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К У РТ Ё М

«Ачасене шкудччен вёрентмелли программа. Пуплеве 
аталантарасси. Илемлё литературапа паллаштарасси. Вырас 
(таван мар) чёлхине вёрентесси» ёде Раддей Федерацийён 
Вёрену тата асла шкул министерстви 2013 дулхи октябрён 
17-мёшёнче (1155 номерлё приказ) дирёплетнё шкул дул не 
дитменнисен вёренёвён дёнё стандарчёпе килёшуллё ка- 
лаплана. Ана чаваш наци шкулчченхи вёрену учрежденийё- 
сен ёдченёсене меслетлёх тёлёшёнчен пулашас тёллевпе ха- 
тёрленё.

Программа чаваш ачисен таван пуплевне аталантарас, 
вырас чёлхине ютла вёрентес, литературапа паллаштарас, 
шкулчченхи ёдсене дирёп йёркене пахантарас тёллев ларт- 
масть. Вал концепци пёлтерёшлё. Ана вёренёвён тёп за- 
дачисене дёнё федералла стандартпа килёшуллё татса па- 
малли никёс выранне йышанмалла. Шкулчченхи вёрену 
учрежденийёсен коллективёсем программан уйрам пайё- 
сене улшанусем кёртме пултараддё. Сапах Tai тёпрен ил- 
сен, программан мёнпур пайён пёр пётёмлёхёпе дыхану- 
лахне сыхласа хаварас пулать.

Программапа Раддей Федерацийён чавашсем йышла пу- 
ранакан ытти регионсенчи шкулчченхи вёрену учрежде- 
нийёсенче те уса курма пултараддё.
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П У П Л Е В Е  АТАЛАНТАРАССИ  

Умён калани
Пуплев ача аталанавёшён пите пысак пёлтерёшлё, даван- 

па шкулчченхи ачасене вёрентес-ас парас ёдре пуплеве ата- 
лантарасси тёп задачасен шутне кёрет.

Самах ачана дынсен тёнчине кёме дул удать, ана анлан- 
са илме, унта хай выранне тупма пулашать. Чёлхепе уса 
курса ача хайён харкамлахне анланса илет, общество пур- 
надне активла хутшанма хатёрленет. Пуплев пёчёк пеп- 
кешён хайён камал-туйамне палартмалли, ыттисемпе хут- 
шанмалли тёп хатёр пулса тарать, чёлхе пулашнипех вал 
хайне тёрлё лару-тарура тёрёс тытма вёренсе пырать. Самах 
пулашнипе ача хай таврари япаласемпе, пуламсемпе, дут 
данталакпа паллашать, аса хывать. Самахан пётёмлету функ- 
цине пула ача асё дуллёрех шая дёкленет, унан абстрактла 
шухашлавё аталанать. ^апла вара, малашне пур енлё ёде 
хутшанма хатёрленмелли, тёрлё енлё пултарулаха аталан- 
тармалли никёс йёркеленет.

Кёдён дулхи ачасемшён вёрентупе ас пару никёсё, унан 
тёп хатёрё — таван чёлхе пулать. Пёчёк ачана анадла вё- 
рентсе ас-тан парасси чи малтан вал хайён таван чёлхипе 
тухадла уса курма пултарнинчен килет. Таван чёлхепе ка- 
ладма вёреннё май ача харпар хай халахён культурине аша 
хывать, таван халахан ас-тан тата тёрлё пурлах пуянлахёпе 
паллашать, таван ен историне пёлме пудлать. £ака  пулас 
харкаман наци анланулахне аталантармалли дирёп никёс 
хывать.

4



Программа уйрамлахёсем, ана никёслекен  
принципсем

Программана шкул дулне дитмен ачасен пуплев атала- 
навён йёркине, вёрену учрежденийёсен пуплеве аталанта- 
рас ёд опытне шута илсе калаплана. Ачасен пуплевне ата- 
лантарассин тёллевёсемпе задачисене, ёд шалашне, йёрке- 
ленёвне шкулчченхисен кашни усём ушканё валли пай- 
рамман вёсен усём катартавёсене шута илсе палартна. Пуп
леве атлантарассин содержанийёнче пур ушканра та чёлхе 
тытамён сийёсене пурне те (самах йышё, пуплевён саса 
культури, пуплевён грамматика тытамё, дыханулла пуплев) 
вёрентессине катартна пулин те харпарлама палартна ха- 
нахавёсем кашнийёнче расна, усём уйрамлахёсемпе шай- 
лашулла.

Уйрам усёмсен вёрену содержанийё вёде вёдён аталан- 
са, таранланса пырать. Таван чёлхене вёрентессин задачи- 
сем те каткасланаддё. Вёреннине ушканран ушкана пёрмаях 
аса илсе дирёплетни ханахусене алла дирёпрех илме пу- 
лашё. Кунпа пёрлех ачасен аталану малашлахне те шута 
илнё. Кёдёнрех ушкансенче калапланна ханаху-аслай ас- 
ларах ушкансенчи вёрену никёсё пулма пултартар тесе шут- 
лана. Qапла вара, ачасен шкулччен калапланна пуплев ёдё- 
хёлён аслай-ханахавёсем пудламаш шкулта таван чёлхене 
вёренессин никёсё пулмалла.

Программара вёрену задачисемпе содержанине палартна 
чухне ачасен пуплев аталанавён йёркинчен тухса таракан 
тёп положенисем — принципсем — динче никёсленнё. Ди- 
дактикан пётёмёшле принципёсемсёр пудне тата меслетлёх 
принципёсене те шута илнё.

Тёпчевдёсем таван чёлхене вёрентессин принципёсене 
палартасси меслетлёхре тавлашулла, дителёклё тёпчемен 
ыйту пулни динчен каладдё. Меслетдёсем ыйтава тёрлё по- 
зицирен тишкернине пула расна принципсем уйараддё. 
Вырассен палла тёпчевдисен (М.М. Алексеева, В.И. Яши
на) шухашёсем дине тайанса шкулчченхисен таван пупле
ве аталантарас ёдре дак принципсем динче никёсленме пу- 
лать терёмёр.
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Ачасен ас-тан аталанавёпе пуплев аталанавё тача ды
хании. Сак шухаш пуплеве ёд-хёл пек анланни динче никёс- 
ленет. Вал ачасен шухашлавёпе пёрлёхлё аталанать. Саванпа 
вёсен пуплеве аталантарас ёде шухашлавне аталантарасси- 
пе тача дыхантарса туса пымалла.

Пуплеве харпйрласси чёрё пуплевре пулса пыни, дыханулла 
пуплев хутшанура аталанни. Чёлхен тёрлё майёсемпе уса 
курма вёрентесси, ачасен дыханулла пуплевне аталантарасси 
чёрё пуплевре тёрлё пуплев лару-таравне йёркелесе вёсене 
пултарулах ёдне явадтарна май пулса пымалла.

Пуплев дине тайанса чёлхе пулймёсене ансаттан аса 
хуни. Вёренту тухадла пултар тесен пуплев малти выранта 
пулмалла пулин те ёде йёркелесси усалла теори дине тёрев- 
ленмелле. Ача пуплеве евёрлесе кана харпарламасть, чёлхе 
пуламёсене анкарни дине те тайанать. Сакна шута илсен, 
ача аслисене кана евёрлемест, хай дёнё калу йёркелеме те 
вёренсе пырать.

Пуплевён тёрлё енёсене аталантарасси дыханулла пулса 
пыни, пуплеве пёрлёхлё ёд-хёл пек аталантарни. Вёрентёве 
йёркеленё чухне чёлхе тытамён пур сийёсене харпарласси 
дыханулла пулса пымаллине асра тытмалла. Пуплевён пёр- 
пёр енне аталантарна май ытти енёсен те тухадла аталанса 
пымалла. Тёпре ачасен дыханулла калу пуплевне аталанта
расси пулмалла.

Пуплеве аталантарас ёдре хавхалантару майёсем анла 
пулни. Сэкна шута илни вёренту ёдёнче пысак пёлтерёшлё. 
Енчен те кулленхи хутшанура ачасем пуплевпе хайсене кир- 
лёрен уса кураддё пулсан вёрену процесёнче вёсем дак 
кирлёлёхе туймасан та пултараддё. Вёсен педагог ыйтавё- 
сене хуравлама, каладма, асамлама камалё пулмасан та пул- 
тарать. Саванпа вёренуре ачасене пуплев ёдё-хёлне хут
шанма хавхалантарасси, дак тёллевпе тёрлё мелсемпе уса 
курасси, пуплев ситуацийёсем йёркелесси питех те пёл
терёшлё.

Ачасемшён пуплев ёд-хёлне хутшанма майсемпе салтав- 
сем анла пулни, вёрентёве вёсен опычёпе, пурнадра кирлипе 
дыхантарни. Чёлхен тёрлё майёсемпе уса курма вёрентес
си, харпйрлана йслай-хйнахусене дирёплетесси пуплевре дед
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пулса пыма пултарать. Ачасем пуплевпе уса курма пуплев 
практики анла пулсан дед анадла вёренсе пыраддё. Ташла- 
масар ташлама вёрентеймён, каладмасар каладма вёрен- 
теймён. £аванпа занятисенче ачасен пуплев активлахне 
дёклес тёллевпе тёрлё мелсемпе, меслетсемпе анла уса кур- 
малла. Вёрену содержанине палартна чухне дак шухаша та 
шута илмелле: таван чёлхене вёрентнин усси — ачасем унпа 
кулленхи хутшанура уса курма пултарни.

Вёренуре таван чёлхе, таван пуплев хайевёрлёхне шута 
илни. Каш ни чёлхе хай евёрлё, пуплев йёркеленёвё те 
тёрлёрен. Таван чёлхене икчёлхелёх удлахёнче вёрентнё чух
не таван чёлхе уйрамлахёсене шута илни пёлтерёшлё.

Вёрентёвён пётёмёшле тёллевёсемпе 
задачисем

Ку чухнехи тёпчевсем катартна тарах, пуплев аталанавё 
ачан пётём усёмне вайла витём курет. £аванпа шкулччен
хи вёрену учрежденийёсен пуплеве аталантарас ёд програм- 
мин тёллевёсемпе задачисене тёрёс палартни питех те 
пёлтерёшлё. £ ак  ыйтава меслетдёсем расна тапхарсенче 
тёрлёрен удамланине палартмалла.

Программара ачасен таван пуплевне аталантарассин 
пётёмёшле тёллевёсемпе задачисене палартна чухне эпир 
хальхи меслетлёхре дак ёде тёрёс кана мар, пахалахла дыха
нулла пуплев ханахавёсене калаплассипе дыхантарнине те 
тёпе хутамар паллах, ачасен усём уйрамлахёсемпе мехелне 
те шута илтёмёр.

Тёп тёллев вара хай вакрах задачасем дине пайланать. 
Ф.А. Сохин ертсе пынипе ирттернё пуплев аталанавён ый- 
тавёсене тёпченисем динче никёсленсе шкул дулне дит- 
мен ачасен таван пуплевне анадла аталантарас тёлёшпе 
шкулчченхи вёрену учрежденийёсенче ёдлекенсем умне 
дакан пек задачасем таратма пулать тетпёр:

— ачасене чёлхе тытамён тёрлё сийёсене (фонетика, лек
сика, грамматика) вёрентсе пырасси;

— пуплевре чёлхен тёрлё майёсемпе уса курма вёрен
тесси, дыханулла пуплеве аталантарасси, унан икё форми-
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не — монолог тата диалог — калаплас ханахусене харпар- 
лама пулашасси; палла ыйтусемпе тёрлё пуплев лару-та- 
равне йёркелесе ачасене пултарулах ёдне явадтарасси;

— таврари дынсемпе (танташёсемпе, аслисемпе) калад- 
са хутшанма хавхалантарасси, тёрлё ёд-хёлпе вайасенче, 
тёрлёрен салтавпа дынсемпе хутшанма явадтарасси;

— чёлхе тата пуплев ансат пуламёсене анланас пултару- 
лаха варатса амалантарасси.

Шкулччехи вёрену учрежденийёсенче ачасен пуплевне 
аталантарасси пур тёрлё ёдпе вайара, мёнпур занятире пул
малла. Таван чёлхе занятийёсенче вара дак ёде тёллевлён 
туса пымалла. Ку занятисен тёп задачи — таван чёлхе пу
ламёсене уйрамман тата пётёмлетсе анлантарма ханахта- 
расси. £авна май ача чёлхе пуламёсене харпар хай тёллён 
санама ханахать, хайён пуплев пултарулахне анадларах, 
хавартрах аталантарать. Шкулчченхи кёдён ушканран пуд- 
ласа ачасене самахпа, унан пёлтерёшёсемпе, пуплевре уса 
куракан формисемпе, янравёпе ытларах касаклантармал- 
ла, таван чёлхери самах пулу мелёсене анкарма пулашмалла, 
дёнё самахсем тума хавхалантармалла, дыханулла пуплев 
ханахавёсене пуянлатмалла.

ПЁРРЕМЁШ  КЁдЁН УШКАН 

Программан тёллевлё пайё

Япаласемпе пуламсене, вёсен пахалахёсене, тарамёсем- 
пе пёлтерёшне, аслисен ёдё-хёлне хай санана тарах ят пама 
ханахтарасси, вёсене асамлама тата вёсемпе харпар хай пуп- 
левёнче уса курма хавхалантарасси.

Пуплевпе харпар хай ёд-хёлне анлантарасси, ят парас- 
си, ыттисен пуплевне курамлахсарах итлесе анланас пул- 
тарулаха аталантарасси.

Пуплеве аслисемпе (тавансемпе тата воспитательсемпе) 
хутшанмашкан уса курма, вёсен ыйтавёсене хуравлама, 
мён курни, илтни, пёлни динчен каласа катартма ханахта
расси.

Халах самахлйхён пёчёк жанрёсемпе, сймах янравлахёпе



касакланма ханахтарасси, пуплев санарлахёпе, интонаци пу- 
янлахёпе киленме вёрентесси.

Аман таврари пурнада аса хывас касаклахне тивёдтерес- 
си тата хавхалантарасси, унан тимлёх удлахне анлалатас- 
си, самахлахне пуянлатма майсем туса парасси.

Ачана ваййан, кулленхи ёд-хёлён пур тапхарёсенче те 
хай ёдне пуплевпе йёрлеме хистесси, малтанах мён туни 
динчен каласа пама, ёдленё (выляна) май каласа пыма, 
мён тавасси динчен каласа пама вёрентесси.

Ачана харпар хайне тыткалас ансат правиласемпе, хайне 
«юрать», «юрамасть», «кирлё» самахсемпе килёшуллён тыт- 
ма вёрентесси. £ ак  самахсемпе пуплевре выранла уса кур
ма хистесси.

Ачана воспитателе ыйтусем пама хистекен ситуацисем 
тавасси, тёрлё салтавпа каладава явадтарасси, хайён ёдё- 
сем динчен каласа пама хавхалантарасси, ачан пуплев пу- 
дарулахне мухтасси.

Артикуляци аппаратне тата сасасене илтес пултарулаха 
хавхалантарасси (фонематика чухлавне аталантармалла).

Литература пуплевне ытларах илтме майсем туса па
расси.

Ачана илемлё пуплевён тёрлё камал-туйама палартмал- 
ли санарлах хатёрёсемпе паллаштарасси, интонаци, ха- 
вартлах, тембр, саса вайё т. ыт. те.

Пуплев ёдё-хёлён содержанийё 

Самах йышне аталантарасси

£ак пуплев пайёсен пёлтерёшне анланмалла:
— килти тата хир-варманти чёр чунсемпе вёсен дурисе- 

не, пахча димёде, улма-дырлана, усен-тарана, транспорта 
палартакан япала ячёсене;

— дитённисен демьери, ача садёнчи, урамри ёдё-хёлне, 
камал-туйама (саванатъ, кулать, макарать), хутшанусене 
(хёрхен, пулаш, пар) пёлтерекен глаголсене; тёсе, капаша 
тата хаш-пёр пахалаха (пысак — пёчёк, сивё — вёри, йёпе — 
типё, йудё — пылак, лайах — япах) палартакан палла ячё
сене;
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— удлахри тёрлё пахалаха (унта — кунта, дывахра — 
аякра, дуллё — лутра), кудам уйрамлахёсене (хйварт — хул- 
лен, малалла — каялла) пёлтерекен самахсене.

Пуплевён саса культурине аталантарасси
Уда сасасене каласси удамланмалла тата дирёпленмел- 

ле. Хупа сасасен артикуляци уйрамлахёсемпе ёдлемелле. 
Саса тавакан аппарат аталанмалла.

Уйрам сасасене тёрёс илтес тата уйарас, калас ханаху- 
сене междометисемпе евёрлев самахёсенче, ытти самахсем
пе тёрлё самах майлашавёнче дивёчленмелле.

^!ут данталакри сас-чёве, камал-туйама палартакан 
самахсене тёрлё хавартлахпа, сасса улаштарса калама, ка- 
ладна чухне тёрёс сывлама вёренмелле.

Пуплевён грамматика тытамне йёркелесси
Ачан тёрлё пуплев пайёпе уса курма пёлмелле. Хальхи, 

иртнё тата пулас ёде палартакан предложенисен пёлтерёшне 
анкарма ханахмалла.

Калулла тата ыйтулла ансат предложенисемпе уса кур
ма пёлмелле.

Выран пёлтерёшлё хыд самахсемпе пуплевре уса курма 
вёренмелле (дине — динче — динчен, айне — айёнче — айёнчен).

Я пала ячёсен нумайла хисепёпе уса курма пёлмелле (ача
сем, кушаксем, йытасем).

Икё-видё самахла предложенисем йёркелеме пёлмелле, 
пуплевре сыпанулла хутла предложенисемпе уса курма 
ханахмалла.

Сыхануллй пуплеве аталантарасси

Ачасене танташёсемпе, аслисемпе хутшанма хавхалан- 
тармалла. Вёсен чёнме, ыйтма вёренсе пымалла.

Каладу пударса яма вёренсе пымалла.
£итённисен пуплевне тимлё итлес тата анланас, вёсен 

ыйтавёсене туллин хуравлас аслай аталанса пымалла.
Теттесем, укерчёксем динчен каласа пама, итленё хай- 

лав динчен хай шухашне палартма, йапатмашсем, кёске 
савасем каласа катартма пёлмелле.
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Пёлекен хайлавсен содержанине ушканпа, воспитательпе 
перле каласа пама явадма пултармалла.

Кётекен результатсем

Сителёклё шай £ителёксёр шай

— Хайне дывйх таврари япаласем- 
пе пуламсен ячёсене калама пёлет.
— Таташ уей куракан пуплев пайё- 
сен грамматика формисене тёрёс 
йёркелесе уса курать.
— Анла предложенисем калапла- 
ма пултарать.
— Таван чёлхери сасасене, пётё
мёшле илсен, уйарать, тёрёс калать.
— Тимлесе итлеме, каланине ку- 
рамлахеар анланма вёренсе пырать. 
Ыйтусене хуравлать. Хйй те каладу 
пударма хатланать.

— Япаласемпе ёдсен пахалахне, 
харкам камал-туйамне тивёдлё 
самахсемпе палартма йыварланса 
тарать.
— Хутшанура ытларах ансар пред
ложенисемпе уса курать.
— Пуплев пайёсен тёрлё грамма
тика формине йёркеленё чухне 
йанашеем ярать.
— Хёсёнчёк тата патлатса тухакан 
сасасене тёрёс калаймасть.
— Аслисемпе хутшанма чарманса 
тарать. Хай каладу пудармасть.

Пуплеве аталантарас ё д  йёркеленёвён 
уйрамлахёсем

Вёрену ё?-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёд-хёлне йёркелени

Ушканпа 
£урма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушкйнпа 
Машарйн

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
£урма ушкйнпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:

— катарту хатёрёсемпе йёркелекен дидактика ваййисем;
— катарту хатёрёсемпе йёркелекен лексика ханахтара- 

вёсем;
— выляса каласа пани;
— вуласа, каласа пани;
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— артикуляци гимнастики;
— пулёмсене пахса дурени;
— кёрет каладу;
— инсценировка;
— санав.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасен пуплевне аталан
тарас тёлёшпе демьепе килёштерсе ёдлесси

С е м ь е р е  ачапа нумай каладмалла, ана сасасемпе самах
сене евёрлеттермелле. Саса аппаратне куллен дирёплетмел- 
ле. Ачапа хутшанна чухне таврара мён пулса иртнине, 
ёдсемпе пуламсене санласа каласа пымалла (Мён? Кам? Мён 
тавать?).

Теттесемпе уса курса ачапа пёрле ансат сценкасем вы- 
лямалла (пукане даванать: питне, аллине давать, шаланатъ; 
йыта дури чирлесе укнё, ана выран дине майласа вырттар- 
малла, пахмалла).

Япаласемпе чёр чунсене, вёсен укерчёкёсене санаттар- 
малла, ятне, чёр чунсен ёдёсене самахпа палартма вёрент- 
мелле (кушак выртать, йыта вёрет, хур сахать). Чёр чун
сен сассисене евёрлеттермелле (Йыта мёнле вёрет? Чах 
мёнле какалать?).

ИККЁМЁШ КЁдЁН УШКАН 

Программан тёллевлё пайё

Япаласемпе пуламсене, дынсен ёдё-хёлён тёсёсене, ёдён 
майёсене, хутшану, камал-туйам уйрамлахёсене, даван пе- 
кех япаласен пахалахне палартакан самахсемпе ачасен сло- 
варьне малалла пуянлатасси, дак самахсемпе пуплевре уса 
курма ханахтарасси.

Ачан хйй каланине туллин тата тёрёс анланас, харпар 
хай кймалне, туйамне, шухашне тёрёс палартас пултарулах- 
не аталантарасси.

Пуплевпе (тулаш тата шалти тёсёпе) харпар хай ёдё- 
хёлне, тыткаларашне йёркелес, пулса иртекен, пулса иртнё, 
курна тата илтнё ёдсене пётёмёшлён пахалас тёлёшпе уса 
курма ханахтарса пырасси.
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Тавансемпе тата пёлёшсемпе хутшанма хавхалантарас
си, вёсемпе паллашма, каладма вёрентсе пырасси.

Пуплевён тёрлё пахалахёпе касакланассине таранла- 
тасси, санарлах хатёрёсене аса хывма хавхалантарасси.

Шухашлав вёдевне (воображение), аслисем каласа, ву- 
ласа пана тарах пуламсемпе санарсене «куд умне каларас» 
пултарулаха аталантарасси, ача-пача кёнекисемпе касаклан- 
тарасси, вёсене пахкаласа ларма, «вулама» хавхалантарасси.

Ачан самах йышне тавралахпа паллашна, аслисемпе пёр- 
ле тата хай тёллён ёдленё май пуянлатса пырасси.

Ачан пуплев активлахне аталантарасси, дак тёллевпе ый- 
тса пёлме, шухаша удамлатма, харпар хай камал-туйамне 
палартма хавхалантарасси.

Ачана палламан дынсемпе анадла хутшанма майсем туса 
парасси, унан пуплев хастарлахне аталантарасси.

Артикуляци аппарачёпе саса сисёмне аталантарасси, пуп- 
леври сасасемпе малалла касаклантарасси, ачасене саса- 
сен янравёпе киленме, сасасемпе «выляма» ханахтарасси.

Пуплев ёдё-хёлён содержанийё 

Самах йышне аталантарасси
Вахата палартакан хаш-пёр анлава (кун, кад, up, дёр), 

пётёмлету самахёсене (теттесем, сават-сапа, тумтир), 
хирёдле пёлтерёшлё самахсене (пысак — пёчёк, дута — 
тёттём) анланма тата пуплевре уса курма пёлмелле.

Самах енчёкё дак самахсемпе пуянланмалла:
— лайах пёлекен япаласен пайёсене палартакан япала 

ячёсемпе (с а м а х р а н : пурт — урай, мачча, кётес, чурече, 
алак)\

— палла ячёсемпе, наречисемпе, япаласен пахалахёсе- 
не, этем камалне, туйамне, вал пурнадлакан ёдсене тата 
тыткалараша (сасартак, япах — лайах), дут данталак пала- 
рамёсене катартакан (сивё, аша, пача) самахсемпе;

— таташ тёл пулакан местоименисемпе (эпё, эсё, эпир, 
вёсем, мана).

— дынсен ёдё-хёлне, чёр чунсен хусканавёсене палар
такан самахсемпе.
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Пуплевён саса культурине аталантарасси
Хула сасасене, уда сасасене удамла калас пултарулах ди- 

рёпленмелле.
Сыпак тытамё тёлёшёнчен пёр евёрлё самахсене уйар- 

ма вёренмелле (ку-шак, кур-шак).
Самахсемпе кёске фразасене удамла калас пултарулах 

малалла аталанмалла, самахсемпе сасасене итлесе анланас 
аслай дивёчленмелле.

Самахсен янравёпе киленес, дёнё самахсем шухашласа 
каларас пултарулах усмелле; васкамасар, тивёдлё хаварт- 
лахпа, тёрёс интонаци туса каладма, тикёссён тасса давар- 
па сывласа каларма пёлмелле.

Пуплевён грамматика тытамне йёркелесси
Самахсене вахат, хисеп, падеж тёлёшёнчен тёрёс дыхан- 

тарас аслайсем калапланмалла. Аффикссем хушса дёнё 
самахсем тума вёренмелле.

Пёр йышши членла предложенисем аслас, вёсемпе пуп
левре уса курас аслай аталанмалла.

Чёр чунсен пепкисене «дури», «чёппи» самахсем хушса 
палартма ханахмалла.

Ансар предложенисене кёдён членсем хушса анлалатма 
вёренмелле.

Сыхйнулла пуплеве аталантарасси
Диалог йёркелес пултарулаха аталантарни:
— дитённё дынпа каладма пултарни — ыйтусем парас- 

си, ыйтусене тёрёс хуравласси, сапайлан ыйтса пёлме, 
харпар хай камалне палартма пёлесси;

— пуплев сапарлав этикетне вёренсе пырасси.
Монолог йёркелес пултарулаха аталантарни:
— пукане-теттесем, япаласем, укерчёксем динчен асли- 

сен ыйтавёсене хуравлани, вёсене самахсемпе укерсе ка- 
тартма пултарни;

— укерчёксене, пукане-теттесене санлана, илемлё хай- 
лавсене каласа пана чухне туйам хусканавёсене палартас- 
си; харпар хай туйамёсене, шухашёсене палартса каласа 
парасси;
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— аслисемпе перле санлавла тата калулла кёске текст- 
сем асласси;

— лайах пёлекен юмахсене асра тытма, ансат содержа- 
ниллисене никам пулашмасар каласа катартма пултарни.

Кётекен результатсем

(^ителёклё шай Сителёксёр шай

— Аслисемпе каладйва кймйлпах 
хутшйнать, хайне мён каланине 
йнланать, ыйтусене хутсар анла 
предложенисемпе хуравлама пулта- 
рать.
— Танташёсемпе хаваспах кала- 
дать; педагогпа ачасене сывлйх сун- 
ма, сывпуллашма, тав тума, мён те 
пулин ыйтма пёлет.
— Укерчёк тйрйх ыйтусем дине 
тёревленсе 3—4 предложениллё ка- 
лулла тата санлавла калавсем йёр- 
келет.
— Таврари япаласен ячёсене кала
ма пултарать, вёсене самахсемпе 
укерсе катартма пултарать.
— Малтан итленё хайлавсене ил- 
люстрацисем тарах аса илет, пёле
кен юмахсене аслисемпе пёрле ка
ласа пама пултарать, кёске савасем 
пйхмасйр калать.

— Ушкйнра пур ачана та калани
не итлемест, хайне ятарласа кала
нине дед анланать.
— Ыйтусене уйрйм самахсемпе дед 
хуравлать, предложенисем калйп- 
лама йывйрланса тарать, чылай 
сймаха хусканусемпе катартма йн- 
талать.
— Итленё хайлавсене каласа па- 
раймасть, пёр сйвй та пахмасар ка
лама пёлмест.
— Танташёсемпе те, аслисемпе те 
хай пударса хутшйнмасть.
— Илемлё хайлавсене тимлё итле
мест, вёсен содержанине япйх ас- 
туса юлать.

Пуплеве аталантарас ё? йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёд-хёлне йёркелени

Ушкйнпа 
Сурма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушкйнпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушкйнпа 
Мйшйрйн

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
Qурма ушкйнпа
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Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:
— катарту хатёрёсемпе йёркелекен дидактика ваййисем;
— катарту хатёрёсемпе йёркелекен лексика ханахтара- 

вёсем;
— выляса каласа пани;
— хайлавсем вуласа, каласа пани;
— педагог каласа пани;
— артикуляци гимнастики;
— хаварткаларашеемпе тасакаларашсем калани;
— пулёмсене пахеа дурени;
— тёллевлё удалса дурени;
— теттесене санласа пани;
— предметла тата сюжетла укерчёксене санлани;
— кёрет каладу;
— инсценировка;
— санав;
— пёрле каласа пани;
— ача-пача хайлавёсене хаклани.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасен пуплевне 
аталантарас тёлёшпе демьепе килёштерсе ёдлесси

£емьере ачапа хайне дывах, анланмалла темасемпе ну- 
майрах каладма тарашмалла. Ана харкам ёдёпе дыханна ый
тусене хуравлама вёрентмелле. (Эсё хале мён турйн? Мёнле 
выляран ? Мён дирён ?)

Ачапа выляна май япаласен ячёсене дирёплетмелле, са
сасене тёрёс калама ханахтармалла.

Ачапа пёрле предметла тата сюжетла укерчёксем пах- 
малла. Вёсем тарах ансат калавсем йёркелесе каласа па- 
малла, ыйтусем тарах ана хайне асамласа калама хисте- 
мелле.

ВАТАМ УШКАН 

Программан тёллевлё пайё
Самах енчёкне тавралаха, харпар хай динчен палартма 

кирлё самахсемпе пуянлатасси, чёлхепе активлан уса кур
ма хистесси, я пала, пулам, ёд-хёл ушкйнёсене пётёмлету
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ячёсемпе палартма вёрентсе пырасси, дынсем хушшинчи 
дыханусене палартма тата ят пама ханахтарса пырасси.

Самахан пёлтерёшне таранрах чухлама вёрентесси: ну- 
май пёлтерёшлё самахсем, синонимсем, антонимсем.

£ёнё самахсем тума хавхалантарасси.
Харпар хай шухашне логика тёлёшёнчен дыханулла, 

грамматика тёлёшёнчен тёрёс палартма, каласа пама, план 
тарах аса илме ханахтарасси.

Аслисемпе тата ачасемпе тёрлё енлё хутшанас туртам- 
семпе майсене устересси.

Тавралаха хай мёнле анланнине, аслисен, харпар хайён 
тата ытти ачасен ёдёсене палартма уса куракан хаклав (оце
ночная) лексикине дирёплетесси.

Пуплевён саса пахалахне аса хывасси: удамлах, пур сас- 
са та тёрёс каласси, пуплев санарлахё.

Пуплев илемлёхёпе киленес туйама, пуплев аслас пул
тарулаха аталантарасси.

Ёд-хёлён мёнпур тёсёсенче ачан хайён пуплевне дёнё 
самахсемпе пуянлатас анталавне аталантарасси.

Ачана аслисемпе тата ытти ачасемпе хаюлланрах пуп- 
лесе хутшанма хистенё май унан пударулахне хавхаланта
расси, вал е ку анлава палартна чухне тёрёсрех, выранла- 
рах самахсем шырама, пуплевре хутла предложенисен тёрлё 
тёсёпе уса курма хистесси.

Пуплеве грамматика тёлёшёнчен тёрёс йёркелеме, пред- 
ложенири самахсен дыханавне, йёркине тимлеме вёрентсе 
пырасси.

Ачасене синонимсемпе антонимсен пёлтерёшёсене чух
лама, вёсемпе шухашлава тёрёсрех тума вёрентесси.

Артикуляцие дивёчлетес, самахсене удамла калас, фо- 
нематика сисёмне лайахлатас тата каладна чухне тёрёс сыв- 
лама вёрентес тёлёшпе малалла ёдлесси.

Пуплев ёдб-хёлён содержанийё 

Самах йышне аталантарасси

Ёд-хёле, камал-сипет пахалахёсене, тёс тата ушкан ан- 
лавёсене (видо-родовое понятие) палартакан сймахсене,
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япаласен паллисемпе пахалахёсене, вёсене мёнрен тунине 
палартакан самахсене, пётёмлетсе ят паракан япала ячёсе- 
не (дирёплёх, йыварлах, выльах, кайак, йывад), япаласемпе 
хатланусен пахалахне палартакан палла ячёсемпе наречи- 
сене (дырёп, тёрёс, меллё) пёлмелле.

Хаш-пёр самахсен нумай пёлтерёшлёхёпе паллашмал- 
ла (вёрет, куд); калапаша, тёсе, адта вырнаднине паларта
кан антонимсене (варам — кёске, инде — дывах) аса хыв- 
малла.

Пуплевён саса культурные аталантарасси
Артикуляци, пуплев сисёмё-туйамё (речевой слух), тёрёс 

сывлама, самахсене литература нормисене паханса калама 
пёлни дирёпленмелле.

«Самах», «саса» терминсемпе паллашмалла. Ача дакна 
аса хывать: самахсем сасасенчен тараддё, самахсенче саса- 
сем тивёдлё йёркепе вырнададдё, вёсем янарав, варамлахё- 
кёскелёхё тёлёшёнчен тёрлёрен пуладдё.

Хыта тата демде хупа сасасене, сассан самахри выран- 
не, вал е ку сасалла самахсене палартма пёлмелле.

Пуплевён грамматика тытамне йёркелесси
Пуплевён грамматика тытамне туясси малалла аталан

малла: ача самахсен выранё-йёркине улаштарсан шухаш 
та улшаннине анкарма ханахса пымалла.

Предложенире самахсене тёрёс дыхантарма, пёрреллё 
тата нумайла хисепри япала ячёсемпе, иртнё тата пулас 
вахатри, хушу наклоненийёнчи глаголсемпе уса курма пул
тарни дивёчленмелле.

Тёслёхпе уса курса дёнё самахсем тумалли мелсемпе пал
лашмалла: пуладй, дыравда, калавдй, кудлах, вётлёх. Шуха- 
ша тёрёсрех, санарларах палартакан самахсемпе самах май- 
лашавёсене суйласа илес аслай аталанмалла.

Тёрлё союзла самахсемлё тата пёр йышши членсемлё 
предложенисемпе уса курас пултарулах усмелле.

Ансар предложенисене кёдён членсем хушса анлалатас 
аслая дирёплетмелле. Тытамё кйткасрах предложенисем 
калаплама вёренмелле.
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(Дыханулла пуплеве аталантарасси
Диалог йёркелес ханаху малалла аталанмалла:
— ача ыйтусем пама, каладава малалла тасма, ыйтусене 

хуравлама, лару-тарава кура харпар хай шухашне кёскен е 
туллин палартма пултармалла. Сапайла хутшанаван тёрлё 
формисене аса хывмалла: калар-ха (итлёр-ха), тархасшан, 
ыйтма юрать-и? т. ыт. те;

— диалога лару-тарава кура йёркелемеллине анлан- 
малла.

Монолог аслайёсем дирёпленмелле:
— тин паллашна илемлё хайлавсен содержанине каласа 

пама вёренмелле, санлав элеменчёсем (ёд выранне, герой 
портретне, унан камалне санлани) кёртсе пуканесем дин
чен, укерчёк тарах калавсем аслама вёренмелле;

— санлавла тата калулла текст йёркине удамламалла, 
хайсем те калаплама вёренмелле;

— хайлав содержанине пёр-пёр санар ятёнчен каласа 
пама, асли пулашнипе хайпе пулса иртнине укерчёк тарах 
аслана калав евёрлё каласа пама пёлмелле;

— савалла хайлавсен сюжетне прозалла каласа пама ха
нахмалла.

Кётекен результатсем

£ителёклё шай Сителёксёр шай

1 2

— Хай пударса хутшанма пулта
рать, мён те пулин татса памалла 
пулсан аслисенчен ыйтса пёлет.
— Хйй астуса сывлах сунать, сыв- 
пуллашать, тав тавать.
— Ыйтусене хуравлама, хирёд ый
тусем пама, йнлантарма пултарать.
— КаладЗвё туйймлЗ, палартуллЗ, 
сасасенчен ытларахашне тёрёс ка- 
лать.
— Пёлекен юмахсене хЗй тёллён 
каласа парать, аслисем пулашни
пе кёске санлавсем йёркелеме пул
тарать.

— Ыттисемпе хутшансах каймасть, 
танташёсенчен паранса дурет.
— Ыйтусене ытларах пёр сЗмахпа 
хуравлать, акта предложенисем ту
ма аптЗраса тйрать.
— Илемлё хайлавсен содержанине 
каланЗ чухне ёдсен йёркине пЭт- 
раштарать, аслисен пулЗшЗвё кир- 
лё.
— Япаласене сЗнлама тЗрсан ыт
ларах чухне вёсен уйрам паллисе- 
не татЗкЗн каласа тухать.
— Илемлё хайлавсемпе кЗсЗклан- 
сах каймасть.
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1 2

— Илемлё хайлавсене касакланса 
итлет, асамлать.
— £ёнё самахсем тавас туртам па- 
ларать.

— £ён ё  самахсем тавас туртам 
палйрмасть.

Пуплеве аталантарас ё д  йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен eg-хёлне йёркелени

Ушканпа 
£урма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушканпа 
Машаран

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:
— катарту хатересемпе йёркелекен дидактика ваййисем;
— аспектла самах ваййисем;
— катарту хатёрёсемпе йёркелекен лексика ханахтара- 

вёсем;
— выляса каласа пани;
— хайлавсем вуласа, каласа пани;
— педагог каласа пани;
— хайлавсен содержанине каласа пани;
— каладу-пётёмлету;
— рольлё диалог;
— артикуляци гимнастики;
— хаварткаларашеемпе тасакаларашсем калани;
— пулёмсене пахеа дурени;
— тёллевлё удалса дурени;
— экскурси;
— теттесене ейнлани;
— дут данталак пуламёсемпе объекчёсене санлани;
— предметла тата сюжетлй укерчёксене санлани;



— укерчёксен серийё тарах каласа пани;
— кёрет каладу;
— инсценировка;
— санав;
— пёрле каласа пани;
— ача-пача хайлавёсене хаклани.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасен пуплевне аталан
тарас тёлёшпе демьепе килёштерсе ёдлесси

Семьере ачапа куллен нумай каладмалла. Каладура япа
ласен ятне, ёдёсене, паллисене палартакан самахсемпе ан- 
ларах уса курма майсем туса памалла. Япаласене мёнрен 
тунине палартма вёрентмелле.

Самахсен пёлтерёшлё пайёсене, сасасене илтме, уйар- 
ма, тёрёс калама вёрентмелле. Аслисем пулашнипе ачана 
хальччен илтнё юмахсемпе калавсене укерчёксемпе уса кур
са е выляса асамлама хавхалантармалла.

АСЛА УШКАН 

Программан тёллевлё пайё

Камал-сипет анлавёсене, обществан мораль пахалахёсе- 
не палартакан самахсене таранрах анланасси.

Чёлхе пулавёсене ансаттан аса хывасси, предложенисен- 
чи самахсен йышё, йёрки; предложенисен калапне тавас
си; пуплев тасамлахё тата пайлахё.

£ёнё самах тавас майсене харпар хай тёллён анланма 
касаклантарасси.

Пуплеве планлас пёлёве аталантарасси: пуплев объект- 
не палартасси тата ана йёркипе санласа парасси.

Ачасене танташёсен ёдё-хёлне тимлеме, пёрлехи ёдре, 
вайара каладса хутшанма ханахтарасси, вёсен грамматика 
тёрёслёхне, дыханулахне, удймлахне хак парас аслайне, тё
рёс каладас туртамне аталантарасси.

£итённисемпе тата ачасемпе пуплеве хутшанас туртама 
дирёплетесси, ачасен хайсен шухаш-камалне каласа парас, 
ыттисемпе каладса таталас, пёрлешсе выляс камалне вайла- 
тасси.
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Ачана петём этемлёх пахалахёсемпе паллаштарасси, дын- 
семпе хутшанна май, искусствапа паллашнадемён камал- 
сипет анлавёсем динчен каладма, вёсене харпар хайён тата 
ыттисен ёдё-хёлёпе, хатланавёсемпе танлаштарма, лайах- 
хи-япаххине уддан палартма хавхалантарасси.

Пуплев ёдё-хёлне дирёплетме, ачан пуплев пултаравё- 
сене устерме майсем тавасси. Самахпа, сасапа ёдлемелли 
тёрлё ханахтарусем йёркелесси, пёр-пёринпе тата дитённи- 
семпе пёрле ёдленё чухне пуплевён тёрлё формисемпе уса 
курма хистесси: диалог тата монолог, анлантарни, хак 
пани.

Пуплевре санарла давранашсемпе, каларашсемпе, ват- 
тисен самахёсемпе уса курма хавхалантарасси, каладу 
тёрёслёхне, пуплев удамлахёпе культурине хаклама вёрен
тесси, таврари дынсем киревсёр самахсемпе каладнине сив- 
леме ханахтарасси.

Пуплев ёдё-хёлён содержанийё 
Самах йышне аталантарасси

Ачасен словарё дут данталак пуламёсемпе тёнче удла- 
хёнчи объектсене пёлтерекен япала ячёсемпе (дйлтар, 
пёлёт, тупе, думар, таман), пахалахан тёрлё шайне палар
такан палла ячёсемпе (лайах, лайахрах, питё лайах) пуян- 
ланмалла.

Япаласене, дут данталак объекчёсене, дынсен уйрамла- 
хёсене санлана чухне выранларах, тёрёсрех самахсемпе дав- 
ранашсене суйласа илме вёренсе пымалла.

^ы вах пёлтерёшлё самахсене уйарса илме вёренсе пы
малла (пёчёк — пысаках мар, вётё), тупмалли юмахсенчи 
санарла давранашсене анланма, ваттисен самахёсемпе ка- 
ларашсен пёлтерёшне чухлама вёренмелле, нумай пёлте
рёшлё самахсемпе уса курас аслайё малалла аталанмалла.

Пуплевён сасЗ культурине аталантарасси

Чёлхен саса тытамёпе нумайрах касакланмалла. Таван 
чёлхери пур сасасене те тёрёс калама вёренсе дитмелле, 
дикци лаййхланмалла.
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Янравё тёлёшёнчен дывах сасасене пёр-пёринчен уйар- 
ма, вал е ку сасалла самахсене тупма пултармалла. Сассан 
самахри выранне палартма пёлмелле.

Ачан пуплев хавартлахне, саса вайне улаштарса каладма 
ханахмалла, пуплев содержанине, ситуацие кура интона- 
цие палартмалли мелсене тёрёс суйласа илме пёлмелле. 
Самахсене саса тёлёшёнчен литература нормисемпе килё- 
шуллён калама вёренсе дитмелле.

Пуплевён грамматика тытамне йёркелесси

Япала ячёсене, хисеп ячёсене местоименисемпе тата 
палла ячёсемпе дыхантарас пёлу аталанмалла.

Самаха хисеп, падеж тарах тёрёс улаштарас аслай ди- 
вёчленмелле.

Пёр тымарла самахсен ярамне тавас ханахусем малалла 
аталанмалла (лар — лару — ларкач, вай — ваша).

Чёр чунсен, пукане-теттесен сан-сапатпа камал-сипет 
уйрамлахёсене самахпа палартма (нее тиле, харавда мул- 
кач, урла ура упаутаман) пёлмелле.

Ыттисен тата харпар хайён пуплевёнчи грамматика дит- 
менлёхёсене асархама, вёсене хай тёллёнех юсама, турлет- 
ме вёренсе пымалла.

Сыханулла пуплеве аталантарасси

Диалог хйнахавёсем аталанмалла:
— дитённисемпе тата ачасемпе черетленсе ирёклё калад

ма, пёр ыйтавах тёрлё майпа хуравлама вёренмелле, харпар 
хай шухашне ыттисем каланипе шайлаштарса палартма 
пёлмелле;

— пуплев этикетне малалла вёренмелле;
— монолог ханахавёсем дирёпленсе пымалла: пуплевре 

япаласемпе пуламсем динчен йёркипе каласа катартас аслай 
малалла аталанмалла. Санлав йёркине хай тёллён палартас 
пёлу тёвёленмелле:

— пёр-пёр объект суйласа илсе, тивёдлё йёрке тытса 
пырса сюжетла укерчёксен ярамё тарах калавсем астала-
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ма, кулленхи ыйтусемпе каладна чухне монолог уйлама 
пёлмелле;

— юмахсемпе калавсене санарсен характерне интонаци 
урла палартса калама, содержание тёп герой ятёнчен ка
ласа пама пёлмелле;

— харпар хай пурнадёнчи касак пуламсем динчен ытти- 
сене каласа пама, тус-юлташсем, юратна хайлавсенчи, 
мультфильмсенчи санарсем патне «дыру дырма» ханахса 
пымалла;

— хай тёллён аслас камал аталанса дирёпленмелле, туп- 
малли юмахсем, калавсем (курамлах е план дине таянса, 
аслисем сённё е хай шутлана тема тарах) калаплама вёренсе 
пымалла.

Хутла вёренме хатёрлесси
Ачан «самах» анлава аса хумалла:
— вал мёне пёлтерет, мёнле сасасенчен тарать, варам е 

кёске пулать;
— «сыпак» анлавпа паллашать: икё-видё сыпакла сама- 

ха пайлама, сыпаксенчен кёске самахсем тума ханахмалла;
— «саса» анлава пуда илмелле: сасса самахра палартма, 

калана сасалла самаха тупма вёренмелле, сасасен самахри 
йёркине анланмалла; сасса пахалах тёлёшёнчен уйарма 
ханахмалла: уда тата хула саса; демде тата хыта хупа саса.

Кётекен результатсем

Сителёклё шай Сителёксёр шай

1 2

— Аслисемпе те, танташёсемпе те 
активла хутшанать, мён пёлнине 
хаваспах каласа парать, ыйтусем 
парать. Анлантарма пултарать.
— Танташёсен ййнашёсене асйрха- 
са вёсене дурадулла турлетме пул
тарать.
— Хйех юмахсемпе калавсем, туп- 
малли юмахсем шутласа калама 
пултарать.

— Танташёсемпе хай пударса хут- 
шйнмасть.
— Каласа пана чухне содержани 
тата шухаш тёлёшёнчен йанашсем 
ярать, аслисен пулашавне кётет.
— Калуллй текстсем калапланй чух
не тытЗм йёркине тытса пырай- 
масть.
— Хай каланине сйлтавлама йывар- 
ланса тйрать.
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1 2

— Самах йышё самай пуян, пётём- 
лету самахёсемпе тёрёс уса курать.
— Пуплевё яка, грамматика тё
лёшёнчен тёрёс, палартулла.
— Ансат саса тишкерёвё тума пул
тарать: сасйсен шутне, йёркине, 
выранне тёрёс палартать.
— Хай тёллён илемлё хайлавсен 
содержанине каласа пама, ыйтусе
не хуравлама, салтавлама пулта
рать, жанреене уйарать.

— Пуплевёнче уйрам грамматика 
йанашёсем тел пуладдё, пуплевё су- 
рёк.
— Пур сасасене те тёрёс те удамла 
калаймасть, саса тишкерёвёнче йа- 
нашеем тавать.
— Илемлё хайлавсемпе касаклан- 
сах каймасть. Хайне мёнле хайлав
сем килёшнине калаймасть.

Пуплеве аталантарас ё д  йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёд-хёлне йёркелени

Ушканпа 
Сурма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушканпа 
МашЁран

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:
— катарту хатёрёсемпе йёркелекен дидактика ваййисем;
— аспектла самах ваййисем;
— катарту хатёрёсемпе йёркелекен лексика ханахта- 

равёсем;
— выляса каласа пани;
— хайлавсем вуласа, каласа пани;
— педагог каласа пани;
— хайлавсен содержанине каласа пани;
— каладу-пётёмлету;
— рольлё диалог;
— артикуляци гимнастики;
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— хаварткаларашсемпе тасакаларашсем калани;
— пулёмсене пахса дурени;
— тёллевлё удалса дурени;
— экскурси;
— теттесене санлани;
— дут данталак пуламёсемпе объекчёсене санлани;
— предметла тата сюжетла укерчёксене санлани;
— укерчёксен серийё тарах каласа пани;
— пейзаж укерчёкёсене санлани;
— харкам тата танташёсем каласа панине хаклани;
— пёрлехи опытран каласа пани;
— калавсен планне пёрле калаплани;
— кёрет каладу;
— инсценировка;
— санав;
— пёрле каласа пани;
— ача-пача хайлавёсене хаклани.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасен пуплевне атлан- 
тарас тёлёшпе демьепе килёштерсе ёдлесси

Тавралахпа паллаштарна май (удалса дуренё чухне, эк- 
скурсисенче) ачан активла словарьне аталантарса пымалла.

Тёрлё ёд-хёлте япаласен пахалахёсене санама, самахпа 
палартма вёрентмелле. Кулленхи пурнадра, вайасенче 
пётёмёш ле анлавсене (сёт ел-пукан, улма-дырла, апат- 
димёд) палартакан самахсемпе паллаштармалла, вёсен пёл- 
терёшне удамлама пулашмалла. Ачан словарьне ансат ан- 
тонимсем (сивё — аша, шура — хура, пёчёк — пысак) кёрт- 
се пымалла.

Тёрлё пуплев пайён анла сарална формисене таташ 
(пёрлехи ёдсенче, вайасенче) уса курма майсем туса па- 
малла. £ыхану мелёсемпе (аффикссемпе, хыд самахсемпе) 
выранла уса курма вёрентсе пымалла.

Саса сисёмне аталантарас тёлёшпе куллен тарашмал- 
ла: ачасене ятарла вайасенче калана сасаран пудланакан, 
пётекен, пёр евёрлё янаракан самахсене илтме-уйарма 
вёрентмелле.
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Семьере кашнинпе мён пулса иртни динчен куллен ка
ласа парассине йалана кёртмелле, ачана та каладава явад- 
тарса пымалла. Хай динчен каласа пама, ыттисенчен ыйт- 
са пёлме хавхалантармалла.

ШКУЛ УМЁНХИ УШКАН 

Программан тёллевлё пайё

Пётём этемлёх пахалахёсене палартакан самахсен йыш 
не анлалатасси, вёсен пёлтерёшне хайсем мёнле анланни- 
не каласа парас аслая аталантарасси.

Самахан, предложении тата пуплевён тёп уйрамлахёсе- 
не анланнине удамлатасси тата дирёплетесси.

Пуплеве харпар хай тёллён йёркелес, ана лару-тарава 
кура улаштарас аслая дивёчлетесси.

Предложенири тёп шухаша интонаципе тата самахсен 
выранёпе палартас аслая йёркелесе пырасси.

Самах пулавён дёнё мелёсемпе уса курас туртама вайла- 
тасси.

Харпар хайён тата ыттисен пуплев пахалахне тиркевлё 
кудпа пахма, ана тёрёс хаклама, йанашсене асархама тата 
турлетме ханахтарасси, тёрёс тата хитре каладас камала 
устересси.

Ыттисемпе хутшанна чухне харпар хай ёдёсемпе хат- 
ланавёсене анлантарма ханахтарасси, пёрлехи ёд-хёл пир- 
ки каладса таталма вёрентесси.

С^итённисене тата юлташёсене хайён шухаш-камалне, хай 
мёне те пулин епле анланнине каласа памалли ситуаци- 
сем йёркелесси. Ачана хайён анлантаравне туллин тата 
удамлан, терёс каласа пама хистенё май ана пуплев па
халахне устерес тёлёшпе хастар ёдленёшён мухтасси, дитё- 
нёвёсене палартасси.

Ачана камал-сипет ыйтавёсене сутсе явма хутшантар- 
на май дав анлавсене палартакан самахсен йышне пуян- 
латасси.

Пуплевён мёнпур енёсене лайахлатас тёллевпе малалла 
ёдлесси, ачан аслав пултарулахне аталантарасси.

27



Пуплев ёдё-хёлён содержанийё 

Самах йышне аталантарасси

Нумай пёлтерёшлё самахсене анланмалла, камал-сипет 
пахалахёсене палартакан синонимсемпе тата антонимсем- 
пе уса курасси анлаланмалла (хаюлла, хастар, паттар — 
харавда, шавла — шаплан); пётёмлетекен самахсен йышё 
малалла усмелле.

Пуплев пайёсемпе тёрлё тёллевпе уса курас, ёд-хёлён, 
япалан, пуламан тата этемён пахалахёсене палартакан 
самахсене суйласа илес аслайсем дивёчленмелле.

Пуплевре тивёдлё самаха хай тёллён суйласа илме вёрен
мелле, ача хайён тата ыттисен пуплевёнче шухаша йанаш 
палартнине асархама ханахмалла, тупмалли юмахсенчи, 
савасенчи, юмахсенчи санарла давранашсен пёлтерёшне 
анланма вёренмелле.

Пуплевён саса культурине аталантарасси
Чаваш чёлхинчи мёнпур сасса уйрамман тата самахсен- 

че литература чёлхин нормисемпе килёшуллён калама пёл
мелле, самахсене тата самах майлашавёсене сасса кирлё 
пек палартса удамла калама, лару-тарава кура саса вайне, 
тембрне, диндёшне улаштарма, сасапа тёрёс уса курма 
вёренмелле.

Тёрлё камал-туйама (савйнад, хуйха, тёлёну) палартма 
тивёдлё интонаципе, паларту хатёрёсемпе уса курас пулта
рулах усмелле, ачан самахри тата фраза пусамне тёрёс ларт- 
ма ханахса пымалла. Тёрёс сывлама пёлмелле: упкери сыв- 
лаша ирёккён, пёр тикёссён, варамман каларса.

Таван чёлхери хула сасасен янравлахёпе янравсарлахне, 
демделёхёпе хыталахне, варамлахёпе кёскелёхне чухлама 
вёренсе пымалла.

Пуплевён грамматика тытамне йёркелесси
Сймах майлашавёсенчи, предложенисенчи самахсене хи

сеп, падеж, вахат тёлёшёнчен тёрёс дыхантарма пёлмелле.
Панй самахпа пёр тымарла самахсене тупма вёренсе пы

малла.
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Палла ячёсен танлаштару формисене тума вёренмелле: 
таса — тёп форма, тасарах — танлаштару форми, ни таса, 
тап-таса — вайла форма.

Пуплевре хутла предложенисемпе уса курма ханахса пы
малла.

(Дыханулла пуплеве аталантарасси
Ачан пуплевён диалог тата монолог формисене алла 

илмелле. Вайалла тата кулленхи лару-тарура шутлё-мёнлё, 
ёдлё диалог калаплама вёренсе пымалла. Тёрлё ситуаци- 
ре пуплев культурине паханса пыма ханахмалла.

Илемлё текстсене санарсен ятёнчен туллин, йёркипе ка
ласа катартма пёлмелле. Каласа пана чухне паларту мелё- 
семпе уса курас ханаху дирёпленмелле: юмахра — пуд- 
ламашё, темиде хут каланисем, юррисем т. ыт. те.

Япаласем, укерчёк, открытка, сюжетла укерчёксен ярамё 
тарах калавсем тума, харпар хайпе пулса иртни динчен ка
ласа пама, калав валли чи касаклине, пёлтерёшлине суй
ласа илме, калава дут данталака, данталака, таврари япа- 
ласене санланине кёртме вёренмелле. Калава композици 
тёлёшёнчен йёркелеме, унан пудламашне, вёдне палартма 
пёлмелле. Хайлас-аслас пултарулах усмелле: аслисем сённё 
тема тарах, литература хайлавёнчи евёрлё тупмалли юмах
сем, савасем шутласа каларма вёренмелле.

Шухашласа калармалли хайлав темине, содержанине хай 
тёллён суйлама вёренсе пымалла, сюжет логикипе тытам
не паханас, ваттисен самахёсемпе тата каларашсемпе уса 
курас аслай дирёпленмелле.

Хутла вёренме хатёрлесси

Самах, саса динчен пёлни таранланмалла, самахан саса 
тата сыпак тишкерёвне тйвас аслай дивёчленмелле. Сыпак- 
сенчен самахсем тума вёренмелле.

Ача предложени динчен малтанхи пёлу туянать: пред- 
ложенире мён динчен те пулин каланй, унан пудламашё, 
вёдё пур, вал самахсенчен тарать. Хутсар предложенире 
самахсене уйарас, вёсен йёркине палартас, сённё самахпа 
предложени тйвас аслай калапланмалла.
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Хаш-пёр ачасем вулавра тата дырура пудламаш утамсем 
таваддё.

Кётекен результатсем

Сителёклё шай д^ителёксёр шай

— Аслисемпе тата танташёсемпе 
ёдлё хутшану йёркелеме, ушкан ёде 
хутшанма пултарать, дамалланах 
паллашать.
— Ыттисем мён шутланипе кй- 
сакланать, ыйтусем парать, ыйтса 
пёлет.
— Ушканпа мён те пулин динчен 
сутсе явна чухне хай шухашне па
лартма, ёнентерме пултарать. Ыт- 
тисемпе килёшменнине сапарран 
палартма пёлет.
— Аслас пултарулах аталанса пы- 
рать: юмахсемпе калавсем, туп- 
малли юмахсем хайлать, вайасем 
йёркелет.
— Пуплевё таса, яка, грамматика 
тёлёшёнчен тёрёс.
— Пур сасасене те тёрёс калать, са
махсен саса тишкерёвне тёрёс та- 
вать.
— Илемлё хайлавсен тёп шухашне 
анланать. Илемлё хайлавсене ка- 
сакланса итлет, унан хайне килё- 
шекен жанрсемпе темасем, хайлав- 
сем пур.

— Ушканпа тавакан ёдсене су- 
рёкрех хутшанать.
— Мён те пулин динчен сутсе явна 
чухне ытларах ыттисемпе килёшет, 
хай мён шутланине палартса ёнен
терме тарашмасть.
— Аслас камал, пултарулах палар- 
сах каймасть.
— Пуплевёнче грамматика йана- 
шёсем тёл пуладдё. Самахан саса 
тишкерёвёнче те йанашсем ярать.
— Илемлё хайлавсен содержани
не анланать, анчах тёп шухашне, 
автор позицине анланма йывар- 
ланса тарать.
— Пуплеве аталантарас ёд йёркеле
нёвён уйрамлахёсене аша хурай- 
ман.

Пуплеве аталантарас ёд йёркеленёвён 
уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё
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Ачасен ед-хёлне йёркелени

Ушканпа 
£урма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушканпа 
Пёчченшерён 
£урма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушканпа 
Машаран

Ушканпа 
Пёчченшерён 
£урма ушканпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:

— катарту хатёрёсемпе йёркелекен дидактика ваййисем;
— аспектла самах ваййисем;
— катарту хатёрёсемпе йёркелекен лексика ханахта- 

равёсем;
— выляса каласа пани;
— хайлавсем вуласа, каласа пани;
— педагог каласа пани;
— хайлавсен содержанине каласа пани;
— каладу-пётёмлету;
— рольлё диалог;
— артикуляци гимнастики;
— хаварткаларашеемпе тасакаларашсем калани;
— пулёмсене пахеа дурени;
— тёллевлё удалса дурени;
— экскурси;
— теттесене санлани;
— дут данталак пуламёсемпе объекчёсене санлани;
— предметла тата сюжетла укерчёксене санлани;
— укерчёксен серийё тарах каласа пани;
— пейзаж укерчёкёсен серийё тарах каласа пани;
— харкам тата танташёсем каласа Панине хаклани;
— пёрлехи опытран каласа пани;
— аславла каласа пани;
— калавсен планне пёрле калаплани;
— аславла хайлани;
— кёрет каладу;
— инсценировка;
— санав;
— пёрле каласа пани;
— ача-пача хайлавёсене хаклани.
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Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасен пуплевне атлан- 
тарас тёлёшпе демьепе килёштерсе ёдлесси

Ашшё-амашён ачана нумай япала, пулам катартса санат- 
тарма тарашмалла. Хай таврашёнчи дынсем (таванёсем, тан- 
ташёсем) динчен каласа памалла.

Самах йышне пуянлатма ятарла вайасем («Пылак са
махсем», «Сйпайла самахсем», «Хавасла самахсем») ирттер- 
мелле.

Пуплев пайёсен тёрлё формипе тёрёс уса курма ханах- 
тармалла. Майёпен хутла предложенисем калаплама вёрент
се пымалла.

Ачан саса сисёмне, сасасене тёрёс калас ханахавне ата
лантарас, саса аппаратне дирёплетес тёллевпе педагог 
сённипе ятарла вайасем ирттермелле. Самахсене сыпакла- 
ма, вёсен йёркине палартма вёрентмелле.

Ача садёнче каласа пама мён вёрентнине демьере ма
лалла аталантармалла. Ку тёлёшпе укерчёксемпе сан укер- 
чёксем, укерчёксен серийёсем тарах каласа пама хавхалан- 
тармалла. Вуласа пама суйласа илнё илемлё хайлавсене сан- 
лакан укерчёк тарах вёсен содержанине, кам е мён дин
чен пулнине анкарса калаттармалла: Кам динчен калана- 
ши? Ёд мёнле пудланатъ-ши? Мён-мён пулса иртет-ши?

£емьепе пуханса харкам ёдёсем динчен каласа парас 
йалана малалла тасмалла. Вайасенче япаласене, пулёмсене 
санлама вёрентмелле.

Ачан аслав ханахавёсене аталантарма пудламалла. Юмах
семпе тупмалли юмахсем, савасем хайлама хавхалан- 
тармалла.
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Умён калани

Кёдён дулхи ачасене литературапа паллаштарасси дав 
тери пёлтерёшлё ёд. Литература материалё программара па
лартна пайсенчен нихашёнпе те турреммён дыханман пу
лин те вал ачасен ас-танне, пуплевне, камал-туйамне ата
лантарас ёдре питех те пысак выран йышанать.

Программара ачасене паллаштармалли хайлавсене питё 
тимлё суйлана. Паллашу картине ачасен шухаш-камал- 
не пёлсе йёркелени, вёсен усёмне шута илни, хайлавсем 
пёлулёх тёлёшёнчен пуян пулни ёдре анаду кумелле. Ха- 
дан мёнле хайлавпа паллаштармаллине палартна чухне 
вёсен темине тата май килнё таран дулталак вахачёпе хро
нологи паллисене пахна. £акан пек туни илемлё литера
турапа паллаштарассине пурнадпа дыхантарма май парать. 
Программана чавашсен, вырассен тата ытти тёрлё халахан 
палла дыравдисен хайлавёсене кёртнё. £аван пекех палла
шу картине кёртнё юмахсемпе халапсем, шутсем ачасене 
турё чунла, ыра камалла, аслисене хисеплекен, вашават 
чёлхеллё дын пулса усме пулашёд тетпёр.

Ачасенчен пултарулла вулавда устересси питех те кат- 
кас, варама тасалакан ёд. £аванпа кашни усёмён задачисем- 
пе паллашу картине чаваш ача сачёсен программинче те 
пайрамман палартна. Кашни усёмён литература материалё 
ачасен камал-туйамне, илем туйамне, пуплевне вёде-вёдён 
аталантарса пыма пулашмалла. £акна тума паллашма сённё 
хайлавсен туйамлахё, паха шухашёсем, чёлхи, тытамё майё- 
пен каткасланса пыраддё. Хайлавсен ас пару витёмё те дул- 
серен вайланса пырать. Султан дул пепкесен камал-сипет 
никёсёсем — ыр камаллах, хаюлах, яваплах, туслах — 
тёвёленсе дирёпленсе пымалла.
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Пур усёмри ачасене те илемлё литература хайлавёсене 
кашни кун вуласа е каласа памалла: дённисене те, малтан 
паллашнисене те. Профаммара палартна задачасене ятарла 
занятисенче те, кун йёркинчи уйрам самантсенче те пур- 
надласа пымалла.

Программара палартна паллашмалли илемлё хайлавсен 
списокне педагогсем выранти майсене, ача сачён ёд йёр- 
ки уйрамлахёсене шута илсе улшанусем кёртме те пулта
раддё.

Программа уйрамлахёсем, ана никёслекен 
принципсем

Ачасем мёнле кёнекесемпе туслашни, давна май мёне 
вёренсе пыни вёсен харкамлах аталанавёшён питех те 
пёлтерёшлё пулнипе шкул дулне дитменнисене илемлё ли
тературапа паллаштарас программана йёркелесси — мёнле 
аслай-ханаху калапламаллине, вулав картине палартасси — 
яланах тавлашулла ыйту пул на.

Ку программа уйрамлахёсем, ана йёркелекен тёп поло- 
женисем динчен калас пулсан чан малтан дакна палартса 
хавармалла: ача пётём этемлёх культури динче уссе дитё- 
несси таван халах культурин пуламёсене пёлни, йышанни 
динче никёсленет. £аванпа ачасене литературапа паллаш
тарас ёд тёллевёсемпе шалашне палартна чухне вёсен наци 
тивёдлёх туйамне варатса амалантарасси, таван чёлхене, 
культурана, йала-йёркесене хисеплеме, упрама вёрентесси 
тёпре пулчё. П рофамм а содержанийёнче ача-пача самах- 
лахё тивёдлё выран йышанчё. Таван самахлахан ыра, илемлё 
тёслёхёсем шкул дулне дитменнисемшён пёр-пёринпе хут- 
шанмалли анадла мел, ас пару хаватла хатёрё пулнисёр 
пудне таван чёрё чёлхен илемлё кёввине итлесе киленме, 
малашне евёрлесе вёренме дул-йёр удаддё. Вулав картинче 
чаваш халах дыравдисен хайлавёсем те тёп выранта пулчёд.

Чавашсем тёрлё халйхпа куршёллё, тусла пуранаддё. 
Вёсен кашнин хайён культури, илемлё литератури. Про- 
граммара дакна та шута илнё. Унан содержанине палартна 
чухне регион принципне те тёпе хуна.
34



Ытти тёлёшёнчен программа, тёпрен илсен, шкул дулне 
дитменнисен педагогикинче ачасене литературапа паллаш- 
тарас тёлёшпе дирёпленнё тёп принципсем динче никёс- 
леннё.

Вёсен шутёнче — ачасене паллаштарма сёнекен илемлё 
хайлавсене суйлана чухне вёсен илем пахалахне, шухаш- 
туйам пуянлахне шута илесси. Ку вал чи малтан илемлё 
хайлав идейипе шалашне чёлхе хатёрёсем урла мён таран 
килёшуллё палартма пултарнинче куранать.

Ача-пача кёнекин идейи, тёп шухашё камал-сипет ас 
паравён задачисене тивёдтерни — программана никёслекен 
приципсенчен тепри. Ачасене паллашма сёнекен илемлё 
хайлавсен вёсене дывах санарсем урла ырапа усала уяма 
вёрентмелле. Программана ачасене турё чунла, ыра ка- 
малла, вайсаррисене хёрхенекен, ватасене хисеплекен 
чураслахпа чунсарлаха сивлекен дын пулса усме, вёсен ёд- 
ченлёх суламне амалантарма пулашакан юмахсемпе ха- 
лапсем, сава-такмаксем, чаваш тата ытти тёрлё халах ды- 
равдисен хайлавёсене кёртнё.

Программа содержанине никёслекен тепёр принцип — 
хайлавсен тематики тата жанрё анлй пулни. Ачасем ли- 
тературан тёрлё жанрёпе паллашаддё — калав, юмах, ха- 
лап, сава, юптару, ача-пача самахлахён вак жанрёсен 
тёслёхёсем. ^аван  пекех сёнекен хайлавсен тематики те 
анла. Ёд, таврари япаласем, дут данталак пуламёсем, чёр 
чунсемпе усен тарансем динчен итленё май ачасен тёнче 
курамё йёркеленет, вёсем таван тавралаха юратма, упрама 
вёренсе пыраддё.

Асанна принципсем пурте ачасене илемлё литературапа 
паллаштарас ёдре тепёр принципа — сёнекен хайлавсене 
суйлана чухне вёсем ачасен усёмне тивёднине шута илесси- 
не — тёпе хурсан дед пёлтерёшлё пулма пултараддё. Ку 
илемлё текстра ачасемшён пурте палла, удамла пулмалли- 
не пёлтермест. JI.C. Рубинштейн калашле, хайлаван ачана 
шухашлама, пашарханма, туйамсемпе шухаш вёдевне хута 
яма май памалла. Пёр енчен илсен, литература хайлавёсен 
ачасен харкам опытне тивёдмелле, пёрлех вёсен умне дёнё, 
малалла аталанма хистекен задачйсем те лартмалла.

35



Вёрентёвён пётёмёшле тёллевёсемпе 
задачисем

Пуплев тёп ёдё-хёлён пайрамё пулнаран илемлё лите
ратурапа паллашасси шкул дулне дитмен ачасемшён питех 
те пысак пёлтерёшлё.

£ака  кёдён дулхи ачасене малалла шкулта анадла вёрен- 
ме, ыра камал-туйамла усме, ас-танне, тавракурамне пур 
енлён аталантарма пулашмалла. Ачасене илемлё литерату
рапа паллаштарассин тёп тёллевёсем шутёнче даксене па- 
лартмалла: вёсене кёнекепе касаклантарса ярасси, илемлё 
литература хайлавёсене камалласа йышанма-тимлеме, ан- 
ланма вёрентсе пырасси, ырапа усала уяс туйама, илемлёх 
сисёмне чёртсе амалантарасси, тёнче курамне йёркелеме 
пулашасси.

Кёдён дулхи ачасене илемлё литературапа паллаштарни 
икё енлё тёллеве пёрлёхлён пурнадласа пыма май парать. 
Пёр енчен, вёсем таван тата ытти халах литературипе пал- 
лашса пымалла, шкул тёлне ачасен самай пуян литература 
багажё йёркеленмелле.

£ ак  тапхарта ачасен таван, вырас тата ытти халах самах- 
лахён тёрлё жанрла илемлё тёслёхёсемпе (сапка юррисен- 
чен, йапатмаш сенчен, чёну-йыхрав савви-ю ррисенчен 
пудласа юмах-халап таранччен), дыравдасен паха хайлавё- 
семпе анла паллашмалла. Тепёр енчен, ачасен вулавда аслай- 
ханахавёсем йёркеленсе пымалла. Вёсен кёнекене юратма, 
майёпен литература хайлавне анланма, унпа ёдлеме вёрен
мелле.

£апла вара, шапах шкулчченхи дулсенче ачасенчен пул- 
тарулла вулавда устерес ёдён никёсё хыванмалла.

Ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёд 
содержанийён уйрамлахёсем

Ачасене хадан мёне вёрентмеллине, вёрену содержани
не палйртасси питех те явапла ёд. Кёдён дулхисене илемлё 
литературапа паллаштарассин содержанийён икё енне па- 
лартмалла. Пёрремёшё — ача йша хумалли материал, йна 
мёнле хайлавсемпе паллаштарни. Иккёмёшё — илемлё ли
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тература хайлавне йышанас, анланас аслай-ханаху калап- 
лани. С^акна йёркелесси вара самай каткас пулам. Вал тёрлё 
енлё ёдпе дыханна.

1. Чан малтан ачан илемлё текста чухлама, автор са- 
махла укерчёксем туса туйама палартма, хай шухашёсене 
вулавда патне дитерме пултарнине анланма пудламалла. 
£ыравда санласа катартна самахла укерчёке кёрет каларса 
таратма вёренсе пымалла. Унан дырса катартна ёд-пуда, 
санарсене, вёсен хатланашёсене курма пултармалла. Кур
ма дед мар, чылай чухне сассине илтме те, шаршине туй- 
ма та. Ача пуламсемпе санарсене мён чухлё удамларах куд 
умне каларма пултарать, илемлё хайлава даван чухлё таран- 
рах анланать, аша хывать.

2. Хайлава йышанса аша хывасси унан идейине, тёп шу
хашне анланассипе, илемлё текстри тёп хутшанусемпе 
дыханусене удамлассипе, вал е ку ёд-пуда салтавлассипе 
дыханна.

Литература хайлавёнчи тёп пулам вал — санар. Ачан ун 
хатланашёсене курма-санама, вёсен салтавне анланма, са- 
нарсен пашарханавне туйма вёренмелле.

3. Чи каткасси вара ачана илемлё хайлава туйма, ана 
хай витёр каларма вёрентесси. £ ак  аслай калапланна май 
вал илемлё хайлаври санарсемпе пёрле саванать, пашарха- 
нать. Пёрисене юратать, теприсене сивлет. £апла вал вёсен 
чун хавал опытне харпарлать. Чылай чухне ыра санар 
ачашан паха тёслёх пулма пултарать. Кун пек чухне унан 
хатланашёсем ача хатланашёсене витём параддё.

ПЁРРЕМЁШ КЁдЁН УШКАН 

Программан тёллевлё пайё

Ку усёмри ачасен илемлё хайлавсене йышанассин 
уйрамлахёсем

Тёпчевдёсем (Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Л о
гинова) ку усёмри ачасем илемлё литература хайлавёсене 
йышйнасси вёсен харкам опычёпе тача дыханнине палар- 
таддё.
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Ытларах чухне ку дулхисем илемлё хайлавра санлакан 
ёд-пуда хайсен опычё шайёнчен пахса чан пурнадри пек 
йышанаддё. Вёсемшён хайсен опычёпе тур килмен факт- 
сене йышанма, анланма самай каткас, даванпа хайлав шу
хашне, унти пуламсене таташах тёрёс мар анланаддё. Ан- 
сат пуламсенех хайсем майла курма пултараддё. Илемлё 
текста таранрах анланма ку дулхи ачасене иллюстрацисем 
пулашаддё. Укерчёксемсёр вёсен шухаш вёдевё варанма- 
сан та пултарать.

Ку дулхи ачасене дыханулла, йёркипе аталанса пыракан 
ёдсене анланма дамалрах. Даванпа вёсене паллаштаракан 
хайлав сюжечё ансат та удамла пулмалла.

Ачасем геройсене питех те туйамла йышанаддё, вёсем- 
пе пулса иртекен ёд-пуда чуна дывах иледдё. Ыра санар- 
семпе пёрле саванаддё, вёсемшён пашарханаддё, нушана 
лексен мёнле те пулин пулашасшан хыпанаддё.

Ку усёмри ачасем савасем итлеме, калама юратаддё. 
Вёсем ытларах хавасла кёвёллё сава-такмаксене камал- 
ладдё.

Ачасене илемлё литературйпа паллаштарассин 
тёллевёсемпе задачисем

Чи кёдён дулхи ачасене паллаштарма уйарна илемлё хай
лавсене таташ итлеттересси, аса илтересси.

Ачасене халах самахлахён юрри-саввисене, юмахёсене, 
дыравдасен хайлавёсене итлеме ханахтарса пырасси. Вула- 
са е каласа пана май теттесем, укерчёксем, ёмёлке тата 
пуканесен театрёсен санарёсене, ытти катарту хатёрёсене 
катартмалла.

Ачасене хайлавсене катарту тёревёсемсёр итлесе йышан
ма та вёрентмелле.

Ансат поэтика хайлавёсене хусканусемпе катартса вула- 
са парасси. Пёлнё сава-калавсемпе юмахсене вулана май 
ачасене уйрам самахсене, давранашсене каласа пётерме май 
парасси.

Савасене аслисем пулашнипе ачасене хайсене пётёмёшле 
каласа пама хавхалантарасси. Хайсем лайах пёлекен юмах
сене выляса катартма пулйшасси.
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Ачасене кёнекери укерчёксене санама, унта санлана япа
ласен ятне калама, ыйтусем пама явадтарасси: Ку кам (мён) ? 
Вал мён тйвать? Ачасене ансат сюжетла укерчёксене санла- 
са каласа парасси. Вёсене санарсен хатланашёсене евёр- 
леме сёнесси.

Ачасем хайсен камалёпе кёнекесем пахни-пахманнине 
санамалла, ырламалла.

Ёд содержанийё 

Хайлавсен списокё

С а п к а  ю р р и с е м :  «Курак-курак», «Нянине, паппине».
И л ё р т м ё ш с е м :  «Пысак пул, пысак пул».
Й ё р е к е н с е н е :  «Ан йёрмеш».
£ и т е р н ё  чух:  «Курак, Курак!»
Ы й х а р а н  в а р а н с а н :  «Утьакка».
П ур  не в а й й и :  «Пёрентей-пёрре»
А в т о р с е н  х а й л а в ё с е м :  Н. Васильев (Ытарай). «Ав- 

тан»; Н. Карай. «Така»; П. Эйзин. «Тяп-тяп тума тяппи 
пур»; А. Савельев-Сас. «Хурадка».

Ю м а х с е м п е  к а л а в с е м :  «Чапар чах», «£арак», «Сар- 
мантей»; Е. Мишутин. «Автан мёншён ки-ки-ри-ку! тесе 
аватать».

Кётекен результатсем

^ителёклё шай £ителёксёр шай

— Содержани тёлёшёнчен хайсен 
усёмне тивёдекен сйвасемпе калав- 
сене, юмахсене итлеме ханахна.
— Тепёр хут вуласа пана май уйрам 
сймахсемпе давранашсене каласа 
пыма пултарать.
— Педагогпа пёрле паллана кёне- 
кесенчи укерчёксене санама пул
тарать.
— Педагог пулёшнипе калёпашё- 
пе пысёках мар ансат сёвёсене ка
лама пёлет.

— Кёнекепе интересленмест. Ас
лисемпе кёнекери укерчёксене тим- 
лесе сёнаймасть.
— Илемлё хайлавсене тимлесе ит
леме пултараймасть.
— Тепёр хут вуланё чухне аса илсе 
пырса ёд-пуд аталанёвне йёрлесе 
пыраймасть.
— Пёр сёвё та пёхмасёр калама 
пёлмест.
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Ачасене илемлё литературапа
паллаштарас eg йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёд-хёлне йёркелени

Ушканпа 
Сурма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушканпа 
Пёчченшерён 
£урма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушканпа 
Машаран

Ушканпа 
Пёчченшерён 
£ урма ушканпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:

— каласа пани;
— иллюстрацисем санаттарни;
— укерчёксем санаттарни;
— вуласа пани;
— ачасемпе выляни;
— каладу;
— хайлава итлеме хатёрлекен дидактика ваййисем;
— ачасен литература опытне дирёплетме май паракан 

вайасем;
— тёрлё (фланелеграф динчи, тетте театрё, ёмёлке) те

атр;
— хайлавсене драмаласа выляни;
— литература-музыкалла вайасем.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасене 
илемлё литературапа паллаштарас тёлёшпе демьепе 

килёштерсе ёдлесси

£емьере ачапа кашни кун вуламалла, кёнекери укерчёк
сене пёрле санамалла. Хайлава вулана май унан камал- 
туйамне хускатма тарашмалла. £аванпа санарла та палар- 
тулла вулама тарашас пулать. Укерчёксене санана май ачана 
кйсаклантармалли вайасем уса курсан аван.

Ачана кёнекене хай тёллён суйласа илме ирёк памалла.
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Вал ыйтна кёнекене темиде хут вуласа пама хатёр пулмалла.
Ёдленё хушарах ачана кёске сава-юрапа савантарма ман- 

малла мар. Психологсем ачана савасем пёрмаях вуласа па
ма сёнеддё. Хайлавсене асра тытма хён пулсан вёсене хут 
дине дырса куранакан вырансене — тёпеле, даванна выра- 
на т. ыт. те дакса тухсан лайах.

Килте пёчёк библиотека та пулин пулмалла, унта тёрлё 
жанрла кёнекесем, фольклор та, авторсен хайлавёсем те 
пулччар.

Мён пёчёкрен кёнекепе тёрёс уса курма ханахтармал- 
ла — тирпейлё тыткалама, вырана пудтарса хума вёрент
мелле.

Ачана кёнеке патне «туртаннашан» мухтасах тамалла.

ИККЁМЁШ КЁдЁН УШКАН 

Программан тёллевлё пайё

Ку усёмри ачасем илемлё хайлавсене йышанассин 
уйрамлахёсем

Вырассен палла тёпчевдисем (Л.М. Гурович, Л.Б. Бере
говая, В.И. Логинова) 2—3 дулхи ачасен илемлё литерату
ра хайлавёсене йышанассин дак хай евёрлёхёсене палар- 
таддё.

Ку усёмри ачасем илемлё хайлавра санлакан ёд-пуда хай
сен опычё шайёнчен пахса чан пурнадри пек йышанма 
пултараддё. Пурнад опычёпе шайлашакан фактсене вёсем 
дамалах, тёрёс анланаддё, хайсен опычёпе тур килменни- 
сене вара таташах тёрёс мар йышанаддё. Хаш чухне самай 
ансат пуламсенех хайсем майла кураддё. £апах та ку усёмри 
ачасен пирвайхи литература опычё калапланма пудланине 
те палартмалла. ^ака вёсене хайлав содержанине аша хума 
пулашать. Илемлё текста таранрах анланма, геройсемпе пу
ламсене асамлама вёсене иллюстрацисем пулашаддё.

Илемлё хайлава вулана май ку усёмрисем пёр-пёрин 
хыддан дыханулла, йёркипе аталанса пыракан ёдсемпе хут- 
шанусене дамалрах анланаддё. ^аванпа вёсене паллашта- 
ракан хайлав сюжечё ансат та удамла пулмалла.
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Илемлё хайлавпа паллашна чухне ачасемшён тёпре ун- 
ти санар пулать. Вёсем геройсене питех те туйамла йы 
шанаддё. Хайсем ыра тесе шутлакан персонажшан, ырри 
усаллине дёнтернёшён питё саванаддё. Ед-пуд мёнле ата- 
ланса пыни камала каймасан хутшанма хатланаддё, ырри- 
сене мёнле те пулин пулашма анталаддё.

Тёпчевдёсем ку усёмри ачасен ритм, рифма туйамё 
пысак пулнине палартаддё. Вёсем прозалла хайлавсенчен 
ытларах савасем итлеме камалладдё, вёсене хайсем те ха- 
васлансах каладдё.

Ачасене илемлё литературапа паллаштарассин 
тёллевёсемпе задачисем

Ачасене программара пёрремёш кёдён ушканра паллаш- 
тарма палартна илемлё хайлавсене вуласа парасси.

£ёнё юмахсемпе калавсене, савасене тимлесе итлеме, 
ёд-пуд мёнле аталанса пынине санама, хайлаври герой- 
семшён саванма-пашарханма вёрентсе пырасси. Ачасене 
санарсен хатланашёсене, мён пулса тухма пултарнине ан- 
лантарасси. Хайлавсенчи касакларах, дивёч самантсене дыр- 
са катартнисене асамлана май ачасене уйрам самахсемпе 
давранашсене каласа пётерме май парасси.

Халах юмахёсенчи пысаках мар сыпаксене воспитатель 
пулашнипе выляса катартма вёрентесси.

Пысаках мар йапатмашсемпе савасене пахмасар калама 
вёрентесси.

Ачасен кёнекепе касакланас туйамне малалла амалан- 
тарса пырасси. Вёсемпе вулана кёнекесенчи укерчёксене 
таташ санасси, иллюстрацисем динчен ачасемшён илёр- 
туллё каласа парасси, вёсене хайсен камалне палартма хав
халантарасси.

Ёд содержанийё 

Хайлавсен списокё
Хал&х ю м а х ё с е м ,  с а в в и с е м :  «Сармантей», «^арак», 

«Йава», «Кермен», «Кашкарпа качака» (А. Толстой илем- 
летнё, И. Тукташ чавашла кударна); «Нарт-нарт кавакал»,
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«Куй-куй куян туе», «Мекекек качака!», «Кач-кач качака», 
«Уяр, уяр», «Пукани, пукани», «Ку-у, ку-у, кулькисем», 
«Хёвел, пах, хёвел, пах!», «Тух-ха, Ванюк, пирён ума», «Ав- 
тан», «Тар-тари».

Ч а в а ш  п о э ч ё с е н  с а в в и с е м :  Е. Афанасьев. «Сана 
супань парас-и?», «Илтём эп кушак валли»; Н. Васильев 
(Ытарай). «Сара чах», «Чах чёпписем», «Каркка»; Н. Ва- 
данкка. «Касая», «Качака», «Сысна дури», «Ав камака 
умёнче», «Меук, меук, Меукка!»; В. Давыдов-Анатри. «Пан 
улми», «Шыв юхать», «Параппан», «Тимёр шапа», «Тет- 
те», «Тилё туе»; А. Ильин. «Ленапа Кампур»; Н. Карай. 
«Шапа», «Кам вал?»; И. Малкай. «Куккук килчё»; П. Эй- 
зин. «Пурт умёнче йамра пур», «Вёдрё анчё сара чах», «Хёл 
Мучи хутадёнче», «Мён тума», «Автан туе, автан туе...», 
«Пёчёк Лена».

В ы р а с  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  В. М аяковский. 
«Лайах тени мён тени, япах тени мён тени»; Б. Заходер. 
«Хуплашкада»; Г. Сапгир. «Шофер».

Кётекен результатсем

Сителёклё шай ^ителёксёр шай

— Илемлё хайлавсене итлеме ха- 
васлансах килёшет, аслисене вула
са пама ыйтать.
— Пёлнё тата дёнё сйвйсемпе ка- 
лавсене, юмахсене кйсйкланса ит- 
лет.
— Итленё хайлавсен содержанине 
кёнекери укерчёксемпе педагог 
ыйтйвёсем дине тёревленсе каласа 
пама пултарать.
— Хайлаври пёр-пёр сыпака итле- 
се ун ятне калама пултарать.
— Калйпашёпе пыейках мар ансат 
савасене хййсем тёллён е аслисем 
кашт пулашнипе пахмасар капать.
— Илемлё хайлавсем тарах йёрке- 
ленё аславла ёдсене (укерни, вы- 
ляса катартни) хаваспах хутшйнать.

— Аслисем илемлё хайлавсем ву
ласа пама сённине халхана чик- 
мест.
— Итленё хайлавсен содержанине 
сутсе явма килёшмест, пана ыйту
сене пёр еймахпа хуравлать.
— Илемлё хайлавсем итлесси ана 
хавхалантармасть, вайасене хутша- 
нас камалё те пыейках мар.
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Ачасене илемлё литературапа
паллаштарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёд-хёлне йёркелени

Ушканпа 
Сурма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушканпа 
Машаран

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:

— каласа пани;
— вуласа пани;
— иллюстраци санаттарни;
— каладу;
— рольпе вулани;
— моделировани;
— укерчёксем санаттарни;
— ачасемпе выляни;
— хайлава итлеме хатёрлекен дидактика ваййисем;
— ачасен литература опытне дирёплетме май паракан 

вайасем;
— тёрлё (фланелеграф динчи, тетте театрё, ёмёлке) те

атр;
— ачасене хайлавсене драмаласа выляса катартма явад- 

тарни;
— литература-музыкалла вайасем.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасене 
илемлё литературапа паллаштарас тёлёшпе демьепе 

килёштерсе ёдлесси

£емьере ачапа кашни кун кёнеке вуласси, унти укер
чёксене пйхасси йалана кёрсе пымалла. Ачан кун йёркин- 
че дакан валли ятарла вахат уйармалла. Вал дак вахата кётме
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пудлатар. Итленё чухне ана нимён те чармантармалла мар. 
Вал 15—20 минут таранччен тимлесе итлеме пултарнине 
шута илмелле. Вуласа пана май ачана ыйтусене хуравлат- 
тармалла, вал е ку самахсене евёрлеттерсе калаттармалла, 
паллана хайлавсене пёрле аса илмелле. Пёлекен юмахсене 
калаттарма юрать.

Ача ываннине сиссен выляса илмелле. Хайлавсене 
пёлнине дирёплетес тёллевпе вёсене тёрлё самантсенче та- 
таш аса илме майсем туса памалла: теттесене пудтарна, 
йавалана, каскаласа дыпадтарна, укернё чухне.

Ачапа час-час кёнеке лавккине кёрсе капар кёнекесем 
тытса пахни, суйлани питё аван.

Кёнекене тыткалас культурана дирёплетсе пымалла. 
Кёнеке дине дырма, сарлама юраманнине ачан дирёп пёлсе 
тамалла.

Килте кёнекесене ача хай тёллён илме май пур выранта 
упрамалла.

ВАТАМ УШКАН  

Программан тёллевлё пайё

Ку усёмри ачасен илемлё хайлавсене йышанассин 
уйрамлахёсем

Тёпчевдёсем (А.В. Запорожец, Т.Н. Титаренко, О.О. Хо- 
менко) ача таватта тултарсан илемлё хайлавсене урахларах 
йыш анма-анланма пудланине палартаддё. Вёсен пурнад 
опычё пуянланса пына май вулавда пултарулахё те усет. 
Ачасем пулма пултаракан ёдсене санлакан калавпа юмах 
жанрёсене уйарма, юмах саккунёсене анланма пудладдё. 
£ака  вёсене хаш-пёр жанр (калав, юмах, пулмасла халап) 
уйрамлахёсене катартма май парать.

Ку тапхарта ачасен асамлас шухаш вёдевё аталаннине 
те палартаддё. Вёсем чылай чухне пуламсене хайсем тёл- 
лёнех, тёрев укерчёкёсемсёрех куд умне каларма пултараддё. 
£апах та иллюстрацисем хальлёхе пурпёрех пёлтерёшлё. 
Вёсем ачасене автор шухашне таранрах анланма, санарсе
не тёрёсрех курма пулашаддё.
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Асанна тёпчевдёсем даван пекех пиллёке кайна ачасем 
илемлё хайлавсене таранрах анланма пудланине, сюжетри 
дыханусене дамалланах анлантарма, салтавлама пултарни- 
не палартаддё.

Ачасем санарсене тишкернё май вёсен хатланашёсене 
те чылай чухне тёрёс хакладдё.

Ч ы лай  тёпчевдё (А.В. Запорож ец, А.М . Л еуш ина, 
Н.Х.  Ш вачкин, К.И. Чуковский) ватам ушканри ачасен 
самах туйамё питех те вайла пулнине палартаддё.

Ачасене илемлё литературапа паллаштарассин 
тёллевёсемпе задачисем

Ачасене юмахсемпе калавсене, савасене тимлесе итле
ме, калапашёпе пысаках мар, содержанийёпе ансатрах 
шут-шапа савви-такмакёсене, дыравдасен саввисене асту- 
са юлма, асамлама вёрентсе пырасси. Тёрлё мелсемпе уса 
курса, тивёдлё лару-тару йёркелесе ачасене хайлавсен со
держанине тёплёнрех йнланма, таранрах аша хума, са- 
нарсемшён саванма-пашарханма вёренме пулашса пырас
си. Вёсен илемлё хайлав чёлхине тимлес камалне дирёп
летсе пырасси. Ачасем ыйтнипе ытларах килёшнё сыпак- 
сене тепрер хут вуласа парасси, хайсен камалне палартма 
хавхалантарасси.

Кёнекепе малалла касаклантарасси. Илемлё укерчёк- 
семлё кёнекесене ытларах санаттарасси. Кёнекери укер
чёксен пёлтерёшне, вёсене тимлесе санама пултарсан хай- 
лавсенче дырса катартна ёдсем, унти санарсем динчен ка- 
саклине нумай пёлме пулнине катартса парасси.

Ёд содержанине

Хайлавсен списокё

Ч а в а ш  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «Касрам- 
касрам пёрене», «Талах карчак-тамана», «Тилёпе упа», 
«Куян туе», «Кашкарпа качака», «Чее £емен».

В ы р а с  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «Хёр ачапа 
упа», «Кушакпа шаши пёрле пуранни», «Тилёпе ула кайак», 
«Ула качака», «Тилё туе».
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Ы т т и  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «Адта кайран 
кушак туе?».

Ч а в а ш  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  В. Алентей. «Се- 
хет»; М. Волкова. «Мёншён эпё кулянап?»; В. Давыдов- 
Анатри. «Касая», «Качака», «Нарт-нарт кавакал», «Мёншён 
тутла?», «Упа», «Куян», «Кулё», «Тракторпа»; Н. Карай. 
«Шаллам»; А. Галкин. «£итрёд сивёсем», «Кайаксен кёре- 
ки», «Нюх-нюх самси мёншён пуклак?», «Ик автан», «Ма
рине», «Карап», «£итнё шанкарчеем», «Чурече динче»; 
П. Эйзин. «Хёлле», «Тилё туе», «£умар»; В. Эктел. «Юр», 
«£улдасем»; П. Ялкир. «Хутёлё пире», «Ман тинёсре, дул 
тупере...»; И. Яковлев. «Йалантарни», «Автан», «Хурадка»; 
Ю. Смирнова. «Чип-чип», «Шак-шак!», «Усалла вай»; Е. Афа
насьев. «Видё туе», «£уркунне», «Пёр ирхине...», «Юр», 
«Мёншён?»; Н. Васильев (Ытарай). «Пирён кушак», «Су- 
рахсем», «Хурадка», «Йыта», «Вакар»; В. Давыдов-Анатри. 
«Юр ирёлет»; А. Ерусланов. «Пулашу»; И. Васильев. 
«Лаша», «Качака», «Хур чёпписем»; И. Малкай. «Тари».

В ы р а с  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  Л. Толстой. «Чё- 
рёппе мулкач»; Е. Чарушин. «Айван ача»; Н. Иванов. «Ёд- 
чен ула такка»; Г. Сапгир. «Тёрлёрен пулать самах»; К. Чу
ковский. «Лапарчак»; А. Барто. «Ват епле вал пулашать?»; 
В. Сухомлинский. «Пан улми».

Ы т т и  х а л а х  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  П. Воронь- 
ко. «Сивё мучи», «Кукаль», «Ан мухтан!», «Шыв каркки 
пушмак духатна», «Пахча».

Кётекен результатсем

дителёклё шай ^ителёксёр шай

1 2

— Кёнеке вуланине хаваслансах 
итлет, сутсе явма хутшанать, хай 
санарсене мёнле йышаннине, вё
сен хйтланйшёсен кудкёрет ейлта- 
вёсене палЗртма пултарать.
— Унйн хййён кймаллана хайлав
сем, сйнарсем пур.

— Кёнекесемпе пит касакланмасть. 
Вуласа пама ыйтмасть. Хай тёллён 
кёнеке тытса «паллашмасть».
— Итленё хайлаван содержанине 
хйй тёллён асймлаймасть, ыйтусем- 
пе иллюстрацисем дине тёревлен- 
се дед аса илет.
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1 2

— Хаш-пёр жанр (калав, юмах, 
сава, тупмалли юмах) уйрамлахё- 
сене анкарать.
— Укерчёксемпе илемлетнё кёне- 
кесене касйкланса санать, хай те 
хаваспах хайлавсем патне иллюст- 
рацисем тавать.
— Хайсем юратна юмаха паларт
ма, камала кайна савва каласа па
ма, педагог санаса тана чухне шапа 
такмакё каласа ваййда суйлама 
пултарать.
— Аслисем ертсе пынипе пысаках 
мар юмахсене выляса катартать.

— Санарсене пётёмёшле самахсем
пе peg санласа пама пултарать, 
вёсен хатланашёсене салтавлай- 
масть.
— Инсценировкасенче, хайлавсе
не выляса катартна чухне хутшан
ма килёшмест, ытларах чухне ку- 
ракан пулать.

Ачасене илемлё литературапа 
паллаштарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёр-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёс- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёр-хёлё

Педагогпа семь
ей пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёр-хёлне йёркелени

Ушканпа 
Сурма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушканпа 
Машаран

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушкйнпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:

— каласа пани;
— вуласа пани;
— иллюстраци санаттарни;
— каладу;
— пахмасар калама вёренни;
— рольпе вулани;
— моделировани;
— литература викторини;
— видеофильм пйхни;
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— итленё хайлавсем тарах ачасем хайсем укернё укер
чёксен выставкисем йёркелени;

— укерчёксем санаттарни;
— ачасемпе выляни;
— хайлава итлеме хатёрлекен дидактика ваййисем;
— ачасен литература опытне дирёплетме май паракан 

вайасем;
— тёрлё (фланелеграф динчи, тетге театрё, ёмёлке) театр;
— ачасене хайлавсене драмаласа выляса катартма явад- 

тарни;
— литература-музыкалла вайасем.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасене 
илемлё литературапа паллаштарас тёлёшпе демьепе 

килёштерсе ёдлесси
Семьере ачапа пёрле кашни кунах илемлё хайлавсене 

вуламалла, кёнекери укерчёксене санамалла.
Вулана хыддан кёнеке содержанийё тарах каладу йёрке- 

лемелле: Килёшрё-и? Мён килёшрё?
Кёнеке урла ачан камал-туйам тёнчине пуянлатмалла.
Ачана кёнеке мён ятли, ана кам дырни, илемлетни дин

чен каласа памалла. Килти библиотекам йёркелесе ямалла.
Ача садёнчен тавранна е килти ёдсене ёдленё май ачана 

дёнё кёнекепе паллашма хатёрлеме, паллана хайлав дин
чен каладма пулать.

АСЛА УШКАН 

Программан тёллевлё пайё

Ку усёмри ачасем илемлё хайлавсене йышанассин 
уйрамлйхёсем

К.И. Чуковский пилёк дултан ачасен литература атала- 
навёнче дёнё тапхар пудланать тесе палартать. Вёсем ыт
ларах хайлав содержанийёпе, унти дыханусемпе, хутша- 
нусемпе касакланма пудладдё. Унан тёп шухашне удамла- 
ма анталаддё. ^авна курах пулё ку дулхисем тёрлё событи- 
семпе, хирёд тарусемпе пуян сюжетла, вайла характерла са- 
нарсемлё асамла юмахсене юратаддё.
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Тёпчевдёсем (Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Л о
гинова) тата дакна та палартаддё. Ачасен шухаш вёдевё 
вайла аталанать. Асла ушканрисем хайлава укерчёксемсё- 
рех анланма пултараддё.

Самай пуянланна харкамлах опычё ачасене каткас ли
тература факчёсене те анланма май парать. Халё вёсем хай
сен пурнад опычёпе тур килмен событисене те анланаддё.

Санарсене анланасси те таранланать. Ачасем ытларах 
геройсен хатланашёсемпе ёдёсене тимленипе пёрлех вёсен 
камал-туйамне, пашарханавне санама, туйма та пудладдё. 
Санарсемпе пёрле пашарханни ачасене вёсен хатланашё- 
сен салтавёсене анланма пулашать.

Ачасене илемлё литературапа паллаштарассин 
тёллевёсемпе задачисем

Ачасен илемлё литературапа касакланас туртамне ма
лалла аталантарасси. Юмахсемпе калавсене, савасене тим
лесе, касакланса итлеме, шут-шапа савви-такмакёсене, ха- 
варткаларашсемпе тупмалли юмахсене астуса юлма вёрен
тесси. Калапашёпе пысакрах хайлавсемпе интересленте- 
ресси.

Тёрлё мелсемпе уса курса хайлавсене туйамла йышанма 
пулашасси. Ачасене санарсен уйрам хатланашёсене хай
сем мёнле йышанни-курнине каласа пама хавхалантарас
си, вёсен салтавне анланма пулашасси.

Хайлавсемпе паллашна май юмахсемпе калавсен, сава- 
сен жанр тёп уйрамлахёсене анлантарасси.

Ачасен илемлё хайлав чёлхине тимлес камалне малал
ла аталантарасси: витёмлё, асра юлакан санлахсемлё, тан- 
лаштарусемпе эпитетсемлё сыпаксене вуласа парасси. Вёсе
не савасене удамла, палйртулла каласа пама, текстсене роль- 
семпе выляма хутшанма пулашасси.

Кёнекепе малалла паллаштарасси. Кёнеке тулашне, унти 
укерчёксене тимлеттересси. Пёр хайлавах тёрлё художник 
мёнле укерчёксемпе илемлетнине санаттарса танлаштарас- 
си. Ачасене харкам юратна ача-пача кёнекисем динчен ка
ласа парасси, хййсен камал туртамёсене палартма хавха
лантарасси.
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Ёд содержанине

Хайлавсен списокё
Ч а в а ш  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «£итертёмёр 

утсене...», «Качака такипе сурах таки», «Ула качака», «Улап 
ачи», «Ылтан пан улми», «(рулла пата», «Пуяна улталани», 
«Чее хресчен», «Кукша Иаван», «Пёлет дуллёш парда 
хамалё».

В ы р а с  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «Йётёрлё ти- 
лё», «Чакакпа чёппи».

Ы т т и  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «Кёме юрать-и, 
сэр?», «Кам вайларах тёнчере?», «Паранад юра».

Ч а в а ш  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  В. Алентей. «Аша 
салам», «Харсар Оля», «Хана»; Н. Карай. «Каткасем», «Упа- 
на дални», «Кайаксем»; Ю. Петров. «Чах-чёпсем», «Эпир — 
вёден кайаксем», «Карккапа автан»; П. Эйзин. «Кам кёнё 
пахчана?», «Куккук», «Эп хамах», «Мён лайах?»; В. Давы- 
дов-Анатри. «Илемлё дёршыв», «Ванюк, мёншён эс н а
ян?», «Санюк»; В. Бонч-Бруевич. «Васька кушак»; И. Мал- 
кай. «Саван, шанкарч», «Пёртавансем», «Сара лёпёш», 
«Пёчёк пулад», «£улла»; Р. Сарпи. «£ёнё юр», «Укерчёк», 
«Юмах»; Ю. Аксу. «Трезор», «Аннесёр кансёр». М. Волко
ва. «Мёншён тетёр эп патвар?»; В. Харитонов. «£ёр улми»;
A. Галкин. «Куян хури мёншён кёске», «Тимёр шапа», «Тур
ник»; А. Ильин. «Сехет йёпписем динчен», «Грузовик», 
«Парнелесчё аннене»; В. Эктел. «Малтанхи юр», «Пас», 
«Асамат кёперё», «£умар», «Хёвел»; П. Афанасьев. «Эпир 
макань aKpaMajj»; В. Петров. «£алтар дынни»; Н. Василь
ев (Ытарай). «Иавача»; Н. Иванов. «Шиклё шаши»; В. Ахун. 
«Ваштар-ваштар уда дил»; Ю. Смирнова. «Кантака кам 
тёрленё?», «Кавак сурах», «Кукар хуран динчен»; П. Ял- 
кир. «Микула», «Тавтапуд!», «Сан укерчёкпе каладни», 
«Пахчара».

В ы р а с  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  Л . Т олстой . 
«Чёрёппе мулкач», «Кушакпа шашисем», «Палан», «Кушак- 
па тилё»; Е. Чарушин. «Мулкач дурисем», «Мёкёте сунар- 
дй», «Мёкёте тухтарла выляни»; А Пушкин. «Хёллехи кад»;
B. Сухомлинский. «Мён лаййх?», «Мёншён амашё ана мух-
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тана?»; Н. Сладков. «Харатсан-шуйхатсан»; В. Бианки. «Му
зыкант»; Н. Носов. «Чёрё шлепке»; К. Ушинский. «Тавата 
ёмёт», «Тахтама пёл».

Ы т т и  х а л а х  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  Ш. Перро. 
«Хёрлё калпак»; П. Воронько. «Тарна»; Д. Харрис. «Самала 
катемпи»; П. Уайт. «Ашак зебра пулса тани»; Гриммсем. 
«Кушакпа шаши пёрле пуранни»; П. Хорунский. «Нуша 
килсен йывад дине те улахан».

Кётекен результатсем

Сителёклё шай Сителёксёр шай

— Кёнекепе касакланас туйам ди- 
рёпленсе пырать.
— Юмах, калав тата сава жанрла 
хайлавсене уйарма пёлет. Юратна 
калавёсемпе юмахёсен ячёсене ка
лама пултарать.
— Пайан-пайан вуламалли калЗпа- 
шёпе пысЗкрах хайлавсемпе ка- 
сакланма пудлать.
— Хайлавсен содержанине асам- 
лана тата хай асласа хайлана чух
не санарлах хатёрёсемпе уса кур
ма тйрашать.
— Савасене рольсемпе калама, 
пысаках мар хайлавсене выляса 
катартма пултарать.
— Программара катартна 2—3 
савЗ, шапа такмакё, темиде туп- 
малли юмах (йыварланса тарсан 
педагог пудламаш йёркесене кала
са ас илтерет) аса илме пултарать.
— Илемлё хайлавсен тёп шухаш
не анланма, вЗлтса каланине Зн- 
карма вёренсе пырать.
— 3—4 дыравда ятне, вёсен хайла
вёсене, пурнЗдёпе пултарулЗхёнчи 
уйрЗм самантсене пёлет. Хайён 
юратнЗ дыравдине палЗртма пул
тарать.

— Кёнекепе касЗкланас туйам ди- 
рёпленеймен, илемлё хайлавсене 
итличчен ытти ёдсемпе аппаланать.
— Ачан литература опычё кёдён- 
реххисен шайёнче кЗна.
— ХЗйне кЗмЗла каякан илемлё 
хайлавсене палЗртаймасть.
— Илемлё литература хайлавёсен 
жанрёсене уйЗрай масть.
— Хайлавсен содержанине сутсе 
явнЗ чухне сурёк.
— Хайлавсен содержанине япЗх 
каласа парать. Литература вЗййи- 
сене хутшЗнма, Зсласа хайлама ки- 
лёшмест.
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Ачасене илемлё литературапа
паллаштарас eg йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену eg-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд-
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёд-хёлне йёркелени

Ушканпа 
Сурма ушкйнпа 
Пёчченшерён

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушканпа 
Машаран

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушканпа

Уса курма сёнекен меслетсемпе мелеем:
— вуласа тата каласа пани;
— иллюстраци санаттарни;
— каладу;
— пахмасар калама вёренни;
— рольпе вулани;
— моделировани;
— литература викторини;
— итленё хайлавсем тарах ачасем хайсем укернё укер

чёксен выставкисем йёркелени;
— писательсемпе иллюстратор-художниксем динчен ка

ласа пани;
— писательсемпе художниксем динчен тематикалла вы- 

ставкасем йёркелени;
— суйлавла вуласа пани;
— кёнекесен кётесёнче ачасем хайсем тёллён вулани;
— тёрлё художник пёр хайлав тарах укернё иллюстра- 

цисене танлаштарса санани;
— видиофильмсем пахни;
— укерчёксем санаттарни;
— ачасемпе выляни;
— хайлава итлеме хатёрлекен дидактика ваййисем;
— ачасен литература опытне дирёплетме май паракан 

вайасем;
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— тёрлё (фланелеграф динчи, тетте театрё, ёмёлке) те
атр;

— ачасене хайлавсене драмаласа выляса катартма явад- 
тарни;

— литература-музыкалла вайасем.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасене 
илемлё литературапа паллаштарас тёлёшпе демьепе 

килёштерсе ёдлесси
Килти вулав демьере йалана кёрсе дирёпленмелле. Ас- 

лисенчен кашниех хутшантар дак ёде. Ку демьери туслаха 
устерё, пёрлёхе дирёплетё. Асчахсем дирёплетнё тарах, ну- 
май вулакан демьери ачасем час вулама тытанаддё.

Илемлё хайлавсене вулана май ачана унти санарсене 
санаса пырса вёсене удда пама вёрентес пулать. Хайлав 
содержанийё тарах укерчёксем тума хавхалантармалла.

Килти библиотекана энциклопедисемпе пуянлатмалла.
Хайлав тарах каладна май ачана сюжетри каткас самант- 

сене удамлама пулашмалла.
£ывахри ача-пача библиотекине дырансан аван.

ХАТЁРЛЕВ УШКАНЕ 

Программан тёллевлё пайё
Ку усёмри ачасем илемлё хайлавсене йышанассин 

уйрамлахёсем

Тёпчевдёсем (Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Л о
гинова) дичче кайна ачасем чылай илемлё хайлава таран 
анланма пултарни динчен каладдё. Вёсем даксене палар
таддё. Ку усёмри ачасем фактсемпе событисен дыханавё- 
сене палартнипе пёрлех хайлаван тёп шухашне анланма 
пултараддё. Ку вал вёсем хаш чухне пуламсене автор кудё- 
пе пахма пултарнине катартать. £аван пекех диччёрисем 
шахвартса каланине те анкарма пудладдё. Анчах ку аслай 
вёсен хальлёхе амаланма дед пудлать-ха.

Психологсем (О.М. Концевая, Е.Н. Гонфенгауз, О.О. Хо- 
менко, А.П. Семенова) ку дулхи ачасем юптарусенче шах-
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вартса каланисене анланайманнине палартаддё. Вёсем со- 
бытисен аталанавне йёрленё май варттан шахвартнине кур
ма пултараймаддё.

Ачасене илемлё литературапа паллаштарассин 
тёллевёсемпе задачисем

Ачасен илемлё литературапа касакланас туртамне малалла 
аталантарасси. Хулан кёнекесенчи пысакрах хайлавсемпе 
паллашас камалне дёклесси; кёнекесен тулашне, унти укер
чёксене санаттарасси. Вёсене самахсемпе, калав-савасем- 
пе, тупмалли юмахсемпе, шут-шапа сава-такмакёсемпе, 
хаварткаларашсемпе куллен паллаштарса пырасси. Хайлав- 
сенчи санарсемшён саванма-пашарханма, вёсен хатланашё
сене хайсене шайлаштарса пахма вёрентесси. Кёнекесенчи 
шутлё сюжетсемпе уса курса ачасене шуте туйма-анланма 
вёрентсе, хайсен шут хавхине амалантарса пырасси.

Ачасене хайлавсенчи илемлёхпе санарлах хатёрёсене 
(санарла самахсемпе давранашсене, танлаштарусемпе эпи- 
тетсене) санаттарасси; хайлав чёлхин илемне, палартулахне 
курма, поэтика чёлхин депёдлёхне туйма вёренме пула
шасси.

Ачасен савасене палартулла каласа е выляса парас 
ханахавёсене малалла аталантарасси.

Ачасене юмахсемпе калавсен, савасен жанр тёп уйрам- 
лахёсене анлантарса пама вёренме пулашасси.

Ед содержанийё 

Хайлавсен списокё

Ч а в а ш  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «£ёвёд», «Аль- 
тук», «Лаша шырани», «Сара кун дёршывёнче», «Туй-Ту- 
палак», «Юман паттар», «Иван», «Суяпа чан».

В ы р а с  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «Пулман япа
ла», «Чи хакли», «Тилёпе качака таки», «Тёлёнмелле дапата».

Ы т т и  х а л а х  а ч а - п а ч а  ф о л ь к л о р ё :  «Адта дуре- 
рён?», «Пёри сиккелет, тепри ёсёклет».

Ч а в а ш  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  Илпек Микулайё. 
«Кампа»; Е. Афанасьев. «Атал динче», «Колхоз пёвинче»;
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В. Ахун. «Юман»; В. Давыдов-Анатри. «Шура хуран», 
«Юра», «£уркунне», «Хуран дулди», «Утарта»; А. Ильин. 
«Ёмёлке», «Анне»; И. Малкай. «Вал адта, эпё те даванта», 
«Сад таваддё», «Тавата укерчёк», «Ёлка умёнче», «(^ур
ку н не пудламашё», «Ш анкарч юрри», «Ыра ёд», «Татрам 
хуран дырлисем»; Г. Юмарт. «Ыра ёд тавасчё», «Йёлтёрпе»;
В. Алентей. «Кёнеке», «Фермара»; Ю. Аксу. «Парне», 
«Кран», «Электросварщик»; А. Галкин. «Пысак ёмёт», 
«Тилё», «Ёдчен Кудук»; П. Эйзин. «Хурда ут»; Ю. Петров. 
«Уйапсем», «Кураксем», «Параплан»; П. Ялкир. «Пилот», 
«Ёмёт пысак», «Чапла хурал»; В. Эктел. «Юрпике»; Н. Ва- 
данкка. «Космонавт пулар», «Йалтар хёвел, cap хёвел...», 
«Пурне те упра», «Анне», «Суд У?рё Гагарин»; Р. Сарпи. 
«Садра», «£ырлара»; Н. Иванов. «Асанпа Хурадка»; П. Его
ров. «Саванад»; К. Чулкад. «Юлхав кушак ади»; Хв. Уяр. 
«Упа»; М. Волкова. «Хурлахан, ан хурлан».

В ы р а с  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  JI. Толстой. «Икё 
юлташ»; Е. Чарушин. «Томка»; С. Есенин. «Хуран», «Йыта 
динчен»; А. Пушкин «Тёлёнтермёшсем».

Ы т т и  х а л а х  а в т о р ё с е н  х а й л а в ё с е м :  Г.Х. Андер
сен. «Парда динчи принцесса»; Д. Хармс. «Иван Иванач 
самавар», «Вайа»; А. Миллин. «Мурка».

Кётекен результатсем

£ителёклё шай Сителёксёр шай

1 2

— Кёнекепе касакланасси дирёп- 
ленсе дитет. Калапашёпе пысакрах 
хайлавсене тимлесе итлеме пулта
рать.
— Паллашна хайлавсен жанрне 
уййрма, хйй шутланине сйлтавласа 
дирёплетме пёлет. Юратнй калавё- 
семпе юмахёсем пур, вёсен ячёсе
не калама пултарать.
— Савасене рольсемпе калама, пы- 
саках мар хайлавсене выляса ка
тартма пултарать.

— Кёнекепе аслисем хистемесёр 
касакланмасть. Ытларах калйпйшё- 
пе пысйках мар хайлавсене ит- 
лесшён.
— Паллашнй хайлавсен жанрёсе- 
не уйарма пёлет пулин те уйрймла- 
хёсене палйртма йыварланса та
рать.
— Илемлё хайлавсене выляса кй- 
тартасси йна питех илёртмест.
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1 2

— Программара катартна 2—3 сава, 
шапа такмакё, темиде тупмалли 
юмах аса илме пултарать.
— Илемлё хайлавсен тёп шухашне 
анланма, вйлтса каланине анкар- 
ма, санарсен хатланашёсене хакла- 
ма, ейлтавлама пултарать.
— 3—4 дыравдй ятне, вёсен хайла
вёсене, пурнадёпе пултарулахёнчи 
уйрам самантсене пёлет. Хайён 
юратна дыравдине палартма пул
тарать.
— Хай юратна юмахёсемпе кала- 
вёсен ячёсене калама, 2—3 сава, 
шут-шапа такмакё пахмасар кала
ма, 3—4 тупмалли юмах аса илме 
пултарать.
— Юмах тата калав сыпакёсене ас- 
туса юлна тарах каласа пама пул
тарать.

— Программара катартна сава — 
такмаксене аслисем пулашнипе 
кана аса илет.
— Илемлё хайлаври пуламсене, 
санарсен хатланашёсене хаклама 
пултарать пулин те салтавлама йы- 
варланса тарать.

Ачасене илемлё литературапа 
паллаштарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем

Вёрену ёд-хёлне йёркелесси

Вёрену ёд-хёлён формисем

Педагогпа ача
сен пёрлехи ёд- 
хёлё

Режим саманчё- 
сенче вёрентесси

Ачасен харкам 
ёд-хёлё

Педагогпа демь- 
ен пёрлехи ёд- 
хёлё

Ачасен ёд-хёлне йёркелени

Ушкйнпа 
^урма ушканпа 
Пёчченшерён

Ушканпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушкйнпа

Пёчченшерён 
Пёчёк ушкйнпа 
Мйшйрйн

Ушкйнпа 
Пёчченшерён 
Сурма ушкйнпа

Усй курма сёнекен меслетсемпе мелеем:
— вуласа тата каласа пани;
— иллюстраци санаттарни;
— каладу;
— пахмаейр калама вёренни;
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— рольпе вулани;
— моделировани;
— литература викторини;
— итленё хайлавсем тарах ачасем хайсем укернё укер

чёксен выставкисем йёркелени;
— писательсемпе иллюстратор-художниксем динчен ка

ласа пани;
— писательсемпе художниксем динчен тематикалла выс- 

тавкасем йёркелени;
— суйлавла вуласа пани;
— кёнекесен кётесёнче ачасем хайсем тёллён вулани;
— тёрлё художник пёр хайлав тарах укернё иллюстра- 

цисене танлаштарса санани;
— видеофильмсем пахни;
— укерчёксем санаттарни;
— ачасемпе выляни;
— хайлава итлеме хатёрлекен дидактика ваййисем;
— ачасен литература опытне дирёплетме май паракан 

вайасем;
— тёрлё (фланелеграф динчи, тетте театрё, ёмёлке) театр;
— ачасене хайлавсене драмаласа выляса катартма явад- 

тарни;
— инсценировка;
— вайа-драматизаци;
— литература-музыкалла вайасем;
— юратна кёнекесем, санарсем динчен каладни.

Шкулчченхи вёрену учрежденийё ачасене 
илемлё литературапа паллаштарас тёлёшпе демьепе 

килёштерсе ёдлесси
£емьере аслисен вулана хайлавсене ачапа сутсе явма 

тарашмалла. Ана хай шухашне туллин удса пама пулаш- 
малла: «Пёлетён-и, мёне аса илтерчё мана дак кёнеке...». 
«Хайлаври герой мён туна пулёччё-ши ?»

Килти библиотекам  истори, данталак динчен калакан 
хайлавсемпе пуянлатма пулать. Журналсем дырансан аван.

Мёнпе ытларах касакланнине кура ачана таташ вал е ку 
кёнеке сёнмелле: пахса тухма, пёрле вулама.



Ф О РМ И РО ВА Н И Е  
У  Д О Ш К О Л Ь Н И К О В -Б И Л И Н Г В О В  

К О М М У Н И К А ТИ ВН О -РЕЧ ЕВЫ Х  У М Е Н И Й  
НА РУССКОМ  Я ЗЫ К Е КАК Н Е РО Д Н О М

Пояснительная записка
В настоящее время в России идет становление новой 

системы образования, ориентированного на вхождение в 
мировое образовательное пространство. Этот процесс со
провождается существенными изменениями в педагогиче
ской теории и практике учебно-воспитательного процесса. 
Происходит смена образовательной парадигмы, предлага
ются иное содержание, иные подходы, иное право, иные 
отношения, иное поведение, иной педагогический мен
талитет взамен устаревших. В российском образовании про
возглашен сегодня принцип вариативности, который дает 
возможность педагогическим коллективам учебных заве
дений выбирать и конструировать педагогический процесс 
по любой модели, включая авторские. В этом направле
нии идет и прогресс образования, разработка различных 
вариантов его содержания, использование возможностей 
современной дидактики в повышении эффективности об
разовательных структур; научная разработка и практиче
ское обоснование новых идей и технологий. При этом важ
на организация своего рода диалога различных педагоги
ческих систем и технологий обучения, апробирование в 
практике новых форм — дополнительных и альтернатив
ных государственной системе образования, использование 
в современных российских условиях целостных педагоги
ческих систем прошлого.

В этих условиях воспитателю, учителю, руководителю 
(технологу) учебного процесса необходимо ориентировать
ся в широком спектре современных инновационных тех
нологий, идей, школ, направлений, не тратить время на
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открытие уже известного. Сегодня, чтобы быть педагоги
чески грамотным специалистом, необходимо изучить весь 
обширный арсенал образовательных технологий.

Программа формирования у  дошкольников-билингвов 
коммуникативно-речевых умений на русском языке как не
родном является парциальной программой, разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образова
тельным стандартом дошкольного образования, Федераль
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. Она направлена на развитие у  де
тей речевых и коммуникативных умений на русском язы
ке как неродном.

Разработанная педагогическая система формирования у 
чувашских детей дошкольного возраста коммуникативно
речевых умений на русском языке включает в себя трех
ступенчатую модель организации обучения. Ступени иерар
хически соподчинены и взаимосвязаны между собой.

П е р в а я  с т у п е н ь  — методологическая. Содержание 
данной ступени составляют методологические положения, 
обосновывающие важность и целесообразность развития 
у детей дошкольного возраста коммуникативных умений 
на неродном языке (теория познания, теория двуязычия, 
теория речевой деятельности, функционально-коммуника
тивный подход).

В т о р а я  с т у п е н ь  — теоретическая. Конкретизируют
ся методологические положения первого уровня и содер
жат в себе интегрированные знания (передовой педагоги
ческий опыт, педагогика, детская психология, психолин
гвистика, лингвистика, современные педагогические тех
нологии).

Тр етья с т у п е н ь  — прикладная. Раскрывается техно
логия формирования и совершенствования у чувашских 
детей дошкольного возраста коммуникативно-речевых уме
ний на русском языке.

Существенной стороной реализации прикладной ступе
ни педагогической модели является обеспечение трех
уровневого технологического процесса:

— научно-практической подготовки специалистов;
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— административно-управленческого или организаци
онно-методического уровня;

— воспитательно-образовательного уровня.
Каждый из уровней имеет свою специфику и техноло

гию педагогической работы, предусматривающую своеоб
разные мероприятия, которые должны быть равномерно 
распределены в течение всего учебного года.

1 у р о в е н ь  технологии — научно-практическая под
готовка будущих специалистов дошкольного образования. 
Воспитательно-образовательной работой занимается взрос
лый, поэтому, прежде всего, от него зависит результат.

Педагог, воспитывающий детей в любом образователь
ном учреждении, должен быть лучшим носителем двуязы
чия, обладающего высоким педагогическим профессиона
лизмом. Будущий педагог должен обрести широкое пред
ставление о билингвизме (мультилингвизме), процессах, 
происходящих в сознании человека, изучающего несколь
ко языков, взаимодействии языков между собой и явле
ниях, возникающих при этом, особенностях двуязычного 
обучения и воспитания детей-билингвов дошкольного воз
раста, методах и приемах организации учебно-воспитатель
ного процесса в двуязычных дошкольных учреждениях и 
др. Будущий педагог должен обладать теоретическими зна
ниями, практической готовностью решать насущную не
обходимость формирования у детей-билингвов коммуни
кативно-речевых умений с раннего детства.

2 у р о в е н ь  — административно-управленческий или 
организационно-методический. Этот уровень содержит 
мероприятия, необходимые для постановки билингваль- 
ной направленности всего учебно-воспитательного процес
са в дош кольном  учреж дении. Здесь предполагается 
комплексное, целенаправленное взаимодействие родите
лей и воспитателей в целях формирования у детей комму
никативно-речевых умений. Основная работа здесь долж
на строиться по двум направлениям:

а) развитие педагогического мастерства у воспитателей;
б) формирование педагогических умений у родителей.
Главная цель этого уровня — повышение коммуника
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тивно-речевой культуры у воспитателей и родителей. На 
этом уровне выделяются следующие блоки технологии:

• постановка цели — должна быть представлена акту
альность, значимость работы по формированию у детей 
двуязычной личности в дошкольных образовательных уч
реждениях, главная цель обучения неродной речи до
школьников-билингвов, основные пути ее достижения и 
конечный результат, который можно получить путем ус
пешной работы. Эти задачи решаются на педагогических 
советах и семинарах. Педсоветы должны проводиться один 
раз в квартал;

• развивающая среда — этот блок предполагает органи
зацию и создание в двуязычном детском саду полноцен
ной культурно-языковой развивающей среды. Создание дву
язычной языковой среды предполагает активное функци
онирование изучаемого и родного языков как в самом 
дошкольном учреждении, так и вне. Среда детского сада 
насыщается культурными элементами не только чуваш
ского народа, но и русского. В дошкольном учреждении 
оформляются две комнаты, одна из которых в стиле «Чу
вашской избы», другая — в стиле «Русской гостевой». Эти 
культурные пространства несут в себе характерные осо
бенности оформления жилья, быта чуваш и русских;

• методический блок — основным содержанием здесь 
становится проведение на протяжении всего учебного года 
систематической методической работы с педагогическим 
коллективом в форме ежемесячных семинаров-практику
мов, консультаций. Отрабатываются содержание и методы 
формирования у чувашских дошкольников умений устной 
речи, выявляются творческие изыскания самих педагогов, 
обсуждаются спорные вопросы методики формирования 
навыков произношения, развития словарного запаса, грам
матических умений, навыков составления связных выска
зываний, навыков речевой культуры, формирования ин
тереса к изучаемому языку и мотивации к его дальнейше
му изучению в школе, формирования элементарных язы 
ковых понятий (предложение, слово, звук, слог и пр.), 
умения применять язык для целей общения и т. д. Важное
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место в работе семинаров-практикумов занимают дискус
сии по вопросам о роли и месте наглядных, практичес
ких, словесных и нетрадиционных методов развития ме
ханизмов русской речи у дошкольников в разных возраст
ных группах;

• диагностический блок — выявление начального и ко
нечного уровней коммуникативно-речевого развития де
тей дошкольного возраста на русском языке как нерод
ном. Важность диагностики заключается в том, что она 
способствует, во-первых, определению динамики проис
ходящих изменений в уровне владения русской речью у 
детей-билингвов дошкольного возраста, во-вторых, свое
временно скорректировать методику обучения детей (выб
рать более эффективные методы и приемы развития навы
ков русской речи). Она проводится два раза в год (в начале 
и конце учебного года);

• подведения итогов — здесь обсуждаются итоги рабо
ты семинаров, результаты воспитательно-образовательной 
работы с детьми, полученные при диагностике. Важным 
моментом является выявление положительных и отрица
тельных результатов проведенной работы, на основе ко
торых планируются новые задачи на будущий учебный год. 
Эта работа осуществляется на заключительном педсовете.

Реализация мероприятий этого уровня позволит повы
сить педагогическое мастерство воспитателей и родителей, 
развить профессионально-речевую культуру педагогичес
кого коллектива, освоить и реализовать эффективную ме
тодику работы с детьми, вникнуть в элементарные осно
вы русского языка, применять знания на практике для 
создания и поддержания развивающей языковой среды в 
дошкольном учреждении.

3 у р о в е н ь  — воспитательно-образовательный. Основ
ная цель — формирование у дошкольников коммуника
тивно-речевых умений в условиях активного двуязычия. 
Технология формирования у чувашских детей дошколь
ного возраста коммуникативно-речевых умений на русском 
языке имеет ряд специфических черт, проистекающих из 
языкового содержания, трудностей, возникающих из осо
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бенностей изучения неродного языка (интерференция, кон
вергенция и т. п.) и возрастной психологии детей. Она пре
дусматривает обучение языку на речевой основе. Обучение 
устной речи должно опережать обучение письменной речи, 
навыки понимания на слух должны опережать навыки го
ворения, а навыки чтения — навыки самостоятельного 
письма. В основе технологии формирования у детей ком
муникативно-речевых умений на русском языке как не
родном лежит комплексный, функциональный подход, 
направленный на решение разных, но взаимосвязанных 
задач, охватывающих разные стороны речевого развития 
(фонетического, лексического, грамматического).

Стержнем технологии являются психолингвистические 
закономерности усвоения неродного языка детьми дош 
кольного возраста, закономерные события в природе и об
ществе, через призму которых формируются механизмы 
устной речи на неродном языке (смена и развитие сезон
ных явлений, живой и неживой природы родного края, 
особенностей культуры родного края и др.). Для реализа
ции содержания данного уровня разработана программа 
формирования у детей коммуникативно-речевых умений 
на русском языке как неродном.

Программа строится на основании следующих прин
ципов:

— принцип развивающего обучения;
— принцип научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует ос
новным положениям возрастной психологии и дошколь
ной педагогики, имеет возможность реализации в массо
вой практике дошкольного образования);

— принцип интеграции в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и воз
можностями образовательных областей;

— принцип комплексно-тематического построения.
Цель программы — позитивная социализация и комму

никативно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 
в адекватных его возрасту детских видах деятельности в 
условиях диалога культур и многоязычия.
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Под коммуникативно-речевым развитием нами пони
мается процесс формирования устной речи и навыков ком
муникативно-речевого общения с окружающими на осно
ве овладения русским литературным языком как нерод
ным. Основными задачами развития коммуникативно-ре
чевых умений являются:

— владение русской речью как средством общения и 
культуры;

— обогащение активного словаря;
— развитие связной, грамматически правильной диа

логической и монологической русской речи;
— развитие речевого творчества;
— развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;
— знакомство с книжной культурой, детской литерату

рой, понимание на слух текстов различных жанров;
— формирование звуковой аналитико-синтетической ак

тивности как предпосылки обучения грамоте в школе.
В ходе реализации задач коммуникативно-речевого раз

вития детей дошкольного возраста необходимо решать и 
задачи общего развития детей:

• Охрана и укрепление физического и психического здо
ровья детей, их эмоционального благополучия.

• Обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других осо
бенностей.

• Обеспечение преемственности целей, задач и содер
жания образования, реализуемых в рамках программы.

• Создание благоприятных условий развития детей в со
ответствии с их возрастными и индивидуальными особен
ностями, развития способностей и творческого потенциа
ла каждого ребенка как субъекта отношений с самим со
бой, другими детьми, взрослыми и миром.

• Объединение обучения и воспитания в целостный об
разовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра
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вил и норм поведения в интересах человека, семьи и об
щества.

• Формирование общей культуры личности детей.
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения их компетентности в вопросах разви
тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

• Формирование социокультурной среды, соответству
ющей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей.

• Формирование возможности для различной направ
ленности развития детей с учетом потребностей, способ
ностей и склонностей и состояния здоровья детей.

Задачи развития речевых и коммуникативных умений 
должны целенаправленно и систематически на принци
пе интеграции решаться в смежных образовательных об
ластях.

1. Социально-коммуникативное развитие:
— присвоение норм и ценностей, принятых в обще

стве, включая моральные и нравственные;
— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос

лыми и сверстниками;
— формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрос
лых в организации;

— развитие навыков коммуникации;
— патриотическое воспитание, представления ребенка 

о культуре народа, его традициях, творчестве; представ
ления о природе родного края, деятельности человека в 
природе; об истории страны, отраженной в названиях 
улиц, памятниках; о символике родного города и страны; 
любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 
интерес к жизни родного города и страны; гордость за 
достижения своей страны; уважение к культуре и тради
циям народа, к историческому прошлому; восхищение на
родным творчеством; любовь к родной природе и языку;

2. Познавательное развитие:
— развитие интересов детей, любознательности и по

знавательной мотивации;
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— формирование первичных представлений о себе, дру
гих людях, объектах окружающего мира;

— формирование первичных представлений о малой ро
дине и Отечестве, представлений о социокультурных цен
ностях нашего народа, об отечественных традициях, празд
никах, многообразии стран и народов мира.

3. Художественно-эстетическое развитие:
— развитие предпосылок ценностно-смыслового воспри

ятия и понимания произведений искусства, мира природы;
— формирование элементарных представлений о видах 

искусства;
— восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора.
4. Физическое развитие:
— овладение народными подвижными играми.

Принципы развития у детей-билингвов
коммуникативно-речевых умений на русском языке 

как неродном

Общеметодические:
• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и ре

чевого развития;
• принцип коммуникативно-деятельностного подхода;
• принцип развития языкового чутья;
• принцип формирования элементарного осознания яв

лений языка;
• принцип взаимосвязи работы над различными сторо

нами речи;
• принцип обогащения мотивации речевой деятельно

сти;
• принцип обеспечения активной речевой практики.
Специфические:
• принцип сопоставительного обучения контактирую

щих языков;
• учет родного языка;
• принцип двойной культуросообразности;
• принцип диалога культур и др.
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Основные направления работы:
Развитие словаря — освоение значений слов и их умест

ное употребление в соответствии с контекстом высказы
вания, с ситуацией, в которой происходит общение.

Воспитание звуковой культуры речи — развитие воспри
ятия звуков речи и произношения.

Формирование грамматического строя — морфология 
(изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис 
(освоение различных типов словосочетаний и предложе
ний); словообразование (способы образования слов).

Развитие связной речи — диалогическая речь (разговор
ная) и монологическая (рассказывание).

Формирование элементарного осознания явлений языка 
и речи — различение звука и слова, нахождение места звука 
в слове.

Воспитание любви и интереса к слову.
Технология формирования навыков русской речи у чу

вашских детей дошкольного возраста состоит из техноло
гий воспитательно-образовательной работы с детьми, на
чиная со средней группы.

Технология обучения русскому языку в каждой возраст
ной группе включает следующие направления работы: ра
бота по звуковой культуре речи, расширение словарного 
запаса (предусмотрены слова для активного и пассивного 
усвоения), формирование связной речи (умение вести не
сложный диалог, рассказывать о себе, предметах, явле
ниях природы, по картинам и пр.), формирование грам
матического строя речи (составление предложений — от 
простых до сложных, составление коротких текстов-сооб
щений), формирование образной речи (со старшего до
школьного возраста).

Основной целью технологии средней группы является 
формирование у детей элементарной способности пони
мать русскую речь и говорить на нем (первоначальный 
этап или добукварный курс русского языка). Целенаправ
ленное обучение русской грамоте и развитие устной речи 
начинается со старшей группы.

Технология для дошкольников включает использование
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большого количества наглядного и предметного мате
риала, что соответствует возрастным особенностям де
тей (преобладанию образной и действенной форм мыш 
ления).

Успешность методики для каждого возраста зависит от 
создания необходимой языковой среды на изучаемом языке 
в группе. Оптимальная ее реализация происходит в том 
случае, когда дети постоянно слышат речь на изучаемом 
языке. Но в условиях, когда весь учебный процесс в дет
ском саду построен на родном языке (чувашском), важ
ным становится принцип «Один язык — один педагог». 
Так, среди педагогов должен быть человек, который всег
да при любых обстоятельствах говорит с детьми и в при
сутствии детей только на изучаемом языке.

Обозначенные в программе задачи должны быть реали
зованы в следующих направлениях деятельности:

— специально организованной деятельности: занятия, иг
ровые обучающие ситуации, игры-упражнения;

— совместной деятельности, познавательной (циклы 
наблюдений, моделирование, опыты и др.), художествен
но-творческой, музыкальной, физической и трудовой дея
тельности, чтение художественной литературы, заучивание 
стихотворений, загадок, песен, двуязычные фольклорные 
праздники и развлечения;

— самостоятельной деятельности — игровая деятель
ность детей (дидактические, сюжетно-ролевые, творческие 
и другие игры).

Иерархическая взаимосвязь уровней технологии форми
рования и совершенствования у детей навыков русской 
речи и их содержательная реализация на протяжении все
го учебного года приводит к получению запланированно
го педагогического результата — повышению уровня язы 
ковой (речевой) культуры у воспитателей и родителей, фор
мированию у детей умений речевой деятельности на рус
ском языке, повышению уровня их речевого развития как 
на родном, так и на изучаемом языке и обеспечению не
прерывного педагогического процесса между детским са
дом и школой.
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Как уже отмечалось, технология формирования меха
низмов русской речи у чувашских детей дошкольного воз
раста включает в себя технологии разньгх возрастных групп. 
Технологии каждой возрастной группы содержат в себе 
свои задачи, свои методы и формы, подобранные в соот
ветствии с особенностями детей того или иного возраста. 
Развитие у детей дошкольного возраста механизмов рус
ской речи осуществляется в разных видах деятельности, 
на занятиях по ознакомлению с природой, художествен
ной литературой, явлениями окружающей действительно
сти, по обучению грамоте, музыкальному развитию и на 
других занятиях, а также в игровой и художественной де
ятельности, в повседневной жизни. Однако основной фор
мой обучения дошкольников русскому языку является спе
циально организованный цикл занятий «Учимся говорить 
по-русски».

Итак, указанные выше мероприятия (модули) равномер
но распределенные во времени учебного года и увязанные 
с важнейшими событиями и явлениями социально-природ
ного характера, обеспечивают успех каждой возрастной 
группы, ее построение приближается к оптимальной, а ре
ализация на практике повысит уровень двуязычия детей.

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ  

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК НЕРОДНОМ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

Воспитание звуковой культуры речи 

Основные задачи

• Умение слушать и правильно воспроизводить звуки.
• Развитие артикуляционного и голосового аппарата, ре

чевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха (раз
личение на слух отдельных звуков и звукосочетаний), раз
личных средств интонационной выразительности, дикции.

• Правильное произношение гласных звуков и их диф 
ференциация.
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• Правильное произношение согласных звуков (м, б, 
п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц).

• Умение дифференцировать родственные по месту об
разования звуки (п — б, т — д, ф — в и др.) в небольших 
речевых единицах-слогах: п а -п а , б а -б а , д о -д о  и т. п.

• Дифференциация и произношение твердых и мягких 
согласных звуков.

Содержание работы
Формирование произносительной стороны речи на изу

чаемом языке у чувашских дошкольников осуществляется 
на каждом занятии в сочетании с другими задачами. Ос
новное внимание уделяется постановке правильного зву- 
копроизношения и начинается эта работа с постановки 
отдельного звука.

Для развития артикуляционного аппарата широко ис
пользуются звукоподражательные слова и голоса живот
ных.

Отчетливое и ясное произношение слов, слогов и зву
ков отрабатывается с помощью специального речевого ма
териала, чистоговорок, потешек, поговорок, упражнений 
на договаривание слогов, называние слов, сходных по зву
чанию (м ы ш ка  — м и ш к а ), фразы, содержащие определен
ную группу звуков ( У  С ани  едут  сани сам и ).

Игры и упражнения на произношение объединяются на 
тематические блоки: «И груш к и », «С ем ья», «О сен ь», «Д и ки е  
ж ивот ны е», «Зим а», «Ё лка», «Зим ние игры  и забавы » , « Части  
т ела», «Д омаш ние ж ивот ны е», « С а д  и огород», «Н а прогулке», 
«М ы  и граем », «М ы  зан и м аем ся» , «К ом н ат а», «Д ет ски й  сад» , 
«М ои лю би м ы е вещ и», «В  л есу» , «З вери  и пт ицы », «О деж да», 
«Д ом  и двор», «Н аш а груп п а», « У  н ас дом а», «П осуда», «Н аш а  
пищ а», «Д еревья», «Д ом аш ние пт ицы », «П родукт ы  пит ания», 
« З везд ы  и небо», «Я  и м ои  друзья» , « П лан ет а  Зем ля» , «Н аш  
снеговик», «Весна», «Врем ена года», «П роф ессии», «У голок п ри 
роды », «Личная гигиена», «Н аш и питомцы», «Транспорт », «Ц ве
ты», «Ф рукт ы ».

Детям предлагаются задания, предполагающие четкое 
произношение фраз со звуками [ш] и [з] (ш а -ш а -ш а — м ы
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к у п а е м  м а л ы ш а ; ж а -ж а -ж а  — м ы  у в и д е л и  е ж а ; ш и -ш и -  
ш и — гд е  гул яю т  м алы ш и  и др.,). Эти упражнения одновре
менно помогают детям освоить интонацию вопроса и раз
вивают у них чувство ритма.

Ребенка важно подвести к пониманию терминов «звук», 
«слово».

Необходимо более пристальное внимание уделять вос
питанию интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы 
голоса.

Нужно научить детей отчетливо произносить простые 
фразы, используя интонацию целого предложения, а так
же регулировать темп речи в связном высказывании.

Словарная работа 

Основные задачи
• Накопление и обогащение активного словаря на ос

нове знаний и представлений ребенка об окружающем 
мире.

• Обогащение речи ребенка смысловым содержанием.

Содержание работы

Овладение семантическими единицами и отношениями 
на изучаемом языке у детей должно идти постепенно и 
последовательно. Первоначально детям необходимо пока
зать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют 
названия. Для этого важно научить их различать предметы 
по существенным признакам, правильно называть их (Ч т о  
э т о ?  К т о эт о?)] видеть особенности предметов, выделять 
характерные признаки и качества (К а к о й ? ), а также дей
ствия, связанные с движением игрушек, животных, их со
стоянием, возможные действия человека (Ч т о дел ает ?). 
Затем нужно переходить к перечислению свойств, внут
ренних качеств предмета, его характеристике.

Важно учить называть свойства с противоположным зна
чением.

К концу года у детей формируются понимание и упот
ребление обобщающих понятий (о д еж д а  — плат ье, р у б а ш -  
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ка), умение соотносить целое и его части (у кошки — хвост, 
уши, лапы)-

Необходимо знакомить детей с многозначными слова
ми (ножка стола— ножка гриба).

Словарь для усвоения
Активный
С у щ е с т в и т е л ь н ы е :
Б ы т о в о й  словарь:
1) части тела — рука, нога, голова;
2) названия игрушек — мяч (мячик), кубик, барабан, 

кукла, машина;
3) посуда — ложка, тарелка, чашка, стакан, кружка;
4) помещения и пространства — комната, группа, пло

щадка;
5) мебель — стол, стул, шкаф, кровать;
6) одежда — кофта, шапка, рубашка, платок, куртка, 

пальто, платье, штаны;
7) обувь — сапог, ботинок;
8) предметы туалета — мыло, полотенце;
9) пища — суп, каша, хлеб, чай, молоко;
10) человек — папа, мама, бабушка, дедушка;
11) предметы — карандаш, подушка, одеяло, ведро, 

лопата, бумага, коробка, скамейка, корзинка, ручка, тет
радь, ножницы, лейка, книга, картина (картинка).

Пр и р о д о в е д ч е с к и й  словарь:
1) явления природы — снег, вода, лед, ветер, солнце, 

дождь;
2) растения — лук, капуста, огурец, помидор, морковь, 

картофель, цветок, ёлка, гриб, дерево, трава, яблоко;
3) животные — корова, кошка, собака, петух (пету

шок), курица, лошадь, рыба, заяц, волк, голубь, овца, 
лиса.

О б щ е с т в о в е д ч е с к и й  словарь:
1) транспорт — автобус, грузовик, машина;
2) профессии — воспитатель, повар;
3) родная страна — дом;
4) промежуток времени — ночь, день, утро, вечер.
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П р и л а г а т е л ь н ы е :  белый, черный, большой, малень
кий, новый, старый, чистый, грязный, вкусный, краси
вый, веселый, грустный, сладкий, кислый, горький.

Ч и с л и т е л ь н ы е :  один, мало, много, сколько.
М е с т о и м е н и я :  я, вот, это, мой, моя, что, кто, ка

кой, чей.
Гл а г о л :  сидеть, стоять, спать, играть, рисовать, пить, 

умываться, читать, писать, смотреть, поливать, идти (шел, 
пришел, ушел, пошел), кушать (есть), найти, нести, зак
рыть, бежать, помочь, сказать, мыть, любить.

Н а р е ч и я :  хорошо, плохо.
М е ж д о м е т и я :  му-му-у! ав-ав! мяу-мяу! ку-ка-ре-ку-у!

Грамматический строй речи 

Основные задачи
• Развитие понимания и использования в речи грамма

тических средств и активный поиск ребенком правильной 
формы слова.

• Согласование существительных в роде и числе.
• Различение формы единственного и множественного 

числа существительных.
• Использование пространственных предлогов (в, на, за, 

под, около) и правильное употребление падежных форм.
• Развитие умения строить простые предложения (вот + 

имя сущ.; это + имя сущ.; имя сущ. + гл.).
• Понимать и употреблять в речи предложения конст

рукции имя сущ. +  имя прил.
• Учить употреблять слова, обозначающие признак пред

мета перед названием предмета.

Содержание работы
Формирование грамматического строя речи на нерод

ном языке надо рассматривать в тесной связи со словар
ной работой и развитием связной речи.

Выполняя грамматические упражнения, детей необхо
димо учить правильно согласовывать слова в роде, числе, 
падеже и связывать их между собой.
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В работе над синтаксисом на первый план выступает 
обучение построению простых предложений и элементар
ному умению соединять их в связное высказывание.

Развитие связной речи 

Основные задачи
• Умение отвечать на вопросы.
• Способность вести несложный диалог.

Содержание работы
Развитие связной речи проводится на занятиях с ис

пользованием различных предметов — картин, игрушек. 
Основное место в работе по развитию связной речи от
водится формированию  навыков рассказывания. С нача
ла дети учатся отвечать на вопросы по содержанию кар
тины. Затем составляю т короткий рассказ вместе со 
взрослым.

При описании сначала называют предмет, затем рас
крывают его качества, свойства, назначение, цвет, ф ор
му и др.

Для описания широко используются совместное расска
зывание. Взрослый начинает предложение, а ребенок его 
заканчивает.

У детей формируются элементарные навыки составле
ния описательного и повествовательного типов рассказа.

Ожидаемые результаты
• владеет элементарными правилами речевого этикета, 

не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без 
напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста»;

• дифференцированно использует слова, обозначающие 
предметы, действия, признаки и состояния;

• в процессе совместной исследовательской деятельности 
со взрослым называет свойства и качества предметов (цвет, 
размер, форма, характер поверхности, материал, из кото
рого сделан предмет, способы его использования и др.);
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• с помощью монологической речи и взрослого пере
сказывает небольшое знакомое литературное произведение; 
рассказывает о содержании сюжетной картины; составля
ет описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете; 
передает в форме рассказа впечатления и события из лич
ного опыта.

• способен к объединению предметов в видовые (чаш
ки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 
(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указа
нием характерных признаков;

• использует слова и выражения, отражающие нрав
ственные представления (добрый, злой, вежливый, гру
бый и т. п.);

• выражает свои потребности и интересы с помощью 
диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить.

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ  

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК НЕРОДНОМ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Воспитание звуковой культуры речи 

Основные задачи

• Формирование правильного произношения всех зву
ков русского языка (свистящих, сонорных, твердых, мяг
ких: с — сь, з — зь, ц, ш, щ, л  — ль, р — рь).

• Развитие фонематического восприятия, голосового ап
парата, речевого дыхания.

• Умение пользоваться умеренным темпом речи, инто
национными средствами выразительности.

• Показать разницу в артикуляции твердых и мягких 
согласных и научить правильно их произносить; отработ
ка правильного произношения, правильное произношение 
существительных и прилагательных с твердой и мягкой 
основой.

• Закрепление понятий «звук», «слово».
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Содержание работы

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что 
слова и звуки произносятся в определенной последова
тельности, т. е. показать им «звуковую линейку», которая 
демонстрирует последовательность произнесения звуков 
(а...у = АУ).

Особое внимание уделяется интонационной выразитель
ности речи. Детей важно учить передавать интонацию по
вествования, вопроса, побуждения.

В работе с детьми уместны вопросы, выясняющие пра
вильно ли говорит ребенок, т. е. в этом возрасте они уже 
могут осознать особенности своего произношения.

Словарная работа 

Основные задачи

• Выработка навыков употребления слов в речи и их 
активизация.

• Активизация словаря детей названиями предметов, их 
качествами, свойствами, действиями.

• Ф ормирование желания узнавать, что означает новое 
слово.

• Учить замечать незнакомые слова в чужой речи.
• Составлять из слов и словосочетаний предложения.
• Понимать многозначные слова, различать и подби

рать слова, близкие и противоположные по смыслу (си
нонимы и антонимы: дети, ребята; мальчик — девочка; 
сладкий — горький и пр.).

Содержание работы

Особое внимание уделяется правильному пониманию 
слов, их употреблению и расширению активного словаря.

Проводится работа по правильному употреблению слов, 
обозначающих пространственные отношения.

Одновременно осуществляется работа по усвоению деть
ми многозначных слов. При знакомстве с ними необхо
димо использовать наглядный материал. Кроме того, де
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тей важно знакомить с происхождением некоторых слов.
Формировать у детей элементарные навыки объясне

ния значений слов. От объяснений слов дети переходят к 
составлению словосочетаний, затем предложений, в кон
це к составлению связных высказываний с ними.

Словарь для усвоения

Активный
С у щ е с т в и т е л ь н ы е :
Б ы т о в о й  словарь:
1) части тела — рука, нога, голова;
2) названия игрушек — мяч (мячик), кубик, барабан, 

кукла, машина, мишка, игрушка, лошадка;
3) посуда — ложка, тарелка, вилка, чашка, стакан, по

суда, нож;
4) помещения и пространства — комната, группа, пло

щадка, окно, дверь;
5) мебель — стол, стул, полка, шкаф, диван, кровать;
6) одежда — кофта, шапка, рубашка, платок, куртка, 

пальто, платье, штаны;
7) обувь — сапог, ботинок, валенок;
8) предметы туалета — мыло, полотенце, расческа, платок;
9) пища — конфета, суп, каша, хлеб, сахар, компот, 

кисель, чай, молоко, масло, пирожок, торт;
10) человек — папа, мама, бабушка, дедушка, дети, ре

бенок, брат, сестра, мальчик, девочка, сын, дочь;
11) предметы — карандаш, подушка, одеяло, ведро, ло

пата, бумага, коробка, скамейка, корзинка, ручка, тетрадь, 
ножницы, лейка, книга, картина (картинка).

Пр и р о д о в е д ч е с к и й  словарь:
1) явления природы — зима, снег, вода, лед, весна, лето, 

осень, зима, дорога, ветер, солнце;
2) растения — лук, капуста, огурец, помидор, мор

ковь, картофель, цветок, ёлка, гриб, дерево, трава, апель
син, банан, яблоко, груша;

3) животные — корова, теленок, кошка, котенок, соба
ка, щенок, петух (петушок), курица, лошадь, рыба, заяц, 
волк, цыпленок, голубь, овца, утенок, лиса.
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О б щ е с т в о в е д ч е с к и й  словарь:
1) транспорт — автобус, грузовик, кабина, машина;
2) профессии — воспитатель, повар, шофер;
3) родная страна — дом;
4) промежуток времени — понедельник, вторник, сре

да, четверг, пятница, суббота, воскресенье, ночь, день, утро, 
вечер.

П р и л а г а т е л ь н ы е :  белый, черный, красный, зеленый, 
желтый, синий, большой, маленький, новый, старый, чи
стый, грязный, вкусный, красивый, веселый, грустный, 
круглый, квадратный, хитрый, добрый, злой, сладкий.

Ч и с л и т е л ь н ы е :  один, два, три, четыре, пять, мало, 
много, сколько.

М е с т о и м е н и я :  я, мы, он, она, вот, это, мой, моя, 
что, кто, какой, чей.

Гл а г о л :  сидеть, стоять, лежать, спать, играть, рисовать, 
работать, знать, пить, умываться, слушать, открывать, чи
тать, писать, смотреть, стирать, поливать, идти ( шел, при
шел, ушел, пошел), кушать (есть), найти, нести, закрыть, 
бежать, лететь, помочь, сказать, мыть, любить.

Н а р е ч и я :  там, здесь, хорошо, плохо, слева, справа, 
потом.

Со юз :  и.
П р е д л о г и :  у, в, на.
М е ж д о м е т и я :  му-му-у! бе-е, бе-е! ав-ав! мяу-мяу! ку- 

ка-ре-ку-у!

Грамматический строй речи 

Основные задачи
• Продолжать обучение образованию форм родительно

го падежа единственного и множественного числа суще
ствительных, правильному согласованию существительных 
и прилагательных в роде, падеже и числе.

• Обучать правильному согласованию прилагательных с 
существительными в роде.

• Развивать умение образовывать разные формы глаго
лов, правильно изменять их по лицам и числам.

79



• Правильно понимать и употреблять предлоги в, под, 
над, между, около.

• Произносить и составлять повествовательные и вопро
сительные предложения следующих конструкций: вот + 
имя сущ.; тут + имя сущ.; это + имя сущ., имя сущ. + гл.

• Составлять вопросительные предложения с вопроси
тельным словом.

• Понимать и употреблять в речи предложения с конст
рукцией личное мест. + гл., имя сущ. + имя прил.

• Употреблять слова, обозначающие признак предмета 
перед названием предмета.

• Употреблять различные средства связи между предло
жениями (союзы, замена имен существительных местоиме
ниями).

• Различать формы единственного и множественного 
числа существительных, добиваться правильного образо
вания множественного числа (при помощи окончаний -ы 
(-и), формы множественного числа имен существитель
ных на -ок.

Содержание работы
Здесь расширяется круг грамматических явлений, ко

торые дети должны усвоить.
Особое внимание уделяется работе по ознакомлению 

детей с русским глаголом, образованию форм глаголов в 
повелительном наклонении, звукоподражательных глаго
лов, обучению способам отыменного образования глаголов, 
составлению с глаголами словосочетания и предложения.

В этом возрасте можно вводить «ситуацию письменной 
речи», когда взрослый записывает то, что диктует ребе
нок, что активизирует употребление сложносочиненных и 
сложноподчиненных конструкций.

Развитие связной речи 

Основные задачи

• Формировать навыки и умения пересказа литератур
ных произведений.
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• Развивать умение составлять небольшие рассказы по 
картине, с использованием игрушек и рассказы из лично
го опыта.

• Формировать навыки описания предметов и явлений.
• Развивать интонационный синтаксис (умение стро

ить и произносить разные типы предложений, повество
вательные, вопросительные, восклицательные, побужда
ющие).

• Знакомить с вариантами использования средств меж- 
фразовой связи.

Содержание работы
Формированию умения пересказывать помогают лите

ратурные произведения. Важно использовать для этой цели 
хорошо знакомые детям небольшие рассказы и сказки.

Рассказывание по картине должно занимать определен
ное место. Ибо здесь дети учатся составлять небольшие 
рассказы и подводятся к составлению рассказов из лич
ного опыта (по аналогии с содержанием картины).

Рассказывание об игрушке, также, как и рассказывание 
по картине, сначала проводится по вопросам взрослого, 
затем вместе со взрослым, а после этого и самостоятельно.

Указанные виды рассказывания предполагают обучение 
разным типам высказывания, описанию, повествованию 
и некоторым компонентам рассуждения (выявлению при
чинной связи «Мне нравится зима, потому что...»).

При обучении детей среднего возраста составлению связ
ных высказываний важно помнить, что в этом возрасте 
дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, 
когда в повествование включаются элементы описания или 
рассуждения.

В этой группе особое внимание следует уделить обу
чению навыкам описания. Дети учатся сравнивать, со
поставлять, описывать предметы, картинки, игрушки по 
следующей схеме:

1) указание на предмет, называние его;
2) описание признаков, качеств, действий предмета 

(или с предметом);
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3) оценка предмета или отнош ение ребенка к нему.
Такое освоение описательной речи развивает у детей 

умения и навыки, обеспечивающие общую структурную 
оформленность текста (начальное определение предме
та, описание его свойств и качеств, конечную оценку и 
отнош ение к предмету).

Продолжается формирование навыков повествователь
ной речи по имеющейся схеме составления совместного 
рассказа. В результате дети глубже осознают структуру, т. е. 
композиционное строение связного высказывания (нача
ло, середину, конец). Сначала у детей формируется пред
ставление о том, что рассказ можно начинать по-разному 
(«Однажды...», «Как-то раз...», «Дело было летом...» и т. п.). 
Взрослый, давая зачин рассказу, предлагает ребенку на
полнить его содержанием, развить сюжет. И спользова
ние такой схемы помогает ребенку закрепить представле
ние о средствах связи между предложениями и между ча
стями высказывания. При этом необходимо учить детей 
включать в повествование элементы описания, диалоги 
действующих лиц, соблюдать временную последователь
ность событий. Одновременно развивается и интонацион
ный синтаксис — умение строить и произносить разные 
типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
восклицательные).

Ш ироко используется коллективное составление связ
ного высказывания, когда каждый ребенок может про
должить предложение, начатое взрослым или другим ре
бенком.

Такое составление высказываний подводит детей к рас
сказыванию по нескольким сюжетным картинкам, когда 
один ребенок рассказывает начало по первой картине, 
другой продолжает развивать сюжет по следующей кар
тине, а третий заканчивает рассказ. Взрослый помогает 
детям при переходе от одной картины к другой словами- 
связками.

Важна индивидуальная работа в обучении рассказыва
нию. Это способствует подведению ребенка к самостоя
тельному рассказыванию.
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Необходимо помнить, что задания по развитию связ
ной речи должны органически сочетаться с лексически
ми, фонетическими и грамматическими упражнениями.

Ожидаемые результаты

• произносит все звуки русского языка;
• грамотно использует выразительные средства произ

носительной стороны речи;
• дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и 

слова-действия, может сгруппировать их и определить 
«лишнее»;

• использует в речи слова, обозначающ ие название 
объектов природы, профессии и социальные явления;

• использует в речи слова, значение которых усвоено 
на понятийном уровне;

• употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, ан
тонимы, оттенки значений слов, многозначные слова;

• в речи наблюдается наличие синтаксических конст
рукций;

• использует предложно-падежную систему языка;
• владеет диалогической и монологической формами 

речи;
• умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту;
• в разговоре использует прямую и косвенную речь;
• не использует в речи или использует в единичных слу

чаях слова плохо ( плохой)  — хорош о (хорош и й ), добры й  — 
злой , употребляя вместо них при помощи взрослого бо
лее дифференцированную  морально-оценочную  лекси
ку (например, ск р о м н ы й  — н еск р о м н ы й , чест н ы й  — л ж и 
вы й  и др.).

• проявляет инициативность и самостоятельность в об
щении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рас
сказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности);

• владеет вежливыми формами речи, активно следует 
правилам речевого этикета;

• адекватно и осознанно использует разнообразные не
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вербальные средства общения, мимику, жесты, действия;
• использует в процессе речевого общения слова, пере

дающие эмоции, настроение и состояние человека (грус
тит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испу
ган, боится и т. д ).

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ  

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК НЕРОДНОМ  
В ВЫПУСКНОЙ ГРУППЕ

Воспитание звуковой культуры речи

Основные задачи
• Совершенствование речевого слуха, голосового аппа

рата.
• Закрепление навыков четкой, правильной и вырази

тельной речи.
Содержание работы

По усвоению детьми фонетической стороны русского 
языка и правильному произнесению всех звуков нерод
ной речи проводятся специальные упражнения, включен
ные на занятия. Детям предлагаются для дифференциации 
пары звуков, с — з, с — ц, ш — ж, ч — щ, с — ш, з — ж, 
ц — ч, л — р, т. е. дети учатся различать свистящие, ш и
пящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — изо
лированные, в словах, во фразовой речи. Сначала дети 
учатся вычленять из фразы слова с одним из дифферен
цируемых звуков, а затем взрослый предлагает им пооче
редно вычленять слова с оппозиционными звуками. Так, 
например, сначала они называют слова, в которых звук [с] 
находится в начале слова, середине и конце, затем назы
ваются слова со звуком [з]. И только после этого дается 
предложение, в котором сначала встречается звонкий [з], 
потом звук [с]. Впоследствии можно подбирать слова с диф
ференцируемыми звуками разных частей речи.

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи ис
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пользуются скороговорки, чистоговорки, загадки, потеш
ки, стихи. Дети учатся подбирать не только слова, сход
ные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и ин
тонационно продолжающие заданное предложение.

Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в 
зависимости от условий общения, от содержания выска
зывания. Им предлагается произносить скороговорки или 
двустишия, придуманные самими детьми, не только четко 
и внятно, но и с различной степенью громкости (ш епо
том, вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, 
умеренно, быстро). Эти задания можно выполнять парал
лельно и варьировать. Должны использоваться специаль
ные задания, которые побуждают детей пользоваться воп
росительной, восклицательной и повествовательной инто
нацией, что необходимо им для построения связного выс
казывания.

Словарная работа 

Основные задачи
• Дальнейшее обогащение словаря детей.
• Уточнение и активизация имеющихся слов и выраже

ний.
• Развитие умения обобщать, сравнивать и противопос

тавлять.
• Расширение запаса синонимов, антонимов, многознач

ных слов.
• Формирование умения употреблять слова, наиболее 

точно подходящие к ситуации.

Содержание работы
В старшем дошкольном возрасте продолжается обога

щение, уточнение и активизация словаря, большое вни
мание уделяется развитию умения детей обобщать, срав
нивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся сло
ва, обозначающие материал, из которого сделан предмет, 
широко используются загадки, описания предметов, их 
свойств, качеств и действий.
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Особое внимание уделяется работе над смысловой сто
роной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, 
многозначных слов, формируется умение употреблять сло
ва, наиболее точно подходящие к ситуации.

При работе с синонимами важно подвести детей к по
ниманию того, что существуют разные слова со сходны
ми значениями, которые нужно использовать в своей речи. 
В работе над синонимами большую роль играют различные 
упражнения на подбор слова, близкого по смыслу к сло
восочетанию, определенной ситуации, изолированному 
слову. Эти упражнения способствуют формированию у де
тей точности словоупотребления в зависимости от кон
текста.

Важное место в развитии словаря занимает работа над 
антонимами, в результате которой дети учатся сопостав
лять предметы и явления по временным и пространствен
ным отношениям. Упражнения должны быть направлены 
на подбор слова, противоположного по смыслу к  слово
сочетаниям, изолированным словам или на завершение 
предложения, начатого взрослым.

Осваивая значения многозначных слов разных частей 
речи, дети учатся сочетать слова по смыслу в соответствии 
с контекстом.

От отдельных упражнений по подбору синонимов, ан 
тонимов, многозначных слов дети переходят к составле
нию связных высказываний.

Словарь для усвоения

Активный
С у щ е с т в и т е л ь н ы е :
Б ы т о в о й  словарь:
1) части тела — рука, нога, голова, нос, рот, ухо, глаз, 

зубы, лицо, волосы;
2) названия игрушек — мяч (мячик), кубик, шар, ба

рабан, кукла, машина, мишка, игрушка, юла, коляска, ло 
шадка, флажок;

3) посуда — ложка, тарелка, вилка, салфетка, чашка, 
стакан, посуда, чайник, нож, ваза;
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4) помещения и пространства — комната, группа, пло
щадка, веранда, окно, дверь, сад, огород, двор, магазин;

5) мебель — стол, стул, полка, шкаф, телевизор, ди
ван, книга, вешалка, кровать, кресло;

6) одежда — кофта, шапка, юбка, рубашка, платок, 
пальто, платье, брюки, шарф, шуба, варежки, майка, тру
сы, колготки;

7) обувь — сапог, туфля, ботинок, валенок;
8) предметы туалета — щетка, мыло, полотенце, рас

ческа, платок;
9) пища — конфета, суп, каша, хлеб, сахар, сыр, ком

пот, кисель, еда, чай, молоко, масло, пирожок;
10) человек — папа, мама, бабушка, дедушка, тетя, дядя, 

дети, ребенок, брат, сестра, мальчик, девочка, сын, дочь;
11) предметы — карандаш, подушка, одеяло, портрет, 

фотография, санки, лыжи, ведро, снеговик, лопата, бума
га, коробка, скамейка, корзинка, ручка, тетрадь, ножни
цы, лейка, письмо, книга, картина (картинка).

П р и р о д о в е д ч е с к и й  словарь:
1) явления природы — зима, снег, вода, лед, земля, вес

на, лето, осень, зима, мороз, дорога, ветер, солнце, обла
ко, туча, дождь, ручей, река;

2) растения — лук, капуста, роза, цветок, лес, ель, гриб, 
дерево, береза, огурец, помидор, трава, морковь, карто
фель, овощи, ягода, чеснок, фрукты, лимон, апельсин, ба
нан, яблоко, груша, слива, вишня, клубника;

3) животные — коза, баран, корова, кошка, собака, пе
тух (петушок), утка, гусь, курица, заяц, лошадь, рыба, 
белка, еж, волк, цыпленок, воробей, голубь, зверь, пти
ца, животное, котенок, щенок, ягненок, теленок, бык, гу
сенок, овца, козленок, утенок, свинья, поросенок;

4) слова, обозначающие русскую народную одежду (пояс, 
сорочка, шуба), предметы русского быта (изба, печь), му
зыкальные инструменты (ложка, бубен, барабан), игруш
ки (неваляшка, матрешка, погремушка), блюда националь
ной кухни (блины, баранки, пряник, пирог, ватрушка, на
питок), элементы фольклора (загадка, пословица, приме
та, считалка, песня, сказка).
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П р и л а г а т е л ь н ы е :  белый, черный, красный, зеленый, 
синий, большой, маленький, новый, старый, чистый, гряз
ный, вкусный, хороший, плохой, детский, правый, левый, 
желтый, красивый, веселый, грустный, радостный, друж
ный, утренняя, вечерняя, зимняя, весенняя, летняя, круг
лая, квадратный, кислый, горький, умный, хитрый, доб
рый, злой, сладкий, пушистый, мягкий, домашний, ди
кий, ветреный, морозный, храбрый.

Ч и с л и т е л ь н ы е :  один (раз), одно, два (две), три, че
тыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, несколь
ко, мало, много, сколько.

М е с т о и м е н и я :  он, она, они, оно, я, ты, мы, вы, вот, 
это, ее, его, нее, него, мой, моя, мои, твой, твоя, твои, 
наш, наша, наши, ваш, ваша, ваши, что, кто, где, кого, 
чего, какой, какая, какие, какое, как, чей, чья, чьи.

Г л а г о л :  сидит, стоит, идет, лежит, спит, делает, игра
ет, рисует, поет, работает, растет, летит, ест, висит, едет, 
бегает, завтракает, обедает, живет, говорит, есть (неиз
меняемая форма глагола), кататься, возьми (на), дает, не
сет, видит, чистит, моет, кормит, любит, кладет, лепит, 
бросает, ловит, берет, надевает, снимает, знает, пьет, умы
вается, слушает, гуляет, закрывает, открывает, поет, чи
тает, рисует, пишет, смотрит, собирает, убирает, подме
тает, стирает, поливает, идти (шел, пришел, ушел, по
шел), кушать (есть), найти, нести, закрыть, бежать, зай
ти, ехать, лететь, помочь, сказать, мыть, клеить, любить, 
шить.

Н а р е ч и я :  тут, там, здесь, так, тихо, громко, быстро, 
хорошо, плохо, слева, справа, туда, сюда, сейчас, теперь, 
уже, давно, потом, куда, когда, как.

С о ю з :  а, но, и, или, потому что.
П р е д л о г и :  не, у, в, на, под, за, над, к, из-за
М е ж д о м е т и я :  тук! му-му-у! бе-е, бе-е! ав-ав! мяу-мяу! 

а у .у .у .у !  ку-ка-ре-ку-у! прыг! чик-чирик! ку-ку! кар-р-р! 
ква-ква!



Грамматический строй речи

Основные задачи
• Формирование навыков согласования прилагательных 

и существительных, образования трудных форм глагола (в 
повелительном и сослагательном наклонении).

• Познакомить ребенка с типичными способами слово
изменения, словообразования.

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отноше
ние к языку и его грамматическому строю, критическое 
отношение к своей и чужой речи, желание говорить пра
вильно.

• Подготовка к овладению письменной речью, форми
рование элементарных навыков письма.

• Составлять вопросительные предложения без вопро
сительного слова; с вопросительным словом; с союзом или; 
с вопросом что делает?

• Понимать и употреблять в речи предложения с конст
рукциями: личное м ест оим ение + гл а го л ; имя сущ ест ви т ель
ное +  имя сущ ест вит ельное; указат ельное м ест оим ение + г л а 
гол', им я сущ ест ви т ельн ое  + имя прилагат ельное', личное м е 
ст ои м ен и е +  имя прилагат ельное', гл агол  +  н аречи е о б р а за  
действия', нет  +  имя сущ ест ви т ельн ое в роди т ел ьн ом  п а 
деже', нет  +  у  +  имя сущ ест ви т ельн ое в  роди т ельн ом  п а д е 
ж е еди н ст вен н ого  числа', гл агол  + имя сущ ест ви т ельн ое в  
винит ельном  п а д еж е еди н ст вен н ого  числа.

• Согласовать прилагательное и вопросительное слово с 
существительным.

• Употреблять средства связи между предложениями (со
юзы, наречия, повтор слов, замена имен существительных 
местоимениями), согласовать глаголы в прошедшем вре
мени.

• Различать формы единственного и множественного 
числа существительных, добиваться правильного образо
вания множественного числа при помощи окончаний -ы 
(-и), формы множественного числа имен существитель
ных, оканчивающихся на -ок.

• Усвоение русского глагольного управления.
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• Образовывать и употреблять формы косвенных паде
жей имен существительных.

Содержание работы

В этом возрасте продолжается обучение детей тем грам
матическим формам, усвоение которых у них вызывает 
трудности.

Необходимо дать ребенку полную ориентировку в ти
пичных способах изменения слов и словообразования.

У детей развивается умение из ряда слов выбирать сло
вообразовательную пару (те слова, которые имеют общую 
часть) или образовывать слова по образцу: весело — весе
лый; быстро громко ... и т. п.

Развивается умение образовывать существительные с 
увеличительными, уменьшительными, ласкательными суф
фиксами и понимание разных смысловых оттенков слова.

Особое внимание должно быть уделено синтаксической 
стороне речи, т. е. умению строить не только простые, 
распространенные, но и сложные предложения разных ти
пов. Для этого выполняются упражнения на распростра
нение и дополнение предложений, начатых взрослым.

Совершенствованию синтаксической структуры предло
жения способствует составление коллективного письма в 
ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а 
взрослый записывает.

В этой группе вводится ознакомление детей со словес
ным составом предложения. Детей подводят к пониманию 
того, что речь состоит из предложений, предложение — 
из слов, слова — из слогов и звуков. Важно выработать у 
детей осознанное отношение к речи.

Развитие связной речи 

Основные задачи

• Формирование умения связно, последовательно и вы
разительно воспроизводить готовый текст.

• Развивать умение самостоятельно составлять описатель

90



ный или повествовательный рассказ по содержанию кар
тины.

• Умение развивать сюжетную линию.
• Формирование элементарных знаний о структуре по

вествования и умение использовать разнообразные сред
ства связи.

Содержание работы
Умению связно, последовательно и выразительно вос

производить готовый текст дети учатся в пересказывании 
сказок, рассказов без помощи взрослого.

Умение самостоятельно составлять описательный или 
повествовательный рассказ предполагает указание места и 
времени действия, придумывание предшествующих собы
тий.

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует 
у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать 
название в соответствии с содержанием, соединять отдель
ные предложения и части высказывания в повествователь
ный текст.

В рассказывании об игрушках дети учатся составлять 
рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно 
излагая текст.

Продолжается обучение рассказыванию из личного опыта.
Необходимо научить детей понимать тему высказыва

ния, использовать различные зачины повествования, раз
вивать сюжет в логической последовательности, уметь его 
завершить и озаглавить. Для закрепления представлений 
о структуре рассказа рекомендуется использовать модель, 
круг, разделенный на три части — зеленый (начало), крас
ный (середина) и синий (конец), по которому дети само
стоятельно составляют текст.

В процессе работы над текстом в целом особое внима
ние необходимо уделять контролю через прослушивание 
речи, записанной на магнитофон.



Развитие образной речи 

Основные задачи

• Ознакомление детей с разными жанрами литературы 
и с произведениями малых фольклорных форм (послови
цы, поговорки, загадки).

• Ознакомление детей с некоторыми фразеологизмами 
русского языка.

• Развитие словесного творчества и поэтического слуха.

Содержание работы

Прежде всего, развитие образной речи происходит при 
ознакомлении детей с разными жанрами художествен
ной литературы. После чтения литературных произведе
ний необходимо обращать внимание не только на со
держание, но и на художественную его форму. Дети зн а
комятся с различными произведениями малых фольклор
ных форм.

Важное место должно быть отведено упражнениям на 
подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств ху
дожественной выразительности.

Дети знакомятся с произведениями разных литератур
ных жанров (сказки, рассказы, стихотворения, произведе
ния устного народного творчества), их художественными 
достоинствами. Учатся понимать значение образных вы
ражений и целесообразность их использования в тексте.

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание 
детей к необычным выражениям. Важно подвести детей к 
тому, что фразеологизмы несут в себе обобщенный смысл 
(п о веси т ь го л о ву  — за гр уст и т ь).

Развитие словесного творчества включает все направ
ления работы над словом — лексическое, грамматичес
кое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие про
явления детей в области слова и предлагать детям задания 
на придумывание сказок, рассказов, загадок.
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Ожидаемые результаты:

• чисто произносит все звуки неродного языка;
• грамотно использует выразительные средства произ

носительной стороны речи;
• использует в речи слова, обозначающ ие название 

объектов природы, профессии и социальные явления;
• использует в речи слова, значение которых усвоено 

на понятийном уровне;
• употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, ан

тонимы, оттенки значений слов, многозначные слова;
• использует в процессе речевого общения слова, пере

дающие эмоции, настроение и состояние человека, грус
тит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится и т. д.;

• использует дифференцированную морально-оценочную 
лексику (например: скромный — нескромный, честный — л ж и 
вы й  и др.).

• владеет вежливыми формами речи, активно следует 
правилам речевого этикета;

• владеет диалогической и монологической формами речи;
• в речи наблюдается многообразие синтаксических кон

струкций;
• правильно использует предложно-падежную систему 

языка;
• грамматически правильно использует в речи существи

тельные в родительном падеже и несклоняемые существи
тельные (п альт о , ки н о, м ет ро , к о ф е  и т. л .);

• владеет навыками использования фраз-рассуждений и 
использует их для планирования деятельности, доказатель
ства, объяснения;

• дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и 
слова-действия, может сгруппировать их и определить 
«лишнее»;

• владеет группами обобщающих слов разного уровня 
абстракции, может объяснить их;

• может сделать простые грамматические обобщения, 
восстановить грамматическое оформление неправильно по
строенного высказывания;
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• составляет словесные портреты знакомых людей, от
ражая особенности внешности и значимые для ребенка 
качества;

• умеет точно воспроизводить словесный образец при 
пересказе литературного произведения близко к тексту;

• адекватно и осознанно использует разнообразные не
вербальные средства общения, мимику, жесты, действия;

• адекватно воспринимает средства художественной вы
разительности, с помощью которых автор характеризует и 
оценивает своих героев, описывает явления окружающего 
мира и использует их по аналогии в монологической форме 
речи;

• в разговоре свободно использует прямую и косвенную 
речь;

• проявляет инициативность и самостоятельность в об
щении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рас
сказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности);

• рассказывает о собственном замысле, используя опи
сательный рассказ о предполагаемом результате деятель
ности.



ТУПМАЛЛИ
К у р т ё м  ............................................................................................................. 3

ПУПЛЕВЕ АТАЛАНТАРАССИ
Умён к а л а н и .............................................................................................4
Программа уйрамлахёсем, ана никёслекен принципсем . . . .  5
Вёрентёвён пётёмёшле тёллевёсемпе з а д а ч и с е м .........................7

Пёрремёш кёдён ушкан
Программан тёллевлё п а й ё ................................................................................8
Пуплев ёдё-хёлён содерж ан и й ё.......................................................................... 9
Кётекен р езул ь татсем ..........................................................................................11
Пуплеве аталантарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем ..........................—

Иккёмёш кёдён ушкан
Программан тёллевлё п а й ё .............................................................................. 12
Пуплев ёдё-хёлён содерж ан и й ё........................................................................ 13
Кётекен р езул ь татсем ..........................................................................................15
Пуплеве аталантарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем................................—

Ватам ушкан
Программан тёллевлё п а й ё .............................................................................. 16
Пуплев ёдё-хёлён содерж ан и й ё.........................................................................17
Кётекен р езул ь татсем ..........................................................................................19
Пуплеве аталантарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем ......................... 20

Аслй ушкан
Программан тёллевлё п а й ё ............................   . .   21
Пуплев ёдё-хёлён содерж ан и й ё..........................................................22
Кётекен р езул ь татсем ......................................................................................... 24
Пуплеве аталантарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем ......................... 25

Шкул умёнхи ушкан
Программан тёллевлё п а й ё ..............................................................................27
Пуплев ёдё-хёлён содерж ан и й ё........................................................................ 28
Кётекен р езул ь татсем ......................................................................................... 30
Пуплеве аталантарас ёд йёркеленёвён уйрамлахёсем ......................... —

ИЛЕМЛЁ ЛИТЕРАТУРАПА ПАЛЛАШТАРАССИ
Умён к а л а н и .............................................................................................33
Программа уйрамлахёсем, йна никёслекен принципсем . . . .  34
Вёрентёвён пётёмёшле тёллевёсемпе з а д а ч и с е м ........................ 36

95



Пёрремёш кёдён ушкан
Программан тёллевлё п а й ё .............................................................................. 37
Ёд со д ер ж а н и й ё......................................................................................  39
Кётекен р езул ь татсем ..........................................................................................—
Ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёд йёркеленёвён

у й р ём л а х ёсем ..................................................................................................... 40
Иккёмёш кёдён ушкан

Программан тёллевлё п а й ё ..............................................................................41
Ёд со д ер ж а н и й ё ..................................................................................................... 42
Кётекен р езул ь татсем ......................................................................................... 43
Ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёд йёркеленёвён

у й р а м л а х ёсем ..................................................................................................... 44
Ватам ушкан

Программан тёллевлё п а й ё ..............................................................................45
Ёд со д ер ж а н и й ё ..................................................................................................... 46
Кётекен р езул ь татсем ..........................................................................................47
Ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёд йёркеленёвён

у й р а м л а х ёсем .....................................................................................................48
Асла ушкан

Программан тёллевлё п а й ё ..............................................................................49
Ёд со д ер ж а н и й ё ..................................................................................................... 51
Кётекен р езул ь татсем ..........................................................................................52
Ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёд йёркеленёвён

уйрамлахёсем ............................................................................................... 53
Хатёрлев ушкане

Программан тёллевлё п а й ё .............................................................................. 54
Ёд с о д ер ж а н и й ё ..................................................................................................... 55
Кётекен р езул ь татсем ..........................................................................................56
Ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёд йёркеленёвён 

у й р й м л ахёсем ......................................................................................   57

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ  
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК НЕРОДНОМ
Пояснительная з а п и с к а ....................................................................................59
Принципы развития у детей-билингвов коммуникативно-рече

вых умений на русском языке как неродном ......................................67
Формирование у детей коммуникативно-речевых умений на

русском языке как неродном в средней группе ................................ 70
Формирование у детей коммуникативно-речевых умений на

русском языке как неродном в старшей группе ................................ 76
Формирование у детей коммуникативно-речевых умений на 

русском языке как неродном в выпускной группе .......................... 84

Ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёд содержанийён
у й р а м л а х ё с е м ............................................................................................................ 36





Учебное издание

Артемьева Тамара Васильевна 
Михайлова Светлана Георгиевна 
Иванова Неонила Вячеславовна

Ачасене шкулччен 
вёрентмелли тёслёх программа

Примерная программа 
образования ребенка-дошкольника 

в чувашском (национальном) 
дошкольном образовательном учреждении

На чувашском языке

Редактор Н.В. Вечеркина. Художник А.В. Запольская. Художественный 
редактор И.Е. Калентьева. Технический редактор JI.K. Егорова. Корректор 

Н.П. Печникова. Компьютерная верстка Л.А. Гавриловой.
Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 — 95 6600. Подписано 
к печати 12.03.15. Формат 60x84 ‘/и. Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. 
Печать офсетная. Уел. печ. л. 5,58. Тираж 1100 экз. Заказ № К-3139. Изд. №5. 

ТУП Чувашской Республики «Чувашское книжное издательство» 
Мининформполитики Чувашии, 428019, Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13. 

www.chuvbook.ru, e-mail:chuvbook@mail.ru, chuvbook@cap.ru 
Тел./факс (8352) 28-85-51.

Отпечатано в ОАО «ИПК «Чувашия», 428019, Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13.

9785767023103

http://www.chuvbook.ru
mailto:chuvbook@mail.ru
mailto:chuvbook@cap.ru

