меандрсем укересси.
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4. Тан — тан мар, 
вйрйм -  кёске, 
дуллё -  лутра (2  
сехет).

Иёрсемпе капйшеене тан
лаштарасси, тёрлё виделлё 
йёрсемпе капйшеене Уке
ресси.

Суллёшёпс, вйрймй- 
шёпе тёрлё йёрсем 
Укересси. Бордюрсем, 
меандрсем укересси.

5. Япала тата 
унЗн пайё (2  се
хет).

Пётёмёшлинчен пайсем 
уййрасси, пайсене пётёд- 
тересси.

Фигурйсем мёнле 
пайсенчен тйнине 
палйртаддё. Тёрлё фи- 
гурйсен мёнле пайё 
дитменнине тавдйрма 
тйрйшаддё. Капйш- 
сенчен фигурйсем ка- 
лйпладдё.

6. Сас паллисен 
элеменчёсем (4  
сехет).

Сыру тетрачёпе паллашас
си: пыейк тата ёдлё йёрсем, 
дёнё йёрке. Сыру правили
семпе паллаштарасси. Пы
ейк тата пёчёк сас паллисен 
элеменчёсене дырма хйнйх
тарасси.

*А сйрхаттарни: дырма тата вулама вёренме хатёрлессин пла- 
нёсене уйрйм панЗ пулин те, вёсем пёр занятирех пулса п&фадсё.
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к
АЧАСЕНЕ ШКУЛА 

МЁНЛЕ ХАНАХТАРМАЛЛА*

Кунта катартна ёдсене шкулти малтанхи кунсенче 15— 
20-шер минут туса пымалла е пёр-пёр тема выранне кёртмелле.

5—6 дулхи ачасене шкула хатёрленё чухне дак тёллевсе- 
не тёпе хурса ёдлемелле: вёренме, дынсемпе килёштерсе 
ёдлеме вёрентесси, вёсен сывлахне упрасси. Кёдён дулхи 
ачасем хайсене шкулта аван туйччар тесен, кунти йёрке мёнле 
пулассине хайсене те шутлама ирёк памалла. Самахран, шкула 
теттесем илсе килме юрать-и, формапа е ахаль тумтирпе 
дуремелле, пёр-пёрне мёнле чёнмелле: Тата, Алька е Тама
ра, Олег. Ашшё-ам&шё вёсен ёдёсемпе интересленни те ача
сене шкул пурнадне хйнахма самай пулашать. Малтанхи эр
нере ача шкултан киле ёд пётём демье валли илсе килет. В&л 
килтисене шкулта мён пулса иртнине, хййсем пурн&длана 
кйс&к ёдсем динчен каласа парать. Педагог ятарласа асли- 
сене ача мён каласа панине тимлён итлеме, каладава хут- 
шйнма ыйтать. Паллах, аслисен ача выранне ёдлеме пудла- 
малла мар. Вёсен ачана пулйшса, ун аталанйвне сйнаса пы
малла. Килте аслисем хатёрленё ёдсене ушкйнпа сутсе яв- 
сан питё аван. Ирхине ачасен шкул ёдёсене те даван пек 
пудлама сёнетпёр. Хййсемпе мён пулса иртнине малтан сутсе 
явсан ачасем занятисенче пёр-пёринпе каладса чйрмантар- 
маддё.

Ачасем пёрремёш хут шкула е садика килсен чи малтан 
татса памалли задача — ушкйнпа ёдлеме, хайсене мёнле тыт- 
маллине вёрентесси. QdK занятисенче ашшё-амашёсем те пул- 
сан аван. Вёсем педагога класра йёрке тума, ёд хатёрёсене

*Г.А.Цукерман, Н.К.Поливанова. Введение в школьную жизнь. -  
Томск, 1992.

Пал л a in у
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салатса пама пулашаддё. Пёрремёш заняти ушканпа ёдлеме, 
каладма ирёк илме вёреннинчен пудланать. Ачасене ушкан се
не пайлама ансат пултар тесен партасене дапла лартмалла:

1. Педагог хайпе паллаштарни. Ёде дакан пек йёркелеме 
пулать. Педагог ачасене сывлах сунать, хайпе паллаштарать. 
Унтан хай динчен кёскен каласа парать: мён юратать, мён 
юратмасть, килёнче унан чёр чунсем пур-и, мёншён ача- 
семпе ёдлемелли професси суйласа илнё. Ачасем тата мён те 
пулин ыйтса пёлесшён пулсан, вёрентекен хирёдлемест.

2. Ачасем пёр-пёринпе паллашни. £аванпа пёрлех 
вёсем шкулти пёрремёш правилана — каладас пулсан ала 
дёклемелле — ёдре аша хываддё. Педагог ачасене «пёрре, 
иккё, виддё» тенё хыддан пурне те харас хайсен ятне хытЗ 
кашкарса калама хистет. «ШЗп» тесен (пурне тута динче) 
пурне те даварёсене алапа хуплама ыйтать.

Кун хыддан ачасемпе дак ситуацие сутсе явать. Палла
шасси пулмарё, шав-шав анчах дёкленчё. Пурин те пёрле 
каладмалла мар иккен, пёр-пёрин хыддан каладава хутш- 
ансан тёрёсрех.

3. Ачасене пёр-пёрне тимлесе мёнле каладмаллине 
катартни. Чи малтан самах хушмасЗрах каладава пудлакан- 
нине суйламалла. Педагог дурампа давранса тЗрать те пиллёк 
таран шутлать. ШутланЗ хушара кашни ушкЗнрах пёр ачин 
тамалла. Вал пёрремёш каладма пудлаканни пулать.

4. УшкЗнри ачасем пёр-пёринпе паллашни. Кашни 
ушка прах ура динче таракан ача хЗйён ятне калать, ун хы- 
ддЗн черетпе ушкЗнри кашни ача хЗйпе паллаштарать, ятне 
калать. Унтан кашнин ятне пёрле шаппЗн каласа тухаддё. 
^ а к  ёде 3 минут хушшинче туса пётермелле. Педагог 
шЗнкаравпа сас парсан пурте шапланаддё. Паллашу вёдленчё.
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5. Ушкансемпе паллаштарни. Кашни ушкан хорпа е пёр 
ачи пурин ятне каласа тухать. Кун хыддан ачасем пёр-пёрин 
ятне ас туса юлччар тесе педагог кашнин какри дине ятне 
дырна визитка дакать. Ушкан хорпа ачан ятне калать. Каш
нин ячё янрана хыддан ачасем ала дупаддё. Унтан ушкансене 
ят пама пулать. Самахран, пёрисем хайсене «Пултарулли- 
сем» теме пултараддё, теприсене «Пёлудёсем» ят килёшет. 
Ушкан ятне кашнин визитки динче палла тусан та аван.

Паллашна хыддан педагог тепёр ёд сёнет: класри сайра 
тёл пулакан ятсене каласа тухмалла. Ачасем вы- 
рантанах кйш карма пудласан педагог ала дёкле- 
мелле текен палла катартать.

Шкул ачин кун йёрки
Малтан каладас тесен ала дёклемеллине катартакан 

палл^на, дак правило шкулти тёп йёркесенчен пёри пул
нине аса иледдё. Малалла шкул ачин кун йёркипе паллаш- 
тармалла. Ачасем «вахат пайаркипе» ёдледдё. Ку «вахат» анла- 
ва ансатрах удймлама май парать. £ак занятинчех «шйнкарав» 
ёнлавпа та паллашаддё.

1. Педагог ачасенчен хййён куршин ятне калама ый- 
тать. Шкул ачи пулма хатёрленекенён ал& дёклесе хурав- 
ламаллине асйнать. Унтан доска дине мён укернине сйна- 
ма ыйтать.

8 30 12

0
Ку -  шкул ачин кун йёрки. Унта ачан мидере варан- 

маллине, уроксен пудламашне, вёдне катартна.
2. Ушкансенче тумалли ёд: 1) ирхине шкула киличчен 

тумалли ёдсене (виддёрен кая мар) аса илесси; 2) ушкйн 
ятёнчен тйрса калаканнине уМрмалла; 3) унйн ыттисене 
ирхине т&вакан ёдсене тепёр хутчен шаппЗн аса илтермел- 
ле. Ачасем шанкарав хыддан ёдлеме пудладдё. Калаканни 
ушкан хатёрленсе дитсен тарать.

3. Ушкансен явапёсем. Ачасем хайсем ирхине тавакан 
ёдсене каласа тухаддё. Педагог дак ёдсене санлакан укерчёк- 
сене «вахат пайарки» дине тивёдлё йёркепе лартса тухна 
май шкул ачин ирхине мён-мён тумаллине каласа парать. 
Ёдсен йёркине юриех патраштарса лартма та пулать. Ача
сем вара йанашсене турлетеддё. «Вахат пайарки» динче
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ашшё-амашне те кйтартма юрать. «Эсё хйвах тйратйн-и?», 
«Вырйнна хйвах пудтаратйн-и?» ыйтусене ачасем сймахсй- 
рах, укерчёксемпе хуравлама пултараддё.

4. Педагог кёскен ачан шкулти вйхйчё динчен калать, 
схема динче уроксене хёрлё тёспе, тйхтавсене кавак тёспе 
палартать. Уроксемпе тахтавсем хушшине «шйнкйрав» пал- 
ли лартать.

5. Ушкйнпа ёдлесси. Ушкансенче шкулти ёдсен планне 
хайсене килёшнё пек тумалла. Кашни ушкйнйн темиде ва
риант та пулма пултарать. Планра уроксене кёскерех, тйхтав- 
сене варймрах тума та пултараддё. Миде урок пулассине те 
хййсем шутлама пултараддё. Ёде тума хёрлё тата кавак хут 
таткисем е тёрлё тёслё кйранташсем валедсе памалла. Тёп 
тёллев -  ушкйнсене ёде шйнкйравпа пудласа шйнкйравпа 
вёдлеме хйнйхтарасси.

6. Пётёмлету. 1) Эпё эсир ыран мёнле вёренме шут- 
ланине пёлтём. Сире хам тунй ёд йёркипе те паллаштарйп.
2) Сирён шутпа урокра кам-кам пулмалла? Тйхтав вйхйтёнче? 
Урокра педагог дед пулсан дителёклё-и? Ачасем те пулмал- 
ла-и? Мёншён?

7. Ушкйнпа ёдлесси. Пёрле сутсе явса шкул ачин урок
сем хыддйн тумалли ёдсене палйртмалла. Пурин хуравёсе- 
не те итленё хыддйн дак ёдсене кйтартсан аван: 1) шкул 
тумне пудтарса дакмалла; 2) уроксене тумалла; 3) порт
феле пудтармалла; 4) килтисене пулйшмалла.

Класри ёдсене палйртса пыма ятарласа кун кёнеки пу- 
дласан лаййх. Унта ачасен ашшё-амйшёсен килте дырнй кала- 
вёсене, укерчёкёсене те кёртмелле. Кёнекене йёркелесе пыма 
ятарлй дын уййрмалла. Ёд мёнле пынине сйнасах тймалла.

Х&йсен класри вырйнёпе паллашасси
Класс схеми ачасене пёрле, ушкйнпа ёдлеме хйнйхма 

пулйшать. Хйнйхйва хйвйртрах дирёплетсе хйварас тесен класс 
схемипе усй курса темиде ёд туса иртгермелле. Схема дып- 
йдтарса хумалли элементсенчен тйрсан лаййхрах. Кун пек 
тума май дук пулсан йна доска дине укерме те пулать.
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Схема динче класа пётёмёшле: алак, доска, кантйк- 
сем, педагог сётелё — катартна. Ачасем схема динче хййсен 
партине, ушкйнри ытти ачасен выранёсене тупаддё. Унтан 
педагог схема динче пёр-пёр ушкан ларакан партасене кйтар- 
тать, вёсем хушшинче ларакансене тама ыйтать. Ушкан ятне 
калать. Самахран, кусем — «Пултаруллисем». Е тата ушкан 
ятне калагь те пёр ачи схема динче дак ушканан выранне 
тупать. Сакнах тупмалли юмахсемпе ёдленё чухне те тума 
пулать. Тёслёхрен, педагог тупмалли юмах калать, тупсйм- 
не хйш ушканан тупмаллине схема динче катартать. Ушка- 
нри ачасем малтан пёр-пёринпе канашлама пултараддё, ун
тан хорпа хуравладдё. £апла ёдлени ачасен шкулти мал
танхи кунёсене илёртуллёрех тума, урокри вахата пере- 
кетлеме пулашать. Пёрлех вёсем тимлё пулма вёренеддё.

1. Класс схеми динче хайсен выранне тупасси. (Ала 
дёкленё 2—3 ачаран тата ала дёклемен ачаран ыйтмалла. Дос
ка патёнче хуравлаканнисене хастарлахшан мухтамалла.)

2. Класс схеми дине педагог ушкансен ятне паларта- 
кан символсем лартать. Шанкарав янарать. Ун сассипе ача
сен кудёсене хупмалла. £ак  вахатра педагог 2 -3  символне 
(кантика е алака) выранёсемпе улаштарса лартать. Шанкарав 
тепре янрасан ачасем кудёсене удаддё те йанаша тупаддё, 
ала дёклесе каладдё.

Педагог шанкарав сигналне илтнё ушкансене класс 
схеми дине «шанкарав» орденё дакса палартать. £ак  орде
на, турех мар пулсан та, пур ушкан та тивёд пулмалла.

Чи йывар ёдшён пысак «шанкарав» орденё памалла. 
Тёслёхрен, «Иёппипе диппи» вййашан. Ваййа ачасем ушкйн- 
семпе хутшанаддё. Педагог малтан вайа йёркине анлантар- 
са парать. Кашни ушкан хЗйён «йёппине» суйлать. Ачасем
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ура дине тйраддё. Шйнкйрав янрасан диппин йёппипе 
пёрлешмелле (ачасен пёр-пёрин хыддйн пилёкрен тытса 
тйрса тухмалла). Шйнкйрав иккёмёш хут янрасан ушкйнсем 
ретсем хушшипе ытти «йёпсемпе дипсене» лекмесёр пёрле 
пудтарйнса тухса каяддё. Шйнкйрав виддёмёш хут янрасан 
пурте чарйнса тйраддё.

Орден илме тивёдлё е тивёдлё маррине ушкйнсенчен 
хййсенчен ыйтмалла. Ушкйн йнйдлах выляймасан вёсене: 
«Ыран сирён лаййхрах пулё», — тесе лйплантармалла.

Вййй вёдёнче ушкйнри ачасем те пёр-пёрне тав тйваддё. 
Юнашар тйракан ачасене аллинчен тёкёнсе: «Санпа выляма 
питё кймйллй пулчё» е урйхларах тав сймахёсем каламалла.

Ушкйнпа ёдлесси. Класс схеми динче кашни ушкйнйн 
хййсен вййй вйхйтёнчи дулне кйтартмалла. Тавлашу пулма- 
сан маршрута кйранташпа укерме юрать.

Шйнкйравпа заняти пётет. Шйнкйрава турех илтнисе- 
не каллех палйртмалла.

3. Пётёмлету. Сывпуллашни. Педагог ачасене тйрйшса 
ёдленёшён тав тйвать. £аврашкана пудтарйнса тйрса паян 
шкулта мён килёшнине кёскен калама ыйтать. Малтан хйй 
пудлать. Сймахран: «Мана дёнё вёренекенсем килёшрёд», -  
тет. Кун кёнеки валли аслисенчен паян аса юлнй историне 
дырса пама ыйтма калать. Историсене кёнекене дыпйдтар- 
са хурасси динчен йнлантарать. «Кёнекен пёрремёш стра- 
ницинче чечек пулать. Вйл паян кйна дедкене ларнй. Сирён 
кймйл-сипет мёнле, вйл та давйн пек пулё. Халё кудусене 
хупйр та йна курма тйрйшйр». £ав вйхйтра ачасене хутран 
тунй чечек дедкисем салатса парать. Ачасем вёсене сйрладдё. 
Унтан педагог чечек дедкисене пудтарать те альбомйн 
пёрремёш страницине дыпйдтарать. Тепёр кунне вёсене: «Ку 
пирён шкулти пёрремёш кун», -  тесе кйтартать.

4. Киле саланас умён педагог ачасене пёр-пёрне ятран 
каласа сывпуллашма сёнет: «Ыранччен, Таня!» е «Миша, 
сана ыран кётетёп!»

Заняти вёдёнче «Йёппипе диппи» вййй (тепёр майлй) 
выляма юрать.

Залра е площадкйра вылямалла. Малтан ертсе пыра- 
каннине суйладдё, вйл «йёппи» пулать. Ун патне 3—7 ача 
хутшйнать. Вёсем «диппи» пуладдё. Ыттисем площадкйра 
пёрерён тйрса тухаддё. «Йёппипе диппи» алран тытйнаддё. 
Малта -  «йёппи». Bin унта-кунта тйракан ачасен хушшипе 
чупать. «Диппин» татйлса юлмалла мар. Татйлса юлаканни 
вййй вёдёнче тёрлё ёд тйвать: юрлать, ташлать, сйвй калать.
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Сывлах сунасси. Класри йёрке. 
Занятисен йёрки

Ку занятинче ачасем педагогпа тата пёр-пёринпе 
сывлах сунма вёренеддё. Мёнле сймахсем каласа сывлах сун- 
ма пулать? Ачасене тёрлё ситуацине лартмалла. «Эпё сирён 
педагог, класа кёретёп. Эсир мана мёнле сймахсем каласа 
сьЙЛаХ сунатйр?» «Халё эпё ача сачён педагогё. Мёнле сывлах 
сунатйр?» Сывлйх сунассин уйрймлйхёсене палйртмалла. 
Пёр-пёр ача аллине дёклемесёрех каладма пудласан ана вйрд- 
малла мар. «Эпир халь урокра мар пулсан эпё сана хаваспах 
итлеттём», е «Эсё халё занятире мар чухнехи пек кала- 
дран», — тесе ачана шкул йёркисене аса илме хистемелле.

«Класс схемипе» те, «вйхйт пайаркипе» те малалла ёдле- 
мелле. Ку занятинче ачасем «стрелка» паллйпа паллашаддё. 
Стрелка ушкйнпа ёдленё чухне камйн малтан, ун хыддйн 
черетпе хйш еннелле хуравласа каймаллине кйтартать. Ху- 
шйран (тёслёхрен «Кам мён юратать» вйййра) стрелкйна 
тепёр еннелле кудармалла. Хуравлакансен йёрки те вара 
стрелка кйтартнй пек улшйнать.

1. Тёлпулу. Сывлйх сунасси.
— Эсир класа кёретёр. Унта педагога, ачасене куратйр. 

Чи малтан мён тйватйр? «Сывлйх сунатйп!» тени мёне пёлте- 
рет? Сывлйх суннй чухне пурин те ура дине тймалла. (Ма
лалла сывлйх сунас йёркене дирёплетсе хйвармалла.) 
Шйнкйрав янрасан кашнин кам патне те пулин пырса: 
«Сывлйх сунатйп, Лена!», «Миша, сана курма питё хавас!» 
е «Ырй ир, Вова!» — тесе каламалла.

Ед вёдленнине шйнкйрав пёлтерет.
Тата дапла та тума пулать. Педагог ачасене сывлйх су- 

нать: «Сывлйх сунатйп, ачасем!» Ачасем вырйнтан тёрлё 
сасйпа хуравладдё. Педагог вёсене аслисене сывлйх суннй 
чухне ура дине тймаллине йнлантарать. Унтан класран тух- 
са каялла кёрсе тепёр хут сывлйх сунать: «Сывлйх сунатйп, 
ачасем!» Тивёдлё хуравлакансене палйртать, мухтать.

2. Занятисен йёрки. Доска динче -  шкул вйхйчён планё.
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Педагог пёрремёш заняти паллин пёлтерёшне йнлан- 
тарать: «£ак вахатра пёр-пёринпе малалла паллашатпйр. Ё 
нер эсир пёр-пёрин ятне ыйтса пёлтёр. Паллашнй чухне 
тата мён-мён ыйтаддё? Кам мён юратнине ыйтса пёлме 
пулать-и? Ёнерхи йёркепех ушкйнпа ёдлетпёр. Эпё виддё 
таран шутлатйп. Эсир дак вйхйтра каладу пудараканнине 
палйртатйр. Вал ура дине тарать». Унтан педагог малтан ху- 
равлакансене ушкйнсен схеми динче стрелкйпа кйтартать.

— Схема дине пйхйр. Иккёмёш кам пулассине каладса 
татйлйр. «Виддё» тесен иккёмёшсем тйраддё. Вара кашниех 
черетпе хйй мён юратнине калать, ушкйнри ачасем унйн 
хуравне тепёр хут каладдё. Шйнкйрав сасси янрасан хурав- 
лама пудламалла: «Коля ... юратать», «Лена ... юратать». Каш
ни ушкйн хуравне ачасем алй дупса кётсе иледдё. Педагог 
ачасем мёнле ёдленине сйнаса тйрать, ушкйн хуравланй 
хушйра вёсем мён юратнине кун кёнекине, «Эпир мён юра- 
татпйр» текен страницйна, дырса пырать: «Эпё эсир мён 
юратни-ёмётленнине пётёмпех дырса хутйм. Каярахпа хйвйр 
каланине мёнле пурнйдламаллине шутлйпйр».

Ачасен ёмёчёсене ашшё-амйшёсен пухйвёнче сутсе 
явмалла.

3. Педагог кашни ачана пёчёк хут татки (страницйн 1/8 
пайне) валедсе парать: «Халё сирён хйвйр динчен малалла 
сймахсйр укерчёкпе усй курса каласа памалла. Кун валли 
сире кйранташ кирлё пулать». (Шйнкйрав янрасан ачасем 
каладмасйр, шавламасйр кйранташ кйлараддё. Шйппйн ёдле- 
кенсене «шйнкйрав» орденё памалла.)

Хут листи динче хйвйр юратман япалана укерёр. Удймлй 
укерёр, укерчёксене хамйрйн кун кёнекине вырнадтарйпйр.

Хйй мён юратни е юратманнине педагог та каласа парать.
4. Укерсе пётерсен пёрремёшё хут листине парта вар- 

рине хурать. Ытгисем унта мён укернине тавдйрма тйрйшаддё. 
Укерчёк худи вёсем каланине «дапла» е «дук» тесе кйна хак- 
лать. Нихйшё те тавдйраймасан хйй калать.

5. Ушкйнсен хуравёсем. Кашни ушкйнри ачасем хййсем 
мён юратманнине черетпе каласа тухаддё. Педагог вёсен 
хуравёсене дырса пырать.

Юлашкинчен пёрле кам мён юратни-юратманнине 
пёлни мён тума кирлине сутсе яваддё. Хййсен укерчёкёсене 
лаййхрах тйвас текенсем ёде тепёр кун пама пултараддё.

Заняти вёдёнче «Юлташна туп» вййй ирттерме пулать. 
Ана дапла выляддё. Ачасене пёр дёре пудтарса тйратсан пе
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дагог вййй йёркине йнлантарать: «Кашниех хйш дёр-шыва 
каяссине шутлатйр. Унта кайма юлташ тупмалла. Ачасен 
хушшипе пынй май хйвйр мёнле дёр-шыва каяссине ка- 
латйр. £ак  дёр-шыв ятнех шутланй ача — сирён юлташ, пёр- 
пёрне тупсан алйран тытйнса ытти юлташсене шырйр. 
Шйнкйрав сассипе пурин те чарйнса тймалла. Ыйтсан, хйвйр 
хйш дёр-шыва каякансем пулнине каламалла».

Юлашкинчен вылякансене вйййшйн тав тумалла.

Ушкйнпа ёдлемеллине катартакан 
паллйпа паллашасси

Ачасем пёрремёш занятисенчех алй дёклесе хуравла- 
малли паллйпа паллашнй.

Ку занятире вара ушкйнпа ёдлемелли паллйпа паллаш- 
малла. Ёд чёр чунсем динчен каладнй май пулать. Хуравла- 
кансене чённё чухне педагог класс схемипе усй курать. 
Кама чённине схема динче кйтартать. Е ачасен мёнле 
йёркепе хуравламаллине стрелкйпа палйртать. Ку ёде тума 
вйхйт шеллемелле мар. Чи кирли -  ачасене педагогпа, 
пёр-пёринпе килёштерсе, тавлашмасйр ёдлеме вёрентес
си. Вйййра дакна тума дймйлрах.

Педагог ачасене малалли ёдпе паллаштарать: «Сирён- 
тен нумаййшё чёр чунсемпе интересленет. Паянхи урокра 
эпир чёр чунсем динчен каладйпйр».

1. Ушкйнпа ёдлемелли паллйпа паллашасси.
— Занятисенче сирён хйвйр пёлнине пёр-пёрне пулмесёр 

каласа пама вёренмелле.
Шкулта хйш-пёр ёдсене ачасем уйрймшарйн (1-мёш 

палла), теприсене ушкйнпа пурнйдладдё (2-мёш палла).
— Халё сире чёр чунсем динчен ыйтусем паратйп. Мёнле 

хуравламаллине (уйрйммйн е ушкйнпа) паллйпа кйтартатйп. 
Тимлё пулйр. Ан пйтраштарйр.

Малалла педагог укерчёксем тйрйх ыйтусем парать. 
Мёнле хуравламаллине ятарлй паллйпа кйтартать.

1-мёш паллй 2-мёш паллй

31



1) Мёнле чёр чунйн хобочё вйрйм? (2-мёш палла.)
2) Ёлёк слон евёрлё чёр чун пулнй. Анчах вйл слон- 

ран та пысйкрах, хулйн дймлй пулнй, сивё дёрте те пурйн- 
ма пултарнй. Вйл мён ятлй? (1-мёш палла.)

3) Слонсем адта пурйнаддё? (2-мёш палла.)
4) Слон мййракаллй тени тёрёс-и? (2-мёш палла.)
5) Слонйн тирё ййрймлй тени тёрёс-и? (1-мёш палла.)
Ачасен хуравёсем тёрёссипе тёрёс маррине дед мар, вёсем

мёнле каладнине те хакламалла. Сймахран, ача ыйтйва аллине 
дёклемесёрех хуравласан, ыттисенчен: «Ваня слонйн тирё 
мёнлине пёлет-и, вйл шкул ачи пек хуравлама вёренчё-и?» — 
тесе Ыйтмалла. Унтан Ваньйна: «Ваня, эсё слонсем динчен 
пёлетён, анчах шкул йёркиеене пурне те хйнйхса дитмен-ха, — 
тесе йнлантармалла. — Тепёр ыйтавне шкул ачи пек хуравлама 
тйрйш». Ушкйнпа хуравланй чухне турех каласан та юрать. 
Пёччен хуравламалла чухне алй дёклемелле.

2, Хурав мёнле пулмаллине ыйтуран тавдйрасси.
— £ак  чёр чунйн ятне кам пёлет?.. Пёрле калйр.
Мёнле хуравламаллине эсир йдтан пёлтёр? Эпё паллй

кйтартмарйм вёт. £апла, ачасем, тимлё итлекен мёнле ху
равламаллине турех тавдйрса илет. Ушкйнпа е пёччен ху
равламаллине ыйтуран пёлме пулать.

Халё выляса илёпёр. Эсир паллйсене мёнле пёлнине 
тёрёслёпёр. Эпё ыйтусем паратйп, эсир чёрё паллйсем пу- 
латйр. Ыйту дине хуравламастйр. Хуравлама хатёрри-хатёр 
маррине дед кйтартатпйр: калас тесен малтан алй дёклемел
ле, ирёк парсан дед хуравламалла.

Педагог А сас паллй кйтартать.
— £ак  сас паллине кам пёлет? (Ала дёклемелле.) Ун 

(сас паллин) ятне калйр. (£авар удмалла.)
— Кам дак сас паллине пёлмест?..
Аллине дёклемен, дйварне удман ачасемпе тимлёрех 

пулмалла, сйлтавне ыйтса пёлмелле. «Эсё ку сас паллине 
пёлменнипе алй дёклемерён-и? Е ыйту дине ушкйнпа е 
уйрймшарйн хуравламаллине пёлменнипе-и? Кирлё паллй- 
на кйтарт. Маттур, эсё хйвна урокра мёнле тытмаллине 
пёлетён. Сас паллисене кайран вёренёпёр. Чи кирли — эсё 
тимлё итлеме пёлни», — тесе лйплантармалла.

3. «Тимлёх» орденёпе паллаштарасси. Педагог кашни 
ушкйна видшер ыйту парать. Ушкйн доска умёнче сймахсйр 
кирлё паллйна кйтартать. Видё хутёнче те тёрёс хуравласан 
«тимлёх» орденё парса чысладдё.

32



Ачасене самахсарах каладса таталма пулашас тесе пе
дагог весене давракана тйма хушать. Хайсем хуравлама ха- 
тёррине ачасен палласемпе катартмалла: алй дёклемелле 
е давара удмалла. Ун хыддйн ушкйнёпе кирлё палла катар
тмалла. Малалла педагог ыйтусем парать. Вёсем удймлй, 
йнланмалла пулмалла.

Хаклама вёренни
Малтанах «хитрешён» тата «тёрёсшён» хаксемпе пал- 

лаштармалла. Шкулта ачасем час-часах отметкана мёншён 
илнине пёлмеддё. Вёсен вара яланах хайсен ёдне мёншён 
дапла хакланине пёлмелле. Эпир сёнекен критерисем ан- 
сат, вёсем ачасене хавхалантарма кирлё. «Хитрешён», 
«тёрёсшён», «тйрйшнашан» текен критерисемпе ку тапха- 
рта ачасен пур ёдне те хаклама пулать.

Педагог: «Шкулта пур ёде те хакладдё. £акна тума 
ятарлй отметкйсем пур. Пирён отметкйсем кйшт урйхла. Эпё 
сире турё йёрсемпе хаклама вёрентёп».

-  Хут дине кашниех харпар хйй ятне дырса хурйр. 
Кам дырма пёлмест, унччен дырса панинчен укерсе илёр.

Шйнкйрав янрасан дырса пётермесен те ручкйсене ху- 
малла. (Педагог «фафика диктанчён» бланкёсене валедсе 
парать. Ятне йдта дырмаллине кйтартать. Ача хййён ятне ни- 
епле те дыраймарё пулсан педагог кайран хйй дырса хурать.)

1. Хаклав мелёсемпе паллаштарасси.
Педагог доска дине пёр-пёр ят дырса хурать (дырни 

ытла хитре мар пулсан та юрать). Хйй патне 4—5 пулйша- 
кана чёнет. «Акй кунта ят дырса хунй. Пирён дак ёде хакла- 
мал-ла. Малтан хитре е хитре мар дырнине хаклйпйр». (Турё 
йёр укерет. X — хитре.) Y ,

1
-  Питё хитре дырнй пулсан турё йёр тйррине хёрес 

лартса паллй тйватйп. Хитре мар дырнй тесе шуглатйп пул
сан, хёресе турё йёр айне лартатйп. Ёде хитре тунй, анчах 
тата хитререх тума май пур тесен хёресе йдта лартмалла?
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(Пулйшакансем турё йёр динче кйтартаддё.) Халё пулйша- 
кансем ёде хййсем хаклаччйр. (Ачасем дырнине хёрессем 
лартса хакладдё. Педагог хайён хёресне чи кайран лартать 
те йна даврашкана илет.) £апла эпир ёд хитрелёхне хак- 
ларймйр. Халё тёрёс е тёрёс мар дырнине хакламалла. Эпё 
сймахри пур сас паллисене те тёрёс дырнй тесе шутлатйп 
пулсан хёресе чи дуле лартатйп. £ырнй сас паллисенчен 
дурри тёрёс мар тесе шутлатйп пулсан паллйна (хёресе) 
йдта лартмалла?

2. Кашниех хййён ятне дырать. Ушкйн мёнле дырнине 
хаклать. Пёрремёшё хййён ёдне парта варрине хурать: «Пурте 
каранташсем илёр. X — мёнле хитре дырнине хаклйпйр. £акна 
хитре дырнй-и? (Пурте турё йёр динче хййсем мёнле хакла- 
нине хёреспе кйтартаддё.) Халё тёрёс дырнине хаклйр. (Кал- 
лех пурте хййсем хакланине хёреспе кйтартаддё. Кашнин ёдне 
дакйн пек хакладдё. Ачасем хут листин дулти пайёнче ёдледдё.)

3. «Графика диктанчё». Кашни эреш хыддйн ачасем 
хййсен ёдне хитришён хакладдё. 4 эрешне те укерсе пётерсен 
педагог доска динчи тёслёхе удать те ачасене хййсен ёдне 
унтипе танлаштарма ыйтать. Доска динчи пекех пулсан хёресе 
дуле лартмалла, унти пекех мар пулсан — кйшт аяларах.

Ёдсене пудтарса иличчен пурте хййсен ятне дырни- 
дырманнине пйхмалла. Тёрёсленё чухне ачасем укернё эреш- 
сене турлетмелле мар. Вёсем лартнй паллйсене анчах хакла
малла: пур турё йёр динче (10 йёр) те педагог хййён хёрес
не хёрлё тёспе ачан паллинчен дулерех е аяларах лартать. 
Хййённипе ача хакланй паллйсем пёр пек пулсан ача лартнй 
хёресе хёрлё кйранташпа даврашкана илет. Кун пек паллй 
илесси — ачашйн чи пысйк хаклав.

Паянхи куна та даврашкана тйрса вёдлесен аван. Пёр- 
пёрне хул пуддирен тытмалла, черетпе паян интересли мён 
пулнине каламалла. Хййсем ёнер килте мёнле ёдсем тунй 
динчен каладсан та аван. £акна зарядка майлй та ирттерме 
пулать: кам шкул формине хйех пудтарнй — сылтйм аллине 
дёклет. Кам киле панй ёде пурнйдланй — сылтйм урине дёклет. 
Кам килтисене пулйшнй -  пёшкёнет. Хусканусене иккёмёш 
хут тунй чухне ачасем дапла каласа пыраддё: «Эпё паян 
формйна хывса дакатйп, портфеле пудтаратйп...». Киле ёд: 
паянхи ёдсем динчен укерчёклё калав хатёрлемелле.
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4. «Графика диктанчё» дырасси.
Ёде хатёрлесси.
— Халё эпир эрешсем укерёпёр. Вёсем хитре те тирпейлё 

пулччйр тесен, тйрйшса укермелле. Мана тимлё итлемелле. Эпё 
сире т^рё йёре хйш еннелле тата миде клетка туртмаллине 
каласа пыратйп. Эпё калана йёрсене анчах туртмалла. Туртсан 
малалла мён тумаллине калассине кётмелле. Малалли йёре 
чарйннй вырйнтан кйранташа илмесёр пудламалла.

Сылтйм алй хйшё пулнине пурте ас тйватйр-и? Сылтйм 
аллйрсене дёклёр. Куратйр-и, вйл хйш енче? (Класра сылтйм 
енче мён пулнине каламалла.) «Пёр клетка сылтймалла» 
тесен сирён пёр клетка сылтймалла (алйк еннелле) турт
малла (учитель доска динче кйтартать). Малалла «икё клет
ка дулелле» тесен алла хут динчен илмесёр дулелле йёр турт
малла. £ёнё команда: «Видё клетка сулахаялла». Сулахай 
аллйрсене айккинелле тйсйр та йёре йдталла туртмаллине 
кйтартйр. Кантйк еннелле. (Укерет.) Мёнле укермеллине 
пурте йнлантйр-и?

1) Графика диктантне хйнйхтармалла дырасси.
— Пёрремёш эреше укерме пудлатпйр. Кйранташсемпе 

хут листи дине точка лартйр. £ырма пудлатпйр. Пёр клетка 
аялалла турё йёр туртйр. Кйранташа хут листи динчен ан 
илёр. Халё пёр клетка сылтймалла дырйр. Пёр клетка дулел
ле. Пёр клетка сылтймалла. Пёр клетка аялалла. Пёр клетка 
сылтймалла. Пёр клетка дулелле. Пёр клетка сылтймалла. Пёр 
клетка аялалла.

г

Малалла дак эрешех хйвйр тёллён укерсе каййр (1,5—2 
мин). Педагог тавдйраймасйр тйракан ачасене пулйшма пул- 
тарать. Ытти эрешсене ачасен хййсем тёллён укермелле.

Шйнкйрав янрасан ачасем «хитрешён» тесе палйртнй 
турё йёре тупаддё. Хййсен ёдне хакладдё.

2) Тёрёслев эрешёсем. Малтанхи пекех ёдлемелле: а) ка- 
ланй тйрйх укермелле; й) малалла давйн пек эрешех хййсем тёллён 
укермелле; б) шйнкйрав хыддйн хййсен ёдне хакламалла.

— Кйранташа пёр точкйна лартйр. Хатёрленёр! Мана итлёр!
1-мёш эреш. Пёр клетка дулелле. Пёр клетка сылтймал

ла. Пёр клетка дулелле. Пёр клетка сылтймалла. Пёр клетка
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аялалла. Пёр клетка сылтймалла. Пёр клетка аялалла. Пёр клетка 
сылтймалла. Пёр клегка дулелле. Пёр клетка сылтймалла...

2-мёш эреш. Видё клетка дулелле. Пёр клетка сылтй
малла. Икё клетка аялалла. Пёр клетка сылтймалла. Икё клетка 
дулелле. Пёр клетка сылтймалла. Видё клетка аялалла. Пёр 
клетка сылтймалла. Икё клетка дулелле. Пёр клетка сылтй
малла. Икё клетка аялалла. Пёр клетка сылтймалла. Видё 
клетка дулелле...

3-мёш эреш. Видё клетка сылтймалла. Пёр клетка дулел
ле. Пёр клетка сулахаялла. Икё клетка дулелле. Видё клетка 
сылтймалла. Икё клетка аялалла. Пёр клетка сулахаялла. Пёр 
клетка аялалла. Видё клетка сылтймалла. Пёр клетка дулелле. 
Пёр клетка сулахаялла, икё клетка дулелле...

Укерчёксем динче педагог каласа пынй тйрйх мёнле 
эрешсем пулмаллине кйтартнй. Малалла ачан эрешсене хйй 
тёллён тйсмалла. Тёрёсленё чухне тёслёхпе танлаштарма 
ачасем хййсем тёллён укермелли пайне те кйтартмалла. Тата 
ачасем пурте турё Йёре «тёрёс» тупнине те пйхмалла.

«Мйшйрйн бдлемелле» 
паллйпа паллаштарасси

Партйсемпе пукансене урйхла лартмалла. Халё вёсем 
даврашка пек лараддё.

Малтанхи занятисенче ушкйнсем йёркеленё. Ачасем 
ушкйнра ёдлеме лаййх пулнине те йнланнй. Ку хутёнче вара 
виддёмёш -  «мйшйрйн ёдлемелле» — паллйпа паллаштар-
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малла. £аванпа пёрлех юлташне тимлеме, ана итлеме 
хйнахтарса пымалла.

1. Партасене кударса лартна. Класс схемные улаштарнй. 
Класра таша кёвви янрама пултарать. Шанкарав хыддан 
«Куд кёски» вайа нудланать. Музыка чаранать. Педагог пур
не те давракана чёнет. Хай пёр ачине хирёд тарать, вёсем 
пёр-пёрне кудран пахса тараддё. Педагог аллипе вараххан 
хусканусем тавать, вал тунине ача куд кёски пек евёрлесе 
катартать. Шанкарав янарасан вёсем рольсемпе улшанаддё. 
Шанкарав тепре янрасан вёсем пёр-пёрне: «Санпа выляма 
питё лайах»,- -  тесе уйрЗладдё те урах юлташ тупаддё.

«Попугай» вайа. Педагог каллех вайа йёркине кампа та 
пулин катартать. Вал пёр ачаран талакан вахачёсене каласа 
тухма ыйтать (up, кад, кантар, дёр). Йёркипе каламасан та 
юрать. Хай попугай рольне вылять. Вал ача хыддан ун пекех 
калама тарашать. Унтан вылякансем рольсемпе улшанаддё. 
Вайа 2—3 минут пырать.

Кам малалла пёрле ёдлеме хатёр? Паллапа катартар. 
(«Эпё хатёр» паллапа катартмалла: ала дёклесе.) Икшерён 
ёдлеме партасем хушшинче выран тупмалла. Портфельсене 
пёрле илмелле.

2. «Эпир тата эпё». Ачасем вырнадса ларсан педагог 
сассар видё команда парать.

Унтан дапла ыйтать: «Эпё эсир ёдлеме хатёррине мёнле 
пёлтём? (Палла тарах.) Халё икшерён ёдлемелле пулать. Кам- 
сем иккён ёдлеме хатёр, паллапа катартар (хашё-пёри мал
танхи пекех «эпё хатёр» палла катартать, теприсем урах палла 
кирлине тавдарса иледдё. £ак икё палла мёнпе уйрЗлса танине 
сутсе яваддё. «Эпир хатёр» текен палла катартиччен малтан 
юлташпа каладса таталмалла, ёдлеме хатёррине пёр-пёрне 
пуд сулса та пулин пёлтермелле)». Малалла педагог доска 
дине икё палла («Эпё хатёр» тата «Эпир хатёр») дакать. Ача- 
семпе ёдленё чухне икё паллипе те уса курать.

1) 2)



3. «Иккён мён тумалла?» вайа. Педагог ачасене видё 
ситуацие выляса е укерсе кйтартма ыйтать. Кун валли 
укерчёксем валедсе парать.

О / /
о V т

1-мбш ситуаци. Эсир тёрлё дуртсенче пуранатар. Паян 
вырсарни кун. Хавар вырсарни кун мён тунине сутсе явар. 
Хаваран ёдсене укерсе катартар. (Педагог тёслёхсем катартать.)

1) XV, 2) 3)

1 — йывад лартатап; 2 — кёнеке вулатап; 3 — аннепе 
пёрле удЗлса дуретёп...

Ёдлеме икё минут памалла. Хут листине парта варри- 
не ачасен хушшине хумалла та урах нимён те каламалла 
мар. Вёсен хайсем тёллён ёдлемелле.

Ёд йёркине сутсе явни. Педагог хайсен вырсарни кун 
тумалли ёдёсем пирки каладса татЗлна ачасене ала дёклеме 
калать. £акна мёнле паллапа катартмаллине ыйтать. («Эпё» 
тата «эпир» пашгасене катартать. Ачасем кирлине суйладдё.) 
Хуравлама «эпир» паллйна катартнисене таратать. Унтан 
вырсарни кун никампа та тёл пулман, пёчченех ёдленё 
ачасене хайсен паллине катартма калать. (Класс вёсен ху- 
равёсене итлет. Ачасем суйлана ёдсене иккён е пёччен ту- 
маллине сутсе явмалла мар. Ку урокра кирлё паллана суй- 
ласа илме дед вёренмелле.)

2-мёш ситуаци. Эсир юхан шывЗн тёрлё дыранёсенче 
таратар. «Эпё» паллапа катартмалли ёд шутласа тупар. (Икё 
минутран ачасем хуравлама пудладдё.)

3-мёш ситуаци. Эсир — варианта. «Эпир» паллапа 
катартмалли ёд шутласа тупар.

Унтан педагог ачасен укерчёкёсем тарах хай калавсем 
калаплать. СЗмахран, Эпир Мишапа вармана кампана 
кайрамар. Малтан пёр кампа та тупаймарамар. Каярахпа
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укнё юман тураттисем хушшите эпё пёр сара кампа тупрам. 
Йывад тураттисене сиртём те, унта йёркипех даван пекки- 
Сем лараддё. Мишана чёнсе илтём. Эпир укнё йывада айккине- 
рех сётёрсе парахрамар. Qyp кардинкка кампа пудтартамар.

Ачасен хйш ёдне «эпё» е «эпир» паллапа кйтартмаллине 
шугламалла. Педагог тата 2—3 истори каласа пама пултарать.

4. «Юлташусене пёлетён-и?» вайа.
-  Куда хупйр. Хаварпа пёрле ёдленё ача ятне пёлекен- 

нисем ала дёклёр. Куда удар. Хййён юлташён ятне пёлмен- 
нисем халех унпа паллашар. Паллапа «Эпир паллашрамар» 
тесе кйтартйр. Каллех куда хупйр. Кам хййён юлташён дудё 
мён тёслине астйвать, алй дёклёр. Куда удйр. Хйвйра тёрёслёр, 
юлташйра тепёр хут сйнйр. Юлташне тимлё сйнанй тесе 
шутлаканнисем, алй дёклёр. Хйшё хййён тимлёхне татах 
тёрёслесе пйхас текеннисем, алй дёклёр.

Педагог доска патне 3—4 ачана чёнет. Вёсене пёр-пёрне 
дурймпа тйратать те тёрлё ыйту парать: юлташйн кудё мён 
тёслё, вйл унран дуллёрех-и, мёнле тумпа т.ыт.те.

«Эпё шкул ачи» уяв
Ку кун занятисем пулсан уявне вёдёнче ирттерсе, кай- 

ран ушкйнпа чей ёдсен те юрать. Ашшё-амйшёсене чённи те 
вырйнлй. Ачасен дак кун уяв тумёпе килмелле. Уявра вёсене 
«орденсем» парса чысламалла. Кашни ачах «орден» илме ти- 
вёдмелле. Уяв вёсемшён хаваслй иртмелле. «Вйрманти шкул» 
сюжета вылянй чухне ачасен пуканёсене даврашка туса ларт
малла. £аврашка варринче теттесем валли — 4 пукан.

1. Педагог ачасене вйрманти шкула хйнана чёнет. Унта 
шкул ачисен чёр чунсемпе паллашмалла, хййсем хйш чёр 
чун пек пулнине шутламалла. Малтан вёсене персонажсем- 
пе паллаштарать:

Тиха. Таса, тирпейлё, лйпкй. Шкула киличчен хйлхисене 
дунй, хурипе дилхине туранй, дёнё нуски тйхйннй. Сйпайлйн 
итлесе ларать, кулать, мён хушнине пётёмпех тйвать.

-  Тиха кама килёшрё? Кам тиха пек е кйштах та пу
лин ун пек? (Алй дёкленё ачасене педагог сенкер фишкй- 
сем парать.)

Упа дури. Вйл йслй пулни, нумай пёлни турех курй- 
нать. Упа дури питё шкула килесшён пулнй: кунта нумай 
пёлме пулать. Шкулта задачйсем шутлатгарни те килёшет.
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Ш утл ана чухне вйл тяппипе хйлхине хыдма юратать, давй- 
нпа унан пудё яланах лапсйркка. Задача шутлана чухне вйл 
астумасйр каман та пулин ури дине пусма та пултарать. 
Турех лаййхмарланса кадару ыйтать. Кам упа дури пек? (Алй 
дёкленё ачасене педагог хймйр фишкйсем парать.)

Пакша дури. Вйл ытларах вйхйта савйнйдлй ирттерме 
юратать. Унйн та шкула питё килес килнё. Кунта тискер 
каййксен дурисем нумай. Пуринпе те каладма, выляма пу
лать. Пакша дури — пакйлти, питё нумай интереслё исто- 
ри, юрй пёлет. Вйл пёр вырйнта ларма юратмасть, яланах 
сиккелесе дурет. Пакша дури — питё ачаш чёр чун. Кймйлу 
худйлсан вйл сана дупйрлать, каладса кймйлна дёклеме 
тйрйшать. Анчах та никампа та каладма май пулмасан турех 
макйрса яма, хыр йёкелёпе пеме те пултарать. Пакша дури 
кама килёшет? Кам кйшт та пулин ун пек? (Алй дёкленё 
ачасене педагог сарй фишкйсем парать.)

Кушак дури. Вйл чи маттур мыскарадй. Кушак дури тёрлё 
интереслё вййй шутласа каларма хастар, унпа яланах савйн
йдлй. Нихйдан та хуйхйрса лармасть. Ушкйнта вййй пудара- 
канни. Пёччен те выляма пултарать: дймхапа, патакпа, хййён 
хурипе. Вйл лйпкй, кймйллй, чйркйш мар. Юратманни те унйн 
«тумалла» сймах кйна. Унран час-часах: «Тйвас килмест!» — 
тенине илтме пулать. Шкула йна кйшт та пулин улшйнасса 
шанса илсе килнё. Кушак дури хаваспах килёшнё, анчах дул 
динче: «Манйн дитёнес килмест. Яланах выляс-кулас килет. 
Шкулта выляма ирёк параддё вёт», — тесе тёпченё. Кама 
дакйн пек юлташ килёшет? Кам кушак дури пек? (Алй дёкленё 
ачасене педагог кёрен фишкйсем парать.)

2. Педагог пурне те фишкйсем тата хушса парать. Кашни 
ачан 5 фишка пулмалла: хймйр (упа дурин), сенкер (тихан), 
сарй (пакша дурин), кёрен (кушак дурин), сйрй (мулкач дурин).

Малалла педагог вйрман шкулён педагогёпе — кенгу- 
рупа — паллаштарать: «Кенгуру — дав тери хитре педагог. 
Унран лаййхраххи пулмасть те. Вйл мён юратнине каласа 
парйр. Мёнле шутлатйр, вйл хйш чёр чунне ытларах 
кймйллать?» (Кенгуру ятёнчен кашни чёр чунне мёнле лаййх 
еншён юратнине каласа тухать.)

3. Ачасем вйрманти шкулйн персонажёсен ролёпе шай- 
лаштарса тёрлё ёд тйваддё:

а) пёр рете тймалла; й) парта хушшине лармалла; б) ху
равлама алй дёклемелле. Тиха пётём ёде питё тимлё, тйрйшса 
тйвать. Кушак дури выляса анчах кйтартать: вйл ыттисене
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култарасшйн. Пакша дури унталла-кунталла даврйнкалать, 
пакалтатать. Упа дури хусканусене давранадусар, мараннан 
тйвать. Вйййа выляна чух ачасен мён тумаллине педагог 
малтан хйй кйтартать, ачасем тунине хаклать, йнлантарать, 
лаййххине уйрйм палйртать.

Кашни персонажа кйтартнй чухне ачасем унйн палли
не (фишкине) тытаддё.

4. Сыру. Педагог доска динче дыру ёдён тёслёхне кйтар
тать -  видё декёл хитре дырмалла. Юнашар чёр чунсен ху- 
равён 4 вариантне панй. Ачасен хйшё мёнле чёр чунйн ёдё 
пулнине тавдйрмалла. Ачасем хуравсене фишкйпа кйтартаддё: 
хймйр (упа дурин), сенкер (тихан), сарй (пакша дурин), кёрен 
(кушак дури»), сйрй (мулкач дурин). Унтан педагог кашни 
ёде чёр чунсен вёрентекенё -  кенгуру — хакланй пек каласа 
тухать, кйлтйксене кйтартать, лаййххине палйртать:
L L L 1) доска динчи пекех аван, тирпейлё;
V L L 2) кукйр-макйр дырнй;
^  ^  ^  3) дыраканё: «£екёл кйна дырма кичем,

сунчйк укерем-ха», — тенё пуль;
L L L L L L L 4) педагог: «Эсё мёншён пёр йёркех 

дыртйн? Видё декёл анчах укермеллеччё 
вёт», — тесен ачи вара: «Эпё илтмесё- 
рех юлтйм», — тенё пулас.

5. Тйхтав. Ачасем карталанса тйраддё. Хйшё те пулин 
пёр-пёр чёр чуна выляса кйтартать. Ыттисен ку мёнле чёр 
чун пулнине тавдйрмалла.

6. Математика. Педагог 4 видкётеслёх кйтартать, чёр 
чунсене мидине шутлама ыйтать. Пурте тёрёс хуравладдё. 
Унтан видкётеслёхсенчен тйваткал пудтарать те халё миде 
видкётеслёх юлнине ыйтать.

Малтан класри ачасем ку задачйна хййсен ятёнчен 
шутладдё. Ун хыддйн педагог задачйна чёр чунсен ятёнчен 
шутланй чухне вёсем хййсене мёнле тытнине евёрлесе шут
ласа кйтартать. Тиха урине дёклет те: «Халё те тйватй видкё
теслёх», — тет. Кушак дури тяпписене харйс сулласа: «Мяу! 
Тйваттй пулнй, давйн чухлех юлнй», -  тет. Пакша дури: 
«Сапла! Тёрёс! Эпё турех тавдйрса илтём. Эпё шутлама 
питё лаййх пёлетёп», — тесе сиккелет. Упа дури ёнсине 
хыдса вырйнтан тймасйрах: «Ман шутпа халё саккйр пу
лать», — тет. Сана камйн хуравё ытларах килёшрё?

41



7. Варман шкулне дёнё вёренекен кёрет — мулкач дури. 
Хйй чётрет, куддульне шйлать. Ана кам лйплантарё? 
Лйплантарас текенсем мулкач дури патне пыраддё. (Педа
гог мулкач дури вырйнне демде тетте тытса тйрать.) Чёр 
чунсем шкулта питё аваннине каладдё. Куракансем кашни 
ача мёнле чёр чун ятёнчен каланине тавдйрма тйрйшаддё.

8. Кенгурун (педагогйн) кашни ачана киле ёд памалла. 
Ёд ытлашши дймйл пулмалла мар, анчах та ачасен пёлёвёпе 
шайлашмалла.

Малтан ачасем хййсем кашни чёр чун валли мёнле киле 
ёд пулмаллине шутладдё. Ун хыддйн тин кенгуру (педагог) 
хйй сёнекен ёдсемпе паллаштарать, ачасен хйш ёдё мёнле чёр 
чун валли пулнине тавдйрмалла. Ёдсем: 1) Пёр минут хушши 
чечеке сйнаса лармалла. Ыран ун динчен каласа памалла.
2) Кйшт ашкйнчйкрах пёр ёд тумалла: калитке пур динчех 
карта урлй сикмелле. 3) Пёр минут хушши ним динчен те 
шутламасйр хавасланмалла: пуд урлй чикеленмелле е футбол- 
ла вылямалла. 4) «Хйрамастйп кашкйртан» е давйн пек урйхла 
юрй юрлама вёренмелле, ыран йна класра юрласа памалла.

9. Вйрманти шкултан класа таврйнсан пурте карта- 
ланса тйраддё те харпйр хйй валли киле ёд иледдё.

10. Кймйл-туййма палйртни. Ачасем партйсем хушшине 
лараддё. Хут листи дине хййсен ятне е ятйн пёрремёш сас 
паллине дыраддё те тепёр майлй давйрса хураддё. Унтан хура, 
сарй, кйвак е сенкер, кёрен тата хймйр тёслё кйранташ иледдё 
те кашни тёсёпех, хййсен кймйлне кура, хут листине 
сйрладдё. Кашни тёсён хййён пёлтерёшё пур: хура — шиклёх, 
хймйр — ас, кйвак е сенкер — тимлех, кёрен — хаваслах, 
сарй — каладма юратни.

Педагог ку ёде дакйн пек йнлантарать: «Упа дури, 
йслйскер, тен хут листине пётёмпех хймйр тёспе сйрлёччё. 
Эпир, чёрё дынсем, пурте питё тёрлё: пёрисем ытларах 
хйраддё, теприсем ытларах каладма юратаддё, виддёмёш- 
сем йслй ...»

Педагогйн дакна астумалла. Кунта панй 5 сйнар темпе- 
раментйн тёсне кйтартать: пйшйрханчйк, ыттисемпе ансат 
хутшйнакан, вылянчйк, тйрйшуллй, йс-тйн тёлёшёнчен дивёч. 
Чёр чунсем — ёде кйсйклйрах тумалли мел анчах. Кашни сю
жета вылянй хыддйн ачасене орденсем парса чысламалла.

42



ВУЛАМА-СЫРМА ВЁРЕНТМЕ 
ХАТЁРЛЕМЕ СЁНЕКЕН ХАШ-ПЁР Ё£СЕМ

Хатёрлев ушкйнёнче ачасен тйван пуплевне аталанта- 
рас тёлёшпе пйхнй тёп тёллевсенчен пёри — вулама-дырма 
вёрентме хатёрлесси. Ана программера дапла палартнй: «Ача
сем пуплеве ятарласа сйнама, тишкерме тытйнаддё...». Урй- 
хла каласан, вёсем «пуплев», «предложени», «сймах», «сасй» 
терминсемпе паллашаддё, дак терминсен пёлтерёшне йша 
хываддё. Педагог майёпен пуплев йышйннй йёркепе (сймах- 
сем сасйсенчен, предложенисем сймахсенчен, пуплев пред- 
ложенисенчен йёркеленет) пулса пынине йнлантарать, 
сймахсен сасй тата сыпйк тытймне чухлама хйнйхтарать.

Ачасене тёрлё усёмре вулама вёрентме пулать. Вёренту 
меслечёсем те тёрлисем пур.

Эпир 5—6 дулхи ачасене тишкеру-пётёдтеру меслетне 
(анализ-синтез меслечё) тёпе хурса вулама-дырма вёрентме 
хатёрлес тёлёшпе туса пымалли хйш-пёр ёдсене тишкересшён.

£акн а палйртса хйвармалла. Вулама вёрентессине 
тёрлёрен пйхма пулать. Вулав техникине, механизмне алла 
илесси — пёр япала. Ку -  ансйр тёллев. Ана пурнйдлама та 
пит кйткйсах мар: ачасене сас паллисемпе паллаштармалла 
та сыпйкйн-сыпйкйн вулама хйнйхтармалла. Паянхи кун, 
мёнле пйхсан та, ку питех те дителёксёр. Вёренту ёдёнче 
ачасене пёлу панипе, вёсен хйнйхйвёсене туптанипе пёрлех 
аталантару ыйтйвёсене те манмалла мар.

£авна шута илсе вулама вёрентме хатёрленё чухне ача- 
семпе чйваш дыру-вулав мелёсене, дыру-вулав вйрттйнлйхёсе- 
не удймланй май вёсен шухйшлавне аталантармалла, вёрену 
хйнйхйвне дивёчлетмелле.

Ёде темиде пая уййрма пулать.
Пёрремёшё — сймахпа паллаштарасси. Кунта икё са- 

манта тимлемелле: сймаха пуплеврен уййрса илессине тата 
унйн пёлтерёшне удймлассине. (Мён вйл сймах? Сймах мён 
тума кирлё? Вйл е ку сймах мёне пёлтерет?)

43



Ку тёллевпе тёрлёрен вйййсемпе ханахтарусем йёрке
леме пулать: «Телефон», «Ахрйм», «Кутанла кала», «Хура- 
па шурй». Ачасем ерипен самахан сасй сйнарё тата пёлтерёшё 
пуррине аса хураддё. Сасйсен пёрлешёвёсем пурте сймах 
пулмасан та пултарнине йнланаддё. Сймах пултйр тесен са
сйсен пёрлешёвё мёне те пулин пёлтермелле: е япаласемпе 
пулймсене, е ёд-хеле, е тата япала е ёд паллисене.

£акна тулли пёлтерёшлё сймахсемпе сасйсен тёрлёрен 
пёрлешёвне танлаштарнй май йнлантарма меллё. Сасйсен 
янйравлй пёрлешёвёсен тёслёхёсене ача-пйча сймахлйхёнче 
нумай тупма пулать:

Пёрре-пёрре, иккё-иккё,
Куса-куса кустйрмачи,
Ишичук, пишичук,
Тутарски-варски, йёлме!

Е тата:
Пёрре, ирё, вирё, тварй,
Пирё, урй, дирё, сарй,
Пирё, урй, дирё, сарй,
Тарй, варй — кай кунтан!

Малтанласа ачасене дакйн евёрлё тёслёхсенче хйшё сймах, 
хйшё сасйсен пёрлешёвё пулнине уййрма вёрентетпёр. Унтан 
хййсене те сйвйсенчи пек сасйсен пёрлешёвёсем тума, вёсене 
рифмйлама хистемелле. Ку ёд вёсен кймйлне каймалла, 
кёдённисем сймахсене тишкерме, вёсемпе аппаланма юра- 
таддё. Ритм, рифма та вёсене илёртет.

Акй тата тепёр вййй-хйнйхтару. Ачасене хййсем хальч- 
чен курман япаласен укерчёкёсене кйтартатпйр та ят пама 
сёнетпёр. Мёншён вйл е ку ята панине йнлантарсан татах та 
аван. Кайран вара япалан пурнйдра йышйннй ятне каласан 
та юрать.

Тепрехинче ачасемпе асамлй дёр-шыва е асамлй пла
нета дине дул дуреве кайма пулать. Кунта, паллах, япали- 
сем те асамлй. Пачах £ёр динчи пек мар. Вёсене ят парса 
тухмалла.

Майёпен ачасем сймахсене уййрма, вёсен пёлтерёш
не палйртма вёренсе пыраддё. £ывйх пёлтерёшлё, хирёд 
пёлтерёшлё сймахсем пуррине йнланаддё. £акйнтах сймах
сен пулйвне тимлени те аван.

Асйннй хйнйхусене дирёплетме дакйн евёрлё хйнйхта- 
русем сёнме пулать:
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1. Укерчёк динчи япаласен ячёсене каласа тух (пахча 
димёдсемпе савйт-сапасем). Вёсене ушканлама пулать-и? 
Мёнле?

2. Хйш сймахсем дывйх пёлтерёшлё?

Тарать хёл хавалё 
Сив дурдёр енне,
Ана халь хйвалё
Хёру... (дуркунне). (Л.Салампи.)
Урамра шап-шурй хурйн,
Ал дупаддё дулдисем.
Ун тавра ташладдё хурйн
Сарй пёчёк ...(чёпписем). (J1.Смолина.)

— Юлашки сйввинче пёр пек илтёнекен сймахсем пур-и? 
Вёсенчен кашнийё мёне пёлтерет?

4. £ёнё сймах мёнле пулать?

куян самйр
чирлё мулкач
мйнтйр сыв мар
туе юлташ

3. Юлашкинчен эс кала:

пулй -да пулйдй
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камака кймакадй

Ш -

кус -лах кудлах

йёлтёр -дё йёлтёрдё

5. Тупмалли юмахсен тупсамне туп.
Тепёр тёллев вйл — сймахсен сасй тата сыпйк тытймне 

тишкерме хйнйхтарасси. Хутла вёрентес ёдре ку питех те 
кирлё хйнйху. Енчен те ача сймаха илтет, анчах вйл мёнле 
сасйсенчен тйнине, вёсен сймахри йёркине, пахалйхне, пёр- 
пёринпе мёнле дыхйннине тимлеймест пулсан, вйл йна тёрёс 
дыраймасть те.

Сймахсен сасй тата сыпйк тишкерёвне хйнйхтарас ёдре 
фишкйсем лаййх пулйшаддё. £акйн пек фишкйсемпе усй 
курма сёнетпёр: удй сасса палйртма — хёрлё даврашка О , 
хупй сасса палйртма — кйвак тйваткал □  .

Сыпйкра вёсем дума-думйн лараддё: 
удй сыпйк — О
турё сыпйк — ШО
тунтер сыпйк — СО  
хупй сыпйк — ПОП
Сыпйксем хушшинче пушй вырйн юлать: кёр\пе, у\ра\- 

па, кё\не\ке.
Фишкйсемпе сймахсен сасй тата сыпйк молельне тума 

пулать. Ачасем сймахри сасйсен шутне, йёркине, вёсем пёр- 
пёринпе мёнле дыхйннине куд кёрет кураддё: пурт, ача, 
мулкач т.ыт.те.

Тишкеру хйнйхйвне дирёплетес тёллевпе фишкйсем
пе дакйн пек хйнйхтарусем сёнме пулать.
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□ОП ПОПЭПО D O ronO D
2. Схемйсем тйрйх пушй тйваткалсенче мёнле чёр чун 

укермеллине тавдЗр.

1 1
□ о п о ОСЮ □ о п п о

3. Укерчёксем айёнчи схемасенче хав пёлекен сас пал
лисене сырса хур.

ОСЮ СЮ ПО ОСЮ

4. Каланй сймахсенчен кйтартнй сасй модельне тивёд- 
терекеннисене суйласа ил.

Карап, пура, кёнеке, арча, упа, кишёр, сётел.

□О ПОП
5. Панй сасй модельне тивёдтерекен сймахсене аса ил.

□ОП ПО
Тёслёхрен: пурта, карта, калта, кашта, серте.

Малалла ачасене «предложени» йнлавпа паллаштар- 
малла. Пуплев тишкерёвёнче пуплеве предложенисем сине, 
предложенисене сймахсем сине пайлама вёрентетпёр.

Час-часах сакна сйнама пулать. Ача сасй — сас паллй 
тишкерёвне сирёп аса хунй, уйрйм сймахсене вулама та, 
сыпйксенчен сймахсем пустарма та пёлет. Сапах та пёр-пёр 
Сыхйнуллй текст тытсан мён синчен вуланине те йнла- 
наймасть. Вуланй май йёрке вёсне тухмасйрах е йёрке сик-



терсе теприн дине кудма, сймахсене, сймах майлашйвёсе- 
не сиктерсе хйварма пултарать. Чылай чухне предложени 
пудламйшне те, вёдне те курмасть. £авна пулах вёдлену 
интонацине те палйртмасть. Предложени шалашёнче те, 
текстра та чарйну паллисене курмасть, вёсене саспа палй- 
ртмасть. Апла пулсан, вулама вёрентес тесен саса — сас 
паллй шайлашавне палйртма пёлни кана дителёксёр.

Чи пысак йывйрлах вал — саса пуплевёпе дыру пуп
левне шайлаштарма вёрентесси. «Искусство чтения заклю
чается в умении бегло воспринимать строчки текста слева 
направо: последовательно передвигаясь сверху до низа 
страницы. Буквы складываются в слоги, слоги — в слова, 
слова — в предложения, а предложения — в более крупные 
единства», — дапла йнлантарать вулав механизмён йёрки
не М.К.Волков. Апла пулсан, тёрёс, йнланса, палйртуллй 
вулама вёрентме хатёрлес тесен малтанах ачасене текста 
пётёмёшле курма, унти предложенисене палйртма, кашни 
уйрйм предложенине тишкерме хйнйхтармалла.

Кунпа пёрлех «предложени» йнлавпа та паллаштармал- 
ла. Предложени вёдленнё шухйша пёлтерет, вйл сймахсен- 
чен тйрать, вёсен предложенире дирёп йёрки пур.

Текста, предложенисене тишкернё май вёсен модель
не, схемине тунй усйллй. Предложенисен моделёсене тума 
дакйн пек фишкйсем сёнме пулать: ^

пысйк сас паллирен дыракан сймах — Г I
пёчёк сас паллирен дыракан сймах — | |
пулйшу пёлтерёшлё сймах — |— |
чарйну паллисем -  П ГГИПГП
Вёсемпе дакйн пек ёдсем Йёркелеме май пур.
1. Укерчёк тйрйх предложени ту. Ана каласа панй май 

сймахсене фишкйсемпе палйртса пыр. Предложени вёдне 
кирлё чарйну паллй ларт. Тёслёхрен: Аша думар давать.

V
II II II. 1

2. Фишкйсемпе мёнле предложени дырнине тавдйр. 
Малтанласа ансат предложенисен модельне калйп- 

латпйр. Майёпен ёд кйткйслансах пырать. Предложенисе
не пулйшу пёлтерёшлё сймахсем те кёртме пудламалла.
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3. Фишкйсемпе предложении модельне ту. 
Предложенисене тёрлисене сёнмелле: калуллисем те,

ыйтуллисем те, кйшкйруллисем те пулччар.
4. Фишка диктанчёсем.
Тишкеру хйнахавё аталанса пынй май ёде кйткаслатса 

пымалла. Ерипен ачасене фишкйсемпе уйрйм предложени
сен модельне кйна мар, тулли текстсен модельне те тута- 
ратпйр. Тёслёхрен:

Ан шавла!
Ануш аппа ыванна. Вал канма выртна. Павалпа Анна вулана. 
— Марли, ан шавла!

ь ш

F
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V - □, czit:
5. Мёнле чарйну паллй лартмалла?
Предложени модельне панй, анчах вёсенче чарйну 

паллине сиктерсе хйварнй. Ачасен вёрентекен предоженине 
каланй хыддйн модельте кирлё чарйну паллй лартмалла.

£акйн пек хйнйхтарусем пурнйдланй май ачасем майё- 
пен пуплеве тишкерме (предложенисен пудламйшёпе вёд
не, чарйну паллисене асйрхама, вёсене каланй чух интона- 
ципе, дырнй чух кирлё паллйпа палйртма) хйнйхса пыраддё.
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«МАТЕМАТИКА АНЛАНУЛАХЁ» 
ПАЙ ПА ЁСЛЕС УЙРАМЛАХСЕМ

Тёллевё — ачасен ансат математика йнланулйхне ата
лантарасси.

Ачасене шкула хатёрлес тапхйрта цифра хисепсен ре- 
тёнче пёр пйнчй пулнине кйтартмалла, хисепсене тан- 
лаштарассине, вёсемпе арифметикйлла операцисем тума 
вёрентсе пымалла. Кунпа пёрлех ачасемшён япаласен шут- 
не палйртасси йывйр пулнине те асра тытмалла. £авйнпа 
малтан удлйх паллисемпе паллаштарма тйрйшмалла. Вёсе
не фафикйлла модель туса палйртма пулать, шутлассине 
паллйсемпе, символсемпе палйртаддё.

Ёде дакйн пек йёркелеме май пур:
— дёнё материалпа паллаштарасси (10 минутран ытла мар);
— хййсем тёллён йславлй ёд тйвасси;
— логикйллй хйнйхтару;
— доска е фланелеграф динче вёреннё материала дирёплет- 

се хйварасси.
Занятисенче вйййсемпе усй курсан аван.
Ёдре дак япаласем кирлё пуладдё: календарьсем, се- 

хетсем, тёнче картти, глобус, диапроектор е компьютер, 
хисепсен речён моделё, вёренту вйййисем, конструктор- 
сем, мозаикйсемпе пуд ватмйшсем, видмелли приборсем, 
мелпа е фломастерпа ёдлемелли доска.

Кашни ачанах укермелли альбом, клеткйллй тетрадь, 
ахаль кйранташ, фломастерсем, шариклй ручка, линейка, 
хачй, тёрлё тёслё хутсем, шут материалё (20 ед.), тедетке- 
шер дыхнй патаксем, цифрйсем, геометри фигурисем, хи
сепсен речён моделё пулсан аван.

Султалйк хушшинче дак темйсемпе ёдлеме пулать: 5 
таран шутласси. Пахча димёдсемпе апат-димёде ушкйнласси. 
Вёсене тёсёпе, капйшёпе, калйпйшёпе танлаштарасси.

— Тёс. Тёссемпе паллашасси. Теттесемпе хйш-пёр япа
ласен пайёсене палйртасси.

— 1—3 хисепсемпе дыхйннй юмахсем итлесси: «Видё сыс- 
на дури», «Видё упа». Цифрйсемпе паллашасси, вёсене уке
ресси. £аврашкапа видкётеслёхе тёрлё япаласенчен тйвасси.
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— 4—5 хисепсем. дулталйк вйхйчёсем, вёсен палли
сем. 4 ураллй чёр чунсем.

— 6 хисеп. Цифрйсемпе сас паллисем. Юртан кёлетке 
ййвалани. Юр пёрчисен капйшё. Вёсене касса кйларасси.

— 7 хисеп. Асамат кёперё, нотасем. Асамат кёперё уке
ресси. Кун ячёсем. 7 хисеппе дыхйннй юмахсем, ваттисен 
сймахёсем.

— 8 хисеп. Чечек дедкисем. Чечексем динчен сйвйсем вёре
несси, цифрйсем укересси тата пластилинран ййваласси.

— 9 хисеп. Тетрадьпе ёдлесси.
Геометри материалёпе ёдленё май дакйн пек ханаху- 

сем йёркелеме пулать:
— укерчёк динче геометри фигурисене уййрма вёрентесси;
— купалас хйнйхусене аталантарасси;
— геометри фигурисем удлйхра мёнле вырнаднине 

кйтартасси;
— шухйшлав операцийёсене аталантарасси.

Ачасен «хисеп» анлавне анлалатас 
тёллевпе сёнекен ё?сем*

Хисепсен речё тйрйх дул дуреве тухасси.
Заняти валли 10-ран 20 таран хисепсен речён модель

не хатёрлемелле. Минуслй (—) хисепсемпе вёсен турё йёрне 
кйвак тёспе кйтартмалла. 0 хисеп дын евёр пулма пултарать. 
Ана хура е симёс тёспе сйрлама пулать. Хушакан (+) хи- 
сепсене тата вёсен турё йёрне хёрлё тёслё тусан лаййх.

дул дуревре ятарлй йёркене пйхйнмалла. Вйл ансат. 
Хушас (+) паллй пулсан яланах сылтймалла утмалла. Хи
сепсем вара пысйкланса пыраддё. (дакйн динчен пёр-пёр 
истори шутлама та пулать.) Кирек хйш хисеп думне те 
тепёр хисеп хушма пулать. Кун пек тума малтан панй хи
сеп дине тймалла та, миде хушас тетён, сылтймалла давйн 
чухлё утйм тумалла. дакнах линейка динче те кйтартма 
пулать. Кун пек ёд валли линейка дине хулйн дип карйн- 
тармалла, дипписем дине шйрдасем тирмелле. Ача шйрда- 
сене сиктерсе шутлать.

Ку хатёр динче 0-рен каялла та шутлама пулать: 4 -3 ,
2 -7 , 6 -2 , 7 -5 , 9 -3 , 8 -7 , 6-10, 5 -7 , 3 -4 , 10-5, 8-4 .

* Е. Соловьева, М. Габова, А.Белошистая материалёсемпе усй кур
са хатёрленё.
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Кйларнй чухне дул дурев йёрки дакйн пек: яланах су
лахаялла утмалла. Хисепсем вара пёчёкленеддё.

Кирек мёнле хисепрен те тепёр хисеп каларма пулать. 
Йёрки давах: малтан каланй хисеп дине тймалла та, миде 
кйларасшйн, давйн чухлё утйм сулахаялла тумалла. 10—5, 
8 -4 , 6—2, 7—1, 4—3, 16—3. Шутланй чухне ятарласа хатёр
ленё линейкйпа та усй курма юрать.

Вйхйта кйтартакан модельпе ёдлесси (ось времени).
Хисепсен речён моделё евёрлех вйхйта кйтартмалли 

модель те туса хатёрлеме пулать. Историре пулса иртнё 
событисене ун динче 0-рен, Христос дуралнй вйхйтран, 
пудласа кйтартмалла. Динозаврсем Христос дураличчен 
пурйннй. Грексен мифёсенче дырса кйтартнисем те Хрис
тос дураличчен пулнй. Христос дуралнйранпа халё 20 ёмёр 
иртнё.
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дуг дантлллкпл паллаштарасси

Чёрё мар дут данталйкпа паллаштарасси*
Мён дуралсанах ача чёрё мар дут данталйкйн тёрлё 

пулймёсене курать: дуллахи кун йшй хёвеле асйрхать, лйпкй 
дил вёрнине туять; хёллехи кадсенче уййх, дйлтйрсем дине 
тёлёнсе пйхать, сивё пит дймартисене чёпётнине туять. Чул- 
сем пудтарать, мелпа укерет, хйййрпа тата шывпа вылять — 
йёри-таврах чёрё мар дут данталйк.

дут данталйкра пурте пёр-пёринпе дыханий: усен- 
тйрансем, чёр чунсем, тйпра, юхан шывсем, сывлйш. Чёрё 
дут данталйкпа чёрё мар дут данталйк -  пёрлёх. Усен-таран
сем тымарёпе тйпраран нурёк, сиплёхлё япаласем, дулди- 
семпе хёвелрен дутйпа йшй иледдё. Сывлйш, дутй, нурёк 
тата йшй пулсан дед йывйд-курйк усме, чечекленме, димёд 
пама, дынна савйнтарма пултарать.

дакнах чёр чунсем пирки те калама пулать: вёсем те, 
усен-тйрансем пекех, чёрё мар дут данталйксйр пурйнма 
пултараймаддё. Пур чёр чуна та пурйнма сывлйш, шыв, йшй 
кирлё. Вёсенчен пёрисем шывра дураладдё те, шыврах пу- 
рйнаддё, теприсем икё удлйхра пурйнма хйнйхаддё. дёрпе 
сывлйшра пурйнакансем: вёден каййксем, дара дердисем, 
вёдекен хурт-кйпшанкй. Вёсен вёдме дунатсем, дёр тйрйх 
дуреме урасем пур. дёр динче тата шывра пурйнакансем те 
пур: шапа, крокодил. Вёсенчен «маттуртараххисем» те пул- 
ма пултараддё: хур-кйвакал видё удлйхра — шывра, дёр 
динче, сывлйшра пурйнма пултарать. дапла вара, чёр чун
сем — дут данталйкйн пёр пайё. Вёсен пурнйдё чёрё мар 
дут данталйкпа тачй дыхйннй.

дын чёрё мар дут данталйкпа татах та тачйрах дыхйннй. 
Этеме пурйнма удй сывлйш, таса шыв кирлё. Вйл дёр кймрйкё, 
нефть, тимёр руди кйларать, тймпа тата хйййрпа дурт тунй 
чухне усй курать. дакна пула этемлёх аталанма пултарать.

* С.Николаевапа Л. Бобылева материалёсемпе усй курнй.
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Кёдён ачасене шкула хатёрленё май дулталйкйн каш
ни вйхйтне санаттарма тйрйшмалла. Хёлле юр дунине 
санаддё, ун уйрймлйхёсене кураддё, паллисене тишкереддё. 
£улла хйййрпа, тймпа выляна май вёсен уйрймлйхёсене 
кураддё. £ёрлехи тупене, уйаха, дйлтйрсене ачасене ноябрь, 
декабрь, январь уйахёсенче санама сёнмелле. Ку уййхсенче 
чи кёске кунсем, даванпа кадпа удйлма тухма пулать.

Вайасене ачасемпе сентябрьте те выляма пулать. Ача
сем хйййр типё е нурё, питё нурё пулма пултарнине, типё 
хйййр юхнине, йёпи вара дыпданнине (унран кёлеткесем 
те тума пулать) пёледдё. Хйййр витёр шыв дймйллйнах юх
нине кураддё. Нурё хйййр динче удймлй йёрсем юладдё; 
кам дуренине те пёлме пулать. Ун тйрйх дуреме те дймйл: 
вйл пусйранать кана, путмасть. Типё хайар динче йёрсем 
вырйнне лакймсем дед юладдё. Ун тйрйх дуреме те йывйр. 
Вйл Ййшать, урасем путаддё.

Педагог ачасене хйййртан дурт-йёр купалама, апат- 
димёд ййвалама, ёдре патаксемпе, хйма таткисемпе, чул- 
семпе усй курма сёнет.

Хйййра шыври чулпа та танлаштарма пулать. Ачасене 
вёсен уйрймлйхёсене сйнаттармалла: капйшё, тёсё, хыгй е 
хытй мар, вёсен тулашё. Педагог ачасене хйййр пёрчисем 
питё вётё чул пёрчисем пулнине йнлантарать. Чулсем пёр- 
пёринпе дапйнаддё, сйтйрйнаддё, саланса хйййр пуладдё. 
Занятисенче хйййр мёншён кирлине те асйнса хйвармалла. 
^ула май пуш хирте пурйнакан чёр чунсемпе паллашаддё. 
Хйййр каййксене те кирлине пёледдё. Хйййр вёсене апата 
пакартара лаййхрах ирёлтерме кирлё. Аквариумри пулйсене 
те хйййр кирлё. Ун динче аквариумри усен-тйрансем уседдё. 
Хйййр пур дёрте тйпра кйпйшрах пулать, ун витёр шыв 
дймйлрах анать, йывйд-курйк лаййхрах усет.

Педагог хйййр кама е мёне пурйнма кирлине те асйнать. 
Ачасем чёр чунсен кётесне сйнаддё, глобус динче Сахара пуш 
хирне тупаддё. Пуш хирте пурйнакан чёр чунсем: верблюд, 
калта, тимёр шапа динчен калададдё. Вёсем дав условисенче 
пурйнма мёнле хйнйхнине палйртса хйвараддё: верблюд ну
май вйхйт хушши шывсйр пурйнма пултарать; теприсем чи 
вёри вйхйтра дывйрма выртаддё. Пуш хир чёр чунёсем хйййр 
тёслёрех, давйнпа та вёсене тйшманёсем турех асйрхаймаддё.

Хйййр дынсене мёншён кирлине пёлме педагог ачасе
не ашшё-амйшёпе каладма хистет. Занятинче стройкйра 
хйййр мён тума кирлине те палйртса хйвараддё. Давйнпа

54



пёрлех педагог ачасене ылтйн пёрчисемлё хйййр пулни 
динчен те каласа парать. Ку хайартан ылтан уййрма хйййрне 
малтан нумай вахат хушши шывпа дйваддё, ылтйнне пёрчён- 
пёрчён пудтараддё. Художниксене те хайар кирлё. Хйш-пёр 
художниксем кантйкпа ёдледдё. £ак ёд те хйййрсйр пулмасть.

£апла майлах там, чул паллисене сйнаддё.

Чёрё сут данталйкпа, 
чёр чунсемпе паллаштарасси

Ачасем час-часах чёрё чунсенчен «усаллисене», «си- 
енлисене» уййраддё. «Сиенлисем» шутне вёсем дынсен пур- 
нйдёшён е сывлйхёшён хйрушй е худалйхра тйкак курекен 
тата тулаш енчен хитрех мар чёр чунсене кёртеддё. £ак  
ушкйн а вёсем ймана, дёлен-калтана, шапана, кашкйра тата 
хйш-пёр хурт-кйпшанка кёртеддё. Ачасен дакна йнланмал- 
ла: чёр чунсене «усйллисем» тата «сиенлисем» дине уййрни 
тёрёс япала мар. Вёсем пурте дут данталйк пайё. Этем те дут 
данталйк пайё. Пурте пёр-пёринпе дыхйннй, давйнпа килёш- 
терсе пурйнмалла. Каладйва А.Клыковйн «Камран усй, кам- 
ран сиен?» калавёнчен пудлама юрать.

«Вйрйм ураллй имшер вйрйм тунасем сёр сёрледдё. Уйрй- 
мах вёсем шыв хёрринче нумай. £ймйл пёлёт пекех пётёрёнеддё 
вёсем сывлйшра -  дулелле е аялалла. Акй алй дине пёр вйрйм 
туна вёдсе килсе ларчё, датйр дыртрё.

-  Эх, путсёр! Мёншён дёр динче пурйнатйн эсё?
Эсир хёрлё хурта (мотыле) курнй пулё. Ку вйл вйрйм туна 

личинки. Вйл шывра пурйнать. £ак личинка — пёчёк пулйсен 
апачё. Аквариумри пулйсене те мотыльпе тйрантараддё. Апла 
пулсан, вйрйм тунасем те дёр динче ахаль пурйнмаддё.

Акй сирень турачё тйрйх нйрй шйвать. Вйл пёчёк, давра- 
ка, пйрда пек кйна. Икё дунатти унйн хёрлё, дичё хура 
пйнчйллй. Ана кйшт тёкёнсенех вйл хйраса укет, урисемпе 
уссийёсене хйй айне пытарать. Вырйнтан хускалмасть. Хйра- 
такан пулмасан пёчёк нйрй малалла шйвать. Вйл уй пйрдисе- 
не тытать. Уй пйрдисем -  пёчёк хурт-кйпшанкй, вир пёрчин- 
чен те пёчёкрех; вййсйрскерсем, анчах худалйха чылай сиен 
куреддё. ^ак дунатсйр кйпшанкйсем пан улми, фуша, абри
кос, виноград, слива дулдисем динче лараддё, димёдсемпе 
дулдйсене шйтараддё. Уй пйрдисем ытла нумайлансан чылай 
йывйда пйснй пулёччёд. Юрать-ха уярсем вёсене пётереддё.

55



Улма пахчинче кун пек кйпшанк&сене уярсем анчах 
пётермеддё. Кйткасемпе шарчйксем те — «санитарсем». Уй 
пардисем те хайне май усалла. Вёсем пылак сёткен кала- 
раддё. £ак сёткенпе хаш-пёр хурт-капшанка таранать. Чы
лай хурт-капшанкапа кайаксем таранаддё, даванпа та леш- 
сенчен хашё-пёрисем харатмалла санла. Ытла янкЭр, диме 
юрЗхсар е наркамашла капшанкасене кайаксем тёкёнмеддё. 
Капар сан: «Мана ан тыт, эпё тутла мар», — тесе асархат- 
тарать. Даванпа та уярсем, варман ханкЗлисем тата ытти 
капшанкасем йывад турачёсем тарах харамасарах чупаддё».

Ачасене каткасен пурнадёпе те паллаштармалла. Вёсем, 
варманан пёчёк ёдченёсем, питё нумай тарашаддё. Варман- 
та дурекенсем час-часах катка йависене аркатаддё. £ака пёчёк 
ёдченсемшён вилёмле харушлах. Каткасем вара сиенлё хурт- 
капшанка пётереддё, вармана сыхладдё. Ласа е дулда диекен 
капшанкасене ытла ёрчесе кайма май памаддё.

Каткасем вармана пушартан та дЗлма пултараддё. Тен, 
эсир дак пёчёк ёдченсем дунакан вутга кайри урисем дине 
тарса шёвекпе сирпётнине курна пулё? Йави дывахне 
сунтермен шарпак е пирус парахсан каткасем турех сунте- 
реддё. Пысак дулама, паллах, сунтереймеддё.

Каткасене хир сыснисем самай сиен куреддё. Йависем 
динче йаваланса таррисене аркатаддё. Катка йависене хир 
сыснисенчен сыхлас тесен тавралла тимёр пралук кармал- 
ла е картламалла.

Пур хурт-капшанка та пётерсен мён пулма пултарать- 
ха? Хурт-капшанка усен-тарана шаркаланма пулашать. Ана 
тумасан усен-таранан димёдёсем те, усен-тарансем хайсем 
те пулмаддё.

Варам тунасене пётерсен мён пулать? Вёсен личин- 
кисемпе пуласем таранаддё, апла пулсан, пуласем те пётме 
пултараддё.

Мёнсем-ха тата «варман тухтарёсем»? Мён тума кирлё 
вёсем? Варианта пуранакансем нумай: вёден кайЗк, тёрлё 
чёр чун, дёлен-калта, хурт-капшанка. Вёсенчен чылайаш- 
не урах чёр чунсем тытаддё, хашё-пёрисем вара хайсен 
вилёмёпех виледдё. Анчах варианта вёден кайаксемпе чёр 
чунсен виллисем дук. Хаш-пёр хурт-капшанка дав вилёсем 
дине личинкисене хурать, лешсем вара вилёсене дисе яраддё. 
^апла майпа варман вилёсенчен тасалать.

КашкЗр усЗлла е сиенлё чёр чун? Дынсем час-часах 
кашкарсене пётереддё. Вёсене дак чёр чун килти выльах-
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чёрлёхе, хйш чухне дынна та тапйнни хйратать. Анчах 
вйрманта кашкйрсем чирлё чёр чунсене дед пётереддё. 
£ав&нпа вёсене те «варман тухтарё» теддё.

Сынсем хаш-пёр вёден кайаксене шутламасар пётер- 
ни те пулна. Ака Н.Сладков дерди динчен мён дырна. «Пёрре- 
хинче дердие варман судйи -  ухё -  патне илсе пына. Чакак 
турех чакалтатма пудлать. «Ют пахчасем тарах сётёрёнсе 
дуретён! Тыра кёлечёсене кёрсе каятан. Улма-дырла пахчи- 
сенчен дырла варлатан. Уйри тырра тёшёлетён!»

Чёрёп вара кайака дапла хутёлет: «Серди хёлле дум 
курак варрисене пудтарать. Савёпех демйипе хурт-капшанка 
тытать. Саранчана та тиркемест. Нивушлё уншан чие дыр- 
липе тыра пёрчи шел?»

Ку юмах. Китайра дердисене тёппипех пётересшён 
пулна. Вёсен йышё чакнадемён тыра-пула тухадё чылай 
чакна.

Шухашласа пахар ёнтё: дут данталакра усалла кана е 
сиенлё кЗна чёр чунсем пур-ши?

Сакна асра тытмалла: дут данталакра пур чёр чун та 
кирлё.
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АЧАСЕН ATAJIAHABHE ТЁРЁСЛЕССИ*

Тёрёслев 2 тапхартан тйрать. Пёри — ушкйнпа тёрёслес- 
си. Ушкйн ача кашни харпйр хйй хут листи динче ёдлет. 
Тепри — пёчченшерён тёрёслесси. Педагог пёр ачапа ёдлет, 
унйн сймах вёддён каланй хуравёсене тимлет. Ушкйнпа 
тёрёслени вйхйта перекетлеме май парать, давйнпа пёрлех 
тата ачасене хйнйхман лару-тйрура (ашшё-амйшёсёр) сйна- 
ма май пур. Анчах ушкйнпа тёрёслени дед дителёксёр. Чы
лай хйнйхусене, аталанйвйн чылай енне пёчченшерён тим- 
лесен аван. Результачёсем тёрёсрех пуладдё: ушкйнпа ёдленё 
чух ачасем палламан лару-тйрура духалса кайма пултараддё.

Ушкйнпа тёрёслесе тепёр кунне результачёсене тиш- 
кернё хыддйн пёчченшерён тёрёслеме пулать. Ушкйнра 10— 
12 ачаран ытла пулмалла мар, парта хушшине пёрерён кйна 
лартмалла. Малтанах хут л и с т и ,  хёрлё, кйвак, симёс, сарй 
тата ахаль кйранташ хатёрлемелле.

Ачасем класра ашшё-амйшёсёр лараддё. Вырнадтарса 
лартнй чухне вёсем мёнле курни-илтнине шута илмелле.

Ёд йёрки
Малтан педагог ёде мёнле пурнйдламаллине кёскен ка

ласа парать.
— Еде малтан пёр хутчен лапкйн, пурне те илтмелле 

вуламалла.
— Анланманни пулсан иккёмёш хут вуласа пама пулать.
— Ачасенчен чылаййшё (75—80%) малтанхи ёде пурнй- 

дласан кйна тепёрне пудйнмалла.
— Ёде шйп та шай кйтартнй пек пурнйдламалла.
— Кашни ёде пурнйдлама 3-5-ш ер минут дителёклё.
— Ачасем питё ывйнса дитсен канса илме пулать (физ

культминутка).
— Ушкйнпа тёрёслесси пётёмёшле 30—35 минута тйсйлать.
— Тёрёслев ыр кймйллй лару-тйрура пулса иртмелле.
— Ййнйшсене, кймйлсйрланнине кйтартма кирлё мар. 

«Аван», «матгур», «лаййх пулать» тесе хавхалантарни те пйсмасть.

* Материалы российского широкомасштабного эксперимента «Со
вершенствование структуры и содержания общего образования», 2001.
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Иккёмёш тапхар — пёчченшерён тёрёслесси. Ку тапхар 
ытларах ачасен пуплев хйнйхйвне тишкерессипе дыхйннй. 
Ёдре дакна шута илмелле. Пёрремёш тапхар хыддйн кашни 
ачан хут листине тёплён тишкермелле, ййнйшсен сйлтавё 
пирки шутламалла. Унтан тин пёчченшерён тёрёслемелли 
ёдсене палйртмалла.

Уйрймшарйн тёрёсленё чухне ачасен кймйлне кура 
ашшё-амйшне те класа кёртсе лартма пулать. Вёсене мал- 
танах каласа хумалла: каладйва хутшйнма, ачисене асйр- 
хаттарусем тума юрамасть.

Тёрёслеме ачасене класа пёрерён чёнмелле. Малтанах 
вёсене дёнё лару-тйрйва хйнйхма пёр-икё самант памалла. 
Тёрёслев пётёмёшле 20—25 минут тйсйлать. Результатне турех 
протокола дырса хумалла. Кайран педагог кашнин ёдне хак- 
ласа пурё миде балл пудтарнине шутлать.

Хакламалли йёркене кашни ёд хыддйн дырса кйтартнй.
Ача аталанйвён вйл е ку енё пирки балсен шутне кура 

педагог пётёмлетет.
Тёрёслев результачёсем тйрйх ачан пултарулйхне татса 

хаклама дук. Вёренту процесёнче тёрлё улшйнусем пулма 
пултараддё. Тёрёслев ачан пултарулйхне, уйрймлйхёсене 
малтанласа шута илме кирлё.

Ушкйнпа тёрёслени
Пёрремёш ёд тёллевё: фигура капйшне евёрлеме

пёлнине, давйн пекех ача аллин дирёплёхне тёрёслесси.
Кашнин хут листийё динче -  пёр-пёр фигура (нумай- 

кётеслёх). Ачасен юнашар шйп та шай давйн пеккине укер
се хумалла. ( 1-мёш ук.)

Хаклас йёрке.
Чи думе шай -  3 балл. Шйп кйтартнй пек фигура укернё: 

калйпйшёпе те, капйшёпе те; е капйшёпе дед давйн пек.
Оумё шай -  2 балл. Фигура капйшёпе тёслёхри пек, 

хйш-пёр кётесёсем, енёсем дед турех мар, анчах ача фигу
ра пропорцине пйсман.

Ватам шай -  1 балл. Элементсем хушшинчи пропорци 
пйсйлнй, фигурйн пётёмёшле капйшне тёрёсех кйтартайман.

Сителёксёр шай — 0. Фигурйн пётёмёшле капйшё кур- 
йнмасть, ун вырйнне дыхйнтарнй худкаланчйк Йёр дед.

Иккёмёш ёд тёллевё: хут динче удлйх енёсене палйрт
ма пёлнине тёрёслесси (сылтйм, сулахай, аял, дул). Ёдре 
клеткйсем шутлама пёлни те курйнать.
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Кирлё хатёр: клеткалла хут листи, варринчи пёр клет- 
кине jcypana сйрланй. (2-мёш ук.)

Ёд йёрки:
— хёрлё кйранташ илмелле, хура клеткйран сылтймал

ла тйватй клетка шутласа каймалла та пиллёкмёшне хёрлёпе 
сйрламалла;

— кавак кйранташ илмелле, хёрлё клеткйран икё клет
ка аялалла шутламалла та виддёмёшне кйвакпа сйрламалла;

— симёс кйранташ илмелле, кйвак клеткйран сулахаялла 
пёр клетка сиктермелле те иккёмёшне симёспе сйрламалла;

— сарй кйранташ илмелле, симёс клеткйран дулелле 
пилёк клетка шутламалла та улттймёшне сарйпа сйрламалла.

Хаклас йёрке.
Пурё 4 балл. Кашни тёрёс мар утймшйн пёрер балл 

кйлармалла.
Чи дуллё шай — 4 балл.
Суллё шай — 3 балл.
Ватам шай — 2 балл.
Сителёксёр шай — 1 е 0 балл.
Виддёмёш ёд тёллевё: задача текстне кура кирлё опе- 

раци (+, —) суйласа илме, хисеппе вйл палйртакан япала
сен шутне шайлаштарма пёлнине тёрёслесси.

Кирлё хатёр: хут листи. (3-мёш ук.)
Педагог ачасене 2 задача сёнет.
1) Турилкке динче 3 пан улмипе 2 груша. Турилкке 

динче миде димёд, давйн чухлё даврашка укермелле.
2) Турат динче 6 каййк пулнй. Иккёшё вёдсе кайнй. Турат 

динче миде каййк юлнй, давйн чухлё тйваткал укермелле.
(Задачйсене 2 хут вуласа пама юрать.)
Хаклас йёрке.
Чи дуллё шай — 3 балл. Икё задач и не те тёрёс шутланй.
Суллё шай — 2 балл. Пёр задачине тёрёс шутланй. 

Иккёмёш задачине шутланй чухне пёр фигура ытларах е 
сахалрах лартса янй.

Ватам шай — 1 балл. Пёр задачине дед шутланй.
£ителёксёр шай -  0 балл. Пёрне те шутлайман.
Тйваттймёш ёд тёллевё: ачасем «йшёнче», «тулашён- 

че» йнлавсене мёнле удймланине тёрёслесси.
Кирлё хатёр: хут листи. Ун дине пысйк тйваткал укернё. Ун 

йшёнче даврака тата пёчёк тйваткал. Кйвак, симёс, хёрлё тёслё 
кйранташсемпе каланй демён пйнчй лартмалла. (4-мёш ук.)
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Сёнекен ёдсем:
— кйвак кйранташпа пйнчй лартмалла. Вал даврака 

йшёнче, анчах та пёчёк тйваткал тулашёнче пултйр;
— хёрлё кйранташпа пйнчй лартмалла. Вйл пёр вйхйтрах 

даврака йшёнче те, пёчёк тйваткал йшёнче те пултйр;
— симёс кйранташпа пйнчй лартмалла. Вйл пёр вйхйтрах 

даврака тулашёнче те, пёчёк тйваткал тулашёнче те пултйр.
Хаклас йёрке. Кашни тёрёс утймшйн пёр балл.
Чи дуллё шай — 3 балл. Пур ёдне те тёрёс тунй.
Суллё шай -  2 балл. Пёр ййнйш тунй.
Ватам шай — 1 балл. 2 ййнйщ тунй.
£ителёксёр шай -  0 балл. Ёдён пёр утймне те тёрёс 

пурнйдлайман.
Пиллёкмёш ёд тёллевё: ушкйнламалли паллйсене па

лйртма пёлнине тёрёслесси.
Кирлё хатёр: хут листи, унта пёр рамкйра тйватй тёрлё 

вёден каййк, тепринче пилёк тёрлё чёр чун. Рамкйсем хуш- 
шинче — пакша. Пакшана хйш рамкйна лартасшйн, давйн- 
па йёрпе дыхйнтармалла. (5-мёш ук.)

Хаклас йёрке.
Чи дуллё шай -  3 балл. Йёрне пакшаран чёр чунсем 

патне туртнй.
Суллё шай — 2 балл. Йёрне пакшаран вёден каййксем 

патне туртнй. Ыйтсан мёншён дапла туртнине йнлантарма 
пултарать. Кун пек тусан япаласен шучё пёр тан пулать.

Ватам шай -  1 балл. Йёрне вёден каййксем патне туртнй. 
Мёншённе йнлантараймасть.

£ителёксёр шай — О балл. Ёде пурнйдлама та тытйнайман.
Улттймёш ёд тёллевё: ачасен пурнисен хусканйвёсен 

аталанйвне, дырнине евёрлес хйнйхйвне тёрёслесси.
Кирлё хатёр: хут листи. Доска дине предложени дырнй: 

Он ел суп. (6-мёш у к.)
Ачан дак предложение укерсе илмелле.
Хаклас йёрке.
Чи дуллё шай -  3 балл. Тёслёхе удймлй, хитре, сас 

паллисене сиктермесёр укерсе илнё.
Суллё шай -  2 балл. Удймлй укерсе илнё, анчах та 2— 

3 сас паллине тёрёс мар евёрленё.
Ватам шай -  1 балл. Удймлйх дук. Уйрйм сас паллисене 

кйна удймлй евёрленё.
Сителёксёр шай — 0 балл. Удймлй сас паллисем дук. 

Худкаланчйк йёрсем анчах.
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1-мёш ук. 2-мёш ук,

5-мёш ук.

3-мёш Ук.

6-мёш ук.

Он ел суп.
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Уйрамшарйн тёрёслесси
Уйрймшарйн ачасен пуплев тата итлес-тйнлас 

хйнйхавёсен аталанавён шайне, сасй сисёмне тёрёслемелле. 
Ёд тапхаран йёркеленет.

1-мёш тапхйр.  Итлес-тйнлас -  асймлас хйнйхйва 
тёрёслесси.

Педагог 7—8 сймахран тйракан предложени калать. Вйл 
пёр йышши членсемлё пулсан авантарах. Тёслёхрен: Пахчара 
тёрлё димёд усет: кишёр, хаяр, купаста, дарак. Ачан ас туса 
юлмалла та каламалла. Вйл 3 хутчен тытйнса пахма пултарать.

Хаклас йёрке.
Чи дуллё шай — 3 б&чл. Пёрремёш хутёнчех 7—8 сймах 

ас туса юлса калать.
Суллё шай — 2 балл. Иккёмёш хутёнче 6 -8  сймах ас 

туса юлса калать.
Ватам шай — 1 балл. Виддёмёш хутёнче 6 -8  сймах ас 

туса юлса калать.
Сителёксёр шай — 0 балл. Виддёмёш хутёнче 5 сймах- 

ран каярах ас туса юлса калать.
2- мё ш тапхйр.  Сймах йышне тёрёслесси.
Пёрремёш ёд. Пёр йнлава кёрекен сймахсене ушканламалла.
Материал: тёрлё япаласен 30 укерчёкё (чёр чунсем,

тумтир, пахча димёд, теттесем, транспорт). Педагог пёр- 
пёр йнлав калать те дав ушкйна кёрекен япаласен укерчё- 
кёсене суйласа илме сёнет. Кашни тёрёс суйланй укерчёкшён 
пёр балл.

Иккёмёш ёд. Синонимсем тупмалла.
Тёрёслев «Урахла кала!» вййй евёрлё иртет. Панй сймаха 

дывйх пёлтерёшлине каламалла. Пурё 10 сймахйн сино- 
нимне тупмалла (хитре, куян, кала, кул, макар, харавда, 
чуп, пысак, начар, лайах). Кашни тёрёс хуравшйн пёр балл.

Виддёмёш ёд. Паллй ячёсем тупмалла.
Ку тёрёслев те вййй евёр йёркеленет. Педагог пёр-пёр 

япала ячё калать. Пурё 5 сймах: хуран, пан улми, тилё, чах 
чёппи, дурт). Ачан вёсем патне тивёдлё паллй ячёсем шутла
са каламалла. Кашни вырйнлй каланй паллй ячёшён пёр балл.

Хаклас йёрке.
Чи дуллё шай -  42—45 балл;
Суллё шай — 30—41 балл;
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Ватам шай — 14—29 балл;
Сителёксёр шай — 14 балран сахалрах.
3-мёш тапхйр. Грамматика хйнйхйвёсене тёрёслесси.
Пёрремёш ёд. Тёрлё фамматика формисемпе усй кур

ма пёлнине сйнасси.
1. Ыйтусене хуравла.
Эсё хйш ялта пурйнатйн? Сирён демье пысйк-и? Эсё 

демьере мидемёш ача? Эсё вулама тата дырма пёлетён-и?
2. Предложенисене вёдле.
Ачаурамра ... . Картишёнчечёпсем ....
Хёр ачасем тёрё .... Сулла йшй думйр ... .
Иккёмёш ёд. Сймах пулйвне мёнлерех йнкарнине 

тёрёслесси.
Пуладй пула тытать. Пула тытать пулсан вал пуладй.
Сунардй мён тйвать? Сунара дурет пулсан вйл кам?
Хуралдй мён тйвать? Хурал тйрать пулсан вйл кам?
Хаклас йёрке: кашни тёрёс хуравшйн 1 балл.
Чи дуллё шай — 9~ 10 балл;
Суллё шай -  7 -9  балл;
Ватам шай — 5—6 балл;
Сителёксёр шай — 5 балран сахалрах.
4-мёш тапхйр. Дыхйнуллй калу хйнйхйвёсене тёрёслесси.
Ку ёде укерчёксен серийё тйрйх ирттерме пулать. Пе

дагог ачана пёр сюжетпа дыхйннй 3 укерчёке сйнаттарать. 
Унйн укерчёксене кирлё йёркепе вырнадтармалла та вёсем 
тйрйх дыхйнуллй калав йёркелемелле. Ёдленё май педагог 
ачана пулйшма пултарать.

Ача чылай хушй тавдйраймасйр тйрать пулсан, ёд 
тёллевне аса илтермелле, кйштах дул-йёрне кйтартмалла.

— Хйш укерчёкёнче ёд пудламйшне сйнланй? Малалла 
хйшне лартатйн? Юлашкинчен? Укерчёксене пурне те тёрёс 
хурса тухрйн-и? Халё калав йёркеле.

Ача ниепле те укерчёксене йёркипе вырнадтарайма- 
сан, педагог вёсене кирлё пек хйй хурса тухать. Ача вара 
вёсем тйрйх калав калйплать.

Хаклас йёрке.
Чи дуллё шай — 3 балл. Укерчёксене хйй тёллён кирлё 

пек майлаштарса лартать, дыхйнуллй калав йёркелет.
Оуллё шай -  2 балл. Укерчёксене хйй тёллён вырнадта- 

рать, калав тйвать. Анчах унта пуплев ййнйшёсем тёл пуладдё.
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Ватам шай — 1 балл. Укерчёксене майлаштарса хума 
педагог пулашать, калавне ача хйй тёллён йёркелет.

£ителёксёр шай — 0 балл. Пулашна хыддан калав йёркелет.
5-мёш тапхйр. Саса сисёмне тёрёслесси.
Тёрёслев валли тёрлё япаласен укерчёкёсем кирлё. Вёсен 

ятёнче пёр евёрлё сасйсем пулмалла: дёлёк, сенёк, пусма, 
паши, авас, дамха, сурах. Педагог ачана пур укерчёк ятне 
каласа тухма, [с] сасаллисене уйрам хурса пыма ыйтать.

£акна санамалла: ача [с] сасса сймах пудламйшёнче 
дед е пур позицире те уййрма пултарать? Калана сасса самах 
пудламйшёнче дед палартать пулсан, педагог укерчёк ячё- 
сене хай каласа тухать. Ачан вара [с] сасйллй ытти сймахсе
не палйртмалла.

Хаклас йёрке.
Чи дуллё шай -  3 балл. Ёде тёп-тёрёс пурнйдлать.
Суллё шай — 2 балл. Сасса сймах пудламйшёнче хйй 

тёллён, ытти позицисенче педагог каланй тйрйх уййрать.
Ватам шай — 1 балл. Педагог каланипе те сасса сймах 

пудламйшёнче дед палйртать.
£ителёксёр шай -  0 балл. Ёде педагог пулйшсан та 

пурнйдлаймасть.

Ачасен йс-тйн аталанйвён шайне тёрёслесси*
Ачасене шкула хатёрлесси — питех те яваплй тёрлё 

енлё ёд. Ку вйл -  пепкене кймйл-туртйм тёлёшёнчен хат
ёрлесси те, ятарлй йслайсемпе хйнйхусем йёркелесе дир- 
ёплетесси те, шкул пурнйдёпе ансаттйн та пулин паллаш
тарасси те. Асйннй задачйсене йс-тйн шайне палйртса, шута 
илсе кйна йнйдлй татса пама пулать. Ас-тйн шайне, психи
ка аталанйвне сйнаса тйни вёренуре кашни ачанах тивёдлё 
условисем туса пама май парать.

Ас-тйн аталанйвён шайне тёрёслеме психологсем тёрлё 
ятарлй методика йёркеленё. Вёсемпе ача сачёсен педагогё- 
сем те, шкул учителёсемпе психологёсем те дймйлах усй 
курма пултараддё. Малалла п с и х о л о г и  наукисен докторё, 
Мускаври патшалйх удй педагогика университечён профес- 
сорё Т.Ратанова калйпланй методикйпа паллаштарйпйр.

* Т.Ратанова. Старший дошкольный возраст: диагностика уров
ня умственного развития / /  Дошкольное воспитание. -  № 8. 2006.
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Пирён дёр-шыври психологсем (С.J1.Рубинштейн 
т.ыт.те) палйртнй тарах, йс-тйнйн тёрлё мехелёсем тиш- 
керупе пётёдтеру процесёсем динче никёсленеддё, вёсен 
аталанйвён шайёпе дыхйнса тйраддё. Пёр енчен илсен каш
ни дыннйн анализпа синтез процесёсен пахалйхё унан Ис
тай мехелёсемпе, вёсен структурин аталанавёсемпе дыхйннй. 
Тепёр енчен ас-тйн аталанйвён, структурин шайё анализпа 
синтез процесёсен аталанйвёнчен килет. Сапла вара, кунта 
дыхйну икё енлё пулни куд кёрет. Ку вара дакйн пек 
пётёмлету тума май парать: анализпа синтез процесёсен 
шайё мён таран дулерех, ачасен йс-тйн мехелёсене, вёсен 
тытймне давйн чухлё ытларах аталантарма май пур.

Эпир паллашакан методикйра сёнекен тёрёслев ёдёсене 
шйпах дакна шуга илсе калйпланй. Унта ачасен пёлёвёсемпе 
йслайёсене тёрёслес, вёсен йс-тйн мехелёсен шайне палйр- 
тас задача лартнй. Ёдсене 6—7 дулхи ачасене тёрёслеме сённё. 
Вёсене икё пая уййрнй. 1-мёш пайёнчи ёдсем ачасен йс-тйн 
ёдё-хёлё мён чухлё тйсйлма, хййсемех унйн йёркине палйрт
ма пултарни-пултарманнине, вёсен курав йсё мён таран ата- 
ланнине тёрёслессипе дыхйннй. 2-мёш пайёнчисем — ачасен 
курймлй-сйнарлй шухйшлавён шайне палйртассипе.

Пёрремёш пайри тестсем.
1- мёш т е с т .  Тёллевё — ачасен йс-тйн ёд-хёлё мён 

таран тйсйлма пултарнине тёрёслесси.
Палйртнй вйхйт хушшинче ачасен капйшсен йёркинче 

хут-хут тёл пулаканнисене тупмалла (вёсене тёслёхре 
кйтартнй).

Тест ирттерме педагог ятарлй укерчёкпе усй курать 
(1-мёш ук.). Ун динче тёрлё геометри паллисемлё 105 дав- 
рашка. Вёсене йёршерён (кашнийёнче 15 даврака) панй. 
Тёслёхри 3 капйша уйрйм укернё. Ёде 2 минут хушшинче пур- 
нйдламалла.

Тест ирттерес йёрке. Заняти умён педагог кашни ача 
валли капйшсемлё укерчёк, кйранташ, хйй валли пётёмлету 
тумалли бланк хатёрлет.

Тёрёслев умён ёд йёркине йнлантарса парать, пёрле 
туса пйхаддё.
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1-мёш  ук.

© © © © © © © © © © © © © © ©

© © © © © © @ © © © © 0 © © ©  

© © 0 © © @ © © © © © © © © ©

© © © © © © © © © © © © © © ©

© © © @ © 0 © © © © © © © © ©

© © © © © © © © © © © © © © ©  

© © © © © © © © © © © © © © ©  © © ©
— Ачасем, паян сирёнпе халиччен выляман вйййсем 

выльйпйр. Тимлё пулар. Пёрремёш вайа дапла. Сире кашни- 
нех нумай даврашка укернё хут валедсе паратйп. (1-мёш 
укерчёке катартать.) Вёсен йшёнче тёрлё капйшсем. Аялта 
видё даврашка уйрам укернё. (£аван пек даврашкасене дос
ка дине те укерет. 2-мёш ук.)

2-мёш ук.

£ак капйшсемлё даврашкасем сире валедсе панй укерчёк 
динче темиде хут тёл пуладдё. Сирён вёсене кашни тёл пул- 
массерен туртмалла. Доска динче туса пйхар-ха. (Педагог 
доска динчи видё даврашка айне укерчёкри пёрремёш йёр 
динче панй капйшсемлё даврашкасене укерет. 3-мёш ук.)

3-мёшук. © © © © © © ©

Ачасем педагогпа пёрле малтан тёслёхри капйшеене 
ейнаддё, унтан вёсене аялти йёр динче панй капйшеемпе 
танлаштараддё, вёсем хушшинче тёслёхре панй пеккисене 
шыраса тупаддё, туртаддё (4-мёш ук.).

4"

67

© е ©



Халё хйвйрйн укерчёк динчи даврашкасем хушшинче 
те тёслёхре пана капашсемлё даврашкасене шыраса тупйр. 
Туртар. Еде 2 минутра туса пётерме тарйшмалла. Эпё хуш- 
сан ёдлеме пудлатар та «Чаранар!» тесен ёдсене пудтаратпйр.

2-мёш тест. Ёдён планне палйртма пёлнине тёрёслесси.
Педагог ачасене тёслёх тйваткала сехет йёпписене май 

90, 180 е 270 градус давйрса вйл мёнле положенире пул- 
маллине йнкарма сёнет. Хуравне пёр йёр динче панй 
тйваткалсенчен тивёдлине суйласа илсе палйртмалла. Тест 
3 тапхйртан тйрать. Кашнинче 4 задача. Укерчёксене дак 
йёркепе номерлесе тухнй: Рим цифрипе ёд тапхйрне (I— 
ГУ), пёрремёш араб цифрипе (1—4) задачйн дак тапхйрти 
номерне, иккёмёш араб цифрипе (1-1(3)) — задачйна мал
тан пудласа вёдне дитиччен шутланй чухнехи номерне 
палйртнй. Мёнле даврйннине кйтартма икё тйваткалпа усй 
кураддё (5-мёш ук.).

5-мёш ук.

Тест ирттерес йёрке. Тёрёслевччен педагог кашни ача 
валли тйваткалсемлё тйватшар укерчёк, хуравёсене кйтарт
ма 4 картон татйкё, хйй валли пётёмлету бланкё хатёрлет. 
Тёрёслев умён ёд йёркине йнлантарать.

-  Тепёр вййй выльйпйр. Сире кашнинех 5 тйваткал 
укернё хут л и с т и  паратйп. Унта сылтймри пёр тйваткалне 
ыттисенчен турё йёрпе уййрнй.

6-мёш ук: 1—1(1) задача.

1- 1( 1)
Сирён дав тйваткала йсра сехет йёпписене май пёр 

хут давйрмалла. Тёрёс хуравне турё йёр хыдёнчи сулахайри 
4 тйваткал хушшинче тупмалла. Вёсенчен пёри кйна хурав- 
ри пек. Ана картон татйкё хурса палйртмалла. (Педагог 
тёслёх тйваткала 2—3 хутчен сехет йёпписене май давйрса 
кйтартать. Тепри танлаштарса пйхма малтанхи пекех юлать.) 
Анланмалла-и? Апла пулсан кашнине тйватшар хут листа 
валедсе паратйп. Вёсене малтан тимлё сйнйр. Эпё каласан 
ёдлеме пудлатйр. Пёрремёш листа динче кашни ретрех кирлё 
тйваткала картон татйкёпе палйртйр, асйрхануллйн айкки-
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не хурйр. Ёде пёр минут хушшинче пурнйдламалла. (Ачасем 
ёдленё хушара педагог вёсен хуравёсене бланксенче палар
тать.) 7-мёш ук.: 1-1(1), 1—2(2), 1-3(3), 1—4(4) задачйсем.

7-мёш ук.
I-K D  □

1 -2 (2 )  П

1-3(3) Е З  

1-4(4) Б

□  □ □ □  

□  □  □ □  

□  □□□ 
авяа

Иккёмёш листа динче кашни ретрех пёрремёшне ыт- 
тисенчен йёрпе уйарна тйваткала йсра 2 хут сехет йёпписе
не май давйрйр. Вйл мёнле положенинче пулма пултарнине 
сылтймри 4 тйваткал хушшинче суйласа тупйр. Картон татйкё 
хурса палйртйр. 8-мёш ук.: 11-1(5), 11-2(6), 11-3(7), I I -  
4(8) задачйсем.

8-мёш ук.
11-1(5) □  

1 1 - 2 ( 6 ) 0  

11-3(7) □  

11-4(8) Я

□  □ □ □

□  Н  И  □
□  □ □ □  

с в а я

Виддёмёш листа динче кашни ретрех ыттисенчен 
йёрпе уййрнй пёрремёш тйваткала йсра 3 хут сехет йёппи
сене май давйрйр. Вйл мёнле положенинче пулма пултар
нине сылтймри 4 тйваткал хушшинче суйласа тупйр, 
палйртйр. 9-мёшук.: 111-1(9), 111-2(10), 111-3(11), 111—4(12) 
задачйсем.

9-мёш ук.
111-1(9) □  

Ш - 2 ( 1 0 ) |3  

111-3(11) □

□  □ □ □

□  Н И Н

□  □ □ п

н и а в я
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3-мёш тест. Курав асён аталанйвён шайне палйртасси.
Ачасен 5 минут хушши ятарлй йёркепе мйшйрйн пана 

капйшсемпе вёсен паллисене сйнамалла, ас туса юлма 
тйрйшмалла. Кайран капйшсем тарах вёсен паллисене аса 
илсе укермелле.

10-мёш ук. _____ _____  _____ _____

□ — А _L

о • □

Д + г -н-

9 о 0
д \ 1 •  •

г 1— 1 г—

А = А —

-1- Ш

л /ч 4=
II - i

Тест ирттерес йёрке. Тёрёслевччен педагог кашни ача 
валли хут листи, кйранташ, хай валли хуравсен бланкне 
хатёрлет. Ёд йёркине йнлантарать.

— Сире валедсе пана хут листи динче 10 йёрке капаш
семпе вёсен паллисене мйшйрйн укернё. Сылтймра — капйш
сем, сулахайра -  вёсен паллисем. Тимлёрех пйхйр, паллй- 
сем -  мйшйрти капйшсен пёр пайё. Халё укерчёке 5 минут 
хушши сйнйр, капйшсемпе вёсен паллисене ас туса юлма 
тйрйшйр. (11-мёш укерчёк динче кйтартать.)

Ф 1

IS I X

(Анланманни е ыйту пулсан педагог тепёр хут 12- 
мёш укерчёк тйрйх йнлантарать. 5 минутран дак укерчёксене 
пудтарса илет те теприсене валедсе парать.)
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12-м ёш  ук.

О
Д
□
у

§
п \

а

0

ж

□
1— 1

г

\И \

м

А

Q

Халё салатса пана хут листисем дине падар сананй 
капашсене укернё, сирён вёсен паллисене аса илсе юна- 
шар пушй таваткала укермелле. Хашёсене аса илетёр, дав- 
сене укерёр. Малтан турех аса илнисене укерёр, унтан ыт- 
тисене аса илме тарантр.

Асархаттарни. Кирлё пулсан педагог адта тата мён 
укермеллине ачасене уйрамшаран анлантарать. Укернине 
турлетме те ирёк парать. Вахат тёлёшёнчен чару дук. Кирлё 
чухлё шутлама пултараддё.

2-мёш пайри тестсем.
4 - мё ш т е с т .  Тёллевё — курамла-санарла шухашлав 

аталанавён шайне палартасси.
Ачасен 1 минутра пёр серири патраштарса пана 

укерчёксен йёркине катартмалла.
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13-м ёш  ук.

Тёслёхшён пёрле «Апатлану» серинчи укерчёксен 
йёркине палйртса пйхмалла. Серинче 4 укерчёк. 1) Амйшё 
яшка пёдерет. 2) Амйшё тирёке яшка антарать. 3) Яшка 
турилкки сётел динче, ача сётел патне пырать. 4) Ача сётел 
хушшинче яшка диет. Ку серийён шифрё -  «апат» сймах.

Тёрёслев серийёсем даксем.
1-мёш сери.  «Садри ёдсем». 4 ук. -  1) Ача кёредепе 

дёр чавать. 2) Ача вйрй акать. 3) Вйрйсенчен чечек шйтса 
тухнй, ача вёсене шйварать. 4) Чечексем дедке дурнй, ача 
вёсемпе киленет. Сери шифрё — «вйрй».
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2-мёш сери. «Таксипе ларса кайни». 4 ук. — 1) Амйшёпе 
ачи такси чарйнакан вырйна васкаддё. 2) Амашёпе ачи так
си дине лараддё. 3) Амашёпе ачи таксипе пыраддё. 4) Амй- 
шёпе ачи таксирен тухаддё. Сери шифрё — «яран».

3 - м ё ш  сери,  «£аванни». 5 ук. — 1) Ача пушмакёсене 
хывать. 2) Ача нускине хывать. 3) Ача тирёке кранран йша 
шыв ярать. 4) Ача тирёкре урине давать. 5) Ача урине ал 
шёллипе шЗлать. Сери шифрё — «нуски».

4-мёш сери. «Пулла кайни». 6 ук. -  1) Валтапа пуша 
витре ййтнй ача шыв хёррине каять. 2) Ача валтине шыва 
ыватна. 3) Ача валтине туртса кЗларать — унта пула лекнё. 
4) Ача пуллине вёдертсе витрене ярать. 5) Тулли витре пула 
йатна ача киле тавранать. 6) Ача килне дитет, калитке умёнче 
ана йытги кётсе илет. Сери шифрё — «пулада».

5-мёш сери. «£унашкапа яранни». 7 ук. — 1) Аша тум- 
ланна ача урама тухать. 2) Ача картишёнче йыттипе. 3) 
Ача сарайёнчен дунашка илсе тухать. 4) Ача^ дунашкана 
йытгине кулет. 5) Ача дунашка дине ларать. 6) Йытти ачана 
ярантарать. 7) Сунашки упённё, ача дунашки динчен тух- 
са укнё. Сери шифрё -  «дунашка».

Укерчёксене дакан пек шифрламалла. Тунтер енче су- 
лахайри дулти кётесре сери номерне лартмалла. Вал пёр 
серинчи пур укерчёксен те пёрешкел. Сылтамри дулти 
кётесре сас паллй тата араб цифри дырмалла. Цифри 
педагога укерчёке ача умне мёнле йёркепе хумаллине 
катартать, сас паллийёсем — шифртан. Тёслёхрен «Апат» 
серинчи укерчёксене дапла номерлесе тухмалла:

1-мёш ук. -  «а 4», 2-мёш ук. — «п 2», 3-мёш ук. — «а 1»,
4-мёш ук. — «т 3». Педагог укерчёксене тунтерле ача умне 
дак йёркепе хурать: а 1 - п 2 - т З - а 4  (шифр «апат»). 
Ытти серинчи укерчёксене те дакан пекех шифрламалла.

1-мёш сери. -  «Садри ёдсем»: в 3, а 1, р 4, а 2 (шифр 
«вара»); 2-мёш сери — «Таксипе ларса кайни»: я 2, р 3, а 
4, н 1 (шифр «яран»); 3-мёш сери — «давании»: н 2, у 5, с 
3, к 1, и 4 (шифр «нуски»); 4-мёш сери -  «Пулла кайни»: 
п 3, у 6, л 2, а 4, д 1, а 5 (шифр «пулЗда»); 5-мёш сери -  
«Сунашкапа яранни»: д 3, у 1, н 4, а 6, ш 2, к 7, а 5 (шифр 
«дунашка»).

Тест ирттерес йёрке. Ёд умён кашни серинчи укерчёксе
не уйрЗм конверта хумалла.

Педагог ачасене дапла анлантарать:
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— Паянхи вйййра сирён пйтраштарса панй укерчёксе
не унти ёдсем мёнле пулса пынине кура кирлё йёркепе 
лартмалла. Пёр серинчи укерчёксене кирлё йёркепе пёрле 
лартса пйхапйр. «Апатлану» сери. Эпё укерчёксене цифрй- 
сен йёркипе тунтерле лартатйп: а1 -  п2 — тЗ -  а4. Халё 
укерчёксене даваратпар. Укерчёк динче кйтартнй ёдсен йёрки 
пйтрашйнна. Вёсене кирлё йёркепе лартмалла. Ёдсен йёрки 
мёнле пулмалла? 1-мёш укерчёк динче амйшё яшка пёдерет. 
Иккёмёшё динче амйшё турилккене яшка антарать, вид- 
дёмёшёнче — сётел динче яшка турилкки, тйваттймёшё динче 
— ача сётел хушшинче яшка диет. Хйвйра валедсе панй 
укерчёксемпе те дакйн пек ёдлемелле. Малтан укерчёксе
не тунтерле цифрйсене йёркипе лартса тухмалла. Унтан 
вёсене давйрса хумалла та ёдсен йёркине кура вырнадтар- 
малла. Пур серири укерчёксемпе те пёр пек ёдлемелле.

Асархаттарни. «Чарйн!» команда хыддйн педагог ача 
укерчёкёсене каллех тунтерле давйрса хурать те унти сас 
паллисене пулнй йёркепе дырса илет. Кайран ун тйрйх бал- 
сем шутламалла.

5-мёш тест. Тёллевё — тёрлё комбинацисем тума 
пёлнине тёрёслесси.

Пёр минутра ачасен икё, видё, тйватй, пилёк, ултй 
пайран тйваткал пудтармалла. Тёслёх вырйнне тйваткал пу
лать. Унйн енё 8 см. Ытти 6 тйваткалне (8x8 см) 14-мёш 
укерчёк динче кйтартнй пек касса вакланй. Тйваткалсене 
картон е хытй хут листинчен хатёрлемелле, кашни тйват
кал пайёсене уйрйм конверта хумалла.

14-мёш ук.

1 а 1 й 2 3 4 5
Тест йёрки.
— Акй тйваткал. Ана дурмаран икё туркётеслёх пек кас- 

ма пулать (пайёсене кйтартать). Вёсене юнашар хурса дыпй- 
дтарсан каллех тйваткал пулать (туса кйтартать). Паянхи 
вйййра сирён малтан 2 пайран, унтан 3, 4, 5, 6 пайран 
тйваткалсем пудтармалла. Шайлаштарса пйхма кашнинех 
тёслёх тйваткал валедсе паратйп. Ман командйпа ёдлеме 
пудлатйр. Пёр минутран «Чарйнйр!» команда пулать.

Пур тйваткалне те пёр йёркепех пудтармалла.
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Тест резулыачесене пётёмлетесси
1-мёш т е с т .  Ачан Sc-тан ёд-хёлё мён таран тйсйлма 

пултарнине тёрёсленё чухне тёрёс туртнй капйшеене шут
ламалла. Кашни тёрёс операцишён 1 балл тивёдет. £акйнпа 
пёрлех тёрёс мар туртнисене тата туртмаейр хйварнисене те 
шута илмелле. Ача мён чухлё тёрёс туртнй тата Ййнйш турт- 
ман, унйн йс-тйн мехелё, тимлёхё давйн чухлё пыейкрах. 
Енчен те ача капйшеене шухйшламаейр, лапкйшпе е Йёрке- 
шерён мар, пйтти-патти туртать пулсан, ёде дёнёрен тума 
сёнмелле, ку хутёнчи результатсене шутламалла мар.

2- мё ш т е с т . К у  тестра кашни тёрёс хуравшйн 1 балл 
тивёдет. Ёде пурнйдланй май чи нумаййи 12 балл пухма пу
лать. Ачасен результачёсене педагог ятарлй бланкра палйр
тать. Унта вйл ёдён номерёпе ача палйртнй тйваткал но
мерне лартать. Пётёмлетнё чухне вёсене хураври тйваткал 
номерёпе танлаштарса хуравне тёрёслет.

Тёрёс хуравсен таблици.

I -  1(1) -  4 П -  1(5) -  3 I I I -  1 (9 )-3
I -  2(2) -  3 П -  2(6) -  1 Ш - 2 (1 0 ) -2
I -  3(3) -  1 П -  3(7) -  4 III- 3 ( 1 1 ) -  1
1 -  4(4) -  2 II -  4(8) -  2 III- 4 ( 1 2 ) - 4

3- мё ш те с т .
Ку ёдре те кашни тёрёс аса илнё паллйшйн 1 балл 

тивёдет. Ачасем чи нумаййи 20 балл пухма пултараддё. 
Пётёмлетнё чухне тёрёсси-тёрёс маррине анчах шута ил
мелле, таса маррипе туртнисемшён балл чакармалла мар.

4 - мё ш те с т .
Теста хакланй чухне педагог юнашар икё укерчёк те 

пулин тёрёс лартсан тёрёс вырнадтарнй кашни укерчёкшён 
1 балл парать. £апла вара пур укерчёке те тёрёс лартсан 
ачан балёсем дакйн пек пудтарйнаддё:

1-мёш сери — «вйрй» — 4 балл;
2-мёш сери — «ярйн» — 4 балл;
3-мёш сери — «нуски» — 5 балл;
4-мёш сери — «пулйдй» — 6 балл;
5-мёш сери — «дунашка» — 7 балл;
Чи нумаййи 26 балл пухма пулать.
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5 - мё ш т е с т .
Ача фрагментсенчен тйваткала пётёмёшле пудтарсан 

дед ёд пурнйдланнй шутланать. Педагог вёсен ёдне дапла 
хаклать: 2 пайран пудтарна тйваткалшйн — 1 балл; 3 пайран — 
2 балл; 4 пайран — 3 балл; 5 пайран — 4 балл; 6 пайран — 5 
балл. Пурё 15 балл пухма пулать.

Анкетйсем
Ачапа каладу ирттермелли ыйтусем:
1. Эсё мён ятлй?
2. Эсё миде дулта?
3. Санйн аду-анну мён ятлй?
4. Сирён ял ячё мёнле?
5. Кун ячёсене йёркипе каласа тух. Ытлари кун умён 

мёнле кун? Эрне кун умён? Кёднерни кун хыддйн?
6. Сылтйм аллуна дёклесе кйтарт, сылтйм хйлхуна тыт, 

сулахай кудна кйтарт.
7. Халё дулталйкйн хйш вйхйчё? £улталйкйн вйхйчёсе- 

не каласа тух. Суркунне хыддйн мёнле вйхйт дитет? Хёл 
умён мёнле вйхйт пулнй?

8. Йывйдсем хйдан дулдй кйлараддё? Хйдан дулдй тйкаддё?
9. Эсё мёнле тёссем пёлетён? Хйв таврари япаласен 

тёсёсене кала.
10. Кунпа дёр мёнпе уйрйлса тйраддё?

Ашшё-амйшё валли
1. Йывйр дын чухне мёнле дуренё?
2. Суратнй чухне ача сусйрланман-и?
3. Сирён хёр е ывйл ача садне дуренё-и?
4. £емьере камйн та пулин пуплев кйлтйкёсем пур-и?
5. £емьере хйш чёлхепе хутшйнатйр?
6. Сирён ача мидере утса кайнй?
7. Ача хйдан каладма пудланй?
8. Сирён ачйр час-час чирлет-и?
9. Пуд ыратнипе аптрамасть-и?
10. Ачан сывлйхё дирёп-и?
11. Ачан шкула каяс кймйлё пур-и?
12. Ача шкула мёншён каясшйн?
13. Семьере миде ача?
14. Ку ача мидемёш?
15. Ачан хушамачё мёнле?
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Хуита материал

ИТЛЕМЕЛЛИ ХАЙЛАВСЕМ 
(СЛУШАНИЕ)

Юмахсем

Чйхйпа Услам ду
ЧЗхйпа Услам ду пуранаддё тет.
Саксен вута пётнё. Чйхй вармана вута патне каина. Ус

лам ду апат пёдерсе юлна. Чаха вута тиесе тавранна дёре 
Услам ду апат пёдерсе хуна. Апачё вёресен Услам ду чампалт! 
кёрсе тухна апат ашне. Апат тутланса каина.

Чаха тавранать те:
-  Услам ду, тух вута пушатма! -  тесе кашкарать.
Услам ду тухать. £аксем пушатрёд те пурте кёрсе апат

диме ларчёд тет.
-  Мёнле санйн апату тутлй пулнй? -  ыйтать Чйхй.
-  Апат вёресен эпё апат ашне чймпйлт! кёрсе тухрйм, 

давйнпа тутлй пулчё, — тет лешё.
Пурйнсан-пурйнсан даксен каллех вута пётнё. Ку хутён

че Чйххи апат пёдерме юласшйн пулнй. Услам ду вара вутта 
кайнй. Апат вёресен Чйххи шампйлт! сикрё апат йшне: дуна- 
чёсене лйс-лйс турё те пидсе кайрё.

Услам ду вутй тиесе дитрё вйрмантан.
-  ЧйхЗ, пушатма тух! — тет.
Тухаканё пулмарё. Услам ду вутгине пёчченех пушатрё 

те пурте кёчё. Кймакаран апат кйларма тйрать -  апат йшёнче 
ЧйхЗ ярйнса дурет. Чйхха апат ашёнчен кйларчё те кайса 
пытарчё хайхи Услам ду. Пёчченех тйрса юлчё.
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Видб пулй
Атйла юхса кёрекен Шуршывра видё'пулй — дутка, 

хурадка, уланка пурйнна.
Пёрре дак пулйсем пурйнакан вырйна дынсем пулй 

тытма пынй. Аслй та чее дутка пулй инкек пуласса дынсене 
курсанах тавдйрса илнё те Атйлалла ишсе кайса хйтйлнй.

Хурадка пулй дынсем мён тума килнине тавдйрса илнё 
дёре лешсем Шуршыв пудне атма карма та ёлкёрнё. Вара 
чее хурадка вилнё пек пулнй та атма урлй дурйм дине выртса 
кадма шутланй. Дынсем ку чйнахах та вилё пуль тесе хура- 
дкана тытнй та Атйлалла ывйтнй. £апла хурадка та хйтйлма 
мел тупнй.

Уланкй Шуршывра пёчченех тйрса юлнине кура унтал- 
ла-кунталла дапкалана пудланй та турех атмана пырса лекнё.

£апла дав, инкек-синкекрен хйтйлас тесен йс та, че- 
елёх те кирлё.

Чакакпа чёппи
Чакак хййён чёппине сыхй пулма вёрентет тет. £инё 

чухне те иртен-дурен чёр чунсенчен асйрханма хушать тет:
— Эсё виддё сйх та пёрре даврйнса пйх, виддё сйх та 

пёрре даврйнса пйх, — тесе калать тет.
— Сйхмассеренех даврйнса пйхсан мён пулё-ши? — тесе 

калать тет чёппи.
— Ара, эсё манран та чее-дке, — терё тет чакак чёппине.

Ашйтман тйлап
Пёр улпутйн тепёр улпут патне ёдпе каймалла пулнй. 

£ул динче хырйм часах ан выдтйр-ха тесе улпут тутлй апат 
нйках дисе тултарчё, тарди кулсе тйратнй дуна дине лаш 
кёрсе ларчё. Тарди ларкйч дине кушак пек ялт сиксе ларчё 
те тилхепине кйрт-карт турткаласа ура кукалесе тйракан ла- 
шасене хйваларё.

Данталйк калама та дук сивё тйрать. Тимёр дуна тупанё- 
сем чуна дудентерсе сиввён шйхйрса пыраддё. «Ух, сивё те 
паян! — тесе шухйшласа пырать улпут. — Тйлйп йшёнче кап- 
ла сивё те, ямшйка мёнле-ши?»

— Эй, тардйм, шйнмарйн-и? — тесе ыйтать улпут.
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— Каккуй шанма, тарласа пыратЗп! — кЗшкЗрать 
ямшЗк, ларкач динче дил арманё пек халадланса пыракан- 
скер. -  Эй, яра пар!..

— Мёнле апла? Эпё питё шантам. Тарат-ха лашасене, 
дуран утам каштах, — терё улпут.

— Э-э, улпутам, санан тЗлЗпу ашне сивё кёрсе тулна. 
Нидталла тухма дуккипе тарахса вал сана шантса вёле- 
ресшён, — хуравлать тарди.

— Ан кул, дётёк дурханах! — дилленсех каять улпут.
— Тёрёс, улпутам. ^ак  дётёк адам мана шЗнасран хутёлет 

те: сивё пёр дётёкрен кёрет те тепёр дётёкёнчен тухса та 
вёдет. Пах-ха ман дине: епле ташласа кана ларатап вёт эпё, -  
саванЗдлЗн кулать ямшЗк.

Кайсан-кайсан улпут тусеймерё, аптранЗ енне:
— ШЗнса вилетёп, идмасса! Хывса пар-ха мана адамна. 

Эсё путсёр талЗпа тЗхЗн, -  терё.
ТардЗн каланине итлемеллех. Ш3т3к-шатак ала пек 

адамне хывса пачё те вЗл улпута унЗн тилё тир тЗлЗпне 
вЗр-вар тЗхЗнса та лартрё, лешё -  кун адамне. Кайрёд вара 
малалла^ Кайсан-кайсан ямшЗкё:

— АшЗнтЗн-и, улпутЗм? -  ыйтать унран.
— Сук-ха, — тет лешё, кутсе кайнЗскер.
Кайсан-кайсан тардЗ каллех ыйтать:
— АшЗнтЗн-и?
— Су-ук-ха-а, -  тет улпут аран-аран тухакан сассипе.
Кайсан-кайсан каллех чёнет тардЗ. Улпут сЗмах та шар-

ламасть. £ывЗрса кайрё-ши ку тесе ямшак улпута хыпашла- 
са пЗхать — лешё каска пек шак хытЗ: шЗнса вилнё улпут...

£ймха
Асанне пурЗннЗ. Асаннен кивё арча пулнЗ. Асаннен кивё 

арчинче кивелме пёлмен СЗмха пулнЗ.
ВатЗ асанне пёррехинче арчине пЗлхатма тытЗнать. £ав 

вЗхЗтра арчара выртакан асамлй £3мха урайне тухса укет. 
Урайне тухса уксенех дав дЗмхана чун кёрет. Вара асамлЗ 
^Змха картишне кусса тухать.

Кунта вЗл малтанах авЗк хуреллё Автана курать.
— Кам эсё? — тёлёнсе ыйтать Автан.
— Эпё £3мха пулатЗп, -  тет СЗмха.
— Эсё мана кирлё мар, кус малалла! — тет Автан.
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Самха малалла кусать. Кёдех пирён £ймха кадйр 
мййракаллй Качака умне дитсе тйрать.

— Кам эсё? — тёлёнсе ыйтать Качака.
— Эпё £амха пулатйп, — тет £ймха.
— Эсё мана кирлё мар, кус малалла! — тет Качака. 
Самха малалла кусать. Кёдех пирён £ймха кйтра дймлй

Сурйх умне дитсе тйрать.
— Кам эсё? — тёлёнсе ыйтать Сурйх.
— Эпё £ймха пулатйп, — тет £ймха.
— Эсё мана кирлё мар, кус малалла! — тет Сурйх. 
Сймха малалла кусать. Кёдех пирён £ймха мйн мййра-

каллй Ёне патне дитсе тйрать.
— Кам эсё? — тёлёнсе ыйтать Ёне.
— Эпё £ймха пулатйп, -  тет £ймха.
— Эсё мана кирлё мар, кус малалла! — тет Ёне.
£ймха малалла кусать. Кёдех пирён £ймха пуклак

сймсаллй Сысна умне дитсе тйрать.
— Кам эсё? -  тёлёнсе ыйтать Сысна.
— Эпё £ймха пулатйп, — тет £ймха.
— Эсё мана кирлё мар, кус малалла! -  тет Сысна. 
Сймха малалла кусать. Кёдех пирён асамлй £ймха хаяр

саслй Йытй умне дитсе тйрать.
— Кам эсё? — тёлёнсе ыйтать Йытй.
— Эпё £ймха пулатйп, — тет £ймха.
— Эсё мана кирлё мар, кус малалла! — тет Йытй. 
Сймха малалла кусать. Кусса пынй дёртех хайхи тйп

чарйнса тйрать. Мён пулчё? Мёншён малалла кусмасть-ха 
£ймха? Ах, инкек — давра £ймха сутёлсе вёдне тухнй иккен. 
Мён тумалла? Ним тума та дук -  шухйшлас пулать. Кёдех 
сутёлсе пётнё £ймха пудне пёр йслй шухйш пырса кёрет.

«Кун чухлё курса дуренипе дитет пулё», — тет вйл хййён 
йшёнче. Qапла шухйшласа илет те каялла дймхаланса ватй 
асаннен кивё арчине кёрех выртать.

Арчара выртать £ймха.
Халь вёдлем-ха юмаха. (Н.Ытарай)

Путене

Аван кунсем те, лаййх кунсем те, савйк кунсем те 
пуладдё. Пёр Путене савйк кунсем дитнё май саркалансах 
юрлама тытйнать:
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Пёт-пёлтёк эп, пёт-пёлтёк —
Пёлнё пултйр, пёлмен тёк...

Сапла юрлама кйна ёлкёрет, тадтан-муртан cap кёрёклё 
Тилё сиксе тухать те саркаланса юрлакан Путенене кап! 
кана ярса тытать.

Мён тумалла? Ним тума та дук енне Тилёпе тилмёрсе 
каладма тытанать:

— Сар кёрёклё Тилё туе, тархасшйн, тата кйшт та пу
лин пурйнма ирёк пар мана.

— £ав ирёке мён тесе памалла-ха вара? — ыйтать Тилё.
— Халь эсё выдй мар, эпё те самйр мар.
— Хйдан самйрланса дитетён?
— CapS тулй ёлкёрсен самйрланса дитетёп. Хура тула 

ёлкёрсен хулйнланса дитетёп. Ун чухне вара...
— Ун чухне мён пулать вара?
— Ун чухне вара эпё вёдме мар, утма та манса каятйп.
— Мёншён манса каятйн?
— Мёнле йнланаймастйн? Мйнтйрланса дитнё пирки 

утаймастйп, утма тытйнсан та кутан кайса ларатйп.
— Саплах-и?
— Сапла пулмаейр, даплах, ара. Ёненмесен уксе кйтарт- 

ма та пултаратйп, кйштах пушатсан чёрнусене...
Тёлённё Тилё чёрнисене пушатать кйна -  пар! вёдсе 

тарать Путене.
— Улталарйн, Путене! — духйрса ярать Тилё.
— Улталаман, — тет Путене, — халь эпё мйнтйрланса 

дитеймен, укес тесен те укейместёп. £ав кйна!

Качакапа хёр ача
Ака вйхйчё иртсе кайнй ёнтё. Калчасем вйй иледдё, дитёнеддё.
Пахча хёрринче пёр хёр ача качака пйхеа дурет. Качаки 

пит каскйнскер. Пёр вырйнта ниепле те тйрасшйн мар. Унталла 
та кунталла вётёнсе дурет -  ниепле те пйхеа ёлкёрме дук.

Вара хёр ача ним тума аптранй енне качакине кйкарса 
хурать те алй вёддён дитерме тытйнать.

— Мекекек, мён парас-ха ман сана? — ыйтать хёр ача.
— Авйс дулдй татса пар, — тет Качака.
Хёр ача ун умне йвйс дулдй хурса парать.
— Авйс дулдй майлй мар, дйка дулдй хурса пар, -  тет 

мекекек.
Хёр ача ун умне дйка дулдй хурса парать.
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— £ака дулдй майлй мар, хурйн дулдй хурса пар, — 
тет йутемё.

Хёр ача ун умне хурйн дулдй хурса парать.
— Хурйн дулдй майлй мар, урйххине хурса пар, — тет 

тиркевдё.
Хёр ача аптрасах дитет. Мён хурса парам-ши тесе йёри- 

тавра пйхкалать. Индех мар йёплё курак — тикенек курах 
каять. Ана вёсен ялёнче кашкйр йёппи теддё. Чйнах та ун 
йёпписем вйрйм та дивёч. £ав йёпсем чанк! кйна тйрйнсан 
кашкйра та хйратма пултараддё.

Хёр ача качака умне тикенек хурса парать.
Качака йёплё курйка хыпса чймлать те каялла сурса 

пйрахать.
-  Тинех тйрантйн-им? — йёплет хёр ача.
Тиркевдё качака нимех те чёнмест... Аванах тйрйннй

пулас тикенек йёппи ун чёлхине.
-  Тиркекен качакана тикенек йёппи дав, — тет хёр ача йна.

Йётёрлё тилё
(Вырас халах юмахё)

Пёр тилё дулпа пырать. Пйхать — йётёр. Ана ййтать те ма
лалла утать. Пёр яла пырса кёрет. Пурт чуречинчен шаккать.

— Ырй дын, хваттере яр-ха? — ыйтать вйл.
— Пирён пуртре тйвйр дав.
— Эпё сире тйвйрламйп: хам тенкел дине выртйп, хуреме 

тенкел айне хурйп, — тет. Ячёд тет хваттере.
Тилё ирпе ирех тйчё тет те йётёрне дунтарса ячё тет.
— Ман йётёр йдта ёнтё? Эпё уншйн чйхй та илместёп, — 

тесе йёрсе ларать тет худисем вйраннй тёле.
Ним тума та дук. Хресчен йётёршён пёр чйххине тытгарчё.
Тилё чйхха илет те тухса каять. Сулпа юрласа пырать: 

Тилё пырать дул пала,
Тупрё вйл йётёр:
Йётёршён чйхй пачёд.

Тепёр пурт патне пычё те шак-шак! шаккать.
— Кам унта?
— Эпё, тилё туе. Сёр кадма хваттере ярйр-ха.
— Пирён пуртре сансйр та тйвйр.
— Эпё сире тйвйрламйп: хам тенкел дине выртйп, хуреме 

тенкел айне хурйп. Чйхха кймака айне лартйп, — тет. Ячёд 
тет хваттере.
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Ирпе ирех тилё шаппан тйчё, чйхха дирё ячё тет.
— Ман чйхй йдта-ха? Эпё уншйн кйвакал та илмёп, — 

тесе макарса ларать тет худисем вйраннй дёре.
Ним тума та дук. Пачёд тет тилле чахашан кавакал. Тилё 

кавакала илчё те тухса утрё. Сулпа юрласа пырать:
Тилё пырать дулпала,
Тупрё вал йётёр:
Йётёршён чаха пачёд,
Чйхйшйн -  кавакал!

Виддёмёш дурт патне дитсе чуречерен шаккарё.
— Кам унта?
— Эпё, тилё туе. Ярсамар мана хваттере.
— Пирён сансйр та тйвйр.
— Эпё сире тйвйрламйп. Хам тенкел дине выртйп, хуреме 

тенкел айне хурйп. Кйвакала кймака айне лартйп.
Яраддё тилле хваттере.
Тилё ирпе ирех сиксе тйрать те кйвакалне дисе ярать.
— Ман кйвакал йдта? Эпё уншйн хёр ачуна та ил- 

местёп, — тет.
Хресчен хёр ачине пама хёрхенет. Миххе йыттине пер

се чикет те тилле тыттарать.
Тилё миххине ййтса тухса утать.
7  Хёрём, юрй юрласа пар-ха, -  тет вйл кйштах кайсан.
Йытй кйна хирёд хйр-хам! турё. Тилё хйраса укрё те 

миххине пйрахсах тара пачё. Йытти михёрен сиксе тухрё те 
йна хйвалама тытйнчё. Тилё йытйран аран-аран тарса тымар 
айне пёр шйтйка кёрсе ларчё. Ларать хайхи хашкаса.

— Хйлхамсем, хйлхамсем, эпё йытйран тарнй чухне эсир 
мён турйр? — тесе ыйтать.

— Эпир сана йытй хйваласа дитмест-и-ха тесе тимлё 
итлерёмёр.

— Эсир, урамсем, мён турйр? — ыйтать тилё урисенчен.
— Эпир йытй хйваласа ан диттёр тесе пётём вййран 

чупрймйр, — теддё кусем.
— Эсир, кудймсем, мён турйр? — ыйтать тилё.
— Эпир йдта тарса пытанас тесе пйхрймйр, -  теддё кудсем.
— Хурем, эсё мён турйн тата? — тёпчет тилё.
— Эпё халь тытаддё пуль, халь тытаддё пуль тесе пытйм. 

Сётёренсе сана чупма кансёрлерём.
Тилё дилленсех каять. Вйл хурине шйтйкран кйларса 

хурать те:
— ди, йьпй, дакна, -  тет.
Йытти тилле хуререн ярса илет те шйтйкран туртса кйларать.
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Сармантей
Сармантейён capй чйххи сарй дймарта туна. Ана шаши 

пынй та хурипе дапса дёмёрнё. Сармантейё йёрет. Сарй чйххи 
какалать.

Хапхи калать:
— Манйн та удйлса хупйнас, -  тет.
Анать тет пёр вйкйр шыва.
— Хапха, эсё мёншён удйлса хупйнатйн? — тесе ыйтать тет.
— Удйлса хупйнмасйр. Сармантейён сарй чйххи сарй 

дймарта тунй. Ана шйши пынй та хурипе дапса дёмёрнё. Сар
мантей те йёрет, сарй чйххи те какалать! — тет.

Вйкйр калать:
— Эппин, манйн та мёкёрес пуль, — тет. Мёкёрсе анать 

тет шыв хёррине.
Шыв калать:
— Мёншён, вйкйр, мёкёретён? — тет.
— Мёкёрмесёр. Сармантейён сарй чйххи сарй дймарта 

тунй тет. Ана шйши пынй та хурипе дапса дёмёрнё тет. Сар
мантей те йёрет тет, сарй чйххи те какалать тет, хапхи те 
удйлса хупйнать тет.

Шыв калать:
— Манйн та хумханас эппин, — тет.
Пёр дёнё дын шыв йсма анать.
— Шыв, эсё мёншён хумханатйн? — тет.
— Хумханмасйр, — тет шывё. -  Сармантейён сарй чйххи 

сарй дймарта тунй тет. Ана шйши пынй та хурипе дапса 
дёмёрнё. Сармантейё те йёрет тет, сарй чйххи те какалать 
тет, хапхи те удйлса хупйнать тет, вйкйрё те мёкёрет тет...

Пукане юмахё
Пёр пукане пурйннй тет. Унйн пёчёк ача пулнй та, пу

кане дав ачана пйхма тардй шырама тухса кайнй. Акй пы
рать пукане дулпала. Пырсан-пырсан йна дйхан тёл пулать.

— Адта каян, пукане туе? — тесе ыйтать дйхан.
— Тардй-тёрдё шырама, — тет пукани.
— Хама тыт, — тет дйханё.
— Тытасса тытйп та, сан юрру-ташшу епле-дке? — тет 

пукани. — Юрласа-ташласа кйтарт эппин, — тет.
— Кра-анк! Кра-анк! Кра-анк! — тесе юрлать дйханё. 

Хйй юрланй май такйлт-такйлт сиккелет, ик дунатне лйпйс- 
лйпйс тутарать.
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— Кай, сана тытса пулмастех. Ачам санран хараса укё.
Утать пукане малалла. Кайсан-кайсан ана курак тёл пулать.
— Agra каян, пукане туе?
— Тардй-тёрдё шырама.
— Хама тыт тарда.
— Санйн юрру-ташшу тепле дав? — тет пукани.
— Кра-ак! Кра-ак! Кра-ак! — тесе юрлать куракё. Юр- 

ланй май хйй танкалтин-танкйлтин сиккелет, дунаттипе 
лйпйс-лйпйс тутарать.

— Кай, сана тытса пулмастех, — тет пукани. — Санран 
ача хйраса кайё, -  тет.

Утать татах малалла. Кайсан-кайсан ана тилё тёл пулать.
— Адта каян, пукане туе?
— Тардй-тёрдё шырама.
— Тардй-тёрдё хам пулам.
— Санйн юрру-ташшу тепле дав? — тет пукани.

— Паппани, паппани!
Пурнеске пек пукани.
Шйкйр-шйкйр тенкисем,
Чйнкйр-чйнкйр тенкисем, — 

тесе юрлать тилли ййпйлтатса.
— Ай, сан юрру хитре-дке. Татах юрласа кйтарт-ха, -  

тет пукани.
— Татах та лаййхрах юрлама манйн шурй шупйрпа дутй 

шулкемем дук дав. £авсем пулсан тата лаййхрах юрлйттйм 
та, — тет т и л л и .

— Хамйнне хывса парам эппин, — тет пукани.
— Юрё, хывса пар, — тет тилли.
Пукане шупйрне те, мййи-шулкемине те тилле хывса 

парать. Тилли кун япалисене тйхйнать, хай малтанхи юрра 
пёр даврйм юрлать те Ййлт тйвать вйрманалла. Пукане унйн 
хурине дед курса юлать. £апла вара вйл тардй тытаймаейрах 
макра-макра киле таврйнать.

Вйт м у р  т и л л и ,  чеескер!

Ййва
(Вырас халах юмахё)

Пёр старикпе карчйк пурйннй тет^ Старикё карчйкёнчен:
— Карчйк, ййва пит диес килет. Ййва пёдерсе пар-ха, — 

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

пах, пёр йава тумалах пудтаранё-пудтаранех, — тет.
Карчак ырда тёпне хырать, пура тёпне шалать, пёр 

йёкёр ывад пек данйх тупать. Йава пёдерет те сивёнме кантйк 
дине хурать.

Ййва выртрё-выртрё те сасартак кусрё кайрё — кантйк 
динчен сак дине, сак динчен урайне, урай тарах алак пат
не, алак янаххи урла денёке йЗлт! сиксе кадрё те крыльца- 
на, крыльцаран кил хушшине, кил хушшинчен урама, 
унтан дулпа кусса кайрё.

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

катартап, — тет те йава юрласа ярать:
— Эпё йава, ху пёлен, Кантак динче сивётнё.
Пуринчен те лайаххи: Эпё тартам старикрен,
Мана ырда тёпёнчен, Эпё тартам карчакран,
Мана пура тёпёнчен Санран, катак тутаран,
Хырса-шЗлса пудтарна, Тарап эпё дамЗлах.
Сётпе-дупа пёдернё,

Юрласа пётерет те малалла кусса каять. Мулкач курса 
дед юлать. Кусса пырать йава, хирёд кашкар:

— Йава, йава, эп сана диетёп, — тет.
— Ан ди мана, сара кашкар, эпё сана юра юрласа па- 

ратап, — тет йава.
— Эпё йава, ху пёлен, Кантак динче сивётнё.
Пуринчен те лайаххи: Эпё тартам старикрен,
Мана ырда тёпёнчен, Эпё тартам карчакран,
Мана пура тёпёнчен Эпё тартам мулкачран,
Хырса-шЗлса пудтарна, Санран, кавак кашкартан,
Сётпе-дупа пёдернё, Тарап эпё дамалах.
Юрласа пётерсенех кЗлтЗр! кусса каять, кашкйр пахса

кана тарса юлать.
Кусса пырать йава, ана хирёд упа.
— Йава, эпё сана диетёп, — тет упа.
— Ан ди мана, эпё сана юра юрласа катартап, — тет 

каллех йава.
— Эпё йава, ху пёлен, Хырса -  шалса пудтарна,
Пуринчен те лайаххи: Сётпе-дупа пёдернё,
Мана ырда тёпёнчен, КантЗк динче сивётнё.

86



Мана пура тёпёнчен 
Хырса — Лгйлса пудтарна,
Сётпе-дупа пёдернё,
КантЗк динче сивётнё.
Эпё тартйм старикрен, . ______  , ______
Каллех тарать йава. Кусса пырать, ана хирёд тилё.
— Лайах-и, йава туе? Эпё сана диетёп, — тет.
— Ан 'ди мана, тилё туе, эпё сана юра юрласа паратап, — 

тет те ййва юрласа ярать:
— Эпё йава, ху пёлен,
Пуринчен те лайаххи:
Мана ырда тёпёнчен,
— Пит аван юра, — тет тилли. — Анчах та эпё пит ватЗлса 

кайрйм-дке, хЗлха витёр илтмест. Ман самса дине ларса 
юрласа пар-ха юрруна. Хытарах юрла, — тет.

Йава тилё сЗмси дине сиксе ларать те юрлама пудлать. 
Тилле дак дед кирлё. ВЗл айван йавана кап! хыпать те ам! 
дисех ярать.

Эпё тартам карчакран, 
Эпё тартам мулкачран, 
ТартЗм кЗвак кашкартан, 
Санран, чалЗш ураран, 
ТарЗп эпё дЗмЗлах.

Мана пура тёпёнчен 
Хырса-шЗлса пудтарна...

Упапа хбр ача
(Вырас халах юмахё)

Пёрре хёр ачасем вЗрмана дырлана кайнЗ. Суресен- 
дуресен киле кайма пудтаранна. ПЗхаддё — пёр хёр ача дук. 
Чённё-чённё -  никам та хирёд сас паман. Хёр ачасем вара 
яла МашуксЗрах тавраннЗ. Машук вЗрманта дуренё-дуренё 
те пёр пурт патне пырсатухнЗ. ВЗл чуречерен шакканЗ. Никам 
та сас паман. АлЗкне тёксе пЗхнЗ. ВЗл яриех удЗлса кайнЗ. 
Машук пурте кёнё.

£ак пуртре упа пурЗннЗ. Анчах та вЗл килёнче пулман.
Кадхине упа килне таврЗннЗ та Машука курнЗ. СавЗн- 

сах кайнЗ.
— Халё ёнтё сана киле ямастЗп, манЗн патра пурЗнма 

юлатЗн, — тенё.
Хёр ача чылай хуйхЗрнЗ, макЗрнЗ. Анчах нимён тума 

та дук. Упапа вЗрманти пуртре пурЗнма тытЗннЗ.
Упа вЗрмана тухса каять те кунёпех унта ирттерет. Хёр 

ачана пурт тирпейлеме, апат пёдерме хушса хЗварать. Ыйт- 
масЗр нидта та кайма хушмасть.

— ТарсассЗн пурпёр тытатЗп, ун чухне вара дисе яратЗп, — 
асЗрхаттарать вЗл кашнинчех.
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Хёр ача упаран мёнле тарас-ши тесе шутлама пуд- 
лать. Шухйшласан-шухйшласан шутласа тупать.

— Упа мучи, аттепе аннене яла кучченед ледсе пар-ха, — 
тет вйл пёррехинче.

Упа килёшет. Акй хёр ача кукаль пёдерсе тултарать те, 
пысйк кардинкка тупать те:

— Эп ку кардинккана кукаль хурса тултарйп, эсё Зна 
яла кайса пар, — тет. — Анчах асту, пёр кукЗльне те ан ди. 
Эпё пурт тЗррине хЗпарЗп та сйнаса ларЗп.

Упа пурт умне тухсанах хёр ача хЗвЗртрах кардинкка
на кёрсе ларать те диелтен хЗйне кукЗльсемпе витсе хурать. 
Упа пурте кёрет, кардинккана дурЗм дине дёклесе лартать 
те ялалла утать.

Утсан-утсан ывЗнать те:
— Тунката дине ларам,
Пёр кукЗльне дием! -  тет.

Хёр ача кардинкка Зшёнчен:
— КуратЗп, куратЗп! Тунката дине ан лар, кукальне ан 

ди! — тет.
Упа каялла даврйнса пйхать те:
— Епле чее ку хёр. £улте ларать, аякка курать! — тет.
Кардинккине йЗтать те малалла утать. Татах кайсан-

кайсан:
— Тунката дине ларам,
Пёр кукЗльне дием! — тет.

Хёр ача кардинкка Зшёнчен:
— КуратЗп, куратЗп! Тунката дине ан лар, кукЗльне ан 

ди! — тет.
Упа тйчё тет те хЗвЗртрах чупса кайрё тет.
Яла дитет те вйл Машук ашшёпе амйшё пурйнакан дурта 

тупать. Хапхаран шаккать:
— Шак-шак-шак! Питёркёчне удйр, хапхине удЗр. Эпё 

сире валли хёрёртен кучченед илсе килтём, — тет.
Упана туйса йытйсем вёрсе ячёд тет. Упан сехри хйпсах 

тухрё тет. Кардинккине пйрахать те чупа парать вйрманалла.
Старик тухать, кардинкка ларать. ХупЗлчине удать, 

кардинккара хёр ачи кулса лара парать.



Калавсем

Кампурпа Хурадка
Кампур сйнчйрта вёрсе ларать. Хапха патёнчен сарай 

умне дурет вйл. Мунчапа юнашар выртса канмалли шёвёр 
тйрйллй пурчё те пур унйн. £ёрле кйна кёрет унта йытй.

Пёрре кйнтйрла Кампур патне Хурадка пырса тухрё. 
Унччен куршёллё пурйннй-ха вёсем.

— Санйн пурнйду лаййх, — мухтарё вйл Кампур мёнле 
пурйннине кура. — Апат дителёклё параддё, выртса канма 
дурт йшй.

— Хйв мёнле пурйнкалатйн тата?
— Манйн кунён-дёрён ял тйрйх апат щыраса чупас пу

лать. Чйн-чйн йытй пурнйдё пудланчё. Канса илме те вырйн 
дук. Кил худисем пурйнма хулана кудрёд те мана илсе кай- 
марёд. Унта мана усрама вырйн дук тет.

— Апла пулсан хам пата кил, пёрле пурйнйпйр. Чим- 
ха, эсё выдй мар-и? Апат ди. Мана акй кил худисем какай 
шурпи килсе пачёд.

— Тавтапуд, — терё те Хурадка апат диме пудларё.
Апат хыддйн иккёшё те ййвана юнашар кёрсе выртрёд.
— Тйвйр пулсан та аван, — терё Кампур хурине вылят- 

каласа. (Г.Мальцев)

Куддуль
Пёр кунне Ирйпа аслашшё апат-димёд илчёд те вйрмана 

тухса утрёд. Часах вёсем пёр пысйк удланка дитсе тухрёд. 
Кунта талккишпех сарй, хёрлё, кйвак, шурй, кёрен чечек- 
сем... Сунатлй чечексем те, шйнкйрав пеккисем те нумай.

Ира аслашшёнчен уйрйлса чечек татма тытанчё. £ав вйхйтра 
ун умёнчен пёр хитре лёпёш вёдсе иртсе кайрё те дывйхри 
чечек дине пырса ларчё. Хёр ача йна тытма чупрё. Лешё тыттар- 
марё, вёдсе кайрё. Ак ёнтё сарй чечеклё вйрйм курйк хушшинче 
cap дудлё пёчёк Иринйна асйрхаса илме те дук.

— Ира, инде ан кай, — астутарчё аслашшё. 
Суресен-дуресен вёсем удланкй хёрринчи хурйн думне

канма ларчёд. Аслашшё сумкинчен апат-димёд кйларчё.
-  Асатте, эх, дйкйр питё тутлй-дке, — терё Ира апат- 

ланнй май.
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— Тёрёс, — терё аслашшё, -  дйкйр варманта тутланать, 
«тилё дакйрё» пулать. Эсё «тилё дакйре» тенине илтнё-и?

— £ук, илтмен.
Унччен те пулмарё, Ира сасартак кашкйрса ячё:
— Асатте, ман дине думйр укрё! Атя киле!
— Мён аташатан? Нидта та думар пёлёчё дук-дке.
— Акй кур, — алли динчи йёпе вырйна кйтартрё Ира.
— Вйл думйр тумламё мар, куддуль тумламё, — терё 

аслашшё.
— Мёнле куддуль, эпё йёместёп-дке, — тёлёнчё хёр ача.
— Эсё мар, сан хыдйнти хурйн йёрет.
— Вйл мёнле йёме пултартар-ха?
— Ана хйш-пёр дынсем макйртаддё.
— Мёнле?
— Ав дав тёле пйх-ха, — терё аслашшё аллипе дулерех 

кйтартса. -  Ун тураттисене каса-каса пётернё. Ав мён чухлё 
суран хурйнан. Савйнтан тумлать те ёнтё санйн аллу дине. 
Сёткенё юхса пётсен дак хурйн харса ларать. Сёткен мар, 
куддульне кйларать вйл. (П.Можаров)

Микула урйх дул татмарё
Пирён куршёре Микуларан ир таракан ача дуках пуль. 

Вйл куккйшё парнеленё матрос тумне тйхйнать те дара ура- 
нах урама тухса чупать. Шкула та каймасть-ха вйл, пиллёк- 
ре кйна. Вйрйм туя утланать те пудлать урамра кйшкйрма. 
Питё харсйр хай. Чупас енёпе тантйшёсенчен йна дитекен- 
ни дуках. Урамра пёр-пёр йытта курсан хйваласа дитсе туйи- 
пе лектерет-лектеретех Микула. £авйнпа унран куршёри 
йытйсем те хйраддё.

Пёчёк ачасем вара Микулана юратаддё. Вйл хйюллй та 
харсйр пулнйран-и, тен, унпа пёрле пулма тйрйшаддё. Ун сас- 
сине илтсенех ачасем пёрин хыддйн тепри урама тухса чупаддё.

Пёррехинче дапла, яланхи пекех, Микула урама тухрё. 
Вёсен килё умне тантйшёсем те, пёчёкреххисем те пухйнчёд. 
Пудларёд вара вёсем лапталла выляма. Вылярёд-вылярёд те — 
ывйнчёд пулё, симёс курйк дине пухйнса ларса темён пир
ки тавлашма пудларёд.

^ ав  вйхйтра машинйсем пёрин хыддйн тепри урампа 
вёдтерсе иртсе кайрёд.

— Атьйр, ачасем, дул татмалла выляр! — сасартйк 
кйшкйрса ячё Микула.
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— Атьар, кам дёнтерё, — терё Палюк.
— Паллах, Микула дёнтерет, — каладава хугшанчё Антун та.
— Сук, Ванюк хытарах чупать, — терё Сашук.
— Ава машина килет, чан малтан эпё кадатап, — терё 

Микула туйине пйрахса. Вара ура дине сиксе тйчё те урамйн 
тепёр енне чупрё.

Сашук, ватйра дити пиччёшёнчен шутлама вёреннё- 
скер, пурнисене худлатса шутлама пудларё:

— Пёрре, иккё, виддё... вун таватта...
Ака машина дывахрах ёнтё, кашкартать. Микула ураман 

тепёр енче тарать. Сасартак вал темён шут тытрё, вёдтерсе 
пыракан машина умёнченех каялла чупса кадма тачё. Ака 
Микула дул варринех дитрё, анчах таканса укрё, машина — 
ун дине... Шофер машинана чарса лартрё. Анчах каярах 
юлчё, Микула машина айне лекрё. Шофер кабинаран сик
се тухрё.

Ачасем шофертан хараса чал-пар саланса пётрёд. Хара- 
нипе шурса кайна шофер машина айне пахрё. Ак тамаша: 
Микула унтан сирпёнсе тухрё те турех килнелле вирхёнчё. 
Хайён матроски дурам хыдёнчен дурЗлса кайна, вёлкёшсе 
дед пырать.

Шофер ача хыддан васкарё. Микуласен килне кёчё. 
Пуфтре амашё пёчченех. Адта кайса кёнё-ха Микула? Амашё 
те, хараса укнёскер, шоферпа пёрле ывалне картишёнче 
шырама тьгганчё. Пахчана та тухса пахрёд, аслак дине те, 
мунчана та, витене те — Микула нидта та дук.

Юлашкинчен шофер алак картлашки айне пёшкёнсе 
пахрё, Микула унта иккен. Вал кётесе хёсённё те сывла- 
масар тенё пек ларать.

— Мён ыратать, тух кунта, -  терёд ана амашёпе шофер.
— Сук, тухмастап, -  тет Микула куддуль витёр.
Аран-аран йапатса к1ларчёд ана картлашка айёнчен.

ВЗл, телее, икё урапа хушшине лекнё иккен. Унан дурамё 
дед шайрална, кёпи дурЗлна.

Унтан вара Микула пёрре те машинасемпе лавсен дулне 
татмарё. (Г.Луч)

Пёт-пёлтёк
Маюдён ашшё -  комбайнер. Вёл кашни дулах хирте 

тыра вырать. Кадал ыраш пусси анкарти хыдёнчех. Ана 
путене камаллать. Вал Чаваш дёр-шывне индетрен-индет-
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рен вёдсе Килет те унта ййва давйрать. Хйй пёр вёдём пёт- 
пёлтёк, пёт-пёлтёк тет. Сасси вара аякка-аякка кайса кил 
картишне дитиех илтёнет.

Маюд пёчёк пулин те, комбайн дине ашшёпе юнашар 
ларса хирте тырй вырнй-ха, анчах та путене Ййвине асйрха- 
ман. Пёррехинче хймйл хушшинче ййпйртатса чупнине дед 
курнйччё. Ун чухне ашшё хёр ачине: «Сан пекех йарй!» — терё.

Хёр ача тантйшёсемпе пёрле ыраш ани хёррине дуреме 
тытйнчё. Унта деремлё вырйн та пур — симёс курйк динче 
ушкйнпа выляма та аван. Вялясан-вылясан тем пекех ыраш 
пуссине кёрсе путене ййвине курас килетчё, анчах ашшё-амйшё 
йна: «Усен-тйрана урапа таптама юрамасть», — тесе вёрентнё. 
Саван пах Маюд тйхтама шут тьпрё. Сапах та пёр кунхине йна 
амйшё хйех уя илсе кайрё. Сум думлама. (^авйн чухне шйпах 
кётмен-туман дёртен асйрхарё вйл путенене. Пйр! вёдсе тухрё 
каййк Ййваран куд умёнчех. Ййвара дймартасем те пур. Амйшё 
хушнйран пурнепе те тёкёнмерё хёр ача ййвана.

«Курентермёп эпё каййка, чёпписене йёркеллё кйлар- 
са устертёр. Пире хййсен сассипе савйнтарччйр дунатлй тус- 
сем», — шутларё хёр ача хйй йшёнче. (Г.Луч)

£ёр улмипе вёлтрен
Карта думёнчи вёлтренпе пахчари дёр улми тёл пулчёд.
— Мён пурйнни сан, — терё вёлтрен дёр улмине. — 

Никама та пёдертсе илейместён, никама та хйратаймастйн...
— Сан пек усал шухйшлй мар дав эпё, — хуравларё 

дёр улми. Яланах дынсене ырй тйвас тесе тйрйшатйп.
— Мёнле?
— Манран акй тёрлёрен тутлй апат-димёд хатёрледдё: 

шаркку, хуплу, кукйль, икерчё, яшка... Эсё вара усал курйк.
Сакна илтсен вёлтрен дилленсех кайрё:
— Сан пек юрйхсйр усен-тйран пулсан эпё ман пек 

чипер курйка сймах хушма та вйтанмалла.
£ёр улми чёнмерё. «Кёркунне дитсен курйпйр, кама 

йдта илсе кайёд», — йшёнче шухйшларё вйл.
(Г. Мальцев)
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Кйсйя

Дениспа Борис ёнер кйсйя тытрёд. Лна ятарласа тунй 
читлёхе хупрёд. Каййк валли кёрпе сапса пачёд, шыв лартрёд. 
Хййсем йёлтёрпе ярйнма тухса кайрёд.

Читлёх тавра кёдех ватй кушак, Чарлан ятлйскер, явйн- 
ма пудларё. Дениспа Борис выляса таврйннй дёре вйл читлё
хе чёрнисемпе удса кйсйяна даклатма та ёлкёрчё.

Урайёнче кйсйян унта та кунта сапаланса выртакан 
илемлё тёкёсене курсан пёчёк Борис хыттйн ёсёклесе йёме 
пудларё. Ёсёкле-ёсёклех дывйрса кайрё.

£ёрле вйл тёлёк курчё.
«Денис, -  пйшйлтатрё ача, -  читлёхе уд, кйсйя вёдсе 

каясшйн... Денис, эпир тек кйсйя тытмастпйр вёт...»
Ирхине вйрансанах Борис вырйнё динчен тйчё те кар- 

тишне тухрё. Лупас айёнче выртакан серепене илсе мачча 
дине ывйтрё. Унтан пурте кёрсе кил картинче вёдсе дуре- 
кен каййксем валли апат илсе тухрё.

— £ийёр, дийёр, — терё тулйпа вир пёрчисене сйхакан 
каййксем дине савйнйдлйн пйхеа. (Я.Рогачев)

Пичу пур-и, пичу?
Анюк чурече думёнчи пёчёк пахчара ёдлет. Унта дёмёрт 

тата чие йывйддисем ешереддё. Вёсем хушшинчи пушй вы- 
рйна Анюк чечек лартса устересшён. Тйрйшсах ёдлет пёчёк 
кёредипе. £ёре кйпкалатать. Чечексем уссен иртсе дурекен- 
сем те ытараймаейр чарйнса тйрсах киленёд илемёпе.

Ырй та илемлё ёмёт Анюка тата тйрйшарах ёдлеме хав- 
халантарать.

«Пичу пур-и, пичу?» — илтёнчё сасартйк такам сасси. 
Унталла пйхрё Анюк, кунталла. Никам та дук.

«Пичу пур-и, пичу?» — каллех ыйтрё дав сасй.
Анюка улталаймйн. Вйл хйвйрт тавдйрса илчё. Ку — каййк. 

Турат динчен турат дине вёлт кйна сикет. Вётё-вётё туратсе- 
не пудтарать. Ытла та дивёчекер хйй.

Мён ятлй-ши ку каййк?
Кам пёлет-ши? (А. Васильева)
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Чип-чип
— Цып-цып-цып, — йыхйрать пёчёк Нина чйхсене. 

Чйххисем ун патне пыма та шутламаддё. Хайсен чёлхипе 
тем кйтикледдё.

— Цып-цып-цып, — йыхйрать чахсене пёчёк Нина. 
Шутласа пйхасшйн вал вёсене. Пурте пур-ши? Куршё пах- 
чине кайман-ши? Анчах лешсем хёр ача дине даврйнса та 
пйхмаддё. Пурт умёнчи тапрана чаваддё те чаваддё. Пёр чйххи 
Нина умёнченех иртсе кайрё.

— Цып-цып-цып, — йыхйрать каллех хёр ача чахсене. 
Чйххи, Нинйна йёкёлтенён, ун дине кадйрйлса пйхеа илчё 
те малалла уттарчё.

Нина йёрсе ярас патнех дитрё. Аслашшё дакна ййлтах 
лупас айёнчен сйнаса тйнй.

— Кам курентерчё сана? — ыйтрё вйл мйнукё патне 
пырса.

— Чйх-се-ем, — макйрса ячё Нина.
Аслашшё йна ййпатса дапла каларё:
— Пирён чйхсем «цып-цып-цып» тенине хйнйхман, 

«чип-чип-чип» тесе йыхйрса пйх-ха...
Нина вйрйммйн тйстарса:
— Чип-чип-чип, — тесе йыхйрма пудларё.
Чйххисем пудёсене дёклерёд. Самантрах Нинйпа аслашшё

тавра пудтарйнма пудларёд. Нина вёсене тулй сапса пачё. Унйн 
куддулё типрё, кудё йшшйн дунма пудларё. (Ю.Силэм)

«Кйвак» сурйх
Тулта сивё хёл кунё. Пёчёк Илюш алйка яриех удса ячё 

те пулёме кёрсе тйчё.
— Уй, мён чухлё «кйвак» сурйх илсе кётён эсё хйвйнпа 

пёрле, — терё дакна аейрханй ашшё.
— Адта? Мёнле сурйхсем? — йнланаймарё Илюш.
— Авй эсё куриччен тёпелелле иртрёд, — ытарлйн кулчё 

ашшё.
Тёлённё Илюш унталла-кунталла пйхкаларё, анчах 

нимён те аейрхамарё.
— Санпа пёрле пурте кёнё сивё сывлйш пирки калатйп 

эпё, — йнлантарчё ашшё. — Тимлёрех, ейнарах пйхеам.
Чйнах та, сивё сывлйш кйвак сурйх пекех курйнать иккен. 

Пуртре ункйн-ункйн явкаланса малалла кудать. (Ю.Силэм)
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Ши! кайрйм, пи! кайрйм
Ванюкпа Коля — туссем. Пёчёк пулсан та дуллахи 

вйхйтра вйй дитнё таран аслисене пулйшаддё. Кадхине, ёдрен 
таврансан, урама выляма тухаддё. Тёттём пуличченех савй- 
наддё дапла.

— Ши! кайрйм, пи! кайрйм, дуле кайрйм, маття турйм — 
давй мён пулать? — ыйтрё пёррехинче Ванюк.

Чйнах, мён тени пулать-ши? Пёлнё пек те, давах ик- 
кёлентерет. Сймах чёнме те аптрарё Коля.

Юлташне дйлма васкарё вара Ванюк.
— Эпё паян аннепе пёрле шйпах давйнта ёдлерём, — 

пёлтерчё вйл.
— Хймла, -  тинех тавдйрчё Коля.
— Тёрёс, пёлтён. (Ю.Силэм)

У§йлма тухнй шйши $ури
Пёр шйши дури шйтйкёнчен удйлса дуреме тухнй тет. 

Суресен-дуресен амйшё патне таврйнчё тет те:
-  Ах, анне, эпё икё каййк куртйм-дке! Пёри пит аван, 

тепри тискер тенипе тискер ёнтё! — тесе калать тет амйшне.
-  Мёнле тискер каййксем апла? — тесе ыйтрё тет амйшё.
-  Тискерри картишёнче ак дапла уткаласа дурет-дке!.. 

Хйй хура ураллй, хёрлё дёлёклё, кудёсем сиксе тухас пек, 
сймси кукйр! Эпё умёнчен иртсе пынй чух хйрах урине дулел
ле дёклерё те дйварне карса пйрахрё, унтан кйшкйрса ячё- 
дке! Хйранипе нидта кайса кёре пёлмерём дав.

-  Ара, ачам, автан-дке вйл! Унтан мён апла тёрлё хйрас- 
си пур! Унйн пирён тёлтен нимён усаллйхё те дук. Тата теп
ри мёнлеччё?

-  Тепри хёвел йшшинче йшйнса выртатчё. Вйл шурй 
мййлй, яп-яка, сйрй ураллй. Шурй ймйрне дулакаласа выр
татчё. Хурине хйй кйшт вёл-вёл сиктеркелет, ман дине куд- 
не пёр илмесёр пйхать.

-  Эх, айван, айван!.. Вара, ачам, вйл кушак ади вёт, -  тесе 
каларё тет амйшё дурине. — Вйт унтан хйрамалла. (И.Яковлев)

95



Шаллйм улталанни
Пёррехинче шйллймпа иксёмёр вйрмана кайрймйр. 

Кётмен дёртен вйл манран уйрйлчё те курйк дине чёркуд- 
ленсе ларчё.

— Пичче, кил-ха! Калта тытрам, — терё вйл мана.
Ун патнелле васкарйм. f  итрём те — шйллйм аллинче

калта дук, хури кйна.
— Адта вара калти? Хури дед вёт ку?
Шйллйм аптрасах укнё.
— Эпё чйн-чйн калтах тытнйччё-дке. Сана чённё вйхйтра 

вйл тадта кайса кёчё, — кймйлсйррйн пйхрё вйл ман дине.
Шйллйма калтасем динчен каласа пама лекрё. Калта- 

сем тйшман аллине лексен пурнйдне дйлса хйварас тесе хури- 
не татса хйвараддё. Хййсем тараддё. Вёсен хури каллех уссе 
дитёнет.

Кашни чёр чунйн тарса хйтйлмалли хййён меслечё пур. 
(М. Козлов)

Кил картинче
Пирён килте чйх чёпписем пур... Вёсене, анне вёрен- 

тсе хйварнй пек, тулй кёрпи сапса патйм. Пикенсех кёрпене 
сйхма пудларёд cap дймхасем.

Ыйхйран вйранса пуртрен шйллйм тухрё. Кёлет умёнчи 
каска дине кайса лартймйр. Йймра динчен чёпсем патне икё 
дерди пйр-р! вёдсе анчёд.

— Пёри пирён дерди, — терё шйллйм.
— Хйшё?
— Сылтймри.
— Тадтан пёлен пуль...
— Пёлетёп, — хййённех печё шйллйм, — вйн пудё 

тёлёнче, пёр дёрте, тёк дук. Ййвашйн дапйднй чух шйнкйрч 
тйпйлтарса илнё йна.

Чйх чёпписем шиплетме пудларёд.
— Пичче, кур-ха, кур! — сймах хушрё каллех шйллйм. — 

Чёпсем шыв ёдесшён.
Чйнах та, темиде чйх чёппи кил картинче шывпа ла- 

ракан йывйд катка дине сикеддё. Унти шыва ёдесшён ёнтё. 
Анне вёсене авйрлй датмапа шыв лартса параканччё. Халё 
шыраман вырйн хйвармарйм — датма нидта та дук. «Эй, — 
терём алла сулса, — давах мар-и?»
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Шаллампа иксёмёр тулли шыв каткине тёксе чалаш- 
тартамар. Шыв шапартатса юхнине илтсен чах чёпписем 
пире сырса илчёд. Ура айнех кёрсе каяддё вёт.

Тулли каткана эпё хытах датарласа тытначчё. Те 
шалламан вайё дитмерё -  йыварскер алран вёдерёнсе кайрё.

— Чёпсем! — харасах кашкарса ятамар эпир.
Каткана йатса таратрамар. Ун айне пулса вилнё видё

чёппе курсан куддуль шапар-р-р юхса анчё.
— Лекет ёнтё аннерен, — хурлантам эпё.
— Мён те пулин каласа суяр-и? — кудран пахрё шаллам. 
Пуда усса кёлет умёнчи каска дине кайса лартамар. 
Ларсан-ларсан иксёмёр те: «Аннене суйма юрамасть», —

тесе шутларамар. Ана пётёмпех тёрёссине каласа патамар.
— Эх, эсир те дав, — терё вал ассан сывласа. (Н.Карай)

Вун икё пушмак
Qy уйахён пудламйшёнче £ёрпурен пилёк дулхи Лень- 

кка ашшё-амашапе кукамашё патне яла пына. £ёр  улми 
лартмалли вахат пулна.

Пускилсем пёр-пёрне пулашасси — авалхи йала. Кёту 
яна чух кам та пулин: «Паян дёр улми лартас тетпёр-ха», -  
тесе анчах калана — халах пуханна та. Хаш чух дынсем дёр 
улми парахна дёре икшер утамрах тана. <^акар-тавар хире- 
хирёдех вёт. Енчен те эсё куршё патне дёр улми лартма ка- 
ятан так, ху лартна чух вёсем те сана пулашма пыраддё.

Ку хутёнче ача-пачапа та юптарса каладма пёлекен 
Ванюк пичче думёнче Ленькка тарашать. Аслисенчен кая 
юлмасарах дёр улми парахса пырать вал. Ёдленё май Ванюк 
пичче Леньккан уринчи дёнё хура пушмака курах каять. 
Шутлеме юратаканскерён пудне шуха шухаш пырса кёрет.

— Халё сана пёчченех парахатап, кёркунне эс вун икё 
дёр улми паран, — тесе каладма пудлать вал кашни дёр 
улми касакне суха пуд чёрсе кайна йарана меллён вырнад- 
тарса. — Ленькка, санан кёркунне пёр пушмак выранне вун 
иккё тупас килет-и? -  ыйтать Ванюк пичче шёвёрккерен.

— Паллах, Ванюк тете, — килёшет Ленькка.
— Апла пулсан хыв пушмакна, Михаил мучи суха пу- 

дпе килсе дитиччен дёр улми выранне парах ана, — хушать 
Ванюк пичче Леньккана.

Лешё пушмакне йапар-япар хывать те йаран дине пара- 
хать. Тапрапа лайах витсе хурать.
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£ер улми лартса пётерсен халах саланать. Ленькка та 
килне кёрет. Кукамашё Леньккан уринче харах пушмакё 
дуккине асархать те:

— Ленькка, санан тепёр пушмаку йдта? — ыйтать вал 
манукёнчен.

— Эпё ана пахчара лартса хавартам, — мйнадлйн ху- 
равлать Ленькка. — Кёркунне вун икё пушмак каларса илетёп.

(И.Исемпек)

Арбуз
Суркунне дёр типсе дитсен эпё пахчана тухрам. Ешёл 

курйк хушшинче пёр дамрйк хунава асархарам. Ку чапла 
йышши чечек пуль тесе ана хутлёхе каларса лартрам. Унта 
ир пудласа кадченех хёвел ашатать, дил тивмест.

Куд пек пахрам вара ана эпё. Кадсерен шыв сапрам, 
таприне демдетсе татам, тунй тавра хайар та хугам — ан 
тив, ашарах пултар. ^ум курак пусасран та сыхларам. Анчах 
манан хунав дулелле дёкленмерё, дёр тарах тасалса кайрё. 
Вара эпё дак курйк чечек мар иккенне чухларам та самай 
хуша пырса та пахмарам.

Тыра вырма тухна тёле хайхи хунав парка усме ёлкёрнё. 
^амламас дулдй айёнче каван пек чамартанна димёдсем те пур. 
Хальлёхе пысаках мар-ха вёсем. Эпё аттене чёнсе илтём те:

— Мёнле каван ку? — тесе ыйтрйм.
Атте дакна курсан тёлёнсе кайрё.
— Ачам, ку кавйн мар, арбуз ку! — терё. — Пйх-ха эс, 

пирён пахчара та арбуз усет иккен... Мёнле майпа кунта 
шйтса тухма пултарна-ха вал?

Эпё йна йдтан кударса лартнине каларйм.
— Астйватйн-и, — терё вара атте, — пёлтёр эпир шйпах 

дав вырйнта арбуз динёччё? Ун вйрлйхё дёр айне таптанса 
юлнй та дуркунне, кунсем йшйтсан, шйтса тухнй ёнтё.

Хунава вара кёрхи кунсем дитичченех лаййх пйхеа ус- 
рарймйр. Кёркунне дав пёр тёпрен тйватй арбуз татрймйр та 
демьепе ларса дирёмёр. Арбузё пит тутлй пулчё.

(Илпек М.)
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ЧЗваш халйх сймахлйхёнчи 
пйхмасйр вёренмелли сйвйсем 

Сйпка юррисем
***

Ачине-паппине,
Ачи паппа тутар-и,
Тутла тёлёк куртар-и?
А-а-а, а-а-а.

***

Нянине — паппине,
Ачине — сапкине 
Лаштан-лаштан яранма 
Шаппан-шаппан дыварма. 
Нянине — тунине,
Ачине — урине 
Таппи — таппи еуреме,
Карас -  карас тутарма. 
Амашне — пу^не,
Ачине -  сунатне 
Ваштан-ваштан вёдгерме, 
Лапаш-лапаш сиктерме.

***

Ачине — паппине!
£ывар, Санюк, дыварах.
А?у кайна пасара,
Анну кайна $ырлана, 
Татна-татна — ыванна,
Унтах выртса ?ыварна, 
Аслати аваттар,
Си^ём ?и?тёр —
Ман аннене вараттар.

***

Ан йёр, ан йёр, сыварах, 
Пушмак илсе парапар:
Суллё кёлеллине,
Симёс кунчаллине.
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Ййпатмалли-илёртмелли такмаксем
***

Каш-каш кашаман,
Манан паттар утаман!
Кадчен кашта дуллёш пул, 
Ирччен вёрлёк таршшё ус!
Ыра пуду ырра тёллетёр,
Ыра уру ыра уттар,
Ыра аллу ыра ёд тутар!

Чак-чак — чакакак!
Чак-чак — чакакак!
Чакак пата пёдерет,
Ханисене йыхарать,
Алак таррине лартать, 
Самсипеле тавар ярать, 
Хурипеле патратать.

***

Лаппи-лаппи лапка айне,
Чан чиперри ман Тадука. 
£уппи-даппи дуп кутне,
Кампа пек хапар,
^амарта пек чамар пул,
Юман пек дирёп пул,
Хуран пек яштака пул.

* * *

Пурнесем калададдё тет.
Пуд пурне: «Хырам выдрё,
Кулач илсе диесчё».
Шёвёр пурне: «Укда дук-дке». 
Вата пурне: «Кивден илер». 
Ятсар пурне: «Илсен парасси». 
Кача пурне: «£иес те тарас!»
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Чёну-йыхрав юрри-савви
* * *

Хёвел, тух,
Хёвел, тух,
Хёрлё йава паратап.
Хёвел, тух,
Хёвел, тух,
Хёрлё явлак паратап.

***

ду, думар, ду, думар,
Пыл каткипе пыл парап, 
ду  каткипе ду парап.

***

Уяр! Уяр!
Уяра пулсан 
дуле-е-е кай! 
думара пулсан 
Аяла кай!

***

Катик-катик cap чаххи, 
Йаву тёлне кам пёлмест: 
дулте, ампар хыдёнче, 
Хамла аври ашёнче.

Кулленхи сйвй-юрй
***

— Тёвик-тёвик т&мана, 
Санан кил-дурт адтарах?

— Ан картинче, уплере.
— дине-пудне мён витнё?
-  дапа сарна, хуп витнё.
-  Катик-кйтик cap чаххи, 

Санан кил-дурт адтарах?
-  Аслак айёнче, тупере.
— дине-пудне мён витнё?
-  Вёрлёк сарна, чус витнё
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— Пукани, пукани,
Agra каян пукани?

— Тусйм патне каятйп.
— Унта мёнле дитетён?
— Ташла-ташла дитетёп.
— Тусу сана мён парать?
— Икё чёрес пыл парать.
— Пылне йдта хуратйн?
— Шур кёлетри дупдене.
— Тата тусу мён парать?
— Икё алла cap чечек.
— Ана йдта лартатйн?
— Шура пурте, сак дине.
— Эпё санпа вылям-и?
— Килех, атя выльйпйр...

Вййа-шапа юрри-сйвви

Пёрре — пёрел,
Иккё — икел,
Виддё — видел,
Тйваттй — тйваткал,
Пиллёк -  пилеш,
Улттй -  улма,
£иччё — дилме,
Саккйр — салма,
Тйххйр -  тарна.
Вунна -  ятне туннй! 
Шутламалла дёнёрен!

Хирте-хирте мулкач чупать, 
£ырта-дырта курйк татать. 
Кам мулкача курйк парать, 
£ав малалла мулкач пулать.

Вёт вёлтёрен хушшинче 
Сарй каййк чёппи пур.
Эс те чипер, вйл та чипер, 
Чйн чиперри сик те тух!
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