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УМЁН клллпи
XXI емер телсвидспинс компьютер ембре пулни куд 

кёрет. Вулама вбреничченех ача-пача пбтем пуша вахата 
экран уменче ларса ирттерме ханахать. Экран хайен асамла 
вайбпе тыткана илет, малашне вара ун ытамбнчен вбдербн- 
ме дук. Экрапсенчен таканакан хатбр информаци шухаш- 
лав наянлахне дуратать, ачан пбтбмбшле аталанавне чар- 
са тарать. £ак  лару-тарура вулав пблтербшб калама дук уссе 
каять. Вуласа аса хывна материал дын харкамлахне ата- 
лантарса пырать. Франди философе тата дыравди Д.Дид- 
ро дапла калана: «^ыпссм вулама парахеан шухашлама та 
парахадде». «Вулав — чи лайах вбрену», — тенбчче асла 
вырас дыравди М.Горький. Чанах та, пурте асархана-тар: 
вулама юратман дын канггамрах, чурасрах, семсбртерех. 
Унан хавхалану гуйамб те имшер. Вулав вал этеме харкам 
тбллёнех аталанса пымалли питех те паха хатбр.

Сакнашкал лару-тарура ача-иача сахал вулани кашни 
учителе пашархантарать. Ачассм литература хайлавесене 
суйласа илме, вбсспс тбрбс вулама, хак пама пблменни, 
вулав культури чакнадембн чакса пыни динчен чан дапсах 
пблтермелли вахат дывхарса дитрб. Ачана_литсратураи 
асамла тбнчипс менлерех 1шшаип'армалла? Ана кбнекене 
юратса вулама енлерех всрснтмсллс? Тата ьпти вун-вун 
ыйту канад памасть мал смстлс учительсснс.

Иргне смерен иккбмбш дурринчс вулав урокбеене икё 
ушкана уйаратчед: югасри тата югасс тулашенчи вулав. 
Весен тбллсвбсем ибрешкел пулин те (шкул ачине ыра 
камал-туйамла усме, унан ас-таинс пур енлен агалантар- 
ма пулашасси), задачиссм кашнин хайпс майла пулначчё. 
Вулав урокбеен теллевб — всренскснбн вулав аслайссене 
куллен лайахлатса пырасси, вуланине туллин анланма, 
текстпа бдлемс вбрситссси. Класс тулашенчи вулав урокё- 
сен вара — ача-пача литсратурипс анларах паллаштарас- 
си, кбнекене юратма, харкам тбллбн вулама, вуланине
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аса хывса килснме всрснтссси. Паян пудламаш шкул мсс- 
летлбхне тепбр анлав кбче: литература вулавб. Ку вал вула- 
ни дед мар. Литература вулавен тбллевб — вулав аслайб- 
семпе ханахавбеене аталаптарнипс пбрлех литература хай- 
лавбеемпе тишкеруллб бдлсме всрснтссси.

2006 дултан пудласа чаваш шкулбееп вбрену планне 
«Литература вулавб» предмета перрембш ютсранах кертпб. 
Qагша вара малашпе I—IV югассснчс вулав урокбссм выран- 
нс литература вулавен урокбссм пуладдс.



«ЛИТЕРАТУРА ВУЛАВЁ» 
ПРВДМЕТ ХЛЙЬЕВЁРЛЁХЁ

Копцепци
Ачасен литература аталанавне пёр вёдёмсёр пурнадла- 

са пырас ёдре пудламаш классом хатёрлену таихарё пулса 
тараддё. «Литература вулавё» предмет пулашнипе эпир ача- 
сене илемлё литература тёнчин алакне удса паратпар. Вёсем 
илемлё самах хатёрёсемпс тата мслёссмпе тавралаха, дут 
данталака чухлама-сисмс, пурпада анланма ханахса пыраддё. 
£аванпа пёрлех ку урокссичс ачассм кбнекене юратма, чун- 
тан хавхаланса вулама вёренсс пыраддё. Пётём этемлёх сума 
савакан камал-сипст пахалахёсспс аса хываддё, таван чаваш 
халахёп тёнче курамне чухлама пудладдё.

Пудламаш ютссенчи литература вулавё вёрену пред- 
мечё капа мар, вал ача-пача аталанавпе тага воспитани 
ёдне витём курекен хаватла хатёр те. Литература дупди 
камал-туйамиа ас-хакал пахалахёсепе аталаитармалли май- 
семпе мелеем тёлёшёпчеп питё иуян. Илемлё самах, илемлё 
пуплевён сапарлахпа паларту хатёрёсемпс мелёссм шкул 
ачисепе культура тёлёшёпчеп аталаитармалли пикёс. Граж- 
данлах тата патриотизм воегштаиийён пикёсё те — лите- 
ратуран чи паха хайлавёссне вулапинче.

Уроксенче паллашакан илемлё тата аслахла илемлё 
текстсем ачасеп ас-хакалёнчс тавраш тёичс динчен хайне 
евёрлё пёлуссм калагшама май параддё: сапарссиче, аплав- 
сенче, идсйассиче. Тёичс диис мёиле кудпа пахни, камал- 
сипетпе шухаш-камал, ас-хакал пахалахёссм хайлавсен 
содержапийёпчс >жсрёисддё. Кёдён дулсспчи шкул ачисен 
Таван дёр-шыв, гаван тавралах, уйрам этем тата этемлёх 
динчен пудламаш анлавсем дуралса калагитнаддё.

Ку предмета» тёп уйрамлахё — вулав аслайёсепе калап- 
ласа аталантарасси капа мар, вулав анланулахёпе палар- 
тулахне дивёчлстссси тс. Пёррсмёш дул сыпакшарЗн тата 
тулли еймахан вулама ханахтарасси тёп выранта пулмалла.

5



Иккбмсш дул тулли самахан вулассипс пбрлех вулав 
хавартлахне устерссси тата сасасар вулав мсхслис аса хы- 
васси мала тухать. Виддбмбш дулхи вбрентсвен теп тбллевб 
чбрб каладу хавартлахбнс тата ашра вулас аслая аса хывас- 
си пулса тарать. Вулав ханахавнс дивбчлстссси, тсрсс тата 
палартулла вулав аслайссенс малалла аталантарасси, 
пбчеккбнех ашра вуласа аиланас аслайссмпс ханахусенс 
таранлатасси — гаваттамсш дулхи вбрептбвбн теп тбллсвб.

Палартулла, сасса текст содсржанийспс килсшуллс 
бнсрлссс вулама ятарласа вбрснтмсллс. Хутла вбреннб тап- 
хартах палартулла вулав хатбрсссмпе мслсссне асархама, 
вбеене ханахтарма пудлатпар.

Вбрену объекчб — ача-пача ваяли дырна илемле ли
тература. Литературан аталангару, вбренту, воспитани, 
хутшану, эстетика функцийссем этемс пбтбмбшле витбм 
куреддб. ]1итература дынна чуп-чбрспс ас-хакал тата шухаш- 
камал тблбшбнчен пуяплатма пултарать. Пудламаш ю тс- 
сенче литературан мен пур майбеемпе ту;шин уса курма 
тарашмалла.

Литература этсме курекен витбм вулав урла пулса 
пырать. Вулав шухашлава, шухаш вбдевне (воображение), 
логикапа камал-туйам асамспс ед-хблие хускатать. Илемлб 
хайлава чуна хывасси аспа капа мар, сисбм-туйам урла та 
пулса пырать. Камал-сипст тата илемлех туйамбсенс (та- 
раватлах, тблену, саванни, хурлану, пашархану т.ыт.те) 
аталантарни шкул ачинс литература тблбшбнчен аталан- 
тармалли услови пулса тарать.

Илемлб санара, чблхен илемлехпе санарлах мелесем- 
пе хатбресснс аиланас тесен мен вуланине асра курма пул- 
гармалла. ^аванпа та санарла шухашлава аталантарасси 
литература вулавен пысак пблтербшлё задачи тесе кала- 
малла. Дета вулавда хай мбн вуланине чбри витбр кала- 
рать, лайаххипс япаххинс уйарма пел ст. Купашкал пахалах- 
сене пудламаш классснчсх никсслесе агалантармалла.

Пбррсмбш класс ачиссн усем уйрамлахбссм дак-дак 
енсемпе паларса тарадде: тимлех, асамлах, шухашлав, 
шухаш вбдсвс дирбгиюпсс дитменни; психикан ку функ- 
цийссем малалла аталанма парахманни; вбссм ятарламаей- 
рах бдлени; япалалахла шухашлав.

Пудламаш классенчи литература вбрентбвбн тбп дулб- 
ссм тесе дакссис палартатпар: ача-пачан камал-сипетпе
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ас-хакал тата туйам опытнс аталантарасси тата пуянла- 
тасси; вулав асталахне всрснтссси тата текстпа ёдлес аслай- 
сене аталантарасси; камал-сипст, граждан тата хутшану 
культурине аталантарасси. Литература вулавен урокёсен тёп 
задачи литсратуровсдсни пёлёвёсене нарасси те, дыравда- 
сен биографийёссмпс паллаштарасси тс мар, ачасен ас- 
хакалёнче вулав культурин никёсёссм хывасси (твор- 
чсствалла фантази, логикалла тата санарла шухашлав, 
шухаш-камал тасалахё т.ыт.те).

Илемлё литература сопиалла пурнада, дут данталака 
фото мслёпе уксрсе катартни иск мар, самах искусстви 
пек пахмалла. Кирек хаш хайлав та писатель ас-хакалёнче 
пысак творчество фантазийё витёр шаранса калаплана- 
кан произведени. Кирек хаш санара та писатель пудран 
шухашласа каларать. Илемлё литература вал искусстван 
пёр тёсё. ^акпа анланса илсс тесен иёрмаях текстан дак 
уйрамлахёсене санамалла: чёлхе уйрамлахёсем (кашни 
дыравдан хайён дыру манерё), кашни хайлав хай пёр 
пётёмёшле система (вал хайён нурнадёпе пуранать, хут 
дине пичетлени ана ёмёрлёхс хаварать), кашни самах тек- 
стра ытти самахсемпс хайпс евёрлё дыханса тама пудлать, 
вал е ку пёлтсрёш сёмёссне туянать т.ыт.те. Пудламаш тап- 
харга илемлё формаиа практика никёсё динче аса хыв- 
малла. Пурнада искусствара санарлас мелссмпе майсене 
чухлама ханахтарас тёллевпе литература хайлавёсене 
вёрентнё чухне упер, музыка, кино, скульптура т.ыт. тёссен 
тёслёхёсемпе паллаштарма юрагь.

Пушюв аслайёссмие ханахавёссне хастарран калапла- 
са дивёчлетссси кёдён шкул ачисенс литература тёлёшёнчен 
анадла аталаитармалли тёп услови. Вулавда ёд-хёлёнчи ас- 
хакал опсрацийёссм нуплсв механизмёссмие дыханса 
каяддё. £ыравда хайлавне калагшана чухне мёнлерех пысак 
ас-хакал ёдё пурнадлана, вулавда та даван пек йс-хакал 
ёднех тепёр хуг пуриадлать. «Искусствана анланма ана хай- 
лана евёрех йывар», — тснё Л.Н.'Голстой.

Вулавда аслайёсепс алла илмс вёреитесси — литера
тура вулавён тсиёр задачи. Ача харкам тёлдёнех тивёдлё 
текст суйласа илмс, ана содсржаиипе форма тёлёшёнчен 
харкам тёллёнех сутсе явма хапахмалла. Текста сутсе яв- 
малли ханахтарусем кашни урокрах туса иымалли ёдсем.
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«Литература вулавё» предметап 
тёллевёсемпе задачисем

Пудламаш классснчи литература вулавен тёллевёсснс 
дапла палартатпар:

— литература хайлавёсенс вуласа аса хывнипе ачасс- 
не таван халахан тата пстсм этсмлёхён ас-хакалпа камал- 
сипет пахалахёссмпс паллаштарасси;

— ачасенчен вулама юратакан этем дитёнтересси;
— ачасен чунёнчс граждаилах, патриотлах туйамёсе- 

не аталантарасси, пурнадра лайаххипс япаххине, ыррипе 
усаллине чухлама вёрснтссси.

Ку тёллевсем дак задачасспе пурпадлассипе дыханна:
— этем тата ун таврашё динчен сапарла анлавсем ка- 

лапласси;
— вулав хатёрёсемпс граждаплаха, эстетика, камал-си- 

петпе ас-хакал туйамёсснс калапласси тата аталантарасси;
— таван халахан ас-хакал пуянлахёсснс вёрснтссси;
— вёрсну аслай-ханаха15ёссис калагитса аталантарасси;
— кёпскссемпс тата вулавпа касаклапассинс устерес- 

си, ачан вулав картине аплалатасси;
— тёрёс, анланса, литература нормисене тивёдтсрс- 

кен хавартлахпа палартса тата сасасар (ашра) вулама 
вёрснтссси;

— илемлё тата аслах литсра'гурин ансат тсксчёсене 
анланас аслай-ханахусснс калапласси, малалла аталанта
расси тата дивёчлстссси.

П р е д м е т а  в ё р е н м е л л и  тёп д у л - й ё р с с м  дакссм:
— граждаилах тата камал-сипстнс ас-хакал культу- 

рин никёсёсснс аса хывасси;
— вулав техникинс алла илссси;
— шухаша, камал-туйама палартса вулама вёренссси;
— кирлё литература пёлёвёсснс чухлавпа туйамлах 

шайёнчс туянасси;
— чаваш, вырас тата ьпти халахссн самахлахёпе ли- 

тературин паха хайлавёсснс вуласа тата тишксрсе тёнчс- 
курама тата тавракурама пуянлагасси.
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Тёп припципсем
Эстетика нришцшнс шута илсе вулав картине илемлёх 

тёлёшёнчен паха, тёичери ача-пача литературин ылтан 
дупдине вырнадна хайлавсепе кёртетпёр.

ЛиДературоведсни принцимнс шута илсе тёрлё 
йышши хайлавсепе вулав картине кёртетпёр: фольклор, 
классика, паянхи литература; гавап литература тата тёнче 
литератури; литература жаирёсем: юмах, калав, повесть, 
сава, юптару, халах самахлахён вак жанрёсем. Хайлава фор
мата содержание пёр-пёринчсн уйармасар тишкермелле.

Пуплеве аталактарас принцип. Вулассипе пёрлех 
итлес тата каласа парас аслайсемпе ханахусене те ата- 
лантармалла. Вулав материалё ачасен самах йышне пуян- 
латма пулашать, ачасен чёлхинче литература нормисем 
дирёпленеддё, пуплев культури усет.

Ача-нача психологине шута илссси. Тематикапа 
жанр тёлёшёнчен тёрлё йышши, касакла тата дивёч сю- 
жетла хайлавсепе суйласа илетпёр. Ачасен вулав аслайё- 
семпе ханахавёссне, литсратуроведени пёлёвёсене палартна 
чухне вёсен усём уйрамлахёсене шута илетпёр.

Ачасен аталанавснс всрснсвс нбр харас пулса 
пыраддё. Вулав тсхникине аталантарассине илемлё хай
лава формапа содсржани тёлёшёнчен тишкерме вёрентес- 
сипе харас туса пырас пулать.

Вбрентсве нрактикапа дыхантарасси. Литература 
теорийён матсриалспе ячбшён мар, ачасен ас-хакалпа шу- 
хашлавне туллии ёдлеттсрсс тесе уса курмалла. Ачасем ли- 
тературоведени анлавёсемпе илемлё формана санаса пал- 
лашаддё. ^ыравда, калавда, савада, тема, тёп шухаш, хай
лав ячё, юмах, калав, сава, юптару, метафора, эпитет, 
танлаштару, олицетворени, саса дыравё анлавсене туйам 
шайёнче аса хывма пулашмалла.

Творчествалла вбрену. Вулавдан дыравдапа, герой- 
семпе пёрле хурланма с саванма, лайаххине япаххинчен, 
ыррине усаллипчсн уйарма вёренсе пымалла. Ачасем 
хайсем хайлавсем аслама ханахса пыччар.

Пудламаш тата ватам классснчи вбрентсве пбр- 
нбриннс тача дыхантарасси. Тбллсвсемпе задачасене, 
вбренту содержанийёпс формиссне, мелсемпе меслетсе- 
не малтанхисене кайранхисемпе дыхантаратпар.
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«Литература вулавб» предмета всрешшн пахалахпе дак 
катартуссмпс х а к л а т п а р :

— вулав ханахавен шайб (вулав мслб, вулав хавартлахб, 
вулав тсрсслсхб, вулав малартулахс);

— вулавда аслайсссмис ханахавессн шайб (хайлаври 
едсен йеркине палартасси, хайлав иланнс тавасси; герой- 
сси хатланавессис анлантарасси тата хакласси; хайлав тс- 
мипс тен шухашнс палартасси; персонаж камал-туйамне 
удакан самахсспе тупасси; тсксгра санарла самахсемпе самах 
давранашёссне асархасси, вбсснс аштнтарасси; вуласа тух
ни динчен харкам шухашнс пслтсрссси; хайлав содержа- 
нинс тудлин, кссксн, суйла!5лап каласа парасси т.ыт.те);

— ачасем ача-пача литсратуринс пелнин шайб (про- 
граммара палартпа тарах);

— фажданла туйам тата камал-сипст нормиссм калап- 
ланнин шайб.

Литература вулавё. Стандарт
Пстсмсшлс верентбвен пудламаш сыпакспчс литера

тура вулавне тишксрсс дак тбллсвсснс пурнада ксртмсллс:
— кеден шкул ачиссмшсн никсс выранпс шутлана- 

кап анланса, тсрсс, хаварг тата палартулла вулав ханахавне 
алла илссси; вулавда тавракурамне калапласси тата хар
кам тбллен вулас опыта аса хывасси; пуплсв сд-хслсн мен 
пур тссссснс дивсчлстссси;

— илемлб хайлавсепе 15улана чухне илсмлбхпе нюр- 
чсство, гсройсемпс перле саванас-пашарханас пблуссмпе 
aqjiaftccne аталантарасси; самах асталахсн вайбпе илемне 
туйма ханахтарасси;

— вулавпа тата кснскспс, илемлб литература тенчи- 
пс касаюганма ханахтарасси;

— кеден дулхи шкул ачиссн камал-сипст опытне пу- 
янлатасси, ырапа усала пбр-перинчен уйарма всрснтес- 
си, камал-сипст туйамссснс аталантарасси, таван халах 
тата курше халахссн культуринс хиссплсмс, туссмлс пул- 
ма ханахтарасси.
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Вёрепту программин минимуме
Вулав карти тата вулавда cg-хблс. Илемлб хайлавсем 

тата ансат аслалах хайлавсссм. Халах самахлахен хайлавб- 
сем. Чаваш литсратури классиксссн хайлавсссм (Иван Яков
лев, Константин Иванов, £сдпбл Мишши, £смен Элкер, 
Петер Хусанкай, Илнек Микулайб, Трубина Мархви, Ух- 
сай Яккавб, Уйап Мишши, Мария Ухсай, Мария Волкова 
т.ыт.те). Ачасемшбн ас дсмми паянхи чаваш, вырас тага 
петбм тбнчс литературин хайлавсссм.

Ача-нача вулавен тбн темнеем:
Таван дбр-шыв, дут дапталак, сд, ачасен, дынсен хут- 

шанавбеем, ырапа усал динчен; тем те пер курса дурсни- 
ссм динчен.

Хайлав ашлахпе анлапии: тема, тбн шухаш, бдеем, 
бдеен йерки. Хайлав гсройссем. Всссн саванадспе хуйхи- 
суйхине аса хывни, анлаини. Герой характере, весен 
бдбеемпе хатлаиавссен салтавсссм.

Жанрсснс уйарасси: халах самахлахен вак жанрссем, 
халах юмахс, литература юмахб, калав, повесть, сава, юп
тару. Илемлб санарлахан чблхе хатбрссснс термииологипе 
уса курмасар уйарасси.

Кенсксис уксрчбкссмпс, графика хатбрбссмнс илем- 
летнин пблтсрешб. Литература хайлавсссм искусствен ытти 
тссбсемпс дыханса гапи (унер, театр, кино, музыка).

Кбнекене сдлсс аслайссм: кбнеке тссне (мбн вулас 
генине) уйарма пблмеллс; кбнекене харкам тбллён суй- 
ласа илне чухне дак самантсемпе — автор ячб, хушма ячб, 
тупмалли, ум самах, хыд самах, анпотаци — уса курма 
пултармалла.

ПУИЛЕВ Ёд-ХЁЛЁН ТЁСЁСЕМ

Танлу (аудироваии). 'Гбрлс жанрла илемлб хайлавсе- 
не итлссс анланасси.

Вулав. Калапашб тата жанр тблбшбнчен ас демми хай- 
лавсснс анланса вуласси. Вулав tcjuicbhc анкарасси. 'Гелле- 
ве кура вулав тссне суйласа илссси: паллашулла, тепчевлб, 
суйлавла вулав. Вулав меле: самахсспе вакламасар вуласси. 
Вулав тсрсслбхб: палламан текста удамлап, самахсспе 
чамламасар вуласси. Вулав хавартлахс: текста вуланине
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анланма май паракан хавартлахпа вуласси, хавартлаха 
майёпен устсрсе пырасси. Палартулла вуласси, содержа- 
нипе килбшуллб интонаципе уса курасси.

П у д л а м а ш  ш к у л т а и  в е р е  н е е  т у х а к а н а н  
д а к н а  п е л м е л л е  ( а н л а н м а л л а ) :

— вёреннё литература хайлавссен ятне, авторбсене, 
тёп содержанине.

£ а к н а  т у м а  п у л т а р м а л л а :
— кёпеке элеменчбсснс (хуплашка, титул листи, туп- 

малли, укерчбк, аннотаци) уйарма;
— илемлё хайлав текстпе ашра вуласа анланма (вулав 

хавартлахне шута илмссбр);
— хайлаван темипе тёп шухашне палартма;
— вуланин содержанине каласа пама (текст калапашб 

пёр страница дураран ытла мар);
— текста пелтерёшлё пайсснс уйарма, текстан ансат 

планне тума;
— текст дине таянса печбкдё монолог аслама, бдеене, 

геройсене хак пама;
— савалла хайлавсепе пахмасар каласа пама (суйласа 

илсе);
— сеннё тема тарах самах веддбн пбчекдб текст аслама;
— тёслбх выранне фольклор хайлавбеемпе уса курма 

(тупмалли юмахссм, ватгиссн самахессм, юмахсем);
— илемлё литература жанрбссне (юмах, калав, юпта

ру), халах юмахесене тата литература (автор) юмахесене 
пёр-пёринчен уйарма;

— вёреннё материалтан суйласа илнб тёрлб темалла 
хайлавссн теслехбсене асанма;

— туянна пблусемпс тата аслайсемпе практикара тата 
кулленхи пурнадра (тиведле лару-тарура) уса курма;

— харкам теллбн кепеке вулана чухне;
— вулана хайлава хак пана чухне;
— харкам теллбн кенекс суйлана, унан содержанине 

кёнеке элеменчбеем дине таянса палартна чухне;
— тбрлб информаци хатбрсссмпе (словарьсемпе, спра- 

вочниксемпе, энциклопсдиссмпе, электрон пособийёсем- 
пе) ёдленс чухне.



ЛИТЕРАТУРА ВУЛАВЁ

1-М Ё Ш  КЛАСС НРО ГРАМ М И

Пёрремёш дур дулта, ачасен вулав ханахавёсем йёрке- 
ленсе дитиччен, букварь умёнхи тапхарта тата букварь 
урокёсенче эрнере пёрре 15—20 минут литература итлевё 
ирттермелле. Иккёмёш дур дулта эрнере пёрре литература 
вулавён урокё пулмалла. Ку уроксен тёп тёллевё — ачасене 
таван дырулахан пуяплахёпе паллаштарасси, илемлё ли
тература хайлавёсемпе касаклантарса ярасси, самах унерё- 
пе чунтан киленме, ана анланма вёрентсе пырасси, вёсен 
анлав пултарулахне амалантарасси.

Букварь умёнхи тата сас паллисем 
вёреннё тапхар. Литература итлевё

Илемлё хайлав динчен пётёмёшле анлантарасси. Проза 
тата поэзи хайлавёсем. Вёсснс итлсме-таплама, йышанма 
вёренсе пырасси.

Халах самахлахб. Халах самахлахён хайлавёсем самах 
вёддён дуренине, вёсен авторе палла маррине анланасси. 
Вак жанрсемпе паллашасси, вёсен тёслёхёсеие итлесси. 
Тупмалли юмахсемпе пул масла халапсем хайласси.

Литература хайлавс. Хайлав ячё. Шутлё хайлавсем. 
Вёсене вулас уйрамлахссм (интонаци, саса вайёпе дуллёшё, 
пуплев хаварглахё, пит-кудпа ут-пу хусканавёсем). Шуте 
йнланма вёренсе пырасси.

Литература жанрсссм (калав тата сава), вёсене уйар
ма, вёсен уйрамлахёсене анкарма, тёслёхсене итлеме- 
танлама, йышанма вёренсе пырасси.

Класс тулашенчи вулав (класс тулашёнчи вулава 
ханахтарас тёлёшпе кашни эрнсрсх дур урока яхан уйармалла).

Вуламалли материал: чи пёчёккисем валли гшчет- 
лесе каларна кёнскери 1—2 страницалла хайлавсем. (Хай
лав ячё унан шалашёпе тата уксрчёксемпе пёр килмелле.)
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Вулав тематики: халах юмахссем, юрри-савви, ватти- 
ссн самахбссмнс туптаруссм (тупмалли юмахсем), таван 
тавралах, дут данталак пуламбссм, ачасен бде-хблепе 
пурнадс, чер чунссмпе уссн-таранссм динчен удамла туйам- 
па дырна савасемис калавссм. (Весене всрснтскен вуласа 
парать, каладу иргтерет.)

Кбнекене бдлеме ханахтарасси: кбнскесене вбеем 
мен динченнинс кура ушканлама, вёсен ятне, авторне 
асархама всрснтссси. Вулана тата итленс хайлавсем тарах 
ансат литература ваййиссм вылягтарасси.

Кбпскссспе тирпсйлс тытас, унрас, вулав гигиснинс 
паханас ханахусепе никбслссси.

Сас паллисем вёреннё хыдданхи тапхар.
Литература вулавё

Ачасем урокра мен вуламаллинс палартасси всренту- 
пс аталантару, саиарлах тсллсвсссне пурнадлассиис, весен 
тснчскурамнс йсркелсссипс дыханна.

Вулав карти: вахат, кунпа дер ултанавс, дулталак 
вахачссем; 'Гаван дер-ты в, таван республика, таван ял, 
Таван дер-шыван чысла сумла дынииссм; ача тата унан 
тусессм; дут данталак, дуг дапталакри пуламсем; чаваш 
халах самахлахб, терле халах юмахссем; И.Я.Яковлев, 
К.В.Иванов, Н.И.Шслспи хайлавсссм.

Пахмасар калама всрснтссси: веренне 4—5 савва 
пахмасар каласси.

Вулав ханахавесем. Вбрснтудс тата ыгти ачасем кала- 
нине (вуланине) тимлен итлсс-танлас, анланса асамлас 
ханахусснс лайахлатасси. Пысак мар текста тсрбс, анланса, 
пбр тикбе, сыиакан тасса вуласси. Вулав хавартлахб (палла- 
ман текста вуласси) — минутра 15—20 самах. Прсдложсни 
вбдбнчс, пбр йышши члсисем хушшинчс чарану тавасси.

Диалогла тскстсенс сасса кирлс пек ула!нтарса вулас
си. Вулаван терлб тбсбсенс (сасапа, дурма сасапа, шанпан, 
пашалтатса) веренсе пырасси.

Тскстна сдлссси. ^ыханулла пуплсвс аталантарасси. 
Вулана текст тарах папа ыйтусенс хуравласси; вулана 
текстам шалашне (содержанине) уксрчбкссм тарах аса 
илесси; ятсар текста ят парасси, текстам ячб меншбн 

^файлинс анкарасси (вбрснтудс иул-йшнипе). Вуланине
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пбтёмбшлс хак парасси. Уксрчсксем тарах дыханулла ка
лав йсркслссси (дырмасар).

Илемлб хайлав динчен пбтемепше анланнине малал
ла дирбплстесси. Проза тата поэзи хайлавесем. Весене ит- 
лесси-танласси, вуласси.

Халах самахлахб динчен пблниие тараплатасси. Халах 
самахлахен вак жапрсссм: кулленхи савасем, вайа савви-юр- 
рисем, чбну-йыхрав саввиссм. Шут саввиссм, хаварткалараш- 
сем, тупмалли юмахсем; юмахсемпе халапсем, ведебр халап- 
сем. Весене вуласси, анлапасси, хайьеверлехне анкарасси.

Чбну-йыхрав саввиссм. Тупмалли юмахсемпе вбдеер 
халапсем хайласси.

Литература хайлавб. Ячб. Авторе. Вал хай дырса кагарт- 
иине мёнле пахнинс палартни.

Хайлавсепе вулана, тишкернс май сапарлахан ансат ха- 
тсрбсепе (тсрминсенс асанмасар) курма ханахтарса пырасси 
(эпитет, олицетворсни, метафора, тсмидс хут калани).

Литература жапрсссм (калав, сава, юмах, юптару) 
динчен пбтемешле анланнине тараплатасси. Тбрлб жанрла 
литература хайлавбсснс вуласа аиланас, итлесе анкарас 
мехелсеис амалаптарасси.

Калав. Ячб. Санарбссм, весене таилаштарса тишкересси. 
Автор хай весене менле курнинс аиланас ханахава ата
лантарасси.

Сава. Поэтика хайлавбеен хайьеверлехне анланса пы
расси. Весене итлсс-таплас, вулас камал-туртама вайла- 
тасси. Савван тулаш (рифма, ритм) паллиссм.

Класс тулашенчи вулав
Вулав тематики уменхи тапхарги исксх юлать.
Пысаках мар (1—2 с.) хайлавсепе итлесси, вуласси, 

анлапасси. Ачасене санарссм динчен текста дывах тата 
хайсен самахбссмнс калаггарасси.

Паллашна тата паллашман кбиекссснс yniKaiuiaccH, 
ислексннисен ячессне аса илссси. Кбнсксн, унан авторбн 
ятне вуласа иелссси, асра тытасси. Кспсксрс мбн динчен 
дырнине хуплашкари укерчек тарах тавдарасси. Кбнекери 
хайлавсенчен кирлинс тупма пблссси.

Тскстпа бдлсс ханахуссмпс вбрснурс уса курасси: кёне- 
кери у^рчбкссм^^рах унта санлаиа бдеене, саиарсене.а,са
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илесси, уйрам пайри пуламсем динчен текстри самахсем- 
пе тата предложенисемпе каласси.

Кёнекен теп пайёсенс палласси (хуплашка, титул 
листи, страницасем, форзац).

1 - м ё ш  к л а с р а п  в ё р е н с е  т у х а к а н  а ч а с е н  
д а к а н  п е к  а с л а й с е н е  х а н а х с а  д и т м е л л е :

— пёр-пёр темапа дыханна 2—4 предложени туса ка
лама; калапашёпе пысак мар, апсат сюжстла, тёрлё жанрла 
хайлавсепе (калав, сава, юмах, юптару) тимлён танласа 
тата вуласа анланма.

ЧАВАШ ШКУЛЁН 1-МЁШ КЛАСЁИЧЕ
ТАВАН ЛИТЕРАТУРА ВУЛАВЁН УРОКЁСЕНЕ 

ЙЁРКЕЛЕССИ
1-мёш класри литература вулавён урокёсен тёп тёллевё — 

этемлёхён литература пуянлахнс тараннан анланма пул- 
таракан вулавда хатёрлемслли никёс калапласси. Ку тёллеве 
пурнадлас тесен дак задачасснс татса памалла:

— ачасен харкам усёмнс тивёдтсрскен литература хай- 
лавёсене вулас камалне амалаптарасси;

— хайлав тексчёпе ёдлемелли пудламаш ханахусем ка
лапласси;

— вулав ханахавёсене лайахлатса, дивё’ыстсе пырасси;
— ас демми хайлавсепе туллип анланса аса хывма 

вёрентесси;
— илемлё хайлавсепе аса хывмалли, асамламалли 

мелсене (палартулла вулав, пахмасар калама вёренесси, 
драмаласси, самахла укерчёк, аславла каласа парасси, эпи- 
фильмсем тавасси т.ыт.те) ajuia илесси;

— литература пёлёвён апсат анлавёсемпе паллашта- 
расси, вёсен тёслёхёсснс тскстра тупма ханахтарасси, чёлхе 
илемне туйма вёрентесси;

— пурнадри (дут данталакри, этемпе этем, этемпе 
дут данталак хутшанавёсспчи) илеме асархама, юратма 
ханахтарасси, чун-чёрепс камал-сипст тёлёшёнчен таса- 
рах пулма хавхалантарасси.

Пёррсмёш дур дулта, ачасен вулав ханахавёсем йёрке- 
ленсе дитеймсн пирки, «литература итлсвёсем» иртте- 
ретпёр. Ку ёд валли ятарла урок уйармастпар. Ёдс эрнере 
пёрре букварь умёнхи тапхарта тата букварь урокёсенче 
15—20 минут хушшинчс пурнадламалла.
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Литература итлевён тёп теллевё — ачасене литерату
ра хайлавёсемнс касаклантарса ярасси, илемлё хайлавсе- 
не итлесе анланма, аса хывма вёрентсе пырасси. £апла 
вара литература итлевне литература вулавён куртёмё теме 
те пулать. Литература магериалё: ача-пача самахлахё (юмах- 
халап, сава-юра), иёчёккисем валли дырна сава-калав. Нал
лах ёнтё, хайлавсепе суйласа илнё чухне ачасен усёмне, 
букварь урокёссн темисенс шуга илес пулать. Ачасен ваййи- 
кулли динчен вулана чухне, тёслёхрен, итлеме суйлана 
хайлав та дак темапах дыхансан лайах пулмалла.

Малтанхи тапхарта халах самахлахёпе чаваш дыравди- 
сен хайлавёсем тёп выранта нулма тивёдлё. Ача хай хаш 
халахран тухнине, дав халахан мён тсри пуян самахлах 
пуррине анлаптарма пирвайхи уроксенчех иудлатар.

Хайлава учитель кёнеке дине куд хёррипе пахеа е 
пахмасарах палар-1уллан, туйампа вуласа парать. Юмаха 
тата савва кёнеке дине пахмасар каласа памалла.

Малтанхи isaxarpa хайлава вёрентекен хай вуласа па
рать. Кёдён дулхи ачасене тёрлё дын калани-вуланине ит
лесе анланма дамал мар. Итлссси — исихикаи питех те 
пысак функцийё. ^аванпа та ачасем вёрентсксне илтме- 
итлеме ханахеа дитсен капа уроксспчс аудио-видеотехни- 
ка хатёрёсемпс уса курма пулать.

Итленё хыддан учитель каладу йёркелет. Ачасемне 
пёрлс хайлав тсмине, санарссне паларгать: Мён динчен 
дырса катартпа? Хайлавра самах кам(сем), мён(сем) дин
чен пырать? Ун (вёсем) динчен мён калана? Ушканпа 
хайлавра пулса иртекеи ёдссн йёркине аса иледдё: Ёд мёнле 
пудланать? Мён-мён пулса иртет? Мёнпе вёдленет?

Хайлавсепе тишкернё май ачасене литература пёлёвён 
ансат анлавсссмпе те иаллаштарса пыратиар: Автор тесе 
кама каладдё? Хайлавсем мёнлиссм нуладдё? Хашёсене 
илемлё хайлав теддё? Илемлё хайлавсснчс автор пуламсем- 
пе санарссне самахссмис укерсс, санласа панине (унердё 
сарасемпе укерчёктуна пек) аплантармалла. Ачасене самах 
хаватне туйтарма тарашмалла. Хайлавсснчс санарлах хатёр- 
ёсенчсн аисатраххиссне (эпитет, танлаштару, метафора, 
темиде хуг калани) курма-саиама, каярахпа вара вёсемпе 
пуплевре уса курма вёрснтсс, ханахтарса пырас пулать.

Хайлаван тёп шухашнс, интонацинс, санарссне таран- 
рах туйса илмс, анкарма пулашас тёллевпе тсрлё творчестю
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санарссн портрсчссснс тавасси (самах вбддбн с 
сарапа);

— асра юлна, ытларах камала кайна самантсене сапла- 
кан укерчбкссм тавасси;

— апсатрах хайлавсепе рольссмпс вуласси, выляса 
парасси;

— пахмасар калама вбрснесси т.ыт.те.
Илемлб хайлавсепе итлсмс, анланма ханахтарасси 

ачасен итлев ханахавссснс аталантарассипс перле пулса 
пымалла. £ак  еде ачасен танлас, дын пуплсвис туллин 
аиланас аслайб динчс никбслсмсллс. Ачасем итлеиипе 
перлех класс уменчс каладма, ыйтусснс хуравлама, ыйту 
пама, илтиинс каласа пама, сутсс явма всрсисс пырадде.

Кбден дулхиссмшсн хайсснс хайссм хистесе итлеттс- 
рссси дан тсри йывар. Весен ку ханаху йсркслснсймсн-ха. 
Тимлех мсханизмсссм аталаима пудлана кана. Ачасем чы- 
лай чухне мен илтнинс даваитах маиса каяддс. Весене итле- 
се анланмашкан ятарласа верентме тивст. Тимлехе аталан- 
тармалли ятарла вайассн пелтербше питс пысак: «Кам ыт
ларах астуса юлать?», «Хунюа кала», «Самахсен санчарне 
ту», «Самахсен ретне тас», «Итле, йанашсснс туп» т.ыт.те.

6—7 дулхи ачасем нумай вахат хушши итлсмс пулта- 
раймапнипс тс шута илмсллс. Психологссм дирсплстне 
тарах, всеем 3 7 минут хушши кана тимлссс итлсмс иул- 
тараддс. £аваппа та вуласа наракаи хайлавсем тс кснсксри
1—2 страницаран ытлашши пулмалла мар.

Икксмсш дур дулта псррсмсш класс ачиссм кашт-кашт 
вулама пудладдс. Халс бите литсратурана итленинчен ли
тература вулавб патне кудма юрать. Урокссн тбн тбллсвб- 
сем дакссм пулса тараддс:

— ачасен вулав ханахавссснс агалантарса пырасси;
— тскстпа сдлсме ханахтарасси;
— илемлб литература самах искусстви пулнине анлан

ма вбрснтсс пырасси;
— ачасен самах иултарулахне аталантарасси.
Литература вулавен урокбссм букварь урокбссмпс дых

анса пымалла. Малтанхи вахатра ачасен вулав тсхникинс 
аталантарасси псррсмсш выранта пулать. Вулав ханахавбссм 
дирбплснсс пына май тскстпа ытларах бдлсмс пудламал- 
ла. Вуланине анланма пулашакан ятарла мслсенс вбрент- 
се пымалла.
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Лчассп вулав асталахё йёркелсннё, вёсем т е к с т а  
сулеме веренсе пына май илемле хайлавссн тишкерёвё те 
каткасланать. Лчассмпс хайлаври санарссм динчен ытла
рах каладмалла. Санарссн ёдёссмпе хатланавёсене сутсе 
явнипе пёрлех дакан салтавёсснс те курма вёрентсе пырас 
пулать: мёншён дапла тупа (калана)? Санарссне камалла- 
ни с сивлсни geg дитслёксёр, вёсен характсрёссие анлан- 
ма вёрентсс пулать.

ХАЙЛАВСЕПЕ ТУЙСА ИЛЕССИН 
(ВОСПРИЯТИЕ) ШАЙЁСЕМ

Тёпчсвдёссм налартна тарах (С .Л .Рубинш тейн, 
М .Р.Львов, Н .П .С встловская, II.Д .М олдавская т.ыт. 
ёдёсем), литература хайлавёсснс туйса илесси питё каткас 
пулам. Енчсн тс илемлё упер, музыка хайлавёсснс сисём- 
туйам органёссм (куд, халха) туррёнсх йышанаддё пул- 
сан, вулавда хут дине пичетленё дыру паллисенс йыша- 
нать. Графика паллисснс самаха кударас, самахран асра 
чёрё санар Kajiaiuiac тесен пуд этсмён психика механизмё- 
сем хастар ёдлсмсллс. Самахсснчсн санарссм каланлас тата 
евёрлсс хевте вулавда пурнадлакан пётём ёд-хёл никёсё.

Графика паллисспчсн самахпа санар йёркслесси — 
кёдён дулхи шкул ачишён питё каткас ёд.

Психологссм дапла шутладдё: пудламаш классенчи 
ачасем илемлё хайла)5ра санлапа тёнчеие йышанасси икё 
тёрлё пулать. Пёриссм санарссне камал-туйам шайёнче 
йышанаддё. Тсприссм хайлаври санарссмпс вёсен ёдёсене 
сутсе явма пикснсддё. ^аила вара илемлё хайлава туйса 
илесси (аса хывасси) икё тапхартан тарать: 1) уйрам гс- 
ройиа пёрлс хурланма с саванма пултарни; 2) автора мён 
хумхантарнинс анкарни, хайлав камал-туйама мёнле витём 
кунинс анкарса илни.

Ача илемлё хайлава туйса илнин (аса хывнин) т а й 
не паларгмалли тёп мел санарла пётёмлету. Вулавда хай
лаври уйрам пуламсснчсн хайён асёнчс иётёмлетршё санар 
укерме пултармалла.

Илемлё хайлава тёрлё кудиа иахеа анлан'трма пулать. 
Вулавда гсройссмие тата авторна пёрлс пашарханма е саван
ма иултарать, дыравда катартакан пурнад укерчёкёсене 
асёнчс курать те вёсен салтавёсснс чухлама сёмленст, пер-
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сонажсен бдбссмнс весен салтавбсем динчен шухашлама, 
вёсене хаклама тытанать, автора мен хумхантарнине анка- 
рать. Дшга пулсан вал хайлава туллин аса хывна теме пу
лать. М.Р. Львов литература хайлавне аса хывассин икс шай- 
не палартать: 1-мбш т а й  — I—II класссм; 2-мбш шай — 
III—IV классем. I—II классенчс вёрснскенссм хайлавантбп 
шухашнс харпар хай теллбн палартма нултараймаддб; весем 
палламан япалана дырса пана тарах хайссн асенчс курма 
пблмеддб; автора мен хумхантарнине курмаддб, хайлав 
форминс те асархамаддс. Ку уссмри вулавда формапа со- 
держани хушшинчи шайлашулаха палартаймасть.

II—IV классенчс вбрснскснссн вулав опыче иур бите. 
Весем ансат тыгамла хайлаван теп шухашнс харпар хай 
тёллбнех анланма, дырса пани тарах малтан курман япа
лана асра курма пултараддб, автора мен хумхантарнине 
анкарма пудладдс. Маларах кунашкал еде пуриадласа курна 
пулсан никам пулашмасарах хайлаван тбп паллиссие иаларт- 
ма пеледдб. Ку уссмри ача камал-туйам киленбвепе дед 
дырлахмасть, вал хай мен вуланине анлантарма гшкенет.

Паянхи шкул ачиссм ас-хакал аталанавспс иер-перин- 
чен чылай уйралса тараддс. Нумайашс шкула кайичченех 
вулама веренне. £ав вахатрах пбр сас палли те иалламан- 
нисем тс пур. (^акна пула верснтб]5с терлбрен вариантсем- 
пс йбркелсмс тивст.

П.Д.Молдавская гуйса илсссин шайссенс хайлав тарах 
лартна ыйтусснс хуравлама, харкам теллбн ыйтусем ларт- 
ма пултарнине кура палартать. Вал 4 шай уйарать:

1. Татак-кесбклбх шайб. (Фрагментарный уровень.)
Ку шайра таракан ачасем хайлава петбмешле курмаддб. 

Весен тимлехе татак-кбсск, ибр-пбриипе дыханман вак- 
тсвсксем динчс. Gai5Iia пула уйрам эпизодссм хушшинчи 
дыханава чухламаддс. Текста итленб с вулана чухне ачасен 
камал-туйамб хайлаври бдссмпс килсшуллех пулма пулта- 
рать, анчах весем хайсен туйамбсснс самахпа палартма 
пблмедде. Геройсем хутшаннипс пулса иртскен бдеен салта- 
вбсемпс тбллсвбсснс дыхантармаддс. Учитель ыйтавне ху- 
равласа, ачасем хайлав тсксчбпс уса курмаддб, заданисс- 
нс с>фбк пурнадладдс, нумай чухне каладасшан мар. Весем 
илемлб хайлав пурнадра пулса иртнинс дырса катартни, 
автора мен хумхангарни динчен шутласшан мар, вулани
не пбтбмлетмеддб.
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Хайлав тсксчб тарах ыйту лартаймадде с текст пуд- 
ламаше тарах пбр е икс ыйту лартнипе дырлахаддб.

2. Палартулах шайб. (Констатирующий уровень.)
Ачасем камал-туйам улшанавнс тбрбс курма пулта-

раддб, апчах хайссн туйамбсспс палартаймадде. Шухаш вбд- 
евс (воображение) янах, санара аса илсе удса парас выран- 
не уйрам вак-тбвексене асанса каяддб. Ачасен тимлбхб — бд 
йерки динчс, ун динчен дамалланах каласа параддб, ан- 
чах пбр бд теприние мепле дыханса танине пумай чухне 
анланмаддб. Ятарла ыйтуссне хуравласа псрсоиажссн сунамё- 
сене тбресех палартайраддб. Хуравра харкам пурнад опыч- 
бпе те уса кураддс. Автора мен пашархантарнине, хайлаван 
теп шухашнс анлапмасарах юладде, вуланине иетбмлетес 
выранне содержанине каласа параддб.

Хайлав тарах ыйтуссм лартма сенсеи, бд йбркине 
тёплбн йерлеме иахаддс.

3. «Герой» шайб. (Уровень «героя».)
Камалдах реакцийе тсп-тбрбс. Самахпа кудамла пёлте- 

решпе уса курнине асархама пултараддс. Шухашлав вёдевё 
дителбкле таранах аталанна, весем санар динчен каласа 
пама пеледдб. Хайлавра чи малтан весене гсройсем касаютн- 
тараддс. Ачасем псрсонажссм пурнадлакан едсеи салтавб- 
семне теллевбсенс тбрбс иалартадде, вбеене хаклама 
пёледдё, хайссн шухашнс теслбхссмпе дирсплетеддб. Учи
тель ыйтавбеепе хуравласа автор шухаш-камалне те палар- 
тма пултараддс. I (бтемлету уйрам санар шайенчен тухмасть.

Ку ушканри ачасем псрсонажссм пурнадлакан бдеен 
тёллевесене удамлатакаи ыйтусем лартма юратаддб. Герой- 
сене хакладдс. Салтав-тсллсв дыханавбсеие палартакан 
ыйтусем ытларах.

4. «Идея» шайб. (Уровень «идеи».)
 ̂Ачасем хайлава бд-хсл енчен дед мар, илемлё форма 

тёлбшбнчен хаклама пеледде. Шухашлав ведеве дивеч, тек
ста тспер хут вуласа гухма, вулапи динчен шухашлама 
юратаддб. Тскстри вал с ку элемент пблтсрбшне чухлама, 
автор шухаш-камалне анланма пултараддс. Темиде санар 
тарах пбтемлету таваддб.

Харкам теллбн вулана чухне ачасем теп конфликта 
асархаддб. Вбссис автор псрсонажссм дине мбнле кудпа 
пахни касаклантарать. Хайлав ячепе уйрам вак-тсвексем 
динчен шухашлама ебмленеддб.



п ё р р е м ё ш  gyp ду л т и  у р о к с е и  ты тА мё

Илемлё литература — ача харкамлахпе пур силён ата- 
лантармалли паха хатёрсенчсн пёри. Вулав этсмён пурпад 
опытне пуянлагма май марать.

Лча хальлёхе ёд-хёлён нумай тёснс хай тёллён пурнад- 
лаймасть-ха. даванпа та илемлё литсратурана аулами умам 
тавракурамне аталамгармипе мёрлех ана камал-сипст 
тёлёшёпчеп тс пуяилатать. Литература вулавё — паяихи 
культурама алла илмё этсме устсрмслли услови вырамёмче.

Илемлё хайлавсеммс маллашми вулавдам тёрлёрен 
камал-туйамёсснс варатать: тунсах, савамад, хаваслах, хара- 
ни, хапартламми т.ыт.те.

Вулав ачасем мушгевме аталаитарать, вёсен пумлевён- 
чи самах емчёкё палармаллах пуямламать, шухашееме 
cacajma тата дырулла формама малартас хамахуссме дивёч- 
летет. Лмсат калавсем тёслёхёссмчсм ачасем хайлав со
держанине, умам гёп шухаипю анланма вёрснсддё, ёдс 
хутшамакамссмпе, вёсен характсрёсеммс паллашаддё, вёсем 
пурнадлакан ёдсснс хак мама вёрснсддё. Ачасем самахан 
санарлахпа паларгулах хатёрёсемпс ансаттан паллашаддё.

Илемлё хайлавсепе вуласа ачасем тёпчсрс пулса иртскен 
пуламсемпе ёдсенс курма, вёсен салтавёсснс чухлама, хайссн 
пурнадне лайахрах анланма вёренсе пыраддё. Ыррипс уса;иш- 
не, япаххипс лайаххинс атшанма ханахаддё. дапла вара илемлё 
литература вёренту тё;и1свёссмпс пёрлех аталантару задачи- 
сснс те пурнада кёртмелли хатср пулса тарать. Илемлё хай
лавсепе туйни-аплапни ачасене камал-сипет тёлёшёнчен та- 
сарах, пуянрах пулма май парать. Ачасем пёр-пёриние хупиа- 
нма, айванраххиссмпс вайсаргараххисс!ic хутёлсмс, пёр-пёрне 
пулашма, вазтисснс сума сума, тавансснс юратма вёренсе 
пыраддё. Литература хайлавёсснс вулани турё камаллах, 
тёрёслёх, сапайлахпа сапарлах 1уйамёсснс аталаитарать. даган 
пскех вёсем канттамлаха, хыт кукарлаха, мёскёнлёхе, 
ёмётсёрлёхс, тамсайлаха тата ытги давнашкал кирсвсёр пул- 
Шссне чухлама, вёсене сивлсмс вёрснсддё.
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Литература хайлавне вуласа ача пурнадри илеме кур- 
ма-туйма ханахеа пырать. Ача литература творчествипе 
касакланма пудлать, литература хайлавбеенчи иск лару- 
гарусенче мбнлерех пулмаллипе вбрснет.

Литература вулавепче ачасен пуплев ханахавбеем ата- 
ланаддс. Чи малтан — вулав хаиахавесем. Ку ханахусене ата- 
лантарма сасапа вуланинчен иудлатпар та печеккбн-пёчбккен 
ашра вуласа анланса илесси патнелле кудса пыратпар.

£апла вара литература вулавб харкамлаха туллин, пур 
силён аталаитармалли питсх тс паха хатбр пулса тарать. 
Вбрептупе иерлех аталангару тата воспитаии тсллевбсенс 
килешуллс дыхантарса пырас тбллсвие ачасен уссм уйрамла- 
хесенс туллин шута илетнер. Сснсксн матсриалсем урок 
конспскчсссм мар. Всссм — учителе урок конспскчё дырма 
пулашмалли тсслсхссм. Учитель класри ачасен усбм тата 
психика уйрамлахссенс кура урокссм тарах пайласа тухна 
материала ураххипе ылмаштарма пултарать.

1 - M C I I I  урок
Уса курмалли материал: «Пбчскдс перчб» (1-мёш 

класс. 1-мсш кенеке) кбнекери Ю.Семснтсрсн «Кенеке» 
савви (3—4 с.), бд тетраденчи 2-мсш eg.

Урок теми: Эйс хале шкул ачи. Илемлб самахлах 
тбнчипс дитмс пулашакан предмет — литература вулавб.

Урок теллевёие задачиссм:
* ^бпб предметна — литература вулавбие — предмет 

тёллевссемпс, задачисемпе паллаштарасси.
* Ачасене весен пурпад йерки mciuic улшанни динчен 

каладтарасси. Шкул ачин яваплахспе, тиведбеемпе паллаш
тарасси, весене дирбпрех аса хывма пулашеа пырасси.

* Шкул йсркиссмпс малалла паллаштарасси, вёсене 
анланса, аса хывеа куллси пурнадласа пырас камал-туйа- 
ма аталантарасси.

Урок йбрки
1. Ачассмпс весен паянччен менле уроксем пулни, 

дак уроксснче мен-мен туни, весене мбнле бдссм ытларах 
камала кайни динчен каладни.

Ачасене малашнс весен шкул йеркине тата теибр 
явапла бд хушанпдат.нссен денб предмет — литература ву-
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лаве пулмалли динчен пблтерни. Литсра'гура вулавё урокб- 
сен тбллевбссмпс, задачиссмнс ансатган паллаштарни.

2. Псррсмсш класра литература вулавен урокесенче 
уса курмалли «Печекдб перчб» кбнекене паллашни. Кбне- 
ке ятне анлантарни.

3. «Пбчбкдб перчб» кбнекери санарссмпе — Верукпа, 
Тимукпа, I Пухши мучине — паллашни. Весем ачасене дбне 
сдре мёнле пулашеа пыма пултарни динчен каладни.

4. «Эие халб шкул ачи» каладу.
5. Ёдтстрадбнчи 1-мбш страпинари 2-мбш еде пурнадлани.
6. Ю.Сементербн «Кенеке» саввине итлени. Кбнекери 

ыйтусене хуравласа каладни.

2 - м е т  урок
Уса курмалли материал: Кбнекери П .Я ккусенён 

«Сара дулда» (4—6 с.), В.Тараватан «^снук» (7 с.) хайлав- 
ссем, бд тетраденчи 1-мбш страницари 1-мбш бд.

Урок теми: Хайлав. Илемлб хайлав.
Урок тсллсвсссмнс задачиссм:
* Хайлав тата илемлб хайлав анлавссмпе паллашта

расси; илемлб хайлавсепе зуйма, анланма верентме riyg- 
ласси, вбеемпе касаклаитарасси.

* «Печекдб перчб» кбнекене, унти санарссмпе дывах- 
рах naJuiaiirrapaccH, ачасене вбеемпе туслашма пулашасси.

* Ачасене хайссн 'гуйамбсснс санама, палартма вбрент- 
се пырасси.

* Шкул ачин тивбдессне асамласа дирбплстесси.

Урок йбрки
1. «Эпе шкула кайии» уменхи каладу. Ачасемпе 

перремёш вбрену куне менле иртнине аса илсе каладни; 
хайссн камал-туйамне асамласа палартма хистени.

— Сирен шкула каяс камал пысакчб-и? Шкула сирбн 
мен тума каяс килстчс? Хавар шкула псррсмсш хут кайма 
пудтараннине аса илбр.

2. Петер Яккусенбн «Сара дулда» калавне итлени, ун 
динчен каладни.

— Кам динчен итлербр? Ача тарук мен пирки палхан- 
са укнб? Вал шкула кайма менле пудтаранать? Ача шкула 
дитсст-и? Мбншбн?
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— Мбнле шутлатар: ку ача мидесенче?
3. Ачасемпе «Илемлб хайлав» анлава удамлатни.
— Ёдсем динчен хайлавра тигшен каласа пана е санар- 

ласа пана? Итленбдембн сирен куд умне ача аухса тарать-и? 
Вал мбнлерехскер? Унан шкула каяс камалб пите пысак 
пулнине мбнле санласа пана?

— Ку хайлавра ачан шкула питб каяс килнинс, вал 
мбнлерех палханса пудтараннине, шкула хыпаланса чуп- 
нине хайлавра менле самахсемне санласа пана? Унердс 
сарасемпе укерчбк туна пек. Кун пек хайлавсепе илемлб 
хайлав теддб. Вёсенче мбн динчен те пулин санарлан кала
са параддб.

3-меш урок
Уса курмалли материал: Кбнекери «Тбвик-тёвик тама- 

на...» (9 с.), «Хура курак хуран дакать...» (10 с.) хайлавсем.
Урок теми: Халах самахлахб (савви-юрри).
Урок тбллевесемне задачисем:
* «Илемлб хайлав» анлава асра дирсплетссси.
*«Халах самахлахб», «Халах савви-юрри» анлавсснс

удамлатасси.
* Пуплешу саввисемпе паллаштарасси.

Урок йсрки
1. «Хура курак хуран дакать...» савва итлени, дак савва 

халах тахдан авал хайлани динчен анлантарни.
2. «Халах савви-юрри» анлава удни.
— £акан пек сава-юрасене халах тахданах, елск-авал 

хайлана. Весене дынсем пер-пёрне кала-кала пана. Весем 
аруран арава кудса пына. Кашниех вбеене хайне майла якат- 
са турлетнб. Саванна та весене халах савви-юрри тенб. Вссснс 
хайлаканб уйрам дын мар, халах пулса тарать те бите.

3. «Тбвик-тевик тамана» хайлава итлени, унан тытам- 
не санани, дакан йышши савасене пуплешу саввиссм те- 
нине удамлагни.

— Ку сава та халах саввиех. Мбнле шутлатар, савара 
ыйтакане кам? Вал мбнеемпе пуплет? Мбн динчен ыйтса 
пёлеешбн?

— Санар: сава мбнле йеркеленет? (Имсён каладна, пуп- 
ленё евёр йёркелепсе пырать.)

25



4. Пстсмлсту: дакал йышши халах саввиссне пуплешу 
саввиссм тсддб.

5. Ачасем хайссм пблекен пуплешу саввиссне асамла
са калани. Вбсем мбнле йбрксленнине, калакане камссм- 
пе е мбнсемпс пуплспинс санани.

4-м сш  урок
Уса курмалли материал: Кбнекери чбну-йыхрав 

саввисем. (10—11 с.) Ёд тетрадбнчи 2-мёш страницари
1-мбш бд.

Урок теми: Чбну-йыхрав савви-юрри.
Урок тёллевбеемне задачисем:
* Ачасене чбну-йыхрав савви-юррисемпе паллашта- 

расси, вбеепе мбнле теллевпе каланине палартасси, вбсем 
менле йбрксленнине санаттарасси.

* Чбну-йыхрав савви-юрриссне камал-гуйама паларт
са калама вёрентесси.

* Самах вайнс, витбмне туйма верентесси.

Урок йерки
1. «Хсвел, тух!» чбну-йыхрав юррине итлени, тиш- 

керни.
— Ку савва кам калать? Вал мене чбнет? Менле чбнет?
— Кун пек савассм чбну-йыхрав саввисем пулнине 

анлантарасси.
Кусем халах саввиссм. Вёсене ачасем каладде. Кала- 

канб мбне те нулин с кама та пулин укбтлст. Кун пек 
савасенс чбну-йыхрав саввиссм тсддб.

— Чбну-йыхрав юррисенчс тбрлб чер чуна, дут дан
талак иуламне с парахеа кайма е килмс укётленине, 
укетлессс тс тбрлбрсн укетленине санаггарасси.

2. «Вир, вир, кукамай» хайлава тишкерни.
— Ку савара мбне укбтледдб? Мбн зума укбтледдб? 

Эсир хавар вир кукамайнс дапла укстлссе курна-и? Кала
са парар.

3. «Су, думар!»
— Ку савара мене укбтледдб? Мен тума укбтледде! 

Мбнле укбтледдб? Мение илертедде?
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4. Пётёмлету: чбну-йыхрав саввисенче дут данталак 
пуламбсене, чбр чунсене килмс е кайма укбтледдб. Пер 
япаланах тёрлелле каласа йаланма, илбртме пулать.

5. Ачасене хайссм пблекен чбну-йыхрав саввиссне аса 
илсе калаттарасси. Вбсенчс менсене тага мбнле чёнсе 
укетле1гане санаггарасси.

6. Ёд тетрадбнчи 1-мбш еде пурнадласси. (2 с.)

5-мёш  урок
Уса курмалли материал: Кбнекери шутлав саввиссм. 

(12-13 с.)
Урок теми: Шутлав саввисем.
Урок тсллевбсемпс задачисем:
* Шутлав саввисемпе паллаштарасси, вбсем тахдан 

авалах пулса кайнине анлантарасси.
* Шуглав саввисенче шут самахессне терлбрен кала- 

иине санаггарасси.
* Халах самахлахснчи терле савассне танлапггарма 

верентесси.
Урок йёрки

1. «Пбрре-пбрел...» савва итлени.
— Эсир дакан иск савассм халиччен илтнб-и? Хавар 

пелетбр-и? Эсир весене калатар-и? Куссм — шут савви
сем. Вбсене вайа умен ертудине уйарма каладдб. Савасенче 
тёп выранта — шут йерки.

— Санар: сйвасснчс миденс диги шугладде?
— Шут саввиссне те ёлск-авалах хайлана. Ун чухне 

дынсем з'едеткесемпе шуглана. ^аванпа савасене те вунна 
дитиччеп шугласа саваладдб.

2. «Перс, ирб...» савва итлени, шуг саввисенче самахе- 
сене тбрлбрен каланине санани.

— Ку савара шуглани нур-и? Ана шут савви теме ну- 
лать-и? Шут самахбсем кунта хашбеем?

— Шут саввисенче шут самахбсем удамла та, пы- 
таранчак та пулма пултарадде.

3. Ачасем хайсем пблекен шут саввиссне калани.
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6-мсш урок
Уса курмалли материал: Кёнекери хаварткаларашсем. 

(13—14 с.)
Урок теми: Хаварткаларашсем.
Урок тёллевёсемне задачисем:
* Артикуляцис дирёплетесси, чаваш чёлхинчи саса- 

сене калас хапахусене аталантарасси.
* Хаварткаларашсен хайьевёрлёхне туйма пулашасси, 

вёсене калама мёншён каткассине анланма пулашасси.
* Хаварткаларашсене таканмасар калама вёрентесси.

Урок йёрки
1. «Карта динче...», «Атте пусми пуставран...», «£ёпри- 

тун Семенё...» хаварткаларашсене итлени.
— Кусем хаварткаларашсем. Вёсене тата тасакалараш 

та теддё. Мёншён дапла каладдё?
2. Хаварткаларашсене вёрентекенпе пёрлс, ушканпа 

калама вёренни, вёсен саса тытамне санани.
— Мёнле шутлатар: ку савасене калама мёншён йывар? 

Кашнинчсх хаш саса ытларах тёл пулать?
— Хаварткаларашсенче пёр-пёр саса ытларах тёл пу

лать. Е нур самах та дав сасаран пудланать, е вал самах- 
сенчс тёрлё выранта пулать.

— Хаварткаларашсене мёнле каламалла? (Хаварткалараш- 
сене малтаи васкамасар калама пудладдё те хавартрах та хавартрах ка
ласа пыраддё. Кашни сасса удамла, таканмасар каламалла. Каласа пёте- 
риччен сывлаш давармалла мар.)

3. Кёнекери ытти хаварткаларашсене калама вёренни.
4. Ачасем хайсем пёлекен хаварткаларашсене аса илсе 

тангашёсенс каласа пани.

7-мсш урок
Уса курмалли материал: Кёнекери тупмалли юмах- 

сем. (15—16 с.) Eg тетрадёнчи 2-мёш страницари 2-мёш ёд.
Урок теми: Тупмалли юмахсем.
Урок теллевесемне задачисем:
* Ачасене ача-пача самахлахён вак жанрёсемпе малал

ла паллаштарасси, вёсен вайалла тёллевлёхне катартасси.
* Тупмалли юмахссн хайьевёрлёхне, вёсен тытамне 

санаттарасси.
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* Тупмалли юмахсем икё пайран танине, кашни пайён- 
че ытарлах пуррине палартасси. Пёр япала динчеиех 
тёрлёрен валтса калама май пуррине катартасси.

* Ачасене танлаштару тата сапатлантару (олицетво- 
рени) мелёсене санаггарасси, тупмалли юмахсем хайл ана 
чухне дак мелсемпе уса курма вёрентесси.

Урок йёрки
1. «£ичё тёслё пурдан кара....» тупмалли юмаха вула- 

ни, тишкерни.
— Савва тимлё итлёр. Мён дшгчен калана? Кара вал — 

кёпер карлакё. Ана савара мёнле санлана? Самах чаннипех 
те кара кёпер динчен пырать-ши?

— Ку хайне евёрлё сава. Унта япала динчен гуррён 
каламан, ытарлан, валтса калана. Кун пек савасене туп
малли юмахсем теддё.

2. Ёд тетрадёнчи укерчёксене санани. Япаласен тёп 
паллисене палартни. Вёсем динчен тупмалли юмах хайла- 
ма тарашни.

— Калаканё валтать, итлекенён мён динчен валтса 
каланине тавдармалла, тупсамне тупмалла. Тупмалли юмах- 
сенче япала динчен унан тёп паллисем тарах валтса каладдё.

3. Тупмалли юмахан тупсамне тупма шухашлани.
— Санар: валтса калана япалана мёнпе танлаштариа? 

III утл ар: мён кёпер пек пулма, пёр дырантан тепёр дырана 
каранма пултарать? Ана тата мёнле санлана? Мён тёслё тенё?

— Пётёмлетсе шутлар, мён пёр дырантан тепёр дыра
на кёпер пек каранма пултарать, тёрлё тёслё (хёрлё, сара, 
симёс) пулать?

— Япала динчен валтса калана чухне час-часах ана 
тепёр япалапа танлаштараддё.

4. «Пёчёкдеддё кинём пур...» тата «Сер айёнчен шлеп
ке таханса тухать» тупмалли юмахсене итлени, вёсен туп
самне тупма пуда ватни.

— Санар: савара япалана кампа танлаштарна? Вал 
мёнлескер? Мёнле тумланна? Тумне хываканне мён пу
лать тенё? Алла пулсан ку япала пёчёк, хуппи темиде 
хутла, хай куддуль калармалла йудё.

— Час-часах тупмалли юмахсенче чёрё мар япаласе- 
не чёрё чунпа танлаштарни тёл пулать. Санар, ку тупмал
ли юмахра та пытарна япалана кинпе танлаштарна.
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5. Кенекери ыгги тупмалли юмахсене итлесси, пёр япала 
динчен тёрлсрсн валтса калама пулнине cai гаттарасси.

— Тупмалли юмахсене тимлс итлёр, тупсамне тупма 
тарашар.

— Санар, пер япала динчен терлсрсн валтса кашни тел 
нулмарё-и? Мен динчен? Юл ап пси тупмалли юмаха тепёр хуг 
итлёр. Мёнле япашеем динчен дапла валтса кшшма пулать?

6. Пётёмлету: пёр япала динчен тёрлё тупмалли юмах 
пулма пултарать. Тёрлё я пата динчен пёр свёрлё тупмалли 
юмах та пулма пултарать.

8-меш  урок
Уса курмалли материал: Кёнекери «Пуканс». (17— 

20 с.), «Упапа хёр ача» (20 24 с.) юмахсем. Кд тетрадёнчи 
3-мёш сграницари 1-мёш ёд.

Урок теми: Юмахсем.
Урок теллевесемие задачисем:
* Юмах жанрён хайьевёрлёхне анлантарма пудласси; 

ачасене юмах логикинс, сюжетне санаттарасси. Юмах 
тыгамён хаш-пёр варттанлахёсене удамлатма пулашасси: 
унта час-часах пёр сыпаках тсмиде хуг, пёр ёд динчснсх 
темиде хуг калан и пулать.

* Ачасен итлсв, асамлас ханахавёссне аталантарасси.
* Ыйтусснс анланма, вёсене хуравлама, хайссн шухаш

нс удамла палартма вёрентесси.

Урок йерки
1. Умёнхи каладу. Ачасем, эсир юмахсем итлеме юра- 

татар-и? Сирс вёсене кам вуласа е каласа пана? Мёнле 
юмахсене ас таватар?

2. «Пукане» юмахан 1-мёш пайнс итлени, ун тарах 
каладни. Мён динчен итлсрёр? Ку юмах-и? Мёншён дапла 
шуглатар? Анлантарма тарашар.

— Ку — чаваш халах юмахё. Юмахра юптарса каладдё. 
Кунта та пуканс динчен юптарса каласа пана. Юмахра чёр 
чунссм те этем пскех калададдё.

— Аса илёр, Пукане мён тёллевне дула тухна?
Вал мёнс-мёнс тёл пулна? Вёсем Пуканснс килёшрёд-и? 

Вёсем 11укане ачине пахма пултараддё-ши? Тавдарма тарашар: 
малалла Пуканс мёнс е кама тёл пулё-ши?
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3. Юмахан 2-меш найме итлени, ун динчен каладни.
— Пукане малалла мбппс тёл нулчё? Ёд мбнле вбд- 

ленчё?
4. Кенекери санарсен ('Гимукпа Верукан) шухашесемне 

паллашни.
— Верук пукане тилле шаннаран, Тимук пурне те 

тиркенёрен инкске лекет тесе шутлать. Эсир пара мбнле 
шутлатар?

5. Юмах тытамне тишкерни. Аса илбр, юмах мбнле 
йбркеленет? Унта мёнле ёд динчен темидс хут калана?

— Пукане ку юмахра тарда-тбрдё шыраса тёрлё чбр 
чунсемпе тёл пулса каладать. Кун пекки юмахсенчс час- 
часах тёл пулать. Ку вал юмаха дамалланах aciyca юлма 
пулашать.

6. Ачасене хайсем пблекен дакан евбрлё юмахсене аса 
илтерсе каладтарии.

7. Юмах тарах аславла бдссм пурнадлани.

9 - м с ш  у р о к

Уса курмалли материал: Кбнекери саваласа дырна 
тупмалли юмахсем, чбну-йыхрав саввисем. (25 -26 с.)

Урок теми: С аваласа дырна  хайлавсем,  весен 
хайьеверлёхё.

Урок тёллевёсемие задачисем:
* Ачасене саваласа дырна хайлавсен тулаш хайьевёр

лёхне санаттарасси.
* «Рифма» анлава (термина асанмасар) удамлама пу

лашасси.
* «Автор», «савада» анлавсемне паллаштарасси.
* Ача-пача самахлахён жанрёсем динчен мён анлан- 

Iш-пёлнинс дирбплетесси.

Урок йёрки
t. Ёд тёллевне, урок задачисенс палартни.
— Иртнё уроксенче итленё-тишкернё хайлавсепе аса 

илёпёр. ^ёнб хайлавсемпе паллашаиар, вёсене мёнле кал- 
аш1анине санапар.

2. Ача-пача самахлахен тёрлё жанрла саваласа калён- 
лана хайлавбеене аса илни, вёсене мёнле хайланине саиа- 
ни; «савалани» анлава удамлагни.
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1) Пат-пат! Ш апарлан, 2) Вир-вир кайак, вир кайак!
Паттарпа вал пёр таван: Сумар пулсан — лап! сере,
Самсасар та пултарать — Уяр пулсан — вс? дуле!
Таран шатйк шатарать.

£акан йышши хайлавсепе эпир иртнё уроксенчс 
итленёччё-и? Вёсене кам хайлана тснёччё? Пёрремёш 
хайлавне тепёр хуг итлёр, ана мёнле хайлав тснёччё? Ик~ 
кёмёшне? Тупсамне шутласа тунар.

3. 11ётёмлету: куссм халах самахлахён хайлавёсем. 
Чёну-йыхрав савви тата тупмалли юмах. Вёсене халах ёлёк- 
авалах хайлана. Вёсем аруран арава курса пына.

Санар, хайлавсепе мёнле каланлана: йёркипе рырна 
е юпаласа рырна? Йёрке вёрёсем, йёрке вёрёнчи самах 
вёрёсем мёнле янарардё? Санар: дёре — дуле, шапарлан — 
пёр таван, пултарать — шатарать.

— Ку хайлавсепе йёркешерён юпаласа дырна, йёрке 
вёдёсем пёр свёрлё янараддё. £акна савалани теддё. Хайла- 
вёсене савасем теддё.

4. Г'.Юмартан «Тыт мана» саввине итлени, тишкерни. 
«Автор», «савада» анлавсене удамлатни.

Ку хайлава саваласа дырна теме пулать-и? Мёншён? 
Савари йёрке вёдёсем мёнле янараддё? Асархар: хавала — 
выля, пекех текех, аран пыран, луппер — чипер.

— Юлашки самахне хавар тавдарса илёр. Лартса пахар: 
кул, чуп, сик. Выранла-и вёсем? Хашне суйласа илетёр? 
Мёншён?

— Ку хайлава Г.Юмарт дырна. Вал автор. Хайлавне 
саваласа дырна. Кун пек хайлав авторне савад тесен те 
гёрёс.

5. В.Енёш саввине итлени, вёдёсене тупса калани.
Юман динче Сар пакша 
Йскел дисс ыр курать.
Иртсн-дурснс пахеа
Сар майарне шак ... (катать).

10-мсш урок
Уса курмалли материал: К ёнекери В.'Гараватан 

«Вайа», В.Эктслён «Лаша» хайлавсем. (26—27 с.) Ед тетра- 
лёнчи (5 стр.) 1—2-мёш ёдссм.

Урок теми: Саваласа дырна хайлавсем.
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Урок тёллевспс задачисем:
* Саваласа дырна хайлавсен чулан г (форма) хайьеверлех

не малалла санаттарасси.
* Савари йёрке вёдёсем саса тёлёшёнчен пёр пек янарани 

дителёксёр, шухаш удамлахё те пулмалли динчен каладасси.
* Саваласа дырна хайлавсем формипе кана уйралса 

таманнине, савад пире тёнчене урахларах курма пулаш- 
нине анлантарасси.

Урок йерки
1. Урок тёллевёпе задачисене палартни.
2. Умёнхи каладу. Ачасен кулленхи пурнадё мёнле 

йёркеленни, вёсем мён-мён тума камаллани динчен.
3. В.Тараватан «Вайа» саввине итлени^ ун дюгчен каладни.
— Ку хайлава В.Тарават дырна. Ана эгшр кам тесе 

калатпар?
— £ак  хайлава мёнле мелпе дырна? (Саваласа.)
— Савва вуланадемён санаса пырар. Йёрке вёдёсем 

мёнле янараддё: иртенпе — пускепе, тусймсем — чёпёсем, 
шаллёне — амйшпе, пахчара — вара, пускепе — аттене.

— Кун йышши хайлавсепе мёнле хайлавсем теддё?
— Савад хайлавра кам динчен каласа парать? Ун дин

чен мён калать? Савад ёдсем динчен кам ятёнчен, кам 
калана пек каласа парать?

4. Пётёмлету: савасенче ёдсем, пуламсем динчен савада 
хай те, ыттисен ятёнчен те каласа пама пултарать.

— Савад ача динчен мёнлерех каласа парать? Пашархан- 
са, тарахеа, шутлесе е йёплесе?

— Илемлё хайлавсенче, уйрамах саваласа дырнисен- 
че автор яланах мёнле те пулин камалпа каладать: е саван- 
са, е пашарханса, е шутлесе, е тёртсе, е хапартланса.

— Илемлё хайлавсем, уйрамах саваласа дырнисем, 
пирён чёрере тёрлё туйам, дуратаддё. Итленё хайлав сирён- 
те мёнле камал-туйам дурагрё?

5. В.Экгелён «Лаша» саввине игле™, ун динчен каладни.
— Камсем динчен итлерёр? Вёсем мёнле вайа 

выляддё? Кётмен дёртен мёнле патармах сиксе тухать? 
Мёнле шутлатар: шаллё пиччёшне гштех курент1ё-ши?

— Савад ачасем динчен мёнле камалпа каласа па
рать? Сава сирёнте мёнле камал-туйам дуратрё?

6. Ёд тетрадёнчи 1—2-мёш ёдсене (5 с.) пурнйдлани.
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11-мбш урок
Уса курмалли материал: Кбнекери Н.Ишентейён «Хуп- 

лу пёдерни» (36—38 с.), П.Яккусенбн «Анне» (39—40 с.) е 
Илпек Микулайбн «Арбуз» (44—45 с.) хайлавёсенчен пбрне 
суйласа илсс пулать.

Урок теми: Прозапа дырна хайлавсем. «Калав» анлав.
Урок тёллевёне задачисем:
* Хайлавсепе тсрлсрен калаплама май пуррине катар- 

тасси: саваласа га, саваламасар та.
* «Калав» анлава удамлатасси. Калав илемлб хайлаван 

пер тесб пулнине, унта бдсемпе пуламсене саваламасар 
дырса панинс катартасси.

* Калава тишкерме вбрентме пудласси. Малтанласа 
тишкеру ансат пулать. Мбн динчен каланине палартма 
всрснтссси, .хайлав тытамне санаттарасси: бд мбнле нуд- 
лаиать, мбн хьТддан мбн нулса иртет, мбнле ведленет.

Урок йёрки
1. Урок тёллевёне задачисенс палартни.
Умёнхи каладу. Ачасем аслисенс мёнле пулашни, ас- 

лисснчен ытларах кампа перле бдлени, пер-пёринпе мёнле 
хутшанса пуранни динчен.

2. Н.Ишентейён «Хуплу пёдерни» хайлавне итлени, ун 
динчен каладни. Верентексн хайлава вуласа парать. Кашни 
пайё хыддан ун содержанийё тарах кбеке каладу иртгерет.

— Ку хайлавра камссм динчен калана? Вёсем мёнле 
ёде пуданна?

— Тавдартар-и: Майрукка хуплавё мётшерех пулса тухла?
— Хёр ача камалё мёншён худална?
— Хай нёдернё анадсар хуплава вал мёншён пашалу 

гесе тиркст? Асламашё вара мён тавать? Вал манукне юрат- 
ни, вёсем тусла пулни адтан куранать?

3. «Калав» анлава удамлатни.
— Ку хайлава мёнле калаплана? Унта сава пек янара- 

кан йёркссем тёл пуладдб-и? £апах та ку хайлава саваласа 
дырна гесе калама пулать-и?

4. Пётёмлету: хайлаври хаш-пёр йёркесем сава пек яна
раддё пулсан та ана саваласа дырна теме май дук.

Хайлавра мён динчен дырна? Нд мёнле пудланать? 
Малалла мён хыддан мён пулса пырать? Ьд мёнле вёдле-
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нет? Унта кинемипе мануке хуплу пёдерни динчен йёркипе 
дырса катартна. Кун йышши хайлавсепе калав теддё. Ка- 
лавра пёр-пёр ёд динчен йёркипе дырса укерсе катартаддё.

5. Ёд тетрачён 6-мёш страницинчи 1-мёш ёде пурнадлани.

12-меш  урок
Уса курмалли материал: К ёнекери В .Сутееван 

«Шашипе каранташ» юмахё. (28—30 с.) Ёд тетрачён 4-мёш 
страницинчи 1-мёш ёд.

Урок теми: Дыравда хайлана юмах.
Урок тёллевёне задачисем:
* Юмахсене итлеме тата анланма малалла вёрентес

си, дак жанр хайьевёрлёхне анлантарасси.
* «Юмах» анлава мёнле удамлатнине тёрёслесси.
* Халах юмахёсемсёр пудне дыравдасем те юмахсем 

хайланине анлантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Юмах жанрён хайьевёрлёхё динчен.
— Иртнё уроксенче итленё юмахсене аставатар-и, ача

сем? Хашё асра юлчё? Аса илёр-ха: юмахсенче мёнле ёдсем 
динчен каладдё? Юмахсем ьпти хайлавсенчен мёнпе уйрал- 
са тараддё? Сирён юратна юмах riyp-и? Вал мён динчен?

2. Халах юмахёсене аса илни.
— Юмахсенчен ытларахашне хадан хайлана? (Ёлёк-ава- 

лах.) Кам хайлана? (Халах.) Вёсем ку таранччен мёнле сых- 
ланса юлна? Эсир чаваш юмахёсене пёлетёр-и? Хашёсене?

— Дыравдасем те юмах хайладдё. Халё сире вырас 
дыравди Владимир Сутеев хайлана юмаха вуласа паратап.

3. В.Сутееван «Шашипе каранташ» хайлавне итлени, 
ун содержанине анлантарни.

— Хайлавра мён динчен калана? Шаши мён тавасшан 
пулна? Вал хай шутланине пурнадлайрать-и? Каранташ 
инкекрен мёнле хаталать?

4. Хайлаван жанрне палартни, дак жанр уйрамлахё- 
сене санани.

— Ку хайлав калав е юмах? Мёншён юмах тесе шут
латар? Анлантарма тарашар: дак ёд пурнадра чаниипех 
пулма пултарать-и? Кулленхи пурнадра карантанша шаши 
дынсем пек каладма, хатланма пултараддё-и?
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Пётёмлету: ку юмах. Унта дырса катартна ёдсем чанни- 
пех те пулма пултараймаддё.

5. Юмах мёнле камал-туйам дуратни динчен каладни.
— Юмах килёшрё-и? Ана мёнле камалпа итлерёр? 

Сирс мён пашархантарчё? Мён савантарчё? Мёншён? Хаш 
пайё ытларах килёшрё, асра юлчё? Мёншён?

6. Юмах тарах творчество ёдёсем йёркелени.
— Унердё пулна пулсан эсир юмахан хаш самантне 

укерсе катартна пулаттар?
7. Ёд тефачён 4-мёш страницинчи 1-мёш ёде пурнадлани.

13-м еш  урок
Уса курмалли материал: К ёнекери П .£алкудан  

«Амсанса пахать Кампур» (31 с.), М.Волкован «Парда ху- 
ралдисем» (41—42 с.), Н.Карайан «Пулара» (43 с.) савви- 
сенчен пёрне суйласа илмелле.

Урок теми: Шутлё савассм.
Урок тёллевёне задачисем:
* Саваласа дырна хайлавсене итлеме, туйма-анлан- 

ма малалла вёрентесси, поэзи хайлавёсенче савад тёнчене 
урахларах кудпа пахеа санарланине анланма пулашасси.

* Автор савасенчс тёрлё камал-туйама палартнине, 
хайлаври ёдсене мёнле те пулин камалпа дырса катартни- 
не санапарасси.

* Шуге анланма, ачасене хайсене те шутлеме вёрент- 
се пырасси. Шут темле каткас ыйтава та дамалраххан тат- 
са пама пулашнине анлантарасси.

Урок йёрки
1. Вёреннине аса илсе дирёплетни.
— Иртнё уроксергче итленё савасенчен хашё асра юлчё? 

Каласа riapap. Вёсенчен кашни мёнле камал-туйам дуратать? 
Авторсем хайлавсенчи ёдсене мёнле камалпа дырса катартна?

Пётёмлету: илемлё хайлавсем тёрлё камал-туйам дура- 
гаддё. Хаш-хаш савва итлесен тунсах пусать, хашёсем камала 
дёкледдё, хапартлантараддё, теприссм — депёд туйамла.

2. Н.Карайан «Пулара» саввине итлени, унта мён дин
чен каланине сутсе явни.

— Хайлавра кам динчен тата мён динчен калана? 
Вёсем мён тума шут тытна? Адта кайна? Пуладссн ёд анна-и?
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Мёншён? Асархар: ачасем пулла кайна вырана малтан кулё, 
кайран кулленчёк тенё. Мёншён дапла калана-ши?

3. Хайлав мёнле камал-туйам дуратни динчен каладни.
— Хайлав тунсахла е шутлё? Анлантарса парар. Сава 

вёдне аса илёр. Ачана мёншён шапасем хайёнчен кулна 
нек туйанать? Шапасем чанах та унран кулна-ши?

— Пёчёк пуладсен ёд анман терёмёр. Ача даканшан 
пашарханна-и е ытларах вал тёлённи кана паларать?

— Савад ача пулла кайни динчен пашарханса-кулян- 
са е шутлесе каласа парать?

— Сава сирте мёнле туйам дуратрё? Ачан ёдё анман ни 
сире мёншён гштех пашархантармарё, аша кула дед дуратрё?

Пётёмлету: ку — шутлё сава. Савада ачан ёдё анманни 
динчен шутлесе каласа парать. Шут камала удать, дёклсн- 
терет. £аванпа ёд анманни, ёмётленни пурнадланманни 
те питех пашархантармасть. Шут темле каткас ыйтава та 
дамалраххан татса пама пулашать.

4. Ачасене хайсемпе пулса иртнё дакан пек патармах- 
сем динчен каладтарни.

5. Ёд тетрачён 10-мёш сфаницинчи 1-мёш ёде пурнадлани.

14-мсш  урок
Уса курмалли материал: Кёнекери Л.Саринен «Ар

ман авартать» хайлавё. (46 - 49 с.) Ёд тетрачён 6—7-мёш 
сграницисенчи 1—2-мёш ёдсем.

Урок теми: Калавра мён динчен калани. Калав ячё.
Урок теллевене задачисем:
* Прозалла хайлавсене, калавсене итлеме, анланма 

малалла вёрентсе пырасси.
* Калав мён динчен пулнине анланма, калав темине 

удамлатма вёрентесси.
* Калав темипе унта мён калани, ячё мёнле дыхан- 

нине, калав ятёнче унан теми паларнине анлантарасси.
* Ачасене хутшану этикечён ансат йёркисемпе паллаш

тарасси; хутшанупа дыханна хаш-пёр анлавсене удамлатасси: 
ханана кайни, ханара харпар хайне мёнле тыткаламалла.

Урок йерки
1. Умёнхи каладу. Хутшану этикечён хаш-пёр ыйтавё: 

ханара харпар хайне мёнле тыткаламалла.
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— Эсир хапана дуреме юрагатар-и? Мён вал ханана 
кайни? Куршёсем патне мёнле те пулин салтавпа кайнине 
ханана кайни теме пулать-и? Мёншён? Эсир ханана час- 
часах дурстёр-и? Кам патне дуретёр? Сирёнпе кам та пу
лин ханара хавара мё1ше тыткаламалли динчен каладна-и?

— Ханара харпар хайне тытмалли ансат йёркесене 
пахса тухни: сывлах сунасси, сётел хушшинче мёнле ла- 
расси, тав тавасси, сывпуллашасси т.ыг.

2. Л.Саринен «Арман авартать» калавне итлени. Со- 
держанийё динчен каладни.

1-мёш пайё тарах. Аса илёр. Хёр ача мён ятла? Рита 
адта кайна? Куршисем патне вал мёнле вахатра лекнё? 
Хёр ачана апата чённё-и? Хёр ача пёрле ларса апатланма 
турех килёшиё-и? Вал мёншён «ман диес килмест» тет? 
Унан чанах та диссси килмест-ши? Мёнле шутлатар: Рита 
апата ларё-ши?

3. Кёнекери санарсен, Тимукпа Верукан шухашёсем- 
пе паллашни, вёсене сутсе явни.

4. Калаван 2-мёш пайне итлени.
— Апата чёисен Рига мёнле турткалашать? Палаки 

инке хёр ачана мёнле укётлст? Хер ача мёншён тилмёрт- 
герет? Вал кутан ача мар пуле те? Ритан дав тери дёр 
улми диес килни динчен автор мёнле каласа катартна?

5. Калав ячёпе унта мён калани мёнле дыханнине, 
калав ятёнче унан теми паларнине удамлатни.

— Калавра мён динчен калана? Вал мён ятла? Пала
ки аипа арман авартни динчен калать. Самахб кунта 
мёнле арман диичен-ши? Апата юратса камалласа дисен 
мён каласа мухтаддё?

Пётёмлету: ку калав — хёр ачан питё диесси килсен 
те вал харпар хайне тытмалли йёркесене пасманни дин
чен. Ун питё диес килнине калав ятёнче санарлан палартна.

6. Калав хыддан пана ыйтусемпе ёдсене пуриадлани, 
кёнеке геройёсен (Тимукна Верукан) шухашёсенс сутсе явни.

7. Ханара харпар хайне тыткаламалли динчен каладни.

15-мёш  урок
Уса курмалли материал: Кёнекери Г1.£алкудан «Хур 

ади» (65 с.), Юхма Мишшин «Лашапа Кашкар» (66—67 с.) 
хайлавёсем.

38



Урок теми: Юптару.
Урок тёллевёне задачисем:
* Саваласа дырна хайлавсемпе малалла паллаштарас

си; вбсем тёрлёрен пулма пултарнине катартасси.
* «Юптару» анлава удамлатасси, дак жанр хайьевёр

лёхне санаттарасси, аса хывтарасси; ку жанрпа дырна хай- 
лавсене ыттисенчен уйарса илме вёрентесси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Урокрисер пудне тата мёнле савасем 

илтни, ас туса юлни динчен верентекен ачасене каласа 
пама сёнет. Унтан ачасем ушканпа савасем мбнле камал- 
туйам дуратнине, савасем тунсахла с хавасла, дёклснуллё 
е шутлё пулнине палартма тарашаддс. Ачасем нимле сава 
та аса илеймеддё пулсан вёрентекен хай икё кёске сава 
каласа е вуласа парать. (Тёслёхрен, Ю.Сементерён «Тиха» 
тата Н.Карайан «Сар чах» саввисене.) Весем камал-туйам 
тёлёшёнчен расна пулмалла: тунсахла, хавасла е шутлё.

2. Урок тёллевне палартни. Паллашма палартна хай
лав авторе динчен кёскен каласа пани.

3. П.£алкудан «Хур ади» хайлавне итлени. Унан со- 
держанийё динчен каладни.

— Сава мёнле камал-туйам дуратрё? Вал хавасла е 
тунсахла? Савара мёнле кайак динчен калана? Ача хуртан 
мбн тбпчесе пёлесшён? Хуре мён хураштть? Эсир хавар 
хур харах ура динче танине курна-и? Вал мёншён дапла 
тарать? Верукпа Тимук дакна ака мбнле анлантарадде. (Ву
ласа парать.) Эсир хавар мёнле шутлатар, ачасем?

4. Сава хайьевёрлёхне санани. «Юптару» анлава удамлани.
— Ку сава шутлё терёмёр. Автор савари пуламсене 

мёнлерех санласа парать? Тиркссе е йёплесе? Шутлесе е 
юптарса? Пурнадра хур дын пек каладаять-и?

Пётёмлету: мёнле те пулин пулам динчен, мен дин
чен те пулсан шахвартса, юптарса, гексе каласа катартма 
пулать. Унашкал пысак мар хайлавсепе юптару тедде. Юп- 
тарусенче чёр чунсем те дынсем пекех калададдё. Юптару- 
сене час-часах саваласа дыраддё.

— Халё итленё савва юптару теме пулать-и? Анлан- 
тарар.

5. Ёд тетрачёпе едлени.



«НЁЧЁКдЁ ПЁРЧЁ. 2-МЁШ КЁНЕКЕ» УЧЕБИИКРИ 
ХЛЙЛЛВСЕН ТИШКЕРУ ТЁСЛЁХЁСЕМ

КИЛСЕ СИТРЁ ХЛВЛСЛА ХЁЛ

1-меш урок
1. Кёнекепе паллашни.
— Паян эгшр дёнё учебникпа паллашатпар. Учебника 

тишкерер-ха.
— Хуплашка динче мен укернё? (Хёр ачапа ардын ачана, 

вёсен аслашшёпе асламашне тата кушака.)
— Тёрёс. Вёсен кашнин ячё пур. Асламашё Мари? кине- 

ми, аслашшё Шухши мучи ятла. Хёр ачапа ардын ача ячё- 
ссм вара — Верукпа Тимук.

— Халё калар-ха. Вёсенчен кашниех мён-мён тавагь?
(Марид кинеми чалха дыхать. Шухши мучи сётел хушшинче кёнеке 
вуласа ларать. Тимукпа Верук итледдё, асламашё ёдленине санаддё.)

— Кушакё мён тавать-ши? (Qun дамхисемпе выштъ.)
— Мёнле шутлатар, ку демье тусла-и? (Тусла демье.)
— Мёншён дапла шутлатар? (Вёсем пурте хавасла. Пёр- 

пёрне килёштереддё.)
Вёсем динчен телейлёскерсем гесе калама пулать-и? 

(Вёсем телейлё.)
— Лчасем, кашни кёнекене дыраканё нур. Ана автор 

теддё. Ку кёнекен авторёсем камсем? 'Гупса вулар-ха. (Ача
сем вуладдё.)

— Кёнеке ячё мёнле? («Пёчёкдё пёрчё».)
— Мёншён дапла ят пана-ши ана? «Пёчёкдё пёрчё» 

Тенине мёнле анланатар? (Пёчёк пёрчёрен малашне калча шатать. 
Оёр динче мён пурри йалтах пёрчёрен пудланать.)

— Тёрёс. Эпир литература тёнчине кёретпёр. Пирён 
литература пёлёвёсем хальлёхе пёчёкдё пёрчё шайёнче. 
Урокран урока пёрчё тёшши тулса, пуянланса пырё. дул- 
сем иртнёдсмён хамар вёренёве дак пёчёкдё пёрчёрен пуд- 
ласа янине аса илёпёр те саванапар.
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— Ку кёнеке литературана вёренмелли кёнеке пулни адтан 
куранать? Тупса вулар-ха дав самахсене. (Литература вулавё.)

2. Иккёмёш страницапа паллашни.
— Кунта хуплашка динчи геройсене уйрамшаран укерсс 

пана. Кёнеке таршшёпех вёсем пире гюлу тёнчи тарах ертсе 
дурёд. Вал е ку ыйтупа хайссн шухашёсене палартёд. Тимук- 
па Верук сирён танташссмех. Вёсем тусла ачасем. Тем те 
курасшан, тем те пёлесшён. Хаварфах дитёнсе дитесшён. 
Хут-кёнекере мён дырнине шыв юхна пек шакартаггарса 
вулама вёренесшён. Эпир те вёсенчен юлмапар.

— Кёнекере пире уйрам палласем таташах тёл пулёд. 
Вёсемпе паллашар-ха. (Паллашаддё.)

3. Виддёмёш страницапа паллашни.
— Кунта, ачасем, дак кёнекене хатёрленё дынсем сире 

анаду сунса дырна. Кёнекене кун дуги каларма вуншар дын 
хутшанать: дыракансем, хаклакаисем, йанашеене аурле- 
текенсем, укерчёк гавакансем, калаплакансем, пичетле- 
се каларакансем... Вёсем эсир вёренуре хасгар пуласса, 
тарашеа вёренессе шанса тараддё.

4. Хайлавсемпе паллашма пудлани.
— Ачасем, халё кёнекен 4-мёш страницине удар-ха. 

Чи дул ги самахсене вулар. (Килсе дитрё хавасла хёл.)
— Ку самахсене мёнле тёспе пичетленё? (Кавак тёспе.) 

Кавак тёспе пичетленё самахсем сыпак ячё пуладдё.
— Мёнле шутлатар: ку сыпакра пудтарна хайлавсем 

мён динчен? (Хёл динчен.)
— Кёнекере мёнле-мёнле сыиак пуррине тупмаллин- 

че палартаддё. Халё 111-мёш Сфаницана удар-ха. Чи дулте 
«Тупмалли» тесе дырпа. Пирён кёнекере миде сыпак? (£иччё.)

— Сыпаксен ячёсене вулар. (Ачасем вуладдё.)
— £апла вара эпир, ачасем, ку кёнекене вуласа ача

сен, чёр чунсен пурнадёпе паллашапар, дут данталак пу- 
ламёсем динчен вуласа пёлёпёр, юмах-халапссне те тиш- 
керёпёр. Кунпа пёрлех тата дыравдасем хайссн хайлавёсс- 
не епле мелсемпе асланине, мёнле аслайсемие уса кур- 
нине санапар. Хамар та пёчёккёнех тимлё вулавда пулма 
та, пёчёк дыравда пулма та ханахеа пырапар.

В . Э к т е л . « Ю р » .  С а в а .
1. Вулав умёнхи ёдсем.
— Ачасем, укерчёке санар-ха. Уксрчёкрен пёлмс пу

лать-и: сава мён динчен? (Юр дуни динчен.)
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— Мидс ача динчен калана кунта? (Икё ача динчен.)
— Халё вулар та хамар чухлав терес нулнине санар.
2. Вулав. Учитель вулать. Ачасем кенеке тарах йбрлсдде.
— Халс калар-ха, укерчёкре камсене куратпар? (Савва 

дыраканёпе унан шаллёне.)
3. Учсбпикри (5 с.) ыйтусемпс едлсни.
4. Нд тетрачбпе едлсни. (1 с.)
— Сапар-ха, ачасем: сава йбркисене ушканлана. К а т 

ни ушканра миде йбркс? (Виддё.)
— Сава йбркиссн дакнашкал ушканбсен кашнин ячб 

нур. Ана вырасла счрофа тсддб. Эпир чавашла давра с даврам 
тейбпбр.

I I .  £ а л к у д . « Ы т а р м и  х ё л » .  С а в а .
1. Уменхи каладу.

Ачасем, эсир нслетбр бите, хайлава дыракана ав
тор гедде. Пирбн кенекере авгорсен ячбсенс хайлав хыдб- 
пче иалартна. «Юр» савван авторе Василий Эктсль. Ку 
савван ятне вулар-ха. («Ытарми хёл».)

— Савван авторе кам? (Петёр £алкуд.)
— Сава мбн динчен? (Хёл динчен.)
— £акна адган пблтбмбр? (Ятёнчен.)
— Ятбнчех тата мбн динчсннипс пбрлех мен калани 

те палла пулакан. Автор хел динчен юратса с юратмасар 
дырать? (Юратса, киленсе дырать.) £ ак н а  хаш самахран 
пблтбмбр? (Ытарми.)

— Савара мбн динчен дырнинс укерчбк тс удамлатать. 
Хбллсхи хаш уяв динчен дырна кунта? (£ён дул уявё.)

— Куна адган пблтбмбр? (Капарлатна чараш. Юр пикелле 
тата Мулкачла тумланна ачасем.)

2. Вулав. Малтан учитель вуласа парать. Ун хыддан ача- 
ссм вуладдс.

3. Учебникри ыйтуссмпс бдлесси. (6 с.)
J I . С м о л и н а .  « Т а в а й к к и » .  С а в а .
1. Уменхи каладу.
— Ку сава авторе — Людмила Смолина. Вал ачасем 

валли сахал мар сава-калав дырна. Унан саввисене компо- 
зиторссм юрра та хывна. Ку савара поэтесса мбн динчен 
дырна? (Тавайкки динчен.)

— I авайкки мен япала вал? (Тавайкки — ачасем яранса 
анакан выран.)
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— Ачасем тавайккинчен мёнпс яранса анаррё? (Qynam- 
капа, йёлтёрпе. Паркутпа та яранаддё. Споубордпа яранакансем те пур.)

— Тавайккинче яранма хавасла-и?
— Халё вуласа тёрёслср-ха хамар чухлава.
2. Вулав. Ачасем сасапа вуларрс.
3. Учебникри ыйтусемпс ёрлени. (7 с.)
— Ачасем мёнпс яранаррё? (Сунашкапа.)
— Автор камалё мёнлерех-ши?
— Савва мёнле камалпа вуларамар?
4. Самах ёрё.
«Чёпётет» самаха мёнле анланатар? Чёрё мар япала 

чёпётмс пултарать-И? (Чёрё мар япала чёпётме пултараймасть. 
Кунта чёпётет самах сивёрен ыратнине пёлтерет.)

— Саварсем чёрё мар япаласснс чёрё пек туса катарт- 
ма юратаррё. Ку вал калас тепине курамларах, витбмлбрех 
тавагь.

— «Вирхёнстпёр» тепине мёнле анланатар? (Питёхаварт 
яранса анатпар.)

2-меш  урок
В . Э к т е л . «Хе л  Му ч и » .  Са в а .
1. Умёнхи калару.
— Ачасем, ку савара Хёл Мучи ринчен рырна. Укср- 

чёкс пахар-ха. Унга мён укернё? (Конькипе яранакан ачана.)
— Сава ячёпе укерчёк содержанийё мёнле килёшее 

тараррб? (Ача конькипе яранма май пурришён Хёл Мучине тав 
тавать. Нал хавааш.)

2. Вулани. Учитель сасапа вулать. Ачасем тимлесс 
итлеррё.

3. Учебникри ыйтуссмпе ёрлени. (8 с.)
4. Самах ёрё.
— Ача конькипе арга яранать? (Катокра, пар динче.)
— «Таврара хавасла шав» тепине мёнле анланатар? 

(Катокра ытти ачасем те яранаддё. Вёсем хаваслан каладни, кашкараш- 
ни, кулни аякран хавасла шав пек илтёнет.)

I I . £  а л к у р . « Т а в а й к к и » .  Са в а .
1. Умёнхи калару.
— Ку савара мире равра? Кашни равринче мире йёрке?
— «Тавайкки» ятла савва эпир маларах вуланаччё. Аса 

илёр-ха: унан авторё камччё? (Л.Смолина.)
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— Ку сана авторе кам? Эпир унан тата хаш саввисене 
вуланаччб?

— Ку сава тавайккинче мёнпе яранни динчен? (Сунаш- 
капа яранни динчен.) £акн а адтан чухларамар? (Укерчёкрен.)

2. Вулав.
3. Учебникри ыйтусемпе едлсни. (8 с.)
4. Самах еде.

«£ил дунат» самаха илтиё-и эсир? Чан пурнадра 
ун пек япала пулма иултарать-и? (£ил дунат вал юмахри санар. 
Чан пурнадра ун пеки пулма пултараймасть. Кунта питё хаварт ыткан- 
ни динчен дапларах даварса калана.)

— «Камала удрё» тепине мёнле анланатар? (Саванадла, 
хавасла турё. Чу на удрё.)

— «Киленет» самаха дывах нёлтсрёшлисене тупар-ха.
(Саванать. Хавасланать.)

J I . С м о л  и н а .  « Х ё л л с х и  х и р т е » .  С а в а .
1. Умёнхи каладу.
— Ку сава мён динчен? (Хёллехи хир динчен.)
— £акна адтан нёлтёмёр? (Савй ятёнчен.)

Унта миде даврам? (Виддё.)
2. Сасапа вулани.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлеии. (9 с.)
4. Самах ёдё.
— «П ин-пин йалтар далтарсемлё уй-хир» тепине 

мёнле анланатар? (Юр пёрчисем хёвел дутинче далтарсем пек 
йалкашаддё.)

Санама пёлетёр-и эсир: юр пёрчисем далтар пек 
йалкашни хадан пулать: auia е сивё данталакра? Уяр е 
пёлётлё кун? (Сивё данталакра. Уяр кун.)

— Сыравдасем — самах астисем. Вёсем пёр шухашах 
тем тёрлё те палартма пулгараддё. Лка ку савара та 
«пулёмрен тухеа чупатпар» тесе калас выранне «самант- 
рах пушанё нулём» тесе даварса хуна. Нулём хадан пуша 
пулать? (Унта никам та пулмасан.)

3 - M C I H  урок
Е . К у з н е ц .  « С е м е н н с  С и в ё  М у ч и » .  К а л а в .
1. Умёнхи каладу.
— Калавра камссм е мёнссм динчен дырна? (Семенпе 

Сивё Мучи динчен.)
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— £акпа адтан пёлтёмёр? (Калав ятёнчен.)
— Укерчёке тимлер-ха. Сиве Мучипе Семен хушшии- 

ЧС мён пулса иртет? (Сивё Мучи Семене самсинчен ярса илнё.)
— Чан пурнадра кун пекки пулма пултарать-и?
— Унердё те, дыравда пекех, япаласене, пуламсеие 

хайне евёрлё, санарла курма пёлет. Ака еплсрех укернё, 
чёрё дын пекех санлана Сивё Мучине.

2. Учительпе ачасем черетленсе абзацшаран вулани.
3. Сутсе явни.
— Калав тунсахла е хавасла камал дуратрё?
— Мёнле шутлатар: ёд адта пулса иртет? (Тавайккинче.)
— Хаш вахатра: ирхине, кантарла е дёрле? (Сёрле.)
— Сёрле пулнине адтан пёлтёмёр? («Ачасем тахданах 

килёсене саланса пётнё», — тесе дырна. Кантарла тавайкки пуша 
пулакан мар.)

4. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (11с.)
5. Ёд тетрачёпе ёдлени. (2—3 с.)
JI. С а л а м и и . «Юр п е р ч и » .  С а в а .
1. Умёнхи каладу.
— Сава ятне вулар-ха. Унта мён динчен дырна? (Юр

пёрчи динчен.)
2. Вулани.
3. С>Тсе явни.
— Савара юр пёрчи динчен дед каламан. Анчах та ана 

«Юр пёрчи» ЯТ пана. Мёншён-ши? (Авторё юр пёрчине хёрхе- 
нет. Уншан пашарханать.)

— Тёрёс. Кунта тёп выранта юр пёрчишён пашархан- 
ии. Нумай чухне сава ятёнчех автор мён каласшан пулни 
куранагь.

4. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (12 с.)
5. Ёд тетрачёпе ёдлени. (3 с.)
JI. С м о л и н а . « И к с  III а р т л а м а ». К а л а в .
1. Умёнхи каладу.
— Мён вал Шартлама? Курна-и эсир ана?
— Кудпа курма май дук пулама та дыравда куд умне чёррён 

каларас тесе санар тавать, ана хай евёрлё ят парать. «Шаргла- 
ма сивё» тетёр  эпир. Ку вал питё сивё тени пулать. Алла пул- 
сан, калавра самах Сивё Мучи е Хёл Мучи динченех.

2. Вулани.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (13 с.)
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4. Самах сдб.
— Дела Шартламана Кеден Шартламана хаш уйах- 

семпс дыхантарма пулать? (Январь пудламашёпе вёдё. Вариант: 
Декабрь тата Январь. Пёрремёш Шартлами сивёрех те хаяртарах. 
Иккёмёшё демдерех. Халахра Лсла Карлачпа Кёдён Карлач тесе те 
каладдё. Ку ёнтё февраль уйахне те тивет.)

— «Дела Шартлама ... йывадсене шаккать. Сиве дил 
вбргерет». Ку декабрь, январь уйахбсснчи данталак.

«Шартлама вбрет, улать, юр таккалать». — Ку бите 
январь ведепе февраль пудламашёнчи данталак.

а ч а - п Ач а  с а м а х л а х ё

4-мбш урок
К у л л е н х и  с а в а - ю р а .
« II у к а  н и ,  и у к а п  и ... » Пуплешулле сава.
1. Уменхи каладу.
— Укерчеке пахар-ха. Мсн-мбн укернс унта? Мен дин

чен вуласси динчен мбн калама пултаратпар? (Пуканене 
укернё. Вал дул тарах утса пырать. Пуканепе улитка каладать. Ку ёнтё 
унердё дапларах курать сава ашлахне.)

Улиткана чавашла шуйттан майраки тсддб.
— Кунашкал савва пуплешулле сава тсддб. Унта ача

сем хайссн туссссмпс (пуканессмпс, терле чбр чунссмпс, 
уссн-тарапссмпе) калададдб, пуплсшеддс.

2. Рольссмпс вулани.
3. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (16 с.)
4. Ёд тетрачепе бдлени ( 5 с.)
« Л в т а п  с у х а  с у х а л а т ь » .  Пулмасла такмак.
1. Вулани.
2. Сутсе явни.

Савара дырса катартна едсем пулма пултараддб-и? 
( Пултараймаддё.)

£аванпа та кунашкал савва пулмасла такмак тедде. 
Унта ачасем юрисх, кула-кулах пулма пултарайман бдссм 
динчен такмакладдс.

3. Учебникри ыйтусемпе едлсни. (16 с.)

В а л е м  А х у н . « Т и м с р д с » .
I. Дчасем, чаваш дыравдиссм тс пуплешулле гак- 

максем хайлама аста.
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2. Вулани.
3. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (17 с.)
4. — Асархарар-и: пурт динчен мен калана? («Шура 

пурт» тенё.)
5. Ёд тетрачёпе едлени. (5 с.)

5-мсш  урок
Ч б н у - й ы х р а в  с а в в и - ю р р и .
1. «Пах, хевел...», «Сулхан, кай...», «Уяр, вед...» савасе- 

не вулани.
2. С^нсе явни.
— Савасснчс ачасем уяр дапталака йыхараддб, чснеддс. 

Ачасемшен хевел те, сулхан та, уяр та — пурге чёрё. Ку
нашкал сава-такмаксем ёлёк-авалах дурална.

3. «Тар, тар, тари...» такмака вулани.
4. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (19 с.)
5. «Акаш килет — сассипе...» савва вулани.
6. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (20 с.)
7. «Тух, тух, хбвел!» савва вуласа тишкерни.
— Ачасем, сава авторе кам? (Валем Лхун.)
— Валем Ахунаи халах савви-юрри евбр дырна хайлав 

нумай.
8. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (21 с.)
9. «Хевел, тух!» савва вулани.
— Ку савва та В.Дмитриев халах савви еверле дырна.
10. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (22 с.)
11. Ёд тетрачёпе бдлени. (4 с.)

6-м сш  урок
Х а в а р т  с а м а х .  Т у п м а л л и  ю м а х с е м .
1. Уменхи каладу.
— Паян хаварт каламалли самахсемпс паллашатпар. 

Весене темиде хут, умла-хыдла, чаранса тамасар кала
малла. Кам хавартрах, сывлаш даварса илмесбр, самаха 
худкаламасар нумайрах калать, дава дентерет.

2. Вулани. Хавартрах, самаха худкаламасар, удамларах 
калас енбпе амартпи.

3. Учебникри ыйтусемпе едлени. (23 с.)
4. Тупмалли юмахсене вулани. Тишкерни.
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5. Учебникпа ёдлени. (25 с.)
6. Валем Ахун туптаравёсемпе ёдлени. (25—26 с.)
7. Геннадий Юмарт туптаравёсемпе ёдлени. (27—28 с.)
8. Бд тетрачёпе ёдлени. (6 с.)

7-мсш  урок
П у л м а с л а  х а  л а п .  В с д с ё р  т а к м а к .  Ш у т .
1. «Блёк чух....» халапа вулани, ыйтава хуравлани.
2. «Пирён вайа кулашла...» савва вуласа тишкерни.
— Ку сава — пулмасла халап. Ана Денис Гордеев 

дырна.
— Савва мёнле ят пама пулать? (Кулашла вайа.)
— Савва мёнле камалпа вуламалла? (Хавасла камалпа.)
3. Бд тетрачёпе ёдлени. (7 с.)
4. «Агядшчче, насара!» халапа вулани.
5. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (30 с.)
6. «Эпё мён ыйтатап...» шуте рольпе вулани.
7. — Ачасем шутласа каларна тепёр йышши кулашла 

хайлавсем — шутсем. Кунашкал шутлё ваййа иккён выляддё. 
Пёри теприне тёртсе илме тарашать, ана кулаш тума пи- 
кенст. Кулаша юлас мар тесен тавдарулла иулмалла.

8. «Иёкёг, Мёкёт, Чёнёт» шуге рольпе вулани.
— Асархарар-и: пёррсмёшё ваййа пёлекенскер, тсп- 

ри пёлмест. Саванна та кулаша тарса юлать.
9. «Эпё виддё шутличчен» ш ^ е  рольпе вулани.
— Асархарар-и: шут вёдёнчс яланах пёр-пёр кулашла 

ёд хушаддё.
10. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (31 с.)

Ю М АХ Я ГА М , Ю П ТАРТАМ

8-мсш  урок
У л а н х а л а п с с с м .
1. Умёнхи каладу.

Ачасем, паян Улан халапёсемпе паллашатпар. 
Илтиё-и эсир Улапсем динчен? Камсем вёсем Улапсем? 
(Ачасен хура её.)

Улапсем ёлёк-авал пуранна тет. Вёсем питё пысак 
дынсем пулна.
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2. «Улап таприсем» халапа вулани.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (33 с.)
4. «Улапсем Атал тарахне килсе вырнадни» халапа вулани.
5. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (33 с.)
6. «Улап ачисене пуранма вёрентет» халапа вулани.
7. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (34 с.)
8. Самах ёдё.
— Урахла мёнле каламалла?
Пёрремёш ывал — асли.
Иккёмёш ывал — ваталаххи.
Виддёмёш ывал — кёдённи.
— Халапра мён динчен дырна? (Пёр-пёринпе хутшанса 

пуранма вёрентни динчен.)
— Халапра мёнле пуранмалла тенё? (Пёр-пёринпе килёш- 

терсе пуранмалла тенё.)
— Халап шухашёпе тур килекен ватгисен самахё тупар.

(Нумай та пётет, сахал та дитет; пёрле пураннине мён дитет.)

9-м еш  урок
Тилё не  качака т а к и . В ы р а с  х а л а х  юма х ё .
1. Умёнхи каладу.
— Ачасем, кашни халахан юмахсем пур. Паян вырас халах 

юмахёпе паллашатпар. Юмах ятне вулар-ха. (Ачасем вуладдё.)
— Юмах мён динчен пулать? (Тилёпе Качака таки динчен.)
— Тёрёс. Мён-мён пулса иртет-ха вёсемпе? Ана чух- 

лас тесен укерчёкре мён укернине тишкермелле. (Укерчёке 
тишкереддё.)

— Чухларар-и: ёдсем мёнпе дыханна, адта пулса 
иртеддё? (Юмахри ёдсем далпа дыханна.)

— Халё вара вулама пудлар.
2. Вулани. Учитель, ачасем сасапа чсретленсе вуладдё. 

Учебник тарах йёрлесе пыраддё.
— Халё тёрёслер-ха: тимлё вулавда-и эпир? £ак  Ь1й- 

тусене хуравлар. Тилё мён пирки дал пурине кёрсе укет? 
(Ула кураксене пахкаласа пырса.)

— Качака таки вара? (Шыв ёдес тесе. Тилё самахёсене ёненсе.)
— Ачасем, анат енчи чавашсем дала пуса теддё.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (36—37 с.)
4. Комментариллё вулав. Учитель дак самантсене удам- 

латать.
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— Тилё далта путмасгь, мёншён тесен шывё сахал 
нулна.

Тилё далта кулянса ларать, ара, сивё шывра шанса 
вилмс тс пулать вёт. £ала никам та пырса пахмасан выдса 
та вилён.

— Асархар: Качака Таки мёнлерех пырать? (Сиккеле- 
се, пудне сулкаласа, сухалне чётреткелесе, айкки-майккинелле  
пахкаласа.)

— Качака Таки дала ним тавасран пырса пахать.
— Вал унта ларакан 'Гилле курсан: «Мён таватан эсё 

унта?» — тесе ыйтать. £ака вал айван, тамсай, иулнипе 
пёлтерст.

Тилё ана: «Канатап-ха, дулте шарах та, кунта анас 
терем...» — тесе хуравлани тилё тавдарулла, чес пулии дин
чен калать. Унан далтан мёшю те нулин майпа тухмалла. 
Саманграх вал далтан Качака Таки дине тарса тухма май 
пуррине тавдарса илет. Унан нудёнче Качака Такине дала 
сикгерсс шухаш дуралать. Вал ана илёртсе дала сиктсрет.

Далтан гухеан Тилё дапла калать: «Ну, эпё каям- 
ха. Эсё шывне тараничченех ёд вара», — тет. Ку самахссм 
Тилё Качака Такинчен тарахласа кулнине иёлтсрсддё.

— Юмахра тамсайлахпа айванлаха питленё.

п и р ё н  в А й А -к у л А

10-мбш урок
J I . С о р о к и н а .  « П у к а н е » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.

Асархарар-и: хёр ача мён-мён туманшан хыпанса 
укнё? (Чашак-тирёк. думаншан, выран пудтарманшан, чечексепе 
шаварманшан, урай шалманшан.)

«Кил ашпе тирпейлер-ха» тени мён-мён тумалли- 
не пёлтерет? (Маларах асанна ёдсене тумаллипе.)

— «Пуканедем» гесе ачашшан чённи юратнине пёлтерст.
«Пулаш-ха», — теме пулать. Савара «пулашеам»

тенё. Капла калани чёрсрсп ыйтнинс пёлтерст. Чёрерсн 
укётлссе ыйтна чухне дапла та каладдё: «Пулашсамччё».

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (38—39 с.)
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Ю. С и л э м .  « Ш а к - ш а к - ш а к ! »  Калав.
1. Комментариллё вулав.
2. Учебникри ыйтусемпе едлени. (40 с.)
3. Л.Сорокина, Ю.Силэм динчен кёскен каласа катартни.

1 1-меш урок
Р . С а р п и . « Т а ш л а т ь И л е м н и » .  С а в а .
1. — Паян Раиса Сарпи саввине паллашатпар. Илтнё-и 

ЭСИр ун динчен? Мбн пблетёр? (Ачасен хуравё.)
— Раиса Сарни — палла чаваш савади. Унан саввисе- 

не юрра сахал мар хывна. Вал ачасем валли те нумай сава 
дырна. Халё савара мён динчен дырнине калар. (Хёрачаташ- 
лани динчен.)

— £акна адтан пёлтёмёр? (Сава ятёнчен.)
— Тата мёнрен? (Укерчёкрен.)
— Тёрёс. Халё калар-ха, хёрача мён ятла? (Илемпи.)
2. Вулани.
— Савара дырса катартни дулталакан хаш вахатёнче 

пулса иртме пултарна? (Хёлле.)
— Мёншён даша шутлатар? («Кантакран сивё gim пахать» тенё.)
— Тёрёс. Анчах та сивё дил хёлле капа мар, дулталакан 

ытти вахачёсенче те пулать. £аванпа та «пулса иртме пул
тарна» тетпёр.

— Илемпи адта гашлать? (Нуртре.)
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (41 с.)
4. Ёд тетрачёпе ёдлени. (8 с.)
В . Д а в ы д о в - А н а т р и . « £ у р к у н н е » .  С а в а .
1. «£уркунне» савана паллашни. Учитель вулать. Ача- 

сем кёнеке тарах йёрледдё.
2. Сутсе явни.
— Ачасем, сава теми — дуркупне. Мёнле шутлатар, 

ёдсем дуркуннехи хаш уйахра пулса иртеддё? (Пуш уйахён- 
че, мартра.)

— Хёвеле мёнле самахсемпе палартпа? (Ылтан хёвел, 
cap хёвел.)

— Сарй хёвел хытаран хытарах хёртет. Юр ирёлпёдсм 
нумайрах ирёлет. Юр шывё Палюк пёвине тулнадем тулагь 
те уншан ача саванать. Ара, карапа иштсрме пулать-дкс-ха.

— Шыва мёнле самахпа палартна? («Gym шыв» тенё.)
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— М еншен ку самахпа уса курна? (Юр шывё тара, 
патранчак мар. £аванпа дапла калана.)

3. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (42 с.)
П . £ а л к у д .  « Ч у ч ч у » .  С а в а .
1. «Чуччу» савва вулани.
2. Сутсе явни.
— Савара миде санар? Вбсем камссм? (Автор хай тата 

унан шаллё.)
3. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (43 с.)

АЧАСЕМ  д И Н Ч Е Н

12-мсш  урок
II.  Ы та р ай .  « Ч а в а ш ачи» .  Са в а .
1. — Сава теми — чаваш ачи. Халб укерчсксем дине пахар 

та калар: МСН-МСН тавать ку ача? (Сапкара выртать. Вылять. Вит- 
репе шыв йатать. Ашшёпе пёрле трактор динче ларса пырать.)

— Хале савва вулар. Асархар: унердб мбнле кудпа кур
са уксрнинсх савад мбнлерех самахсемпе каласа катаргать.

2. Вулани.
3. Тишкерни.

£ыравдассм самах астисем. Вбсем самахсемпе, сас- 
асемпс выляма юратаддб. Ака ку сава авторе Николай Ыта- 
рай ибр сасапа пудланакан самахсемпе кашни машарла 
йерке не пудлать. Чаваш — чунё. Пёр дул — пиеленсе. Ик 
дул — ирёкленсе. Видё — витре. Тават — тукмак. Нилёк 
дула — пилёк авма. Улта — уя.

4. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (44—45 с.)
О р д с м  Г а л и .  « П ы с а к  с д » .  К а л а в .
1. «Пысак бд» калава вулани.
2. Сугсе явни.

Сухан шуратнинс чаннипех пысак бд гесе калама 
пулать-и? (£ук.)

— Анчах та калав «Пысак бд» ятла. Сухан шуратни 
камшан пысак бд шутланать-ши? (Ленашан.)

3. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (47—48 с.)
4. Ед тетрачепе едлсни. (9 с.)
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П . Э й з и н .  « Эп  х а м а х » .  С а в а .
1.— Сана ятне вулар-ха. («Эп хамах».)
— Савара мен динчен каланине чухларар-и? (Сава та

кам хай тёллёнех тем тучи динчен.)
— Халё савва вулар.
2. Вулани.
3. Сутсе явни.
— Асархарар-и, ачасем: автор хайне гекех пёчёк ача 

мар ёнтё, халё пысак тет. Вал ирех тана, выранне хаех 
пудтарна, даванна, тумланна та ирех чсчексем шаварна. 
Апатланна та хаех чашак-тирёк дуна, чахсене апат пана. 
Мёнле маттур ача!

— Автор хёр ача е ардын ача пулни палла мар. Автор 
шучёпе, кашни ачан — хёр ача-и вал е ардын ача, пурпё- 
рех — вайё дитекен ёде хутшанмалла. Кахал-наянсем дед 
ёде суйладдё, тиркеддё.

— Пепке тесе кама каладдё? (Сапка ачине.)
4. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (48—49 с.)
В . Г о л я в к и н . « И н к е к ». К а л а в .
1. «Инкек» калава вулани.
2. Сутсе явни.
— Ачасем, калавра икё ардын ача динчен дырна. Пёри — 

автор хай, тепри Вова. Вёсем хулара пуранаддё. Ёд хулари 
пёр картишёнче пулса иртет. Ачасем дынсене чечек устер- 
се тёлёнтересшён. Вёсене куншан хурламалла-и? (Хурла- 
малла мар. Вёсем никама та усам тумаддё-дке.)

— Калав ячё «Инкек». Кунта чаннипех пашарханмал- 
ли ёд динчен дырман. Пёр усен-таран выранне тепри шатса 
тухни кулаш кана дуратать.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (51—52 с.)
Р . С а р н и .  « У к е р ч ё к » .  С а в а .
1. «Укерчёк» савва вулани.
2. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (53 с.)
3. Ёд тетрачёпе ёдлени. (10 с.)

13-мсш урок
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J I . Т а р а с о в а .  « Л с л а  а ч а » .  К а л а в .
1. «Лсла ача» калава вулани.
2. Сутсс явни.
— Калав теми мён? ( Ачасен пурнадё.)
— Автора мён савантарать? (Ачасем чёпсене тивменни.)
— Саванна автор калавне те дапла ят пана.
— Сын алли тёкёинё йаваран кайаксем сивёниине асла 

ачи анланать. Кёдённи даю т анланмасть куранать. Вал ай- 
ван. Каладма та селён каладать: л, п сасасене калаймасть.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (54—55 с.)
В . Т а р а в а т .  « А ш к а н ч а к  к у ш а к » .  К а л а в .
1. «Ашканчак кушак» калавпа паллашни.
— Калав ятне вулар-ха, ачасем. (Вуладдё.)
— Калав мён динчен? (Кушак динчен.)
— Кушак мёнлсрехскср? (Вал ашканчак.)

Мён туса хуна-ши ашканчакскер? С^кна калава 
вуласа пёлер.

2. Вулани.
3. Тишкерни.
— Уксрчёке санар-ха, ачасем. Унта калаври хаш са- 

манта уксрсе катартна? (Маринепе Ашок каладнине.)
— Тёрёс. Вёсем кушак динчен каладса танине санлана. 

Кушакё асламашён чалхинс кавир айне пытарнине, ди
ван диттине сётёрсе антарнине, дамхана салатса арпаш- 
тарнинс вара санламан.

— Асархар-ха: укерчёк динчи хёр ачасем те, кушакё 
тс хавасла. Калав хавасла туйам дуратать. Маринен хайён 
ашканнашан кётссре тарса курма лекнё пулмалла. Халё 
вал кушакне кётесе таратасшан. Палах, кушака унта тара- 
таймастан. Сак^ кулаш дуратать те.

4. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (56 с.)
5. В.Тарават пултарулахёпе кёскен паллаштарни.
В . М а я к о в с к и й .  « М б н  в а л  л а й а х ?  М б н  

в а л  я н а х ? »  С а в а .
1. «Мён вйл лайах? Мён вал япах?» савва вулани.
2. Тишкерни.
— Ку савва палла вырас савади Владимир Маяковс

кий дырна.

14-мет урок
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— Савара ачасен лайах тага ямах енёсем динчен ка
лана. Поэт лайаххишён саванса, япаххишён пашарханса 
дырать. Ун шучёпе лайах ача вал супань юратагь, шалне 
куллен тасатать, хайёичен пёчёккине курентерекене ча- 
рать, кёнеке вулама, ёдлемс юратать. Ямах ача вара — 
вайлараххи, чарсартараххи — вайсаррине хёнет, кёнеке 
дурать, мечёке шатарать.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (57 с.)

15-меш  урок
Л . Ы х р а .  « Л й ,  у к е т ё н ! »  К а л а в .
1. «Ай, укетёп!» калава вулани.
2. Сутсе явни.
— Калава дитённё дын, ашшё, хайён пёчёк хёрё дин

чен дырна. Асархарар-и: хёрне ашшё иукан динчен йатса 
дёре антарни килёшнё. Вал дапла темиде хутчен те хайне 
антарттарать. Вылять. Ашшёне дака кайак чёииисем вёдмс 
вёреннине аса илтерет.

Л . Ы х р а .  « П а р а х у т » .  К а л а в .
1. Калава вулани.
2. Сутсе явни.
— Ед хаш вахатра нулса иртет? ($уркуте.)
— Ашшёпе хёрё Сдавал хёрринче тараддё. Пар кайни- 

не санаддё. Хёрёшён пар катрамё парахут пек туйанать. 
Ева кунта асла та гавдарулла хёр ача пулни куранать. Вал 
гёнчене хай майла курать.

Л . Ы х р а .  « Ч а - к а к ! »  К а л а в .
1. Калава вулани.
2. Сутсе явни.
— Ева кунта хаш чёр чунсене танлаштарать? (Качака- 

па чакака.)
— Хура качака дурамё дине шура юр давать те чакак 

пекех хура шура тёслё тавать. Кунта хёр ача самаха вакласа 
сыпакланине те, сыпаксене ылмаштарса лартса самахпа 
вылянине те куратпар.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (59 с.)
4. Ёд тетрачёпе ёдлени. (11с.)
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I I . К а р а й .  « М а к а р м а р с » .  К а л а в .
1. Вулани.
2. Сутсс явни.
— Калавра менле ёдсене дырса катартна? (Серуш урам- 

ра шыв лупашкисем туса саванать. Кайран пёр лупашкине кёрсе укет.)
— Ачасем, калав кам макарманни динчен? (£еруш ма- 

карманни динчен.)
— Вал мён пирки макармасть? (Шыв лупашкине кёрсе 

укнё пирки.)
— Хадан макарна пулёччб? (Кёрсе укнё шыв лупашкине 

чаваканё хай мар, куршёри Алик пулна пулсан.)
— Автора мён тёлёнтерет? (Патармахшан хай айапла та — 

ача макармасть.)
— Укерчёкре калаври хаш саманта санлана? (Серуш 

пудне кадартса шанкарч дине пахса пынй саманта. Кёдех вал шыва 
кёрсе укмелле.)

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени.
4. Авторссм динчен тсмидс самахпа каласа пани.

16-мбш урок
П е т е р  Я к к у с е н .  « IO л а н у т » .  К а л а в .
1. Умёнхи каладу.
— Ку калав мён динчен пулать? (Юлан ут динчен.)
— Мён-ха вал юлан ут? (Утланса ларса дуремелли лашана 

юлан ут теддё.)
— Алла пулсан калав мён динчен? (Утланса ларса дуре

мелли лаша динчен.)
— Халё калава вулар та пирён чухлав тёрёс е тёрёс 

мар пулиине дирёплетер.
2. Вулани.
3. Сутсс явни.

Лаша динчен дырна-и калавра? (Лаша динчен мар.)
— Нумай чухне хайлавсен ячёссне кудамла пёлтерёшлё 

самахсемпе ят параддё. Ку калав ячё тс турё мар пёлтерёшлё. 
Анчах та ана гёрёс мар тесе калайман. Мёншён тесен чанах 
та утланса ларса чупни динченех. Анчах та лаша дине мар, 
сысна дине. £апла вара «Юлан сысна» тени тёрёсрех пек. 
Калав ятне урахларах та пама пулать: Сысна динче яран
ни. 11ёррсхинче картишёнче. Эпё хыта харани. Аслисем хуш- 
нине иглемесен. Сёмсёр сысна. Сысна дурамё динче.
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— Ачан мён салтавпа кил хушши алакне удма тивст? 
(Унан йамраран шахлич касма тухмалла пулнипе.)

— Ача сысна дине ягарласа хапарса ларман. Леше удна 
алакран тухна чухне самсипс дбклесе хай дине хапартса 
лартна. £апла майпа сысна дурамб дине лекнё вал.

— Амашб витре дбклесе тухпине курсан сысна ун сн- 
нелле вбдтерет. Апат йатса тухна тене пулмалла.

— Сысна хурине ярса илсен лешб пушшех катарса 
кайна. Ыратна пулмалла бите. Вал пидга кайса кёме пблмен.

— Сысна пусма айиелле вирхёнме пудласан вара ача 
харамаллипех харана. Ара, хбсбнсе ларсан е дурамб динчи 
ачана хыгган данантарса хаварсан...

4. Учебникри ыйтусемпе едлени. (63 с.)
5. Самах ёдб.
— Ёрёхтерче, ыткапчб, вирхенет самахссм мбне 

пёлтереддб? (Хаварт чупнине.)
6. Петбр Яккусен динчен кбскен каласа катартни.

17-меш урок
М . С а л и х о в .  « У с а л л а  к а н у » .  К а л а в .
1. Уменхи каладу.
— Калав ячбпе укерчеке пахар та дак ыйтава хуравлар: 

самах мбнле кану динчен пырать? (£ыварса капни динчен.)
2. Тишкерулле вулав. Вулана май дак самантсенс удам- 

латмалла.
— Марат туССССМ камсем? (Азат, Равть, Сагит, Гульфия.)
— Азат мбн калать? (Атя, Марат, пулла тет.)
— Равиль Марата адта чбнет? (Улаха ута пудтарма.)
— Сагит адта чбнет? (Вармана дырлана.)
— Гульфия МСН калать? (Атя кино курма тет.)
— Марат тусбсен сбнбвбпе мбн пирки килешмсст?

(Маратан дыварас килнё.)
— Калав ячб турё пелтерешлб-и? (Турё пёлтерёшлё мар. 

Qbieapca вахата ирттерни усалла кану пулмасть.)
— Калава кунашкал ят пани автор Маратран тарахла- 

са кулни пулать.
3. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (65—66 с.)
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В . О с е е в а .  « Ы р а  ед» .  К а л а в .
1. Тишкерулле вулав. Удамлатмалли самантсем.
— Ирхинс Юрикан камале лайах пулна. Саванна унан 

ыра eg тавас килнб.
— Вал йамакбшбн мбнле ыра eg тума ёмбтленет?

(Шыва путма пудласан далаттам тет.)
— Йамаке мён пирки куренет? (Юрик унпа вылясшан 

мар пулнашан, хай думёнчен хаваланашан.)
— Юрик асламашбшбн мбнле ыра бд тума ембтленет? 

(Кашкарсем тапансан ана хатараттам тет.)
— Асламаше гурилккесем дума ыйтсан ана мбнле ху- 

равла'ГЬ? (Хавах тирпейле тет.)
— Трезоршан мбнле ыра бд тума шухашлать иирбн 

герой? (Вал дала кайсан ана туртса калараттам тет.)
Юрик Трсзора шыв бдтсрст-и? (Кай кунтан тесе хава- 

ласа ярать.)
— Амашб Юрика мбн калать? (Ачасен хуравё.)
— Юрик бмбтлснсе ларсах вахатне ирттерсе ячё. Ыра 

бдб вара юнашарах дурет. Ан уркен дед. Иамакбн, ас- 
ламашен, Трсзоран камалне тивбдтерни пулатчб те бнтб 
ыра бд туни.

2. Учебникри ыйтусемпе едлсни. (67—68 с.)
3. Ёд тетрачёпе бдлени. (12 с.)

18-меш урок
Л . С а р и  н е .  « Н а д т у к » .  С а в а .
1. Вулани.
2. С>пгсе явни.

Надтук тавакан бдсснс асанса гухар-ха, ачасем. (Чах- 
чёпе пахать. Йарансене тирпейлет. Хаяр шаварать. Кушак дурисене 
сёт парать. Сысна дурине пахать.)

— Савара мидс давра? (Таватта.)
— Кашни давринчс миде йбрке? (Таватта.)
— Тёп санар кам? (Надтук.)
— Мбн вал нарик-нарик чух-чух? (Сысна дури.)
— 11адтукан хаш бдне ырламалла мар? (Амашё дук чух

не сысна дурине дупа дакар дитернине.)
— Уксрчбке тишкербр-ха. Унта унердб мене-мене выр- 

надтарайман? (Чах-чёп пйхнине. Йарансене тирпейленине. Хаяр 
шаварнине.)

58



— Хаш санара савара асаннинчен урахла тссне 
СЙрлана? (Кушак дурине савара хура тесе палартна. Укерчёк динче 
ун пек мар.)

— Чёпсене мёнпе танлаштарна? (Сар дамхапа.)
— Ку танлаштару анадла-и? Мёншён? (Анадла танлаш- 

тару. Чёпсем чанах та cap дамха пекех.)
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (69 с.)
4. Л.Сарине дыравдапа кёскен паллаштарни.
I I . Р о г а ч е в .  « П у л а д с е м » .  К а л а в .
1. Вулани.
2. Сутсе явни.
— Калаври санарсем даксем: Ванюк, Сашок, Кёрку- 

ри, Петюк. Вёсенчен хашё тён санар? Манман-и: хайлав
ри мёнпур ёд тёп санарпа дыханна. (Кунта тёп санар Петюк.)

— фарамсан вал юхан шыв ячё. Унан вырасла ячё 
Черемшан.

— Петюк мён пирки хыдалта пырать? (Ачасен хуравё.)
— Мёншён Петюк пуласар тавранать? (Унан валта йёппи 

духална та вал пула тытайман.)
— Кёркури юлташёнчен мёнле самахсем каласа ку- 

л а 'Г Ь ?  (Тытман пуллу йывар-им тет.)
— Петюк хай нушана кёрсе укнё юлташне амап парса 

та пулашпа иккеи. Халё лсшё хайёнчсн кулни ана иаллах 
курентерет.

— Хай курсннине Петюк мёнле палартать? (Унан кудё 
мач-мач тавать.)

— Вашок юлташне шеллесе мён тавать? (Вашок Кёрку
ри дине ытканать.)

— Санюк юлташне хёрхснсс мён тавать? (Чи пысак видё 
пуллине Петюка парать.)

— Ана кура Ванюк та юлташне темиде пула парать. 
Ачасем мён ятла пула тытна пулна? (Карташ.)

— Эсир хавар мёнле пула гытса курна? (Ачасен хуравё.)
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (70—71 с.)
— Ачасем, калавра видё пай. Пудламашё дака пулать: 

Ачасем пуларан тавранаддё, дул тарах утса пыраддё. Тёп 
пайё — Кёркури Петюкран шал йёрсе кулни. Юлташёсем 
Петюк хутне кёни, ана хайссн пуллисене пайласа пани. 
Вёдё — Петюк юл гашёсене тав туни, ачасем малалла утни.
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19-мбш урок
Я . Т а й ц .  « £ ы р л а р а » .  Калав.
1. Уменхи каладу.

Калав теми мён? (Дырлана кайни.)
— Калав ятёнче мёнле ёд пулса иртни паларать-и? 

(Сук, палармасть.)
— Ачасем, нумай чухне хайлав ятёнче тема дед пала- 

рать. Мёнлерех ёдсем пулса иртнине, автора мён хумхан- 
тарпинс хайлава вуласа тухмасар нёлмс май дук. Вулана 
чух тимлё пулмалла. Пёр вак-тёвске те сиктерсе хавармал- 
ла мар. Эпир те тимлё вулавда пулма вёренер.

2. Тишксруллё вулани. Вуланадемён дак самантсенс 
удамлататпар.

— Асламашёпе Натюш дырлана мёнпе каяддё? (Пу- 
ракпа.)

— £ырли мёнлискср? (& р  дырли.)
Асламашё дырлине нурака хуна, Натюш — даварие.

— Хёр ача мёншён аванмарланать? (Аслашшёне дырла- 
па сайлайманшан.)

— Тепёр кунне дырлара мён пулать? (Натюш пёр дыр
лине те димест. Иётёмпех пуракне ярать.)

Натюш мёншён дапла тавать? (Аслашшёне сайлас тесе.)
— £акна ырламалла е хурламалла? (Ачасен хуравё.)
— Аслашшёне манукё хушшииче мёнле каладу пулса 

иртет? (Натюш эпё ёнер динё тесен, аслашшё ёнерхи шутланмасть, 
атя, пёрлех диер тет.)

— Ачасем, «Пур — пёрлс, дук — дурмалла» тесе ахаль- 
тсн каламан ваггисем.

Калаври санарссне асанса тухар. (Натюш, аслашшё, 
асламашё.)

— Тёп санарё кам? (Натюш.)
М ёнш ён дапла шутлатар? (Мёнпур ёд Патюшпа 

дыханна.)
— 1скстан видё пайнс палартар. (1-мёш пайё — пудламашё 

— Натюшпа асламашё дырлана кайни. 2-мёш пайё — тёп пайё — 
Натюш килне дырласар тавранни. Аслашшёне сайлайманшан на- 
масланни. Тепёр кунне дырлана кайсан тарашсах пуракне тултарни. 
Аслашшёне манукё хушшинчи каладу. 3-мёш пайё — вёдё — аслаш- 
шёпе иккёшё пёрле дырла дичи.)

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (72 с.)
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А . В а с а н .  « Н б ч с к  Ан н а » .  С а в а .
1. Умёюси каладу.
— Ятёнчен савара кам динчен каланине пёлме ну- 

лать-И? (Пулать — Анна динчен.)
— Халё укерчёке тишксрер. Анна мён тавать? (Вал 

макарать.)
— Мён нирки макарнинс текста вуласа нёлер. Савва 

мёнле вуламалла? (Иёркесем вёдёнче кашт чаранса тарса. Ыйту 
тата кашкару палписене сасапа палартса.)

2. Вулани.
3. Сутсс явни.
— Анна шыв хёрринче мёнле чёр чуна курна? (Шапана.)
— Анна ку гаранччен шапа курна-и? Шапа шывра 

нураннине пёлет-и? (Курман. Шапа шывра пураннине пёлмест.)
— Анчах та пёчёк Анна йывар япаласем шывра пут

нице пёлет. Пур чёр чун та шывра пуранаймасть. Пуртс 
шывра ишеймеддё те.

4. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (73 с.)
5. Сава авторёпе кёскен паллаштарни.

Ч Ё Р  Ч У Н С Е М  С И Н Ч Е Н

20-меш  урок
И . Я к о в л е в .  « Х у р а д к а » .  К а л а в .
1. Умёнхи каладу.
— Ачасем, калав ятне вулар, укерчёке гишкерёр гс дак 

ыйтусене хуравлар-ха. Калав мён динчен? (Хурадка динчен.)
— Мён вал Хурадка? (Хурадка вал йыта.)
~  Калавра мёнле ёд динчен дырна? (Йытта ф е е  катач- 

чи чупни^динчен.)
— Ёд хадан пулса иртет? (Хёлле.)
— Хёлле пулнине адтан нёлтёмёр? (Укерчёкрен.)
2. Вулани.
3. Сутсе явни.
— Чаваш чёлхинче дуг дангалакри сасасенс евёрлесе 

калани час-часах тёл пулать. Ку калавра та унашкал самах- 
сем iryp. Асархар: Пушапа дат!тутартам; (^атар-датар!дуни- 
мёиёпех; Шан! тутарса хаварчё. £ут данталакри сасасенс 
дапла евёрлесе калани пуплеве чёрёрех, янаравларах тавать.

4. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (74—75 с.)
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Л . Ых р а .  « Шу р к к а » .  Калав.
1. Уменхи каладу.

Лчасем, калав ятенчен тата укерчёкрен калавра 
мен динчен дырнине пслмс нулать-и? (Пулать. Калав Шурк- 
ка ятла кушак дури динчен.)

— Вал мбн тесле? (Шура тёслё.)
— Ёд адта нулса иртет? (Йывад тарринче.)
2. Вулани.
3. Сутсе явни.
Тимлб вулавда-и энир?
— Шуркка сап-сапачё менлерех? (Хай шура тёслё. Кудё 

даврака. Хури яка.)
Улмуддине мбнле самахпа палартма? (Лапсаркка.)
Мбне пула Шуркка турат динчен иерее анать? (Ту- 

рачё худалнаран.)
— Турачб мбн мирки худалать? (Шуркка пан улмипе вы- 

ляма турат вёднех дитнё пирки.)
4. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (76 с.)
В. Тарават .  «Кёс ке  ыйхалла кушак».  Сава.
1. Умбнхи каладу.

Кеске ыйхалла тесе кама каладдб? (Ирех варанакана.)
2. Вулани.
3. Сутсс явни.

Кушак мбн-мбн туна? ( Чулмеке тунтерсе яна; хаймине 
дисе яна; тирёкри аша та дисе яна.)

Халс мен туса ларагь? (Питие давать.)
Кушак пит дуни ир нулнине иблтерет-и? (£ук, up 

пулнине пёлтермест.)
— Вал хадан питне давать? (Апат динё хыддан. Чёлхи- 

дйварне тяппипе тасатса тирпейлени пит дуна пек туйанать.)
— Автор кушака дын челхине каладтарса Петюкран 

кулагь: нумай дываратан тет. «Ир таракан валли керскс 
ялан гулли» тени «Ир таракан дерди тута пулна» текен 
ваписен самахне тепер майла даварса калани пулать. Ка- 
лараша ку1нак пурнадсие дыхантарни савва кулаш семе 
курст. £аила вара кушак кеске ыйхалла пек, Петюк ыйха 
чапти пек пулса тухна. Кушак Пспока вбрснтсс калани 
вал чес тарахлавда нулнине катартагь. ^ыхантарма юра- 
ман ёдсене пбр ретс лартса автор хай калас тенине палар
тать: нумай дываракансенчен куладде.

4. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (77 с.)
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5. Самах ёдё.
— «Апарша» тени кунта «анманскер» тенипе пёрешкел.
— «Кёреке» тенине кунта «апат-димёд сётелё» тесе 

анланмалла.
6. В.Тарават пултарулахёпе кёскен паллаштарни.

2 1-м еш  урок
В . Т а р а в а т .  « К у к а м а й а м  х а н а л а т ь » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (78 с.)
М . В о л к о в а .  « Ы р а  с н е » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (78 с.)
Е . Ч а р у ш и н . « Т о м к а  и ш м с в ё р е н н и » .
1. Умёнхи каладу.
— Калав мён динчен? (Томка иише вёренни динчен.)
— Эсир хавар ишме пёлетёр-И? (Ачасен хуравё.)
— Кам-ха вал Томка? Томка вал йыта дури. Калав 

авторё палла вырас дыравди Евгений Чарушин. Вал Том
ка ятла йыга дури мыскарисене дырса катартна калавсснс 
ачасем юратса вуладдё. Томка ишме мёнле майна вёренни 
динчен калава вуласа пёлёпёр.

2. Тишкеруллё вулав.
— Томка ан ывантар тесе мён таваддё? (Портфеле 

чикеддё.)
— Томка мён пирки кулё хёрнелле вирхёнег? (Чул 

катакёсене шыв дийёпе сиктерсе амартна чухне портфельтен тухать 
те чул катакё хыддан ытканать.)

— Вал мён пирки чупна дёртех тарана-тарана укет? 
(Чапрас уралла, маран пулнаран.)

— Йыга дури турех шыва сикет-и? ($ук. Малти урисене 
шыва чиксе тёрёслет. Унтан дынсем еннелле давранса пахать.)

— Дынсем хавхалантарса кашкарна хыддан шыва кёрсе 
каять-каятех.

— Bin мён пирки усёрме, сунаслама пудлать? (Шывра 
сывлама шутлана та унан самсине, даварне шыв кёрсе тулна.)

— Иккёмёш хут Томка шыва мёншён кёрет? (Юратна 
мечёк хыддан.)
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Хальхинче вал самсине шыва чикет-и? (Чикмест. 
Пырать-пырать те майёпен ишме пудлать. Мечёк патче ишсе дитет 
те ана даварёпе хыпса дырана илсе тухать.)

3. Учебникри ыйтусемпе едлени. (80-—81 с.)
4. Ёд тетрачепе ёдлени. (13 с.)

2 2 -м сш  урок
К . Ч у к о в с к и й .  « Ч ё р ё п  к у л а т ь » . С а в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.
— Нарассм черепе мен сутасшан? (Йёп.)
— £ака чёрёпшён кулашла. Мёншён тесен унан хайён 

те йёп тем чухлех.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (82 с.)
Э . Ш и м .  «III а паи а к а л т а » .  К а л а в .
1. Вулани.
2. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (83 с.)
3 . Ш и м .  «II а к hi а н а на ран т а к » .  К а л а в .
1. Вулани.
2. Сутсе явни.
— Мунчалана мёнрен таваддё? (Курасран.)

Курас мёнрен пулать? (Qam хуппинчен.)
Мунчалана мён таваддё? (Мунчара даванаддё.)

— П акта  мунчаларан мён тавать? (Тушек тавать.) 
П ак та  вараланна тушскне каларса парахии вал

тирнейсёр е тирпейлё нулнине пёлтерст? (Ачасен хуравё.)
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (84 с.)
4. Ёд тетрачёпе ёдлени. (14 с.)

2 3-м сш  урок
I I . С л а д к о в .  « £ у т  д а н т а л а к  к а л а д а в ё » .  

К а л а в .
1. Вулани.
2. Сутсс явни.
— Мёнсем пашалтатаддё? (Чечексем, йывадсем, тёмсем.) 

Мёиссм пёр-пёринпе каладса иледдё? (Кайаксемпе
чёр чунсем.)

— Мёнсем самахладдё? (Чёмсёр пуласем.)
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— Вёсем мёнле дынсене хайсен варттанлахёсене 
пёлтермеддё? (Урёк-сурёк дынсене.)

— Мёнле дынсене хайсем динчен пётёмпех каласа 
параддё? (Чатамлисене, пёлесшён дунаканписене.)

— Чёр чунсемне усен-тарансем хаш вахатра самах- 
ладдё? (Ир те, кад та, хёлле те, дулла та.)

— Вёсене итлеме, туйма пёлсс тесен мёнле пулмал
ла? (Чатамла пулмалла, пурне те пёлме тарашмалла.)

—- Тата мёнле пулмалла? (Тимлё пулмалла.)
— Тёрёс. Ачасем, кашни чёр чуланах сисём-туйам пур.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (81 с.)

J I . М о р о з о в .  « Х у р е  м б н  т у м а  к и р л е ? »  
К а л а в .

1. Вулани.
2. Сутсе явни.
— Лашапа ёнене хуре мён тума кирлё? (Шана-павана 

хавалама.)
— Хаш чёр чуна хуре шывра ишме, дёртен тёревлен- 

се тама, харушлах сиксе тухеан шыв питне хыттан дапма 
кирлё? (Хантара.)

— Хир мулкачин хури мёнлерех? (Ачасен хуравё.)
— Ана хури мёнле пулашать?
— Хаш чёр чуна хури дёре >Тсме намасть? (Пакшана.)
— Йыга хаяр е йаваш нулнине унан хуринчен мёнле 

пёлме пулать? (Ыра камалла чухне хурине палтартаттарать, 
тарахна чухне хури туя пек хытса ларать.)

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (85 с.)
М . К о з л о в .  « Ш а л л а м  у л т а л а н н и » .  К а л а в .
1. Вулани.
2. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (86 с.)

2 4 -м сш  урок
С . Ш а в л и .  « П а к т а » .  С а в а .
1. Вулани.
2. С>пгсе явни.
— П акта  мён тарах сиккелет? (Йывад тарах.)
— Пакшана мёнле самахпа палартна? (£амламас.)
— Вал мён шёкёлчет? (Майар.)
— Унан хурине поэт мёнпе танлаштарна? (Клентёрпе.)

65



— Пакша майарне мён чухлё пудтарна? (Пёр думах.)
— Пакша мёнле саса каларать? (Чайлатса илет.)
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (87 с.)
4. Стихван Шавли динчен каласа катартни.
В . С у т е е в .  « К и м ё » .  К а л а в .
1. Вулани.
2. Сутсе явни.
— Ачасем, калаври ёдсем мёнпе дыханна? (Кимёпе.)
— £акна адтан пёлтёмёр? (Калав ятёнчен.)
— Калаври санарссне асанса тухар. (Шапа, Чах чёппи, 

Шаши, Катка, Пара.)
— Ёд адта пулса иртет? (Юхан шыв хёрринче.)
— Ш апа мён тума чёнет? (Шыва сикме.)
— Камсем шывра ишме пёлмеддё? (Чах чёппи, Шаши, 

Катка тата Нара.)
— Ш апа мёншён ахалтатать? (Вёсем ишме пёлменшён.)
— Шапана куреннёскерсем мён тума шутладдё? (Кимё 

тума.)
— Хашё мёнле япала илсе пырать? (Шаши — майар 

хуппи, Чах чёппи — дулда. Катка — улам пёрчи, Пара — дип татки.)
— Асархарар-и, ачасем: кашни чёр чунё илсе пына 

япала вёсемпе туррён дыханна.
— Кимме мёнле майлаштараддё? (Майар хуппи дине улам 

пёрчи тирсе лартна, ун дине дулда вырнадтарна. Сулда диппе дыхса 
дирёплетнё.)

— Шапа чёр чунсенчен мён пирки кулайман? (Кимё 
индетре пулнаран.)

— £илкё мён япала? (Парас.)
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (88 с.)

2 5 -м е ш  урок
М . С е  н иэ  л ь .  « У л а  т а к к а » . С а в а .
1. Умёнхи каладу.
— Сава мён динчен? (Ула такка динчен.)
— £акна мёнрен пёлтёмёр? (Ятёнчен.)
2. Савва вулани.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (89 с.)
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Т р у б и н а  М а р х в и .  « С с р д и н е  ш а н к а р ч » .  К а 
л а в .

1. Умбнхи каладу.
— Калаври санарссм камссм? (Qepgune шанкарч.)
2. Вулани.
3. Тишкерни.
— £срдине хсл сиввиссм мбн пирки аптрагман? (Вал 

шанкарч вёллинче хёл кадна.)
— Шанкарч хадан каялла гавранать? (£уркунне.)
— Вал таван дбр-шывне давранса дитнешбн саванса 

юрласа ярать.
— Смерди мбншбн чбтрссе ларать? (Вал ют вёллене йышан- 

наран. Худи ана явап тыттарасран хараса.)
— Вал мбн каласа турре тухасшан? (Учти дёр-шыва пит 

мухтатан та — эпё сана каялла тавранмасть тесе тет.)
— Ку калав тсксчб калулла. Калав пудламашс — 

шанкарч кантара вбдсс кайни. Тёп пайё — дерди шанкарч 
веллинче хсл кадни. Веде — шанкарч гавранни.

4. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (90 с.)
В . Т а р а в а т .  «Ху у с т с р » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.
— Хаш чер чун кунбпех салху пулна? (Куян.)
— Вал мбн дименнишен кулянать? (Купастапа кишёр.)
— Ана ку димбдсенс кам дитерме чарна? (Хурадка.)
— Мбншбн дитермен? (Хурадка — пахча хуралди. Вал куяна 

пахчана кёртмен.)
— Куяна тури чавашссм мулкач тсддб.
3. Учебникри ыйтусемпе бдлени. (91 с.)

26-м сш  урок
В . Б и а н к и .  « М у з ы к а н т с с м » .  К а л а в .
1. Уменхи каладу.
— Ачасем, калав теми менле? (Музыкантсем.)
— Камсем вбсем музыкантсем? (Ачасен хуравёсем.)
— Сирбн ялта музыкантсем пур-и? Камсем вбсем? 

(Ачасен хуравёсем.)
— Маян эпир музыкантсем динчен вулапар. Анчах та 

кусем хайне евбрлб музыкантсем.
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2. Комментариллё вулав.
— Пёррсмёш музыкант мёнпс калать? (Сёрме купаспа 

калать.)
— Унан кёвё мансрё тухмасть пулин тс, старик камалла. 

Вал музыкана юратаканскср. Ун иск дынссм ыггисем умё- 
нче курнадланас тесе мар, хайссн чунне удмашкан каладдё. 
Ку старик re даван некскер.

— Курши ана мён каласа илёртст? (Тип дед варианта упа 
куртам тет.)

— Вара старик мён тавать? (Сёрме купаснехурать те пашал 
йатса вармана каять.)

— Варманга вал унан йёрне тупаймасть, анчах купас 
чёлёхё калариа пек саса илтет. Ку сасса кам каларна? (Упа.)

— Упа ку сасса мёнле майна каларна? (Вал худалпа 
иывад тункатинчи пёр чёллине хай ениелле туртать те каялла ярать. 
£апла вара саса пулать.)

— Сунарда хай пекех кёвё каларма юратакан чёр чуна 
вёлсрме пултарайман.

— Ачасем, дыравдассм чаннипех пулма пултаракан 
ёдсем динчен дыраддё. Мёнле шутлатар: пурнадра кун нскки 
пулма пултарать-и?

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (93—94 с.)

2 7-м сш  урок
Ю . П е т р о в .  « П у т е н е » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.
—  Путене хаш выранта аватать? (Тула пуссипче.)
— Унан сасси мёнлерех? (Янкар уда.)
— Путене юрри мёнле илтёнег? (Пёт-пёлтик!)
— Асархар: Путене — аватать.

IJymep путене.
Иапар-йапар путене.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (95 с.)
И . М а л  к а й .  « Т а р и » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.
— Асархарар-и? Тари аша дуркуннс юрлать.
— Хирте мён куртан? (Калча.)
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— Тари йывад турачё дине ларса мар, тупене дёклен- 
сс юрлагь.

— Тари юрлапа вахатра вагтисем калча илемлё тесе 
калададдё.

— Тари юрлана чухне иётём дуг данталак чёрёлет. Сан
тал ак аша. Саванна та уй-хир хаварт илсмленст.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (96 с.)
С . Л с а м а т .  « Ч ё к е д » .  Са в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.
— Чёкед хадан чёпё каларагь? (Qy кунёсем дитеспе.)

- Чёпписем амашё пана апатне мёнле датаддё? (Чаша- 
масар.)

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (97 с).

2 8-м сш  урок
0 . П е ч н и к о в .  « Ч ё р  чу н с е м  те  д ы н с с м  

н е к с х ».  К а л а в .
1. Калаван 1-мёш пайпс коммснтарисемпс вулани. Сак 

самантсспе тимлетпёр.
— Автор чёр чунсем мёнлерех тесе дирёнлетст? (Вёсем 

дыпеем пекех саванма та, хурланма та пултараддё тет.)
— ЁНС урине мёнле худна? (Кёпер динни худак хама хуш- 

шине аптарса ярса.)
— Ёне мён ятла пулна? (Улашка.)
— Ачасем, урине худна выльаха сыватма май дук. Саван

на ана пусма тивст. Улашкапа мён тума шугладдё? (Аш- 
какай комбинатпе асатма.)

-• Автор ку пая мён каланипе вёдлет? (Чёр чунсем хайсеп 
туйамёсене чёлхи дуккипе палартаймаддё тет.)

2. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. ( 98 с.)
3. Калаван 2-мёш пайнс вулани.

Картишёнчи чёр чунсем мён ёдленё? (Чахсем тапра 
динче чакаланна, икё кушак хёвел питтинче хёртёнсе выртна.)

— Чахсснс мёнле гарантарна? (Тыра сапса пана.)
— Кушаксене мён ярса пана? (Сёт.)

Хаш кушакё тспринс курснтсрст? (Ватти дамраккине.)
— Мёнле майпа? (Вал ана сёт савачё патне ямасть.)
— Асархар: дападма хатёрленнё куш ак хурине 

кантарна, дампе таратна, дурамне иёкё пек авса хуна.
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— Вата кушак ад и чахсем тапансан мён тавать? (Пах- 
чаналла кёрсе тарать.)

Ку пай ведение автор менле шухаш калать? (Чёр 
чунсен сисём-туйам та пур тет.)

4. Учебникри ыйтусемие''бдлени. (100 с.)

ТЛВРЛЛАХ -  АСАМ ЛА ТЁ Н Ч Е

2 9 -м с ш  урок
Х у м м а  £ е м е н ё .  « С у р к у н и с » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Сутсе явни.
— Суркунне дитнине мёнле пёлме пулать? (Кунран- 

кун ашатать.)
— Мёнсем хураладдё? (Сарт таррисем, вармансем, дуна

дулёсем.)
— Вёсем мён пирки хураладдё? (Хёвел хёртнёрен юр ирё- 

лет те сарт таррисенче, дулсем динче хура дёр тухать, варманти 
йывад турачёсем юртан тасаладдё.)

— Судесем мбнле улшанаддб? ( Вёсен качкисем дураладдё.)
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (102 с.)
А . С а в е л ь е в - С а с .  « С а в а н н а  х и т р е  т ё н -  

ч с » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Сутсе явни.
— Сад пахчи мёнле улшанагь? (Юр ирёлет, давна пула 

усен-тарансем симёсленеддё.)
— Йамра турачёсем динче — кайаксем. Унта куракссм 

йава гуса чёпё каларма юратаддб.
— Ача урамра яранса саванать. Унта питё лайах. Вал 

килне кёрет те ашшёне амашб те, пиччёшб те пуррине 
курсан унан чунб пушшех хавасланать.

— Автор савара дуркуннехи хи грс укерчбкеене caiuiaTb. 
Юлашкинчен тбнче хитри динчен пётёмлету туса хаварать.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (103 с.)
П . С а л к у д .  « С у м а р  у м ё н » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Сутсе явни.
— СУмар умён мёнсем кёрлесе киледде? (Пёлётсем.)
— Хур чёпписем мбн таваддё? (Шимплетсе тараддё.)
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— Аслати мбн тавать? (Кёмсёртетсе илет.)
— Кам килне тарать? (Пирён кас ачи.)
— Сил даварттарнине мёнпе танлаштарна? (Апарманьпе.)
— Эсир алармань курна-и? Мён вал? (Ачасен хуравё.) 
Алармань вал тимёр татакёсем garica тултарна икё

каска. Султи каскине даварна чухне вёсем хушшине тыра 
ярса вётстсддё. Алармань даварна чухне тухакан саса аякри 
аслати сасси евёрлё.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (104 с.)
С . С о к о л  и н е к и й .  « С у м а р » . К а л а в .
1. Вулани.
2. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (105 с.)
3. Ёд тетрачёпе ёдлени. (15 с.)

30-м бш  урок
В . Е н с ш .  « Т ё т р е ».  С а в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.
— Тётрс ытларах хёвел тухас умён ашапа сивё ыл- 

машна вахатра пулать.
— Тётрене дак самахсем чёрё пек таваддё: упалеиет, 

пётёрёнет, сёртёпет, тарать.
3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (106 с.)
A . Н а р т т а .  « У й а х  ачи» .  Са в а .
1. Вулани.
2. Тишкерни.
— Кадё мёнлерех пулна? (£ута.)
— Автор даванна чухне уйах ачи динчен шухашлать 

те унашкал санар аслать. Сакз ку ача тавралаха унердё 
кудёис сапама пёлни динчен калать.

3. Учебникри ыйтусемпе ёдлени. (107 с.)
B. Тарават .  «Кантар д ё р - шыв ё н ч с » . Калав.
1. Вулани.
2. Учебникри ыйтусенс хуравлани. (108 с.)
Л . Ы х р а .  « С у р х и  и л е м » .  С а в а .
1. Вулани.
2. Учебникри ыйтусенс хуравлани. (109 —110 с.)
3. Ёд тетрачёпе ёдлени. (16 с.)



АЧАСЕН САМАХ ЙЫНШЕ 
ПУЯНЛАТМАЛЛИ МАТЕРИАЛ

Пёрремёш класа килекенсен чылайашён самах йышё 
пёчёк. Унта ытларах — куллен уса куракан самахсем. Шкулч- 
чен ачасем танташёсемпе, ашшё-амашёпе дед хутшанна. 
Ку шайра пунлешме самахсен пёчёк шучё те дителёклё. 
Самахпа палартма пултарайманнине ачасем ал-ура хуска- 
навёпе, гшт-куд вылянавёпе катартаддё. Шкулта вёсен 
пурнадё нумай каткасланать. Унччен тёп ёд вайа-кула пулна 
пепкесен вулама-дырма, шутлама вёренмелле тата ытти 
тёрлё ёде ханахмалла. Хутшану удлахё тс чылай анлала- 
нать. Словарь чухании кирлё пек хутшанма та, вёрену 
ёдёсене анадла туса пыма та чарм антарать, ачасен 
пётёмёшле аталанавне те такангарать.

Самах енчёкё пуянни пуплев тата ас-тан аталанавён 
шайне катартать. Ачасен самах йышне устерссси, аталан
тарасси пёрремёш класра питё нысак пёлтерёшлё. ^снё 
самахсемпе паллашна май вёренекен дёнё анлавсене аса 
хывать, унан ас-хакалё аталанать, тишкеру-пётёдтеру, 
пётёмлету ханахавёсем йёркелснеддё.

Словарь ёдё самах йышне пуянлатассипе пёрлех самах
сен иёлтерёшне удса парассипе, вёсемпе пуплевре выранла 
уса курма ханахтарассипе дыханна. Малтанхи утам — «самах» 
анлава удса парасси. Мён вал самах? Мён тума кирлё вал? 
£ак тёллевпе тёрлёрен вайасемне ханахтарусем йёркелесе 
ирттерме пулать: «Телефон», «Кутанла кала», «Хурапа 
шура» т.ыт.те. Ачасем ерипен самахан саса санарё тата 
пёлтерёшё пуррине аса хываддё.

Самах пултар тесен сасасен пёрлешёвё мёне тс пулин 
пёлтермелле: е япаласемпе пуламсене, е ёде-хёле, е тата 
япала е ёд паллисене. ^ а к а  вал — самахан лексика 
пёлтерёшё. £акна тулли пёлтерёшлё самахсемпе сасасен 
тёрлёрен пёрлешёвёсене танлаштарна май анлантарма 
пулать. Сасасен пёлтерёшсёр пёрлешёвёссн тёслёхёсене 
ача-пача самахлахёнче тупма пулать. Тёслёхрен:
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Паккал-паккал,
Пала чукка,
Илри пула 
Вид виделле.

Малтанлаха ачасене дакнашкал тёслёхсенчен хашё 
самах, хашё сасасен пёлтерёшеёр пуххи дед пулнине уйар
ма вёрентетпёр. Унтан вара хайсене те савасенчи пек 
тёслёхсем каланлама, вёсене рифмалама ханахтаратпар. Ку 
усёмри ачасем ритм, риф ма варттанлахёсемпе питё 
касакланаддё, самахсемпе выляма юратаддё.

Пирён таврари япаласемие ёд хатёрёсен, тёрлё анлав- 
семпе пуламсен пурин те ячёсем пур. Вёсене самахсемпе 
иалартатпар. Анчах кёдён дулхи ачасем пур чухне те япа- 
ласемпе вёсен ячёсене шайлаштарма пултараймаддё. Чы- 
лай чухне япаласен ятне пёлмеддё. £авна пула самахсемпе 
выранла уса кураймаддё.

Самах пёлтерёшне удса парасси, самахпа вал пёлте- 
рскен япалана шайлаштарма — словарь ёдён тепёр енё. Ку 
тёллеве пурнадлама дакнашкал ханахтарусем выранла.

1.Чёр чунсен ячёсене (укерчек тарах) каласа тух.
1) Ёне, сысна, лаша, чах.
2) Тамана, нара, шана, лёпбш.
— Пёрремёш йёркери чёр чунсем мён енчен нёр 

пек? Иккёмёш йёркерисем?

2. Укерчёксем тарах ху паллакан куракссн ячё
сене асанса тух.

Армути, хупах, шур чечек, дедпёл, хамаш, хурхух, 
йыт пырши, пиден.

3. Хашё адта нуранать?

пыейк, вЗйла, 
тереклб, мйй- 
ракаллй

пбчбк, йЗра, 
йбплб, шбвер 
самсалла

<§>
вайлй, дамла- 
мас, хамар, 
чапрас уралла

шура, капаш- 
ка, хЗлхамас, 
харавда Ж
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Ачасене халиччен курман япаласен укерчёкёсене 
катартатпар га вёсене мёншён вал е ку ят панине анлан
тарма ыйтатпар. Кайран вара вёсен тёрёс ятне калатпар.

Тепринче ачасемпе асамла дёр-шыва «дул дурсве» кай
ма пулать. Кунта, паллах, япалисем те асамла. Вёсене ят 
парса тухмалла. Майёнен ачасем самахсене уйарса илмс, 
вёсен пёлтерёшне палартма вёренсе пыраддё. Кунран кун 
ачасен самах енчёкё пуянланса пырать.

Анчах та самах пёлтерёшне анланни, ана аса хывни 
кана дителёксёр. Ача аса хывакан самахсене икё ушкана 
уйарма пулать. Пёрисемпе вал кирлё самантра уса курать 
(активла лексика). Тенрисемпе вара, анланать пулии те, 
сайра хутра дед уса курать е пачах та уса курмасть. Ачасен 
пассивла лексики активлинчен пысакрах.

Словарь ёдён тёллевё — ачасемпе куллен хутшанна 
май ытларах самаха активла лексикана кударма тимлссси. 
Ку вара вёсемпе пуплевре час-часах уса курсан дед пулса 
пырать. Ачасен самаха илтмелле кана мар, ана анланмалла 
та, асра та дирёплетсе хавармалла.

Самахсене уйрамшаран мар, тёрлё самах майлашавё- 
сенче, nyruieBpe калаттармалла. Ку вал ачасене самахсемпе 
кирлё чухне тёрёс уса курма вёрентсе пырать. Кёдён дулхи 
ачасем савасем калама, тупмалли юмахсен тупсамёсене туп
ма, хайсем те юптарма юрагаддё. Рифмалана ансат йёркесе
не дамалланах аса хываддё. Хайлавсем касакла, шутлё пул
сан вёсене хаваслансах танташёсене, аслисене каласа параддё.

Савасем калана, халап-юмах юптариа май ачасем самаха 
тёрлё пуплерёшсенче ытларах та ытларах каладдё, анадла самах 
майлашавёсене астуса юладдё, кайран вёсемпе уса кураддё.

Самахсене пёлтерёш гата саса тытамё тёлёшёнчен уйар
ма пулать. Самахран, япалана, ёд-хёле е анлава пёр самахпа 
е икё самахпа палартма пулать. Е тата пёр пек илтёнексн 
самахссмсх тёрлё пёлтерёшлё пулма пултараддё. Самахсен 
пёлтерёшёсем хирёдле те пуладдё. £акна анланни ачасене 
самахсемпе тёрёс уса курма май парать. Пуплев ханахавёсе- 
не аталантарма дакан евёрлё ханахтарусем выранла.

4. Хирёдле пёлтерёшлё самахсене дыхантарар.
сарлака хуйха
савйнад ансар
лар тар
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5. £ывах нёлтерётлс самахсене дыхантарар.
хитре ут
лаша патвар
тсрсклё капар

6. Самахсене нёлтсрёш тарах икё ушкана найлар.
Пысак, вайла, шултра, мана, тёреклё, патвар.

7. Хаш самахё ытлашши?
Кала, самахла, вула, пупле, супёлтет.

8. Юлашки самаха хушса калар.
JI. Смолина

КУТАН КАЧАКА
Шбвёркке сухалла,
Варам майракалла,
Шукаль пушмакпа,
Шав чака-чака,
Утать сукмакпа 
Кутан .... (качака)

Тарать хёл хавалс 
Сив дурдёр сине.
Ана халь хавалё 
Хёру ... . (дуркунне)

ю н т а р м Аш  с а х а р

Кашкарагь Сахар шари:
— Эп диместёп сухари! 
Анне, сахар кирлё мар, 
«Чуиа-чупас» илсс ... . (пар)

П. Ял к up
ТЁРЁС 

Пёрремёш хуг тытрам 
Йёппс дин паян.
Сапах та пулать пек 
Эрешём ... .  (аван)

ТУ-ТУ-1УТ!
1 ерлё тёслё парасран 
Эп асталап парахут. 
Сырана ишее пырсан,
Вал сас парё:«...» . (ту-ту-тут.)

чип-чии-чин
<<Чип-чип-чип!» — чёпёсене 
Йыхарать маиан анне. 
Саватри cap кёрпене 
Ситерет вал . . . .  (вёсене)

ХУР ЧЁШ1ИСЕМ
Урамра шап-шура хуран, 
Ал дупаддё дулдисем.
Ун тавра ташладдё хуран 
Сара пёчёк . . . .  (чёпписем)

УЛА
II. Петров 

ТАККА

Хавала хайса шаккать 
Пёчёк дед ула такка.
Тен, кёресшён йавине? 
Тупаймаегь-ши ... ? (алакне)
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П.Эревет II. Симуиов
CAP ABTAII

Аватать автан: 
«Киккирикку-ук!» 
Кашкарать тултан:
«Тар часрах, Кирук!» 
Сывлам типиччен 
Варанас пулать.
Ыйха чаптинчен 
Сар хёвел .... (кулать)

A. Тимофеев 
Ш АПА х ы с д А н

Пёр кушак дури чеен 
Ш апана сыхлана.
Сикнё те ун хыдёнчен — 
Кёд путма тапратна. 
Сухарать ула дура — 
Пурпёр хатаратап!
Кёиене хывмасарах 
Пёвене .... (чаматап)

B. Тимаков
Кантака, туссем, яр удар: 
Янкар кун тулта дидет. 
Сыру евёр сара дулда 
Урамра и рех .... (ведет)

9. Савва ят парар.

Ш апар-шапар, тапар-тапар, 
Пултаруллй эпё, пахар: 
Ташламашкан пикенсен 
Мана дук та дитекен.
Пурт тарри хитре те капар, 
Ташламашкан питё такар, 
Чаранмасар саванам,
Шавада янраттарам.
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КУРАК
Чаваш ялёнчи курак 
Вырасла ыйтать:
-  Как? Как?
Ларна та йамра дине 
Кадартать хай . . . .  (самсине) 
Чавашла ыйтсан кана 
Хурав парап эп ... . (сана)

В.Енёш
Сар дулдалла хуранпа 
UJyp дил-тавал вай вылять, 
Юура-шура турапа 
Сара дивёте .... (турать)

Г. Ирхи
Халё капать ял халахё — 
Пушанна йал г уй-хир.
Кёр иртнё май данталакё 
Capacinan шура ... .  (пир)

10. Петров
Илёртег шана камни, 
Хёрлёскер, хай капар пит. 
Татас дук эгшр ана — 
Наркамашла ... .  (кампана)

АПартта 
Сёр дине сиксе эп анап, 
Иывад-курак маншан савак. 
Манна тусла пурнакан 
Ёмёр ыра куракан. 
Вай-хал пётрё, ыванатап, 
Сёр ашне эп сарханатап. 
Кадалхи ду иртиччен 
Ан мансамар ман динчен.



П.Эревет
£аврака хай — уйах мар,
Хури те пур — шаши мар.
Услам ду мар — сап-сарах.
Ку мёскер вал — каларах. (Qapax.)

Пусрам дех эп кнопкана,
Пурт дуталчб ялл! капа! (Электролампочка.)

Шалла-шалла — йыта мар,
Улахра дурет вар-вар.
Вал адта дитет, унта 
£ёкленсе ларать’ купа. (Кёрепле.)

Илсе килтбм тин анчах 
Вбр дён сават пасартан.
Шыв ярсан — тытмасть пачах,
Пин-пин шатакла йалтах. (Ала.)

10. Тупсамне тунар.

11. Пудламашё тарах малалла тасар.

Н У Т Е Н Е П Е  ТИ ЛЁ
(Чаваш халах юмахё)

Пбррехинче пугенепе тилё тел пулна тет.
— Путене туе, ман кулас килет, — тет тилё. — Кул- 

тар-ха мана.
— Култарас ара, — тет путене. — £ ак  дулпа дынсем 

пасара каяддб. ^авсенчен кулмалла туса парам-ха эп сана.
С̂ ул тарах икс хёрарам пыраддё. Чбрессем дёкленё 

хайсем. Пасара ду сугма каяддб.
— Эс дав вётлёхе кбр те лапчанса вырт. Эпё дав хбра- 

рамсем умне тухатап та суранланна пек пулса вёдсе пы- 
ратап. Вёсем манатытма хатланса хавалама пудласан, куран 
ак, ду чбрессиссне дул дине лартса хавараддб. Эсё даварна 
карса ан вырт, ду чбрессиссне ярса тыг та вёдтер вётлёхе, — 
вёрентет путене тилле.

— Юре, — тет те тилё вётлёхе кёрсе пытанать.
Ака иугене хёрарамсем умне вёдсе тухать те пырать 

вёдсе — ни вилё, ни чёрё генё пек. Хёрарамсем аран-аран 
вёдсе пыракан путенене курчёд тет.
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— Тыгас кана, тытас! Эй, вёдеймест вёт ку. Тыт, Ку- 
лине, тыт! £авна та тытаймастан-дке! — тесе дуМхкаласа 
ду чёрессисене лартса хаварсах чупрсд тег хайхи путене 
хыддан. Чупрёд-чупрёд тет те хашкалчёд тет. Юлашкиичен 
чее путене парр! вёдсе кайрё тет.

Вёсем чупкаласа дуренё хушара хайхи тилё йапшанса 
тухрё тет те ду чёрессисене вётлёхе сётёрсс кёчё тет. Кун 
патне хайхи путене те парлаттарса вёдсе дитрё.

— Ват путене те эс ана! Машкалларё вёт, куд умён- 
чех машкалларё. Эх, эс те дав, Кулине, алари кайака калар- 
са тартран! — теддё тет хёрарамсем пёр-пёринпе харкаш- 
ма пудласа. £итрёд тег хайхисем ду чёрессисене лартса' 
хаварна вырана. Пахаддё — ду чёрсссисем дук. Шарт дапрёд 
тет пёддисене:

— Ара, машкал-ид ку! Пётерчё эсрел путени! — теддё 
тет хёрарамсем пёр-пёрин кудёнчен нахеа. Унталла-куи- 
талла пахаддё — чёрессисене пурпёрех тупаймарёд тет. Вара 
пасара каяс выранне давранчёд тет тс угтара пачёд тет 
килелле.

Тилёпе путене хёпёртенипе ташла-танит ду диеддё тет.
— Му, путене туе, — тег тилли ду дисе ярсан. — Халё 

ёнтё сана диетёп.
— Чим-ха, тилё туе, дисссине ана кайран та дийён, — 

тет путене. — Тепёр хут кулас килмсст-и сан? Хальхинче 
падархи пек мар, куддуль тухичченех култарап.

— Кулса пахам эппин, — тет тилё. — Анчах асту, 
куддуль тухичченех култар. Унсаран дисе яратап.

— Атя, ут ман хыддан, — тет путене.
Утрёд тег хайхисем. Путени малта парлаттарса вёдсе 

пырать, тилли ун хыддан лапастатать. £итсе кёчёд тет хай
хисем дывахри яла. Уй хапхи думёнче ларакан сунарда 
пурчё патне дитрёд тет те чаранса тачёд тет.

— Эс мана даканга кётсе тар, эп сана кулаш чйпти 
илсе тухеа парам, — терё тет путене тилле уй хапхи патне 
таратса хаварса.

— Юрё, тарам апла. Анчах та эсё нумай ан кёгтер, — 
тет тилё.

Путене сунарда пурчё умне вёдсе пычё тет те самси- 
пе кантакран шак-шак! шаккарё тет...
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ПЁЛЕТПЁР!
(Корей халах юмахё) _

Пуранна тет упашкипе арамё. Йбркеллб дынсемех 
пулна даксем. Анчах та вёсен дынна вёдне дитичченех ит- 
лемслёх чатам пулман

— Пёлетпбр, пёлетпбр! — пулнё весем хайсемпе ка- 
ладакана.

Пбррехинче даксем патне пёр дул дуревдё пырса ту- 
хагь. Вёсене халат катартать.

— Ку халат асамла, — анлантарать вал. — Пбр тумине 
тумелстбн — дёр думбггчен пёр аршан дёкленетён. Иккембш- 
не тумелетбн — дур тупене хапаратан. Виддёмбшне, юлаш- 
кине тумелесен тупенех дёкленетён.

Упашки каялла мёнле тавранмалли динчен ыйтса 
пелес выранне:

— Пёлетбп! — тесе кашкарса яна га йапар-япар хала
та таханса лартна. 'Гурех халатан нур тумисене те тумелесе 
лартна...

Л. Толстой
у л м у д д и

Мучи улмудди лартна.
— Эсё вата ёнтё. Ку улмуддинчен пёр улмине те дисе 

курайман, — тенё ана...

С А РМ Л Н Т Е Й
Сармантейбн сара чаххи сара дамарта гуна тет. Ана 

шаши пына та хурине дапса дёмёрнё. Сармантей те йёрет 
тет, сара чаххи те какалать тет.

Хапхи калать:
— Манан та удалса хупанас, — тет.
Анать вакар шыва.
— Хапха, эсё мбншбн удалса хупанатан? — тет.
— Удалса хупанмасар, — тет. — Сармантейбн сара 

чаххи сара дамарта туна тет. Ана шаши пына та хурине 
дапса дсмёрне. Сармантей те йёрет, сара чаххи те кака
лать, — тет.

Вакар калать:
— Манан та мбкёрсе анас, — тет. Мёкёрсс анать тет 

шыв хёрне.
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Шыв калать:
— Мёншён, вакар, мёкёретён? — тет.

— Сармантейён сара чаххи сара дамарта туна тет. Ана 
шаши пына та хурине дапса дёмёрнё. Сарман тей те йёрет тет, 
сара чаххи те какалать тет, хапхи те удалса хупанагь, — тет.

Шыв калать:...

К. Сергиепко
К И Л С Ё Р С К Е РС Е М

Пёррехинче автобусран икё йыта даватна дын анса 
юл на. Вал йытгисене юпа думне какарса хаварна та хай 
тепёр_ автобуспа ларса кайна.

Йыттисем питё хитрескерсем пулна. Иккёш ён те 
самсисем шёвёр, халхисем чанк. Лвтобуссем пёрин хыд
дан тепри ирте-ирте кайна. Йытасем худи тавранасса кётнё 
те кётнё. Худи вара тавранман та тавранман. Йытасене дын- 
сем хавалана. Анчах вёсем дав вырантан нидта та кайман.

Сав вырана килсёр тепёр йыта пырса тухна. Вал, йам 
хураскер, мёскён йытасем умёпе унталла-кунталла манадлан 
утса иртнё. Йёрёнчёклён асфальта кайри урипе чармаласа 
илнё те юнашар ларакан юпана йёпетнё.

Йытасем пёр-пёрин думне таршённё.
— Эй, эсир мён таватар кунта? — хаярран ыйтна 

хура йыта.
— Кётетпёр, — аран-аран самах хушна лешсем.
— Кама кётетёр?
— Худана.
— Адта вара вал?
— Вал часах тавранать.
— Айвансем, — тенё хура йыта...

12. Хаш самахс выранларах?
Л.Смолина

П А Ш  АТЛИ
— Пантар-пЗнтар параппан 
Пур аппан.
(Пёчёк, пысак) шалламан вара 
Пур пара.
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Манан geg нимех те дук, —
Тет Вадук. —
Пурперех ЭП (кулянман, аптраман):
Хушаран
Илкеленё параппан 
Апнаран.
(Шатарас, шатак тавас) тесен вара 
Туххамрах 
Илкелене эп пара 
Шалламран.
Халь кашни мана витлст
(Тёл пулсан, уйралсан).
— Эй, мбнле пурнатан, — тет, —
11ашатан?

II. С ил пи
ХЁЛ СЫВХАРАТЬ

'Гаврана халь ыйха пусрс —
(Тёлёреддё, дывараддё) Йывадсем.
Шура хуран пудне усре —
Тек (шарламёд, юрламёд) шапчаксем.
Шуха дил тыгса лапкарб,
(Шеллемерё, хёрхенмерё) хурана.
(^акассм патне васкарб —
Чарма дук халь тин ана.
Ир енне шап-шур юр (дурё, укрё)
Пахчари тбмссм дине.
Шапчак тусам шанса (хытрё, кутрё) —
Сисрб хбл дывхарнине.

13. Тупсамне туиар.

Лдтарханта вута касаддб, туриасё кунта сирпбнст. 
(  Сидём.)

Ампар урла кавак лаша пахать. (Шурампуд.) 
Лласар-урасар кёпер хывать. (Пар шанни.)
И эпирччб, эпирччб, эиир дёрбн-пинёнччё; пёр 

пёркенчбк айне пудтарантамар, дуталиччен салантамар.
(  QanmapceM.)

Самсасар кавакал пар шатарать. (Туш а.)
Автанпа ака турам, дыран хбррине ларса кантам. (Сыру 

дырни.)
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Лни шура, варлахе хура. (Кёнеке.)
Улах тарах ула вакар мбкбрсс хапарать. (Парахут.) 
Тимбр йыттан сус хуре. (Йёппе gun.)
Пёр пбркенчбк айспче тавата хер хухлссе ларать. (Сётел 

урисем.)
Арак мар, дарак мар, дулди сшбл — милбк мар. (Сухан.) 
Нарат-нарат, турат-гурат, турат динче йава пур, йава- 

ра — дамартасем. (Парда.)
Пбчбк хуранан патти тутла. (Майар.)

14. Тупмалли юмахсснс каласа истер.
Сёт: Шбвб шыв мар, шура — ... (юр) мар. 
Самарта: Шур ничкерс икб тесле ... (сара).
Су: Сивбрен те, патакран га харамасть, ашаран ...

(харать).
Тавар: Шур ... (хайара) димен дын дук.
Чей: Хуг арчара хура ...(manpa).
Ллак халапё: Килсн-каян ... (ал) тытать.
Куд: Сарай дунагги айенче икб ... (амарт кайак) пахса 

ларадде.
Шалеем: Кашта тулли шура ... (чах).
Суд: £ул ту динче вёт ... (хава).
Сухал: Ваг асатген варманне ... (лаша) кбме дул та дук. 
Чёлхе: Шура картара ... (хёрлё) пару.
Трактор: Суха тавать,... (ута) димест.
Комбайн: Сара тинбере ... (карап) дурег.
Панка: Шале пур, ... (даварё) дук.
Сара: Вбрмен ... (йыта) дурт сыхлать.
Купаста: Мечбкдедде кинем пур, пин хут кбие ... 

(таханать).
Кашман: Мучи шалта, сухалб ... (тулта).
Ёне: Малта сенск, кайра дулак, ... (варринче) пичке. 
Качака: ... (майраки) хуринчен варам.
Сысна: Хай капан пек, хёвелпе ... (уйаха) курмасть. 
Чах: Пбчбк майра ... (пинке) асти.
Хёвел: Пысак уйра ... (напер) хбр дурст.
Уйах: Пурт тарринче ... (кёмёл) дере.
Варман: ^улла таханать, ... (хёлле) парахать. 
Самолет: Чунб дук, юнё дук, ... (кайакран) хыта ведет. 
Поезд: 'Гимёр дул тарах хурда ... (ут) чупать.
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Сехет: Чблхссбр япала... (вахат) пёлет.
Qyita: Хелле хблбпех бдлет, ... (дума) хаяккан выртать. 
Ене сучи: Пер кулле ... (тавата) дал юхеа керет.

15. Ваттиссн самахссенс каласа истер.
Лаша пуласси тихаран палла, эгем пуласси ... (ачаран) 

палла.
Йываддинчен ... (турачё) аякка укмест.
Самрак хула аванать, ... (вата) хула худалать.
Веренни дута, веренменни ... (тёттём).
Ик гурта хушшинс ... (икё) лаша кулмеддб.
Килти выльах ... (килех) гавранать.
Мулкачан халхи варам та хури ... (кёске).
... (кахал) йытта вилс мулкач.
'Гытман ... (вара) вара мар.
Типе кашак ... (давара) дурать.
Кам сдлсмсст, вал ... (димест).
Чслхсие мар, ... (ёдпе) мухтан.
Вилме кайна — пуйса килис, пуйма кайна — ... (вилсе) 

кил не.
Ват дын ... (тават) дын.
Вайаран ... (вакар) тухать.
Укда ... (майар) хуппи мар.
Дели асласа иличчен ... (ухмаххи) персе яна.
Васкакан ... (вакка) сикнб.
1^мбр пуран, ембр ... (вёрен).
Веренни ... (дакар) ыйтмасть.
Шашине вилбм, ... (кушака) кулаш.
Кая юлсан (каю) ... шатать.
£акар-тавар хире— ... (хирёд).
Ял йьпти ял еннеллех ... (вёрет).
Ялан аспа дурсссн ялти вата ... (ятламасть).
С̂ бр сум пуличчен дбр ... (туе) пултар.
Kciypcil юлна сурах ... (кашкар) кулли пулать. 
Вайлинчен вайли пур, аслинчен ... (аыи) пур. 
Вбрмсн йыта варгган ... (дыртать).
Усал дынпа дула ан ... (тух).
£ы н машкалб ан пул, дынна ... (машкм) ан ту.
Упинс тытмасар ... (тирне) ан су.
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Л и тература вулавен урокёсенче 
уса курмалли литература ваййиссм

ЧУХЛАСА ИЛЁР: КУ КАМ?
Ачасем икб уткана пайланаддё. Пбрисем хаш санара та 

пулин тупма хистсддб. Тепер ушканён ыйтусем парса пырса 
санар ятне чухласа илмелле. Вал ыйтусене малтанхи ушкан- 
рисем «дапла» е «дук» тесе хуравладдб. Самахран, Ордем Га
лин «I Гысак ёд» калавёнчи тёп санара туггмалла пултар.

— Вал хёр ача-и е ардын ача? — ыйгаддё иккёмёш 
ушканриссм.

— Вал — хёр ача.
— Вал удалса дурет-и?
— Сук.
— Вал ёдлет-и?
— £апла.
— Вал хайшён ёдлет-и?
— Сук.
— Вал ёдлесе аслисене пулашать-и?
— ^агша.
— Вал амашне пулашать-и?
— Сапла.
— Едсем дулла пулна-и?
— ^апла.
— Вал пахча димбд тасатагь-и?
— Сапла.
— Пахча димедё йудё-и?
— Qawia.
— Вал симёс тёслб-и?
— Сшит.
— Хёр ача крыльца динче ларать-и?
—  С а п л а -
— Ку — Лена!
«Сэпла», «дук» самахсем выранне ураххисемие те уса 

курма пулать. Тепёр майла ыйтусем те пулма пултараддё. 
Самахран: «Хёр ача пёчченех-и е унпа пёрле тата кам та 
пулин пур? — Унпа пёрле тата пёр чер чун пур» т.ыт.те.

В а р и а н т :  Ваййа «учитель — ачасем» йеркепе те иртгерме май 
пур. Ыйтусем параканни — учитель. Ачасем хуравлаканнисем. Учи
тель аллинче карточка е папка пулмалла. ВЗл ун дине «пахеа вулать». 
Ачасем ывйнса дитсен ыйтусене дймЗллатса пырса ваййа вёдлег.
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САНЛР СИНЧЕН к л м  
КЛСАКЛАРАХ КЛЛЛСЛ IIAPATb?

Ку ваййа икё тёрлё (ушкансене уйралса тата «учитель — 
ачасем» йёркепе) ирттерме пулать.

САВВА х а ш  у ш к а н  
И Л Е М Л Ё РЕ Х  КАЛАСА ПАРАТЬ?

Туйамсене палартса, санарла га палартулла каласа 
иарасси.

ХАЙЛАВ ТАРАХ ХАШ УШ КАН  
Н У М АЙ РАХ Ы Й ТУ  П АРАТЬ?

Хайлаври вак-тёвексене асархама ханахтарас, ачасен 
тимлёхне дивёчлетес тёллев. Кашни хайлавпа вуншар ыйгу 
лартма пулать. Вал ыйтусене 4 ушкана уйаратпар: ёд выранё; 
ёд вахачё; ёде хутшанакансем; ёд йёрки.

ХАЙЛАВА УРАХЛАТАТПАР
Персонажсен пурнадне, сюжета хаш -пёр улшану 

кёртетпёр. Самахран, «Тилёпе Качака Таки» юмахри Тилё 
дала кёрсе укет те урине худать. Малалла мён пулса тухни- 
не асламалла.

КАМ Н УМ АЙ РАХ Г1ЁЛЕТ?
Ачасем карталанса лараддё те пёр-пёрне мечёк пере- 

пере параддё. Хайне мечёк лекнин асра юлна санар (пер
сонаж) ятне хаварттан каламалла, мечёке малалла ямал- 
ла. Кам тытанса тарать, вал вайаран тухеа укет. Юлашки 
тарса юлаканё — дёнтерудё.

длк СЛМ АХСЕМ  Адтлн?
Учитель пёр-пёр хайлав сьшакне вуласа парать. Кам хай

лав ятне, авторне, жанрне маларах асанагь, дава дёнтерст.

САК САМ АХСЕНЕ КЛМ КАЛАТЬ?

Псрсонажссм калакан самахсем тарах унан ятне асан- 
малла (авторне, жанрне).
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ЛИТЕРАТУРА ИАСАРЁ
Ертсе пыраканё дыравда хушаматнс асанать тс, ача- 

ссм унан хайлавён(-сен) ятне(-ссне) каладдё. Юлашки 
тарса юлаканни дёнтерудё.

Т с п б р  ма й л й :  дыравдасен хушамачсссис май пур тарам пу- 
майрах асанмалла.

д ы Р А в д А - и  д ы р л в д Л  м л р - и ?
Ертсс пыраканё пёр-пёр хушамага калать тс кашнин- 

чех аллинс дёклет. Ачасем те ун хыддан аллисснс дёкледдё. 
Дыравда мар хушаматнс асапсан ачасен ала дёклсмсллс 
мар. Хушаматсем: унсрдёссн, музыкантсен, юрадссн, эст
рада далтарёсен, тёрлёрен палла дынссн.

с

Й A IIA IIIA  НАЛ APT ТА ТУР Л КГ
Сюжета паснинс тупса турлстмсллс. Самахран, 

«Курши варманга улана курни динчен пёлтсрсен вата су
нарда гурех варманалла чупать. Варман хёрринчех упа ларни- 
не курать. Вал пашалне тёллет те иерее ярать. Упи аманать. 
Вата сунарда вара саваннипе сёрме купас калама пудлать». 
(В.Ьианки.)

Ш утле ыйтусем
— Кам тамран тёрлё теттс тума юратать? (Сдерут. — 

П.Яккусен. «Сара дулда» калав.)
— Хаш санар дапла каласа юрлать?
— Папани, папани!

Пурнеске пек пукани.
П1апкар-шанкар тенкисем,
Чанкар-чанкар тенкисем?

(Тилё. — «Пукане юмахё».)
— Каман хуплу выранне пашалу пидсс тухать? (Май- 

руккан. — И.Ишентей. «Хуплу пёдерни» калав.)
— Камран арман авартать тесе куладдё? (Ритарач. — 

J1. Сарине. «Арман авартать» калав.)
В1 .-г- Камсем шлепкерен хараса укнё? (Владикпа Вова. — 

II. Носов. «Шлепке» калав.) ‘
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Кам укерчёкёнче куракё тс, чечекё тс, хуранё тс, 
шанкарчё тс, тыра пусси те, тупипс хевслс тс кавак тёслё 
пулса тухна? (Петер. — П.Эйзин. «Кавак укерчёк» сава.)

Менле санар хай ташманне хитре, хайiпен ташмаи
м аррИ Н С  ТИСКСр ТСГ? (Шаши дури. — И.Яковлев. «Удалма тухна 
шаши дури» калав.)

— Хаш чер чуй дёре йывар пуласран харах уран 
тарать? (Хур ади. — II. Салкуд. «Хур ади» сава.)

— Кам кушак дуринс калуш илсс парасшан? (Алюш. — 
JI. Сорокина. «Кушак дури» сава.)

Камсем иугскс тёкёшме вёрентеддё? (Палюк тата 
Кёркури. — О. Печников. «Усала вёрентнё ну тек» калав. А.Савельев- 
Сас. «Астутарчё» сава.)

— Кам (мён) тёлёкёиче упапа вардасшан? (Томка. — 
Е. Чару шин. «Томка тёлёкёсем» калав.)

Сивё Мучи кама самсинчсн ярса илнё? (Семене. — 
Е. Кузнец. «Семенпе Сивё Мучи» сава.)

— Хаш поэт юр иёрчисснс шанасран хёрхенет? (Jl.Ca- 
лампи. «Юр пёрчи» сава.)

Хаш дыравда «тилле дердирен вёдтсрсс тартать?» 
(Д.Тордеев. «Пирён вайа кулашла» сава.)

— Кам (мён) тутла шыв ёдсс тссс дала сикст? (Качака 
'Гаки. — «Тилёне Качака Таки». Вырос халах юмахё.)

— Кам йыта хавалама юратагь? (Вашок. — Ордем Тали. 
«Пысак ёд» калав.)

— Кам кушака кётссс таратасшан? (Марине. — В.Тарават. 
«Ашканчак кушак» калав.)

— Кам ашшёпе «Дй, укетёплс» выляма юратагь? (Ева. —
A.blxpa. «Ай, укетёп!» калав.)

— Кам шыв лупашкине кёрсс укссн тс макармасть? 
(Серуш. — II. Карай. «Макармарё» калав.)

— Кам сысна дине кутан ларса катаччи чупать? (Петёр. — 
Петёр Яккусен. «Юлан ут» калав.)

— Кам выран динче дыварса выртнинс усалла кану 
выранне хурагь? (Марат. — М.Салихов. «Усалла кану» калав.)

— Кам ыра ёд динчен шухашлама юратагь? (Юрик. —
B.Осеева. «Ыра ёд» калав.)

— Кам сысна дурине дупа дакар дитсрег? (Надтук. — ' 
Л.Сарине. «Надтук» сава.)

— Кам шапа шыва пугса вилссрен хараса макарать? 
(Анна. — А.Васан. «Пёчёк Анна» сава.) ы \  \ \

87



— Хаш чёр чун пан улмипе выля-выля дёре персе 
анать? (Шуркка кушак дури. — А.Ыхра. «Шуркка» калав.)

— Хаш чёр чун Петкжран машкалласа кулать? (Кушак. — 
В.Тарават. «Кёске ыйхалла кушак» сава.)

—  Хаш чёр чун мечёкле выляма юратать? (Томка йыта 
дури. — Е. Чарушин. «Томка ишме вёренни» калав.)

— Хаш чёр чуна Хурадка пахчана купастапа кишёр 
диме кёртмен? (Куян. — В. Тарават. «Хуустер» сава.)

— Хаш поэт чёкедсене йавинче гавар пуласран 
пашарханать? (Светлана Асамат. — «Йава» сава.)

— Хаш чёр чунсем кёдённине курентернёшёп вата 
кушак адине пёдерккё иараддё? (Автанпа чахсем. — О.Печни
ков. «Чёр чунсем те дынсем пекех» калав.)

— Хаш поэт амашёпе ашшё тата пиччёшё пуррипе 
тёнче хитре тесе саванать? (А.Савелъев-Сас. — «Qaeanna хитре 
тёнче» сава.)

— Хаш поэта аслати аватни алармань даварна чухне- 
хи саса пек туйанать? (П.^алкуд. — «Сумар умён» сава.)

— Хаш поэт уйах ачи шыва кёнине курна? (А.Партта. — 
«Уйах ачи» сава.)

—  Кам сара тёслё помидора курса тёлёнет? (Марине. —
В.Тарават. «Кантар дёр-шывёнче» калав.)

Хайлавсем

Ав камака умёнче 
Лнчак йава пёдерет. 
Каски* урай варринче 
Сухарисем вётетет. 
Кушак дури пит давать, 
Меуклетсе давранать. 
Ама кушак асанне

* Каски — кушак.

Н.Ваданкка
М А Т Т У Р С Е М

Тетте кёне хатёрлет.
Чапар чаха тусённе 
Пуртнс-дуртне тирпейлет. 
Lliajica кайрё урайне, — 
Кайса хучё шапарне:
— Bbipi-ax, Шапар, канса вырт, 
£yri-gari шалма хатёр вырт!
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П.Можаров
ABTAII

Ваддан куккашё хулара пуранать. Вал кашни дуллах 
вёсем патне ханана килет. Паян та Вадда куккашне кётет. 
Куккашё кантарла иртсен тин дитрё. Вёр дёнё машинапа.

Вадда ёнтё падартанпах машина дине пахса хёпёртет. 
Унтан вал машина ашне кёрсе ларчё. Кавир сарна демде 
вырана аллиие хыпашласа пахрё.

— Вадда, куккуран ыйгмасар машина ашне мёншён 
кёрсе лартан? — терё крыльца умне тухна амашё.

Ачан ирёксёрех кабинаран тухмалла пулчё.
£ак  вахатра автан чахсене ертсе килчё. £имёд тупна 

пек пулса дёре саха-саха кат-кат-ка-ат! тесе пудне дёклерё 
те енчен енне паттарран пахкаласа малалла утрё.

Машина патне дывхарсан автан сасартак чаранчё. Пёр 
танхар хускалмасар тёлёнсе пахса тачё. Унтан икё дунатти- 
не те кашт сарса усрё, хаварт чупса пырса дап-дута дутала- 
кан кустарма варринчи тимёр дине сиксе укрё, урисемпе 
гапрё, самсипе гакка-такка илчё, дунаттисемпе дапкалашрё. 
Ун хыддан каллех темиде хутчен чака-чака давнашкал 
хатланчё те янраттарса аватса ячё: «Ку-ку-ре-ку-у!».

С а̂к вахатра куккашё пит дума тухрё. Вадда картишён- 
че танине курса:

— Вадда, мён санатан эсё унта? — тесе ыйтрё.
— Автан машинапа дападать, ана хураллатап.
Куккашё камаллан кулса ячё.
— Эсё ана мёншён хаваласа ямаран?
— Э-э! Питё куштан вал пирён. Ют автансене курса- 

нах тёк вёдтерме тытанать. Хаваласа riax-xa ана.
— Машинапа вал мёншён дападнине пёлетён-и? — 

чеен пахса ыйтрё куккашё...
Эсир тавдартар-и, ачасем?

Л. Толстой
к л ш к А р п л  к л р ч л к

Выда кашкар димелли шыраса дуренё. Ял вёдёнчи пёр 
пуртре вал ача йёнине илтнё. Хёрарам ачине калана:

— Ас ту, йёме чаранмасан, эпё сана кашкара парса 
ярап, — тенё.
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Кашкар вара малалла кайман^ ачана каларса парасса 
кстме пудлана. Кётет-кётет дапла. Ёнтё кад та пулать, дёрле 
те пулать. Кашкар тек кётсе тарать.

Хайхи хёрарам ачине йапатма пудлать:
— Ан йёр, ачам, ан йёр. Ак килтёр-ха кашкар! Эпир 

ана давантах персе вёлерёпёр, — тет.
£акна илтсен, кашкар калана:
— Каладасса кунта пёр тёрлё калададдё, тавасса вара тепёр 

тёрлё таваддё иккен, — тенё те ял патёнчен парахса кайна.

В.Дуров
КАРП (,АХАН

Хура дахан — асла кайак. Унан халхи дивёч. Вал хай 
илтнё сасса калама та пултарать. £аканшанах пирён дахана 
вырас иопугайё теме пулать.

Манан дахан хайён ячё мёнлине те аванах пёлетчё, 
ячёпе каласанах хирёд чёнетчё. Тен, хайне Карп тени 
«карк-карк» тенё пек тухнаран аван пёлетчё пулё вал ана.

Эпё дахана «Кам унта?» тесе калама вёрентрём. Вал 
дын пекех, анланмалла:

— Кам унта? — тетчё.
Пёрре дапла цирк витине варасем кёнё. Вёсем вите 

кантакне дёмёрсе шала кёрсе кайна. Кучерсем ним туйми 
дыварна. Варасем стена динче даканса таракан йёнерсем- 
пе лашан ытти хатёрёсене илсе тухма хатёрленнё.

Сасартак тётгёмре:
— Кам унта? — тенё саса илтёнсе каять.
— Кам унта? — тепёр хут ыйтна дахан.
Варасем харанипе пур япалине те парахса витерен 

тухса тарна.

И. Шухши
Э С К А М

£ёрле вара ют картишне кёме шутлана. Эскам варра 
сиснё те сиксе вёрме пудлана. Худа дакна илтнё те алака 
удса пахна.

— Эскам! Эскам! — чённё вал йытта.
Вара хайне асархарёд тесе шутлана. Вал вара картиш

не кёмесёрех парахса тарна.
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Л. Васильева
ШАНКАРЧСЕМ

— Ш анкарчсем килнё, шанкарчсем! — тарстин- 
тарстин сиккелст Алеша саваннипе. — Атге, кур, юрладдё.

— Юрлаччар, юрлаччар. Вёсем дур кунне дитни дин
чен пёлтереддё. Ннер кана йава туса дакрамар. Паян, ава, 
вёсем йышанчёд. Пире тав туса юрладдё.

— Кур-ха, атге, вёсенчсн пёри кана юрлать. Тепри 
мёншён юрламасть?

— Кайаксен адисем кана юрладдё. Амисем чёп калараддё.
— Амисем нихдан та юрламаддё-и?
— Юрладдё. Вёсем, ваталса дитсен, чёп каларма пара- 

хаддё, юрлама пудладдё. Анчах вёсен сасси адисен сасси 
пек удамла та янаравла мар.

— Ав мёнле! Эпё кана пёлмен.

улап куддулЁ
Ёлёк-авал дёр динче улапсем пуранна.Ун чухне 

пёлётсем дёр дийёнчех ишсе дуренё.
Сапла дичё пёр таван улап пуранна. Пёррехинче вёсем 

ёде кайна. Чи кёдённи юлхавланна та пёр капашка пёлёт 
дине выртса дыварса кайна.

Аслисем ёдлесе пётереддё те вал дыварнйне курса 
камалсар пуладдё. Ана пёлёчё-мёнёпех дулелле дёклесе 
тёртсс яраддё.

Кёдённи варанса каять те пахать: аялта дёр дук, 
пёлётсем дед ишсе дуреддё. Вал мён пулса иртнине йнлан- 
са илет те иёлёт динчен пёлёт дине кудса чупкаласа-дуре- 
ме пудлать. Анчах ниепле те дёр дине анаймасть вал. Вара 
чунё кутсс дитнипе хурланса макарса ярать. Унан куддулё 
дёр дине думар пулса анать. Чупса дуренё чухне Улап ата 
кёллипе пёлётсене шаккаса дидём каларать. Ун хыддан вара 
аслати янараса каять.

Улап халё тс пёлётсем тарах дёре анаймасар чупса 
дурет. Улап чупса дуренине пула дидём дидет, аслати ава
тать, думар давать.
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ЮРЛАКАН ПУКА11Е 
1

Наталии тем тёрлё тетте те пур: хулан саспа мёкёре- 
кен упа дури, тёрлё тёслё шакмаксем, варам халхалла мул- 
кач... Пуканийёсем те пёрре кана мар хёр ачан: пысакки- 
сем, пёчёккисем...

Амащёпе пёрле лавккана кайсан курна пукане вара 
Наталие пурин динчен те гуххамрах мантарчё. Йалтар-ялтар 
хитре варам кёпеллё питё хухём пукане. Хаех юрлать, хаех 
ташлать.

— Анне, мана дак пуканене туянса пар-ха, — хай 
сисмесёрех персе ячё Натали.

Лавккана тетте туянма мар, пачах урах салтавпа килнё 
амашё хёрё дине тёлёнсе пахрё те:

— Пукане-е? — герё тёлённё сасапа. — Сан хаван та 
пуканусем сутмалахах пур, хёрём.

Натали юнтарса пукане пирки тепре даварне удрё дед — 
амашё татаклан дапла каласа хучё:

— Ачам, ку пуканене туянмалли укдапа эпё сана икё 
пушмак туянса параятан, даванпа та пукане тесе урах ан 
минрет, мён пуррисемпе выля.

Натали камалё худалнипе кашт дед макарса ямарё. 
Амашё хитре пушмак туянса парсан дед икё хура кудё са- 
ванадпа дидме пудларё хёр пёрчин.

2
Тепёр кунне ирхине ача садне кайна чухне Наталии 

кудё вёр дёнё пушмакё динчен каймарё. Кун пекки ни- 
каман та дук. Пёрле вылякан Надтук та килёштерчё унан 
пушмакне. Унтан дапла каласа хучё:

— Ыйтсан, мана та илсе параддё. Кур ака, мана ёнер 
aiTe дурална кун ячёпе мёнле хитре пукане туянса пачё.

Сапла каларё те Надтук хай шкапён алакне удса хучё. 
Натали хайён кудне хай ёненмерё. Танташён шкапёнче ёнер 
лавккара курна аш дунтармаш пукане лара парать.

Надтук пуканен кёпи айёнче пытанна туме дине пусрё 
те, пукане лавккари пекех йакаш-йакаш шукаласа дуре- 
ме, юрлама пудларё. Ушканри ачасем пурте килсе тачёд 
тёлёнтермёш пукане юрласа ташланине курма. Пурте тыт-

E.IIapnu
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са курасшан пуканене, анчах та Надтук ана юрлатгарма 
чарчё те:

— Танюшка ташласа ыванчё’ панна тумалла халь 
унан, — тесе хучё.

Кунёпех аларан вёдертмерё пуканине Надтук. Юрлат- 
тарагь, ташлаттарать те ываннаскере дыварма вырттарать. 
Сыварса тарсан питне дуса ярать, апат дитерет. Натали 
пётём канадне духатрё.

3
Килсене саланма вахат дитрё. Ачасем ашшё-амашёсе- 

не кётсе уда сывлаша выляма тухрёд. Надтук, кунёпех пу- 
канипе выляса йалахнаскер, ана дывахри тём айне вырт- 
тарчё те хайар дине кукаль-пуремеч пёдерме васкарё.

• Натали хайне илме килекен Андрей пиччёшне аяк- 
ранах курчё те пёчёк рюкзакне дёклесе ана хирёд чуптара 
пачё. Тём думёпе иртнё чухне гемле йалтаркка япалана 
асархах кайрё. Ак тамаша! Надтукан Танюшки вырта па
рать! Надтука чёнсе илсе пукане мёншён кунта выртнине 
ыйтасшанччё хёр ача. ^авранса пахрё. 'Гусё хайар купи 
динче тарашсах кукальсем асталать иккен. Натали вара 
пуканене хайён рюкзакне чикрё те хучё. «Паян вылятап та 
ыран каялла килсе хуратап», — тесе лаплантарчё хайне.

Амашё ёдрен яланхи вахатрах тавранчё. Хёрё ёнер 
лавккара курна хитре пуканепе выляса лара парать.

— Ку тата адтан сан, хёрём?
— Надтук пёр кунлах выляма парса ячё, — хай 

тёллёнех тадтан суйи те тупанчё хёр ачан. — Ана дак пука
нене дурална кун ячёпе парнеленё. Эпир унпа теттесемпе 
ылмашантамар — эпё Надтука хаман мёкёрекен упана патам. 
Ыранччен дед, анне.

4
Урамран кёнё пиччёшё тёлёнсе:
— Ай-уй, Натали, ку хитре пуканене анне сана паян 

туянса пачё-и? — тесе ыйтрё.
— £ук, ман мар вал, Надтукан.
Вун пёр дулхи ардын ача илёртуллё пуканене апла та 

капла та даваркалама пудларё. Ака вал юрлаттаракан туме- 
нс пусрё тс пуканене сётел дине таратрё. Пукане сётел
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тарах ташласа-давранса дурет. Темле асархасах дитерей- 
мерё курйнать Андрей. Пукане сётел хёрринех дитсе гухрё 
те урайне шап! персе анчё. Укрё те шапланчё.

Тем тёрлё те паркаласа пахрё пуканене Натали пиччёшё, 
силлесс те илчё, анчах юрад-пукане урах шарламарё. Натали 
ёсёклесех макарса ячё. Пулёме амашё кёрсе тачё.

— Мён пулчё? — ыйтрё вал иккёшне те кудёсенчен 
тинкерсе.

— Андрей пу-пуканене укерчё, халь вал юрлама-ад, — 
терё те Натали тата хытарах макарма пудларё. — Ман халь 
ана ... ана Надтука мёнле таварса пара-ас?

II. Ял к up
Р А М А Н

Раман нимрен те хараман,
Харана дед «р» сасаран.
Савна пулах ятне ялан 
Тасса калать вал: «Эп — Яман».
Курка ыйтать унран ^таппан.
Раман парать: «Тыт, — тет, — стакан».
«Пар, — тет аслашшё, — кёреде».
«Ил сасгап», — тет Раман дидсе.
Пёрмай дапла вал айланать,
«Р» сасаран шав ютшанать.
Итлесчё унён трактора —
Вёренёччё «р» самантра:
— Кёр-кёр, кёр-кёр! Кёр-кёр, Кёр-кёр! 
Кабинана, Раман, кёр! Кёр!

М.Ухсай
Я С М А К  П Ё Р Ч И  

1
Вахат кёр еине суланнё. Пушанса юлма пудлана пуса- 

ра кад пулса килет. Хймалла сукмакпа Матюкпа Кулине 
утса пыраддё. Вёсен хыдёнчен сакар дулхи ача пырать: 
Александр, — Матюк ывалё. Хёрарамсен иккёшён тс хул- 
пуддийёсем динче давасем. Александр пёр ывад ясмак тытна. 
Паян вёсем кунёпех ясмёк дулнй, халё килне таврёнаддё.
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Херарамсем татти-сыпписёр калададдб. Александр / 
шарламасарах пырать, те ыванна пирки, танкалтатса утать.

— Кулине кума, — терб Матюк, — сан ачу кадал 
шкула каять-и дав?

— Каять, Матюк кума, каять. Иукравра саккар тулта- 
рать. Учитель ана тахданах дырса кайре. Санан та каять пуль?

Иккёшб те Александр дине давранса пахрёд.
— Каять. Учитель ана та дырса кайрб.
— Сан ачу пуквасем паллать теддё.
— Ун паллани... «Р» пуква ниепле те калаймасть. Алек

сандр, — терб вал хыдалалла давранса, — тембн чухлё ка- 
латап сана. Тараш-ха, кала-ха дав «Р» пуквана. «Р» те, ну!

— Калаймастап эп ана, — тет ачи.
— Ах, инкек, — тарахса укре Матюк. — Кулине кума, 

мёнрен пулать-ши ачара дав айап?
— Чблхе вбдё четрснейменрен теддё ана.
— Ах, Александр, чблху весне чётрегме вёрент-ха. 

Эсе капла шкула кайсан, санран кулма пудладдё-дке, 
машкалласа пётеред.

— Машкалламаддё, — тет кулкаласа Александр.
— Тьфу, перре те итлеместён май самаха, — терб те 

Матюк, хай кумипе ураххи динчен юмахлама пудларёд.

2
Килте Матюкпа ывалне асламашё апат диме кётет. Сётел 

хушшине ларсан, Матюк хунямашне ывале итлеменни дин
чен каласа иарсан, ачи енне давранса тарахсах каларе:

— Александр, хаван ятна кала-ха, Александр те, ну!
— Санька, — татаклан каласа хурать ывалё.
— Алтар тс.
— Халхалла чашак.
— Карта те.
— Выльах хупмалли.
— Ясмак пёрчи те.
— Ясмак тбшши.
— Эсё мён машкалласа ларатан мана, э? Машкалласа 

лараган-и? — питё дилленсе кайрё амашё. — Ясмак тёшши 
тесе ларатан-и-ха, э? Тух сётел хушшинчен! Ясмак тешши- 
не дисе таран га дыварма вырт! £аплах тухмастан-и-ха?

Александр, ним тума аптраса, пысак кудесене мач- 
мач хупкаласа ларать. Амашё пушшех дилленсе кайре.
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— Адта-ха чён пидиххи! «Ан дап, ыратать»,— тесе 
кала, вара дапмастап.

— Халь ёнтб чёнми пултан-и? — Матюк чён пидиххи 
илчё те ывалне дапас пек тачё.

— Сапсан ыратать-и? Ыратать тесе кала, вара дап
мастап!

— СУ-УК, — тасрё Алексавдр амашне хыта куренсе.
— Татах «р» пур самаха каламастан-и? Тухса кай кун- 

тан, ман чёрене ан хускат!
Александр хаварт дед пуртрен тухрё. Алак умёнче сак 

дине хурса хаварна ясмака илчё те дилленнё пек пахрё:
— Саншан та пулин лекет.

з
Силленни иртсен Александр сарайне кайрё те ута дине 

улахса выртрё. Унта ана валли асламашё выран сарса хуна. 
Ыйха килменнипе /Утекгандр ясмак диме пудларё. Пёр 
пёрчи, хытараххи те катаркалласкер, чёлхи вёдне лекрё.

— Эсё пулё-ха вал, чан-чан ясмак пёрчи, — тесе шу- 
хашларё те Алексаьщр, ана чёлхи вёдёпе давар маччи думне 
хёстерчё. Хыта хёстерчё. Пёрчё чёлхе вёдне ыраттарчё.

— Эсё те чёгьеме пёлместён дав, айван. Агша пулсан, 
ыяттайам сана хыгаях! — терё вал.

Сапла каласа чёлхе вёдёпе ясмак пёрчине давар мач
чи думне хёстерсе хыта йавала пудларё. Йаваласан-йавала- 
сан, дилленсе дитнипе, «ясмак пёррчи» тесе ячё. Ака 
тёлёнмелле япала! Чёлхе вёдне «р» калама та вёрентме 
пулать-дке! Ёнтё пёр дилленмесёрех, тарашсах, чёлхе вёдё
пе ясмак пёрчине вылягма пудларё.

Ирхине гарсан килтисем тёлёнсех кайрёд. Александр 
пёр самах та чёнмест. Пёччен пулма тарашагь. Сапла те- 
миде кун иртрё.

Ыран шкула каймалла тенё кун Матюк ытги хёрарам- 
семпе васкасах дёр улми каларагь. Сасартак хыдалтан питё 
уддан пёри духарса ячё:

— Паранар! Александр Макаров пырать.
Пурте давранса пахрёд. Аллисене салтакла сулкаласа, 

турех амашё иатнелле, саваннипе хёвел пек дуталса, ну- 
маях пулмасть «р» калайман Алексавдр пырать.
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л й в л и л а  E g  
1

Петя дав тери пёчёк ача мар ёнтё. Анчах та амашё ана 
пёчёк ача тесе шутлать. Ана вал пёчёк кашакпа тарантарать, 
аллинчеи даватса дурсг, ирсереи кёпе-йём тахантартать.

Пёррехинче Петя хайён выранё динче дыварчё- 
дыварчё те варанса кайрё. Ана часах амашё тумлантарма 
пудларё. Ака вал ана тумлантарчё те кравать динчен йатса 
илсе урайне таратрё. Петя кайса укрё. Амашё ана тенре 
йатса таратрё. Ку ашканать пулё-ха тесе шутларё вал. Ача 
каллех тунсе кайрё. Амашё хараса укрё те упашки патне 
ёде телефониа шанкаравларё:

— Киле часрах кил-ха. Пирён ачана темскер пулна: 
ури динче тараймасть.

Ашшё дитрё те дапла каларё:
— П ирён ача питё лайах утаканччё, чупаканччё. 

Мёншён уктёр вал чипер тана дёртех? Ёненес те килмест.
Вал ачана хаварт капа кавир дине дёклссе таратрё. 

Петя хайён теттисем патнелле утасшанччё, анчах каллех 
урайне персе анчё.

— Хавартрах тухтара чёнмелле. Пирён ача чирленё 
пулмалла. Ёнер канихват нумай динёччё. £аванпа аптра- 
марё-ши вал? — терё ашшё.

2
Тухтар дитрё. Вал Петьана дапла каларё:
— Мёнле япала тата ку? Мёншён укетён эсё?
— Мёншённе пёлместёп. Анчах сайра хутра укетёп, — 

терё Петя.
Тухтар Петя амашне ака мён каларё:
— Ачана хывантарар-ха, эпё ана тёрёслесе пахам.
Амашё Петьана хывантарчё. Тухтар ана итлсме пуд

ларё. Вал ачана итлерё-итлерё те ака мён каларё:
— Ача сып-сывах. Тёлёнмелле: мёншён укет-ха вал? 

Теире тумлантарар та ури дине таратар-ха.
Амашё Петьана хаварт тумлантарчё те урайне таратрё. 

Ача давантах тунсе кайрё. Тухтар питё тёлёнчё.
— Профессора чёнмелле. Ача мёншён т^не-туне кай- 

нине вал пёлмеллех, — терё тухтар.

М. Зощенко
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Ашшё профессор патне шанкравлама телефон пат- 
нелле утма пудланаччё. Шан дан вахатра Петя юлташс Коля 
килсе кечё. Вал Петя дине пахса илчё те кулса ячё:

— Эпё Петя мёншён туннине пёлетсп, — терё нал.
— Тупанчё асласкер, — куренчё тухтар. — Ачасем 

мёншён туннине нал манран лайахрах пёлет икксн.
Пахар-ха, Петя силе таханна, — терё Коля. -  Унан 

йёмён пёр пёдди пуш-пушах вёт.Тепёр пёддине вара икё 
урине те чикнё. Ака мёншён укет вал.

Сакна илтсен, пурте ахлатса илчёд.
— Мана анне дапла тумлантарче, — терё Петя.
— Профессора ченмс кирлё мар. Халь ача мёншён 

туне-туне кайни йалтах палла, — терб тухтйр.
Амашё дапла каларё:
— Ирхине эпё ана пата пёдерсе парас тесе пигё хы- 

палантам. С^аванпа унан йёмне тбрбс мар тахантартна.
— Эпё ялан хамах тумланатап. Саванна та урасем 

чалханнипе нихадан татупместёп. Ситбннисем яланах мбн 
те пулин арпаштараддё, — терб Коля.

— Малашне эпё те хамах таханма пудлатап, — хушса 
хуче Петя.

Пурге кулса ячёд. Тухтар та кулса илче.

Х А Й Н Е  д У Х А Т Н А  П У Т Е К  
1

Пуранна тет пёр Путек. Шап-шура катрашкисене 
силлентерсе тринкки-транкки сиксе дурене вал. Пбрре- 
хинче унан хайёнпе танташ сысна дури пек питё пылчак 
дарса дурес килсе кайна.

Кёрсе каять хайхи 11утек лачакана. Йаваланагь-йава- 
ланать те саванадне нидта чикеймесер килнелле чупгарать.

Пёрин патне пырса пахать дакаскер, самах пудласшан 
унпала. Геиринпе саванадне пайласшан — пурте ютшанаддё 
Путекрен. Пикам та палламасть ана таван килёнче.

Ним тума аптранипе Пугек тбкбр умне пырса хайне 
пахать. Пахать — хай вара ... дук! Тбкёртен Пугек дине 
темле хуп-хура ардури пахса тара парать. Хайёнчен пылчак 
тумлать. Ана курсан сехри хапна Пугек тара парать адта 
куд курать даванталла.

3

98



Урам варринче хайхискср Улая тел пулать.
— Эй, анчак дури, эсе мана курман-и?
— Сана-и? Куратап-дкс, умрах таратан, — тет Улайё.
— Эсё куратан пуль-ха, эпё вара хама хам курми 

нултам. Ура дине пахатап — хаман мар, катрашкам дине 
пахатаи — хаман мар.

— Эпё — хам! Хам, хам, хам! — тет анчак дури. — Ман 
нек хамлатма вёренмелле санан, вара турех тупан хавна.

— Хам, хам, — тараша-тараша калать Путек. Сук, 
нимёп те пулмарё.

Малалла танкалтатать дакаскер. СаРан динче Тиха 
дурст.

— Эй, Тиха, эсё мана курман-и? Хама ш ыраса 
хашкалтам, тет Путек. — Эпё хам, хам, хам теме те 
вёрснтём ёнтё. Лнчах хама курмасгап.

— Сана анну мён теме вёрентнёччё? — тет Тиха.
— Мс-ск, мс-с-ек теме, — тет Путек.
— Лила эсё ху хавах вёт, — кулса ярать Тиха. ~И-ха~ 

ха! И-ха-ха!
— £ук дав. Эпё хама палламастап, — тет те Путек 

лёрр! макарса ярать.

2
Сёнкёлтетсе пырать Путек дамё динче хытса ларна 

муклашкассне шакаргаттарса. Утсан-утсаи унан дулне юхан 
шыв пулсе хурать.

— Мён духатран? — ыйтать пурнадёнчс тем те курна 
Шыв Путекрен.

— Хама шыратап, — гет Путек мёскённён.
— Пах-ха ман дине, — тег Ш ыв.— Эи сана куратан, 

эс хавна куратан-и?
Ш ыв дине пахать тс Пугек, унта каллех леш тёкёр 

динчи ардури тарать! Пугек вилеслс хараса укнипе айкки- 
нсллс сиксс укесшён пулать. Анчах урисем хытса ларна, 
хускалмаддё.

— Хаван уманта айапа кёрсе вараланман-и-ха эс? — 
тет Шывё.

— Эпё лачакана кёрсе лапартанначчё. Сысна дури пек 
нулас килчё те...

— Хавна тупма пулашаи эпё сана, — тет асла Шыв. — 
Анчах малашне ыттисен сккипс ан пуран, ытгиссн сик-
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кине ан сик, хаван пек пул. Эпё сана чапал туса айапун- 
тан тасатап. Вара тупан эсё хавна.

Путек шыва кёрсе чухенчё тет.
— Халё ёнтё пах-ха ман дине, — терё тет Шыв 

камаллан.
Путек Шыв дине пахрё тет те хайне турех палласа 

илчё тет.
— Тупрам! Хама тупрам! Тавтапуд сана, Шыв! -  сава

надне нидта чикейменнипе тринкки-гранкки сиккелет 
Путек. Шап-шура катрашкисене силлентерсе чуптара па
рать кил нелле.

Улёмрен вара Путек нихдан та хайне духатман. Сысна 
дури пек лачакара та даралас килмен унан, хайён чёлхи- 
не манса Йыта дури пек хамлатасшан та пулман.

В. Сутеев
А В Т А Н  П А  С А Р А С Е М

Пёр ача Автан укернё, анчах ана сарласа илемлетме 
манса кайна.

— Мён эс сарланмасар дуретён? — тёлённё Йыта А]з- 
танран.

Пахрё те автан шыв дине, чанах та, Йыта тёрёс ка
лать иккен.

— Ан кулян, — терё Йыта. — Сарасем патне кай. 
Вёсем сана пулашёд.

£итрё те хайхи Автан Сарасем пагне дапла каларё:
— Сарасем, Сарасем, пулашсамар мана.
— Юрё, — терё те Хёрлё Сара, унан киккирикёпе 

сухалне сарласа илемлетрё.
Кавак Сара вара хури динчи тёксене капарлатрё. 

Симёсси — дуначёсене. Сарри — Автан пёсехине.
— Халё эсё чан-чан Автан! — терё Йыта камаллан.

(П. Кузьмин кударна.)
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У П Е Р дЁ  ТЛМЛНЛ

Нлбк-авал пур ведем кайак та пбр тесле пулна тет. 
Пбр тамана дед ыттисенчсн уйралса тана. Укерме-сарлама 
аста пирки. £акна кайаксем пблне те ана хайсене сарласа 
яма ыйтма пудлана. Тамана хирбдлемен. Кайаксем мбнле 
ыйтна, дапла сарлана вал.

Перрехинче тамана патне пер кайак пырса кбре г. Тама
на вал вахатра херсе кайса сарлана, апачб динчен те ман
са кайна. Кайакб вара тамана апатне варласа диет те ярать.

Тамана апачб пирки аса илст. Анчах апачб дук.
— Анчах дакантаччб. Халс дук. Эсб курман-и? — тесе 

ыйтать тамана кайакран.
— Э-э, дук, дук, курман, — таварать кайак. — Эсб, 

таванам, мана тенчсрс дук илемлб тбспе сарласа яр-ха.
— Варларан та, манан апата дисе ятан та, хале илемлб 

тбс динчен каладса таратан-и-ха, — шухашлать тамана. — 
Чим-ха, сарласа ярам-ха сана. Ёмбр асанса пуранан.

(И. Патмар пуххинчен.)

Г.Х. Андерсен
Л С Л М Л Л  Т У Н  Е М

Йара калтасем вата йамра тымарбсем хушшинче ун- 
талла-кунталла чупкалана. Вбсем нбр-нёрне пите аван 
анланна — ара, калтасен челхипе пупленб вёсем.

— Итле-ха, итле, мбнлерех керлет Асамла тупем 
ашёнче, — тене пёри. — £ак  шав-шава пула икб дер куд 
хупаймастап. Шал ырагсан та кун пек нушаланман пуль.

— Тсмскср пулса иртет унта, теме пит хатбрленеддё, — 
тенё тепри. — Сверле тупсмс тавата дулам юна дине дбкледдб 
те, вал вара авганссм пёрремёш хут аватиччен даван пек 
тарать. Удалтараддб-ши бите... Варман пикиссм дбнб таша 
веренеддб-ши...

— ^апла, дапла, — диреплетрб виддбмбше. — Эпё 
енер паллакан аманпа каладрам. Вал шапах Асамла тупем 
айбнчен тухначче. Аман кунён-дбрбн дёр айбнчс дурст. Ку- 
расса ним те курмасть. Анчах варгган итлеме тесен... Ана 
дитсксн те дук. Тупсмрс пбтбм кбмел сават-саиана тасатса 
дугатна, уйах дупинче тииетнб иккен. Мбне пит хатбрле- 
неддб-ши?
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УСЛЛ ТАГА ХЁР АЧА

(Вырас халах юмахё)

Пуранна тет пбр херарам. Унан икс хёр пулна. Пёрре- 
хинче дбрлс вёсен нуртнс Усал кёнб те кёдён хбрнс варла- 
са кайна. Амаше макарать, хёрё дуккишбн кулянать. Лсла 
хёрё те макарать, йамакне хбрхенст.

Кад пулсан аппашб йамакне шырама каять. Утсан- 
утсан вата юман иагне дитет.

— Хав иидиххуие дых-ха мана, — тет юман.
Хёр ача юмана пидиххипе дыхса ярать те, юман Лрду- 

ри пулса тарать. Хер ача ана хай хуйхи динчен каласа парать.
— Эпё сана пулашатап, — тет Ардури.
Ака вал армак-чармак йывад пулса тарать. Хёр ача ун 

хыдне пытанать. Сасартак шурлахран Усал пёчёк хср ачана 
кашкар дырли дитерсе дырана илсе тухать. Йывад хыдбнчи 
хёр ача тимлёрех пахать те хайён йамакне палласа илет.

Усал дырана тухсан Ардури ана уринчен ярса ты гать. 
Лешё харанипе хёр ачана вёдертет. Аппашб йамакне дава- 
гать те тарма пудлать. Усал Ардурирен вёдерёнет тс хёр 
ача хыддбн кбд-вбд тытас пек пырать. С а̂к вахатра хёвел 
'гухма тытйнать. Автан та янраттарса аватса ярать.

Хёвел ашшинче Усал ирелсе каять те шурлахра духа- 
лать. Пахать хёр ача — ял та дывахрах икксн. Килнсллс 
чунса каять. Амашё икб хёр ачи те терёс-тёкеллине курсан 
питё савйнать.

Ш У Р А  с у р Ах  

Шура сурах макарать,
^ётсе юлна пугскки.
Кинеми лаплантарать:
— Пулкалать вал ун пеки. 
Сурах картана кбмест, 
Кинемие итлемест.
Тухса каять урама 
Путеккине шырама.
— Ма кайрам-ши кётёве, 
Сухатмасттам путеке.

JI. Сарине
макАрать
Хушка пудам, чемсбрскер, 
Тупансамччб, ибчбкскср. 
Мстёр-р! саса илтснет — 
1адта путек макарать. 
Кинеми майне пёлет, 
Ссмдс дакар хыгпарать. 
Сураххи тапса сикет:
Хирёд пугскки килет. 
Ашшан кулать кинеми — 
Пулман путек килменни.
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£ырма хсрринчс, 
Иамра айснчс 
Сар хамаш кашлагь 
Силне хумханать. 
Хамаш хушшинче, 
Пбчбк сак динче

д ы р м л  ХЁРРИНЧЕ

Ларать Лариван 
Иртенпех паян.
Пахать валтине,
Юсать аманне.
Саванать чунтан 
Пулли даклансан.

В. Давыдов-Анатри

— Кача-кача 
Качаки,
Шалтар-шалтар 
Майраки, 
Танар-тапар 
Тяпписем, —

М.Юхма
КЛЧЛ-КЛЧА КАЧАКИ

Адта каян,
Пблтерсем.
— Кету пуде эп ялти, 
Шурампуд часах килет. 
Ертсе мен пур выльаха 
Каяс тетбп улаха.

У Л А И К К А
— Улайкка, Улайкка, 
Эс мёскср вбрстён-ха?
— Харагап кашамана, 
Ларса кайтар вармана.

— Улайкка, Улайкка, 
Эс мбскер вбрстён-ха?
— Сана, тусам, урама 
Эи чёнетбп выляма.

Шапа иасак камалпа 
Гухса ларна шыв хёрне. 
Шыва иснё каитакпа 
Вал кастарна урине.

II. Карай
СУРАН

— Ан пер, — терём, •— пёвене, 
Итлсмсрён эс, Иллс. 
Уринчи ун суранне 
Халь хуть те мёнле сипле.

Л. Сорокина 
М Ё Н Ш Ё Н  САНАМ МАИ Ш Ы ВРА?

Пёчёк йамак Марине Чан та, пит тёлбнмелле,
Пахрё кулё дииелле, Каласа парсам, аппа,
Унта курчс хай саннс, Мёншён санам ман шывра?



ХУР ТАШ Ш И

Концерт парать хур ади, 
Ташлать ами умёнче. 
Хитре иккен ун ташши 
'Гаса картиш варринче.
Ташлана чух майёпен 
£уначёпе сулкалать.

Урам урла уфам,
Ул га улма тупрам.
И к улмине суфам, 
Пёрне дисе ятам,

Паркалать хай майне те 
Ка-ка-ка-ка какалать. 
Шап-шур кёпе, шалавар 
Килёшст хур адипе. 
Кёрен агги гавар мар — 
Сёвет апчах гашшине.

Пёрне сире патам. 
Халё хавар калар-ха: 
Миде юлна алара?

УЛМ А г у н р Х м ...

КУКАМ АЙАН

Кукамайан миде чах? 
Лайахрах, юлташам, пах. 
Иккёш тухрёд урама 
Курак варри пудтарма. 
Хаваларё виддёшне 
Хурадка кёлет айне.

Л.Хум
м и д к  ЧАХ?

Йавара ларать пёри, 
Пахчара ларать тенри. 
Пахчари катиклетст, 
С^имслли эп тупрам тет. 
Вал пурне ле: «Килёр», — тет. 
Миде чах-ши? Кам пёлет?

II. Я  к кусе и 
л л д р л

Хуран хуппи пёдертет, 
Хурапта яшка вёрет, 
Маруд пурнине вёрст, 
Хёрхенсс йьпти вёрет, 
£ил те хурлапса вёрег, — 
Маруд пурпёрех йёрет.

Пёчёк Маруд, шеремет,
Ним каласа итлемест.
Амаш апат хатёрлет:
Хуран патне ан пыр, — тет. 
Маруд калать: «Пиднё, — тет — 
Эп удса пахам-и?» — тет.

Я. (^алкуд
М ЁН ВЁРЕТ?

Кастрюльте плита дипче — Сивё, — тет вал, — дил вёрег,
Тугла дед яшка вёрет. Шантам эп, Пурис, хытах.
Урамра, дурт умёнче, Ман валли эс чей вёрет -
Ман&н туе, Парпус, вёрет. Ашанасчё хавартрах.
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СЕрди
Серди шыва кёрсе тухна та, тармаланнаскер, хай 

мёлки дине пахса тёлёнет.
— Ах, анчах, манран пысакрах кайак дук та пулё.

КУРЛКГ1А Ч Ё П П И С Е М
Курак чёпписене дапла калать тет:
— Ах, чёппёмсем, эсир хура пулсан та хаманах дав.

К У Я Н
Куян тунката думёнче даварлать.
— Ну, ачам, сыв пул, чипер дуре. Кёркунне пасарта 

тёл пулапар-ха, — тесе калать те айккинелле тапса сикет.

СЫ СН АП А ПУЛА

Сысна пёве хёрне лачакана пырса выртна та шыва 
патрата пудлана. Пула дакна калать:

— Мёнле санан ёмёрёпех пылчак ашёнче йараланас 
килет? 'Гаса пулас тесе шутламастан та, — тет.

— Эй, сан тасупа, — тет сысна. — мёне кирлё санан 
тасу? Ав, эсё таса та, дапах пула динё чухне дынсем тьху- 
тьху! туса шарпакусене сура-сура калараддё. Сысна какай- 
нс динё чухне вара вёсем пурнисене дула-дула лараддё.

АЙВАН ЧАХ

Пёр чах ылтан пёрчи тупна та саваннипе ял дурасла 
кат-катик! кат-катик! тесе кашкарать. £акна илтсе тадган 
пёр тилё йапшанса тухна та чахха кап! кана даклагса илнё. 
Тара пана варманалла.

ЙЫТА
Йыта шарахра чёлхине тасса пашкаса выртать тет.
— Эх, хёлле ухмах пултам, партан дург гумаллаччё 

те дав, — тесе калать тет хай.
Сивёре хайхискер алак умёнче чётресе выртать тет.
— Эх, дулла шамаран дурт лартмаллаччё те, — тесе 

калать тет хай. Анчах та вахачё дитсен шутласа хуна ёдне 
тума каллех манса каять тет.



«ПЁЧЁКСЁ ПЁРЧЁ» КЁНЕКЕРЕ УСА КУРИЛ 
ХАЙЛЛВСЕН АВТОРЁСЕМ

А р т е м ь е в а  Т а м а р а  В а с и л ь е в н а  — педаго
гика наукисен кандидачё. Доцент. Вармар районёнчи Анат 
Кинчер ялёнче 1958 дулхи январён 20-мёшёнче дурална. 
Канашри педучилищёне, И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш пат
шалах педагогика институчён пудламаш классен педаго- 
гикипе методики факультетне пётернё. Вармар районён
чи Хуруйри 8 дул вёренмелли шкулти, Шупашкарти 3- 
мёш интернат-шкулти пудламаш классен учительници, 
Чаваш Республикинчи учительсен пёлёвне устерекен ин- 
ститутра пудламаш классен кабинечён методисчё, РФ 
Вёренту М инистерствин Вёрентури наци проблемисен 
тёпчев институчён Чаваш филиалён наука сотрудникё пул
са ёдленё. Халё — И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах 
педагогика университетёнчи чаваш филологи факультечён 
чаваш чёлхине вёрентес меслетлёх кафедрин доценчё. 
Чаваш букварён, пудламаш классенче чаваш чёлхипе ли
тература вулавне вёрентмелли кёнекесен авторё. Вуншар 
калава вырасларан чавашла кударна.

А с а м а т  С в е т л а н а  — Смирнова Светлана Васи
льевна. Раддей писателёсен союзён членё (1997), Чаваш 
Республикинчи композиторсен ассоциацийён членё (1991), Рад
дей журналисчёсен Союзён членё (1997). Чаваш комсомолён 
£едпёл Мишши ячёллё преми, И.Я.Яковлев ячёллё преми 
(Ульяновск обладё) лауреачё, Чаваш Рсспубликин тава 
тивёдлё унер ёдченё (1997). Канаш районёнчи Кайри Антаваш 
ялёнче 1952 дулхи июнён 24-мёшёнче дурална.

Канашри педучилищёне, Ш упашкарти Ф .Павлов 
ячёллё музыка училищине, И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш 
патшалах университетне пётернё. Чаваш гелевиденийён- 
че, К.В.Иванов ячёллё литература музейёнче тата ытги 
вырансенче ёдленё. 100 ытла юра авторё. «Сас» (1999), 
«Чатам» (2003) тата ытти кёнекесем пичетлесе каларна.
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Бианки Вит а лий  Ва л е н т и н о в и ч  (1894—1956)
— вырас писателе. Январей 30-мёшёнче (февралём 11- 
мёшёнче) Санкт-Петербургра орнитолог демйинче дурална.

Петербург университечён физикапа математика фа- 
культетёнче, Искусствасен историйён институтёнче вёреннё. 
Тёрлё дулсенче Атал, Урал, Алтай енче, Казахстанра тата 
ытти тарахсенче аслалах экспедицийёсенче пулна. Бийск, 
Уральск, Новгород, Ленинград хулисснче пуранна. £ут дан
талак пурнадне укерсс, санласа катартасси унан пурнадён 
тёп тёллевё пулна. Пёрремёш ача-пача калавё — «Чей нос 
лучше?» (1923). Бианки хайлавёсенчс фольклор витёмё пысак. 
Унан нумай калавё тарах мультфильмсем укернё. 300 ытла 
калав, юмах, повесть, очерк, статья дырна. Унан хайлавё- 
ссн пётёмёшле тиражё 40 миллионран та иртет.

Ва л е м Ахун — Максимов Валентин Осипович — 
Валем Хун, В.Ахун, Шампай Валемё. СССР Писателёсен 
союзён членё (1978), Чаваш Республикин тава тивёдлё куль
тура едченё (1990). Тутар Республикин Пава районёнчи Ки- 
пеккасси ялёнче 1930 дулхи сентябрён 2-мёшёнче дурална.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика ин- 
ститутёнче, И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах универ
ситете нчи аспирантурара вёреннё. Шупашкар районёнчи 
Апашри ватам шкулта, нумай тиражла «Трактор», «Пио
нер сасси» хадатсенче, Чаваш кёнеке издательствинче 
ёдленё. £ирём ытла кёнеке авторё. Талмач, фольклорист.

Палларах кёнекисем: «Пирён енче» (1972), «Чёвёл- 
чёвёл чёксдём» (1974), «Палнай» (1973) т.ыт.

В а с а »  Ана т о л ий( 1 9 3 4 —1996) — Васильев Ана
толий Васильевич. Майан 4-мёшёнче Сдёрну районёнчи Чу- 
рачак ялёнче дурална. Критик, литературовед. Филологи на- 
укисен кандидачё. Доцент. 1950-мёш дулсенче «Ялав», «Таван 
Атал» журналсенче, «^амрак коммунист» хадатра унан мал
танхи саввисем пичетленнё. 1968 дултанпа литература тёпчев 
тата критика статйисем дырна. «Хавхалану хавалё» критика- 
лла статьясен пуххи, «Революцичченхи чаваш литератури» 
(В.Г.Родионовпа пёрле) монографи, дав ятпа X—XIX 
ёмёрсснчи тата XX ёмёр пудламашёнчи чаваш писателёсен 
хайлавёссн пуххине икё томпа (Г.Ф.Юмартна пёрле) каларна. 
Чаваш гуманитари аслалах институтёнче, И.Н.Ульянов 
ячёллё Чаваш патшалах университетёнче ёдленё.
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В и р ь я л  Юр и й  (1936—1993) — Петров Ю рий 
Петрович. СССР писателёсен союзён членё (1967), Чаваш 
Республикин тава тивёдлё культура ёдченё (1993), А.Г.Ни
колаев космонавт-летчик ячёллё преми лауреачё. Августа»
18-мёшёнче Красноармейски районёнчи Еншик Чулла 
ялёнче дурална.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика ин- 
ститутне, А .М .Горький ячёллё Литература институтне 
пётернё. А.М.Горький ячёллё республика библиотекинче, 
«Пионер сасси» хадатра, «Таван Атал» журналта, ЧАССР 
культура министерствинче, Чаваш кёнеке издательствинче 
ёдленё. 100 ытла юра самахёсен авторё. Ача-пача валли ну
май хайлав дырна. Палларах кёнекисем: «Самал дунатсем» 
(1959), «Сулда думарё» (1964), «Туслах асамачё» (1985) т.ыт.

В о л к о в  М и х а и л  К о н с т а н т и н о в и ч  —
М.Волков, В.МИКОН. Шупашкар районёнчи Ишлейре 1934 
дулхи ноябрён 10-мёшёнче дурална. Педагогика науки сен 
кандидачё. Чаваш шкулён 1 —4-мёш класёсенче вырас тата 
чаваш чёлхи вёрентмелли программасемпе учебниксен, 
меслет тата дидактика хатёрёсен — пурё 200 яхан ёд — 
авторё. И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика 
университетёнчи чаваш чёлхипе литератури (1955), вырас 
чёлхипе литератури (1963) уйрамёсене, РСФСР ПНА наци 
шкулёсен тёпчев институчён аспирантурине (1968) пётернё. 
Канаш районёнчи Аччари ватам шкулта чаваш тата вырас 
чёлхисем вёрентнё, Сёрпу, Красноармейски районёсен- 
чи шкулсенче шкул завучё, директорё, Сёрпу районёнчи 
вёренту пайён инспекторё, Серпу район хадачён редак
тор думё, РФ Вёренту Министерствин Вёрентури наци 
проблемисен тёпчев институчён Чаваш филиалён заведу- 
ющийё пулса ёдленё. Малтанхи саввине («Атал юрри») 
«Ялав» журналта 1956 дулта пичетленё. Учебниксем валли 
нумай сава-калава вырасларан чавашла, чавашларан вырос
ла кударна, хай те нумай сава-калав дырна.

В о л к о в а  М а р и я  А н д р е е в н а  (1933—1976) —
поэт, СССР Писателёсен союзён членё (1973), Вармар рай
онёнчи Каракдырми ялёнче ноябрён 7-мёшёнче дурална.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика ин
ститутне пётернё. Республикари варман санатори шкулён- 
че, К>ч<едри интернат-шкулта ёдленё. Ача-пача валли ну-
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май сава дырна. Палларах кёнекисем: «Шанчак» (1958), 
«Карак дырми сачёссм» (1975), «Хурлаханам, ан хурлан» 
(1983) т.ыт.

Г а л к и н  А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч  ( 1 9 2 8 — 
2002) — поэт, прозаик, кударуда. СССР Писателёсен со
юзён членё (1963), Чаваш Республикин тава тивёдлё куль
тура ёдченё (1977), Чаваш халах поэчё (1977). РСФСР тата 
ЧАССР Верховнай Совет Президиумёсен Хисеп грамоти- 
семпе наградалана. Элёк районёнчи Чулкад ялёнче фев- 
ралён 12-мёшёнче дурална.

Калининари педагогика училищинче, И.Я.Яковлев 
ячёллё Чаваш патшалах педагогика институтёнче вёреннё. 
Элёк районёнче физкультурапа спорт комигетёнче, Чаваш 
кёнеке издательствинче, «Таван Атал» тата «Капкан» жур- 
налсен редакцийёсенче ёдленё. Палларах кёнекисем: 
«Пёчёк ёдченссм» (1958), «Юптарусем» (1963).

Г о л я в к и н  В и к т о р  В л а д и м и р о в и ч  — про
заик. Бакура 1929 дулхи августан 31-мёшёнче дурална. Аш- 
шёпе амашё — музыка учителёсем. 1953 дулта Душанбе ху- 
линче унер училищине пётернё. Ленинградри И.Е.Репин 
ячёллё унер, скульптура тата архитектура институтёнче 
(Художество академийё) вёреннё.

Унан сценарийёсем тарах «Мой добрый папа» (1970), 
«Слон и боба» (1972) илемлё кинофильмсем укернё.

Кёскс калав асти. Палларах кёнекисем: «Наши с Вов
кой разговоры» (1960), «Мы играем в Антарктиду» (1961), 
«Паровозик в небе» (1962), «Калейдоскоп» (1985).

Г о р д е е в  Д е н и с  Г о р д е е в и ч  — Чаваш  Рес
публикин тава тивёдлё культура ёдченё (2000), Чаваш Рес
публикинчи профессиллё писателёсен союзён К.Турхан 
ячёллё преми лауреачё. Комсомольск районёнчи Асанкас- 
си ялёнче 1938 дулхи июнён 4-мёшёнче дурална.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика ин
сти туте, Чулхулари парти асла шкулне пётернё. Комсо
мольски, Муркаш район хадачёсенче, Чаваш кёнеке из
дательствинче, «Коммунизм ялавё» хадатра, Чаваш писа- 
тслёссн союзёнче ёдленё. «Куккукла сехет» (1988), «Акман 
ыраш» (1991) тата ытти кёнекесен авторё.
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Д а в ы д о в - А н а т р и  В а с и л и й  Ив а н о в и ч  — Ва
силий Давыдов-Анатри — Давид Вадди, Давид Вадлейё, 
В.Давыдовский, Давыдов-Алтай, Давыдов Венгр, Тавит 
Вадди, В.Азамат. Раддей писателёсен союзен членё (1958), 
Раддей Федерацийён (1976) тата Чаваш Республикин тава 
тивёдлё культура ёдченё (1967), Чаваш халах поэчё (1990). 
Чаваш АССР Верховнай Совет Президиумён Хисеп гра- 
мотипе, Халахсен туслахё орденёпе наградалана. Шупаш
кар хулин хисеплё гражданинё. 1917 дулхи декабрён 26- 
мёшёнче Патарьел районёнчи Асла Арапуд (халё — Пер
вомайски) ялёнче дурална.

Чаваш область хадатпа парти шкулне пётернё. «Ком
мунар» (Первомайски р.) хадатра, Чаваш кёнеке изда- 
гельствинче, КПСС Чаваш обкомёнче, республикари ра- 
диоинформаци комитетёнче, Чаваш АССР культура ми- 
нистерствинче, «Коммунизм ялавё» хадатра ёдленё. 
Савасен, калавсен, юмахсен 40 ытла кёнекине пичетлссе 
каларнй. Ытларах ача-пача динчен дырать. Палларах кёне
кисем: «Пёчёк туссем» (1956), «Чёре хушнипе» (1957), « Ги- 
мушпа унйн тусёсем» (1968) т.ыт.

Д м и т р и е в  - III а ш кар  В а с и л и й  З и н о в ь е 
вич — савад, кударуда, публицист, Чаваш Республи
кинчи музыка обществин хастарё. СССР Писателёсен со
юзён членё (1961). А.Талвир ячёллё литература премийён 
лауреачё. 1937 дулхи майан 28-мёшёнче Комсомольски рай
онёнчи £ёнё Шахраи ятла ялта дурална.

1955 дултанпа Кудса дурекен колхоз театрёнче актер- 
та ёдленё. £ав  вахаталах сйвасем дырма пудлать, вёсем 
«Ялав» журналта кун дуги кураддё. 1959 дулта пёрремёш 
сава кёнеки пичетленет («Сунми телей»), Темиде кёнеке 
авторё. Унан саввисене Ф.Лукин, А. Михайлов, Г.Хирбю, 
Г.Маркиянов тата ыгги композиторсем юрра хывна.

Е н с ш  Ви т а л и й  — Григорьев Виталий Григорье
вич — Ян-Сунтал В., В.Григорьев-Енёш, В.Мачча, В.Сал- 
маяшкин, В.Стерлитамаков, В.Тяпан, В.Ахмачча, В.Ка- 
наш, В.Пратьяков, В.Шенев, Тяпан ^Уппи, В.Ахтуртур, 
В.Симспомидоров. Раддей писателёсен союзён членё (1978), 
Пушкартстан тава тивёдлё культура ёдченё (1992), Ф .Ка
рим ячёллё литература премийён (1995), «Капкан», «Таван
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Атал» журналссн премийёсен лауреачё. 1941 дулхи октябрём
19-мёшёнчс Канаш районёнчи Пратьякас Енёш ялёнче 
дурална.

А.М.Горький ячёллё литература институчё думёнчи 
Асла литература курсёнче вёреннё. Стерлитамакри тёрлё 
прсдприятисенче токарь тата слесарь, Пушкартстан Рес
публикинчи Аваркас район хадатёнче кударуда, «Капкан» 
журналта пай пудлахё, тёп редактор думё, Чаваш писа- 
телёссн Союзёнче консультанчё, СССР Литература фогщён- 
че Чаваш уйрамён директорё пулса ёдленё.

Шкулта вёреннё дулсенчех республикара тухса тара
кан хадат-журналсемпе дыхану тытма пудлана. Унан хай- 
лавёсене тёнчсри 50 ытла халах чёлхипе пичетлесе каларна. 
Сатирик. Юморист. Ача-пача валли те дырна. Палларах кёне- 
киссм: «Пёдсрккё» (1980), «Чан тён букварё» (2006), Биб
лии 10 кёнеки, Акафистсем т.ыт.

Ил ис к  М и к у л а й ё  (1915—1981) — И льбеков 
Николай Филиппович — Микулай Илпек, Н.Ильбек. Про
заик, публицист, талмач. СССР писателёсен союзён членё 
(1948), Чаваш халах писателё (1970). Отечественнай варда 
2-мёш степень, Хёрлё £алтар, Ёдлёх Хёрлё Ялав орденё- 
семпе, медальсемпе, РСФСР Верховнай Совет Президи- 
умён Хисеп грамотипе наградалана. Майан 19-мёшёнче 
Шамарша районёнчи Видпурт Шамарша ялёнче дурална. 
Патарьсл псдтехникумёнче, Шупашкарти Чаваш патшалах 
педагогика институчён чёлхепе литература факультетён- 
че вёреннё. Учительте, Чавашрадиора, Чаваш кёнеке из- 
дательствинче, Чаваш писателёсен правленийёнче ёдленё. 
«Хура дакар» романё тёнче литературин ылтан дупдине 
вырнадрё. Палларах кёнекисем: «Кудукпа чёрёп» (1948), 
«Эпир — совет салтакёсем» (1952), «Кампара» (1960) т.ыт.

И ш е н т с й  Ни к о л а й  — Петров Николай Петро
вич — Николай Ишентей. Раддей писателёсен союзён членё 
(1994), Ссдпёл Мишши ячёллё преми лауреачё. «Литера
турная Чувашия: книга года — 2001» конкурс дёнтеруди, 
Чаваш Республикин Патшалах Канашён Хисеп фамоти- 
пс нафадалана. Серпу районёнчи Шур дырма ялёнче 1953 
дулхи февралан 14-мёшёнчс дурална.

Чаваш ял худалах институте, И.Н.Ульянов ячёллё 
Чаваш патшалах университете пётернё. Таван ялта совхоз-

111



ра, шкулта ёдленё. «Чёвёлпи» (1993), «Ташлакан купас» 
(2006) гата ытти кёнекесем пичетлесе каларна. «Суралман 
ача сасси» (1995) поэмине литература критикёсем пысака 
хурса хакларёд.

Карай Ни к о л а й  — Дмитриев Николай Дмитри
евич — Николай Карай, Карай Микулайё, М.Риев. Учи
тель. Савад. Н.Янкас преми лауреачё. 1942 дулхи апрелён 15- 
мёшёнче Красноармейски районёнчи Карай ялёнче дурална.

И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университетне 
пётернё. «Ял пурнадё» район хадатёнче ёдленё, Томск об- 
ладёнчи шкулсенче ачасене вёрентнё. «Шаллам», «Уралла 
купас» сава кёнекисен тата ытти кёнекесен авторё. Нумай 
саввисене Ю.Кулаков, И.Степанов, 3.Петрова тага ытти 
композиторсем юрра хывна.

Тивёдлё канура. Томск обладёнчи Бакчар районёнчи 
Бородинск ялёнче пуранать.

М а л к а й  Ив а н  (1911—1986) — Григорьев Иван 
Григорьевич — Иван Малкай, Иван Малгай, Йаван Малкай. 
Поэт. СССР писателёсен союзён членё (1939). ЧАССР Вер
ховнай Совет Президиумён Хисеп грамотисемпе наградалана. 
Майан 8-мёшёнче Серпу районёнчи Катак ялёнче дурална.

Шупашкарти строительство техникумёнче, Чулхула- 
ри комвузра вёреннё. Таван ялёнче комсомол ячейкин сек- 
ретарёнче, республикари истори архивёнче, хадаг-жур- 
нал редакцийёсенче, радиокомитетра ёдленё. Таван дёр- 
шыван асла вардин участникё.

Поэтан чи малтанхи саввисенчен пёри («Сыру») 1930 
дулта «Хатёр пул» журналта кун дути курна. 20 яхан кёнеке 
пичетлесе каларна. Палларах кёнекисем: «Пирён дуркунне» 
(1952), «Сёнё парне» (1980), «Шудам дути» (1981) т.ыт.

1 Ма я ко в с кий  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч  
(1893-1930) — палла вырас поэчё. Грузири Багдади ялёнче 
июлён 7(19)-мёшёнче лесничи демйинче дурална. Кутаи- 
сири, Мускаври гимназисенче вёреннё. 1911 дулта Мус- 
каври унерпе архитектура училищине вёренме кёнё.

Ашшё вилсен, 1906 дулта амашёпе тата икё аппашё- 
пе пёрле Мускава кудса кайна. Самраютх революци юхам- 
не хутшанать, тёрмере ларса тухать. С^нё саманари дёнё 
литературана аталантарма нумай вай хуна. Ача-пача валли 
нумай сава дырна.
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Н о с о в  Ни к о л а й  Н и к о л а ев и ч (1 9 0 8 —1976) —
палла вырас ача-пача дыравди, прозаик, киносценарист, 
драматург. Ноябрён 10 (23)-мёшёнче Киевра дурална. Гим- 
назире, Киеври унер институтёнче, Мускаври кинема- 
тографи институтёнче вёреннё.

1938 дулта пёрремёш калавё («Затейники») «Мурзилка» 
журналта пичетленнё. «Веселая семейка», «Витя Малеев в 
школе и дома», «Дневник Коли Синицына» поведёсене 
СССР Патшалах премийёсене парса чыслана (1950,1951,1952). 
«Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в зате
рянном городе», «Незнайка на луне» трилогийё Н.К.Крупс- 
кая ячёллё Патшалах премине тивёднё (1969).

Вуншар мультфильм, вёренту фильмёсен режиссерё.
Таван дёр-шыван асла варди вахатёнче Хёрлё £ар вал

ли темиде вёрену кинофильмё укернё, «Кинокрокодил» 
укерес ёде хутшанна.

Орд с м Гали — Васильева Галина Николаевна. Поэт, 
прозаик, драматург. Чаваш писателёсен союзён членё (2002). 
А.Талвир ячёллё литература премийён (2003), Чавашсен 
И.Я.Яковлев ячёллё наци премийён (2006) лауреачё. 1954 дулхи 
августан 13-мёшёнче Самарта дурална. Шупашкарти 6-мёш 
ватам шкулта, Шупашкарти строительство техникумёнче 
вёреннё. Строительство фирминче мастерта ёдленё.

30 ытла кёнеке авторё. Вырасла та, чавашла та дырать. 
Чавашла тухна палларах кёнекисем: «Пёчёк Галя» (2002), 
«Пёчёк Ленан пысак телейё» (2002), «Тёнче манран пуд- 
ланать» (2007).

О с е е в а  ( Х м е л е в а )  В а л е н т и н а  А л е к с а н 
д р о в н а  (1902—1969) — палла ача-пача дыравди. Ап- 
релён 4-мёшёнче Киевра дурална.

16 дул хушши Коммуна шкулёнче талаха юлна ачасе
не вёрентсе пуранна. Пуша вахатра ачасем валли юмах
сем, савасем, калавсем аслана. Хаех пьесасем те хайлана. 
Вёсене ачасемпе пёрле сцена динче лартса пана.

Хай вёренекенёсем  ыйтнипе пёрремёш  калавне 
(«Гришка») 1937 дулта редакцине ледсе пана. 1940 дулта 
пёрремёш кёнеки пичетленсе тухна («Рыжий кот»), «Ва
сек Трубачев и его товарищи» кёнекине Патшалах ире- 
мийё парса чыслана.
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Па р т т а  А л е к с а н д р  — Степанов Александр Ива
нович — Александр Партта, Ал.Степанов (Партта). Крас
ноармейски районёнчи Алманч ялёнче 1963 дулхи апрелён
4-мёшёнче дурална.

Ярославль™ театр институте вёренсе пётернё. Шупа- 
шарти тракторсем гавакан заводра операторта, пукане теат- 
рёнче ёдленё. Хальхи вахатра Седпёл Мишши ячёллё чаваш 
дамракёсен театрён актерё. Савасем те, калавсем те дырать.

С а в е л ь е в - С а с  А л е к с а н д р  — Савельев Алек
сандр Сергеевич — Александр Савельев-Сас. Раддей писа
телёсен союзён членё (1994). Пушкартстан Республикин 
Верховнай Совет Президиумён Хисеп грамотипе, «Отлич
ник народного просвещения РСФСР» знакпа наградалана. 
Пушкарт АССРён Аваркас районёнчи Юламан ялёнче 1932 
дулхи сентябрён 26-мёшёнче дурална.

Стерлитамакри патшалах педагогика институтёнчен 
вёренсе тухна. Учительте, Аваркас, Стерлитамак район ха- 
дачёсенче, «Урал сасси» республика хадатёнче ёдленё. Поэт, 
прозаик, публицист, кударуда. «Кам пысакрах?» (1975), 
«Шанкаравла пёкё» (1993) тата ытти кёнекесен авторё.

С а лам н и Л ю д м и л а  — Смолина Людмила Ва
лерьяновна — Людмила Саламгти. Раддей писателёсен со
юзён членё (1994), £.Элкер тата М.Трубина ячёллё пре- 
мийёсен лауреачё. Элёк районёнчи Ярхуньушкань ялёнче 
1962 дулхи январён 21-мёшёнче дурална.

И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университете 
вёренсе пётернё. «Сил дунат» журналта нумай вахат хуш
ши ёдленё. Ача-пача валли савасемпе калавсем дырать. 
Вырасларан чаваш ла кударать. Палларах кёнекисем: 
«Асамла дулталак» (1996), «Асамла калтармач» (1998).

Са ринс  Л и д и я  — Иванова Лидия Михайловна — 
Лидия Сарине. Раддей писателёсен союзён членё (1994). Сак 
Союзан Хисеп грамотапе наградалана (2003). Канаш райопё- 
нчи Аслаялта 1950 дулхи ноябрён 14-мёшёнче дурална.

Республикари культпросветучилищёне пётернё. Ки- 
нофикаци управленийёнче, «Таван Атал» журнал редак- 
цийёнче ёдленё. Халё — И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш пат
шалах университетёнче вай хурать. Ача-пйча хайлавёсем 
йнадла пулса тухаддё унан. «Шура парахут» (1995), «Чёрёп 
инке» (2002) тата ытти кёнекесем пичетленсе тухна.
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Сарпи Р а и с а  — Бородкина (Яковлева) Раиса Ва
сильевна — Раиса Сарпи. 1951 дулхи январей 2-мёшёнче 
Патарьел районенчи Нарваш Шахаль ялёнче дурална. Рад
дей писателёсен союзён членё (1981), Чаваш комсомолён 
£сдпёл Мишши ячёллё преми лауреачё (1987).

И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университечён 
историпе филологи факультетне пётернё. Сава дырма ача 
чухпех пудлаиа. Малтанхи савви Патарьел районён «Аван
гард» хадатёиче 1965 дулта пичетленнё. 1977 дулта «Моло
дая гвардия» издательствара пичетлесе каларна «Розы в 
росе» ятла савасен кёнекишён издательства!! пёрремёш 
прсмине илмс тивёдлё пулна.

Саввиссм таван тавралах, камал-сипет тасалахё, дут 
данталак илемё динчен. Ача-пача валли гемиде кёнеке 
каларна. Савассмсёр иудне пьссасем те дырать.

Се ме н т е р  Юрий — Семенов Юрий Семенович — 
Юрий Ссментер. СССР писателёсен союзён членё (1973). 
Чаваш Рсснубликин тава тивёдлё культура ёдченё (1988), 
Чаваш халах гюэчё (1999), Чаваш комсомолён £едпёл 
Мишши ячёллё, Н.Янкас ячёллё (1992), Пушкартстан Рсс- 
публикин Ф.Карим ячёллё (2002) премийёсен лауреачё. 
Туслах орденёне (1996), «За воинскую доблесть» (1970) 
медальпе нафадалана. Красноармейски районён хисеплё 
фажданинё. 1941 дулхи январён 2-мёшёнче Красноармей
ски районёнчи Танаш ялёнче дурална.

Сёрпури культпросветучилищ ёнс, И .Н .У льянов 
ячёллё Чаваш патшалах университетне вёренсе пётернё 
Сёрпури ВЛКСМ райкомёнче, райхадатра, Чаваш кёнеке 
издательствинче, «Ялав» журналта ёдленё, Совет £арён- 
чс хёсмсфе тана. 400 ытла юра саввиссн авторё. Палларах 
кёнекисем: «£ёр давранать» (1974), «£ёр-шыван хастар ачи- 
ссм» (1976), «Пирён вайа карги» (1982) т.ыт.

Сс ниэ л ь  Ми х а и л  — Егоров Михаил Павлович — 
Михаил Сепиэль. Поэт, прозаик, талмач. Раддей писателёсен 
союзён членё (1974). 1940 дулхи декабрён 30-мёшёнче 'Гутар 
Республикин Аксу районёнчи Саврашпуд ялёнче дурална.

Чистайри медицина училищине, Хусанти В.И.Улья
нов-Ленин ячёллё патшалах университетне, М.Горький 
ячёллё Литература институчё думёнчи Асла литература 
курене вёренсе пётернё. Таван районёнчи ялсенче фельд-
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шерта, таван колхозёнче комсомол секретарёнче, Тутар- 
станан £арамсан районёнчи райхадат литсотрудникёнче, 
Чаваш кёнеке издательствинче редакторта ёдленё.

М.Сениэль саввисемпе чаваш композиторёсем сахал 
мар юра кёвёленё. Палларах кёнекисем: «Шкул вальсё» 
(1971), «£ута шыв хёрринче» (1976), «Сёр чунё» (1987) т.ыт.

С и л э м  Юл и я  — Романова (С мирнова) Ю лия 
Александровна — Юлия Силэм, Ю.Смирнова. Прозаик, 
публицист. Раддей журналисчёсен (1976), Раддей писателё
сен (1992) союзёсен членё. Чаваш Республикин тава тивёдлё 
культура ёдченё (1998), Наукапа искусствасен Петёр ака- 
демийён чан членё (2001). Раддей писателёсен союзён Хи
сеп грамотипе наградалана (2004). Патарьел районёнчи 
Сёнё Ахпурт ялёнче 1951 октябрён 2-мёшёнче дурална.

И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университетён- 
чен вёренсе тухна, «Пионер сасси» хадатра, «Ялав» жур
налта ёдленё. «Кавак сурах», «Пылпа дакар», «Тумлам», 
«Юр динчи кавайт» тата ытти кёнекесен авторё.

С и м у н о в  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  (1937 — 
1997) — поэт, прозаик. СССР писателёсен союзён членё 
(1989). Тутарстанан Пава районёнчи Кошки-Теняково ялён
че 1937 дулхи сентябрён 27-мёшёнче дурална.

Ульяновскри И.Н.Ульянов ячёллё патшалах педаго
гика институтёнче, Хусанти Н.Бауман ячёллё ветерина- 
ри институтёнче вёреннё. Молдавири «Маяк» худалахра, 
таван ялёнчи ватам шкулта, £ёнё Шупашкарти 9-мёш 
номерлё СГПТУра, «Ильинский» кану дуртёнче, РСФСР 
Литфончён Чаваш уйрамёнче ёдленё. Палларах кёнеки
сем: «Тымар» (1986), «£ил мён тёслё?» (1991).

С у т е е в  В л а д и м и р  Г р и г о р ь е в и ч  -  ача-пача 
дыравди, унердё, мультипликатор-режиссер. РСФСР тава 
тивёдлё искусство деятелё (1965). £ёр-ш ывра мультипли- 
кацие пударса яракансенчен пёри. 1903 дулхи июлён 5- 
мёшёнче Мускавра врач демйинче дурална.

Мускаври ардын ачасен 11-мёш гимназийёнче, Ки
нематографии патшалах техникумёнче, Бауман ячёллё 
МВТУра вёреннё. «Мосфильм», «Союзмультфильм» кино- 
студисенче, ача-пача журналёсенче, Детгизра ёдленё. Ну
май юмах авторё, вёсене хЗех укерчёксемпе илемлетнё.
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Пёрремёш кёнеки 1952 дулта тухна («Две сказки про 
карандаш и краски»), Палларах юмахёсем: «Терем-тере- 
мок», «Петя и Красная шапочка», «Мышонок и каран
даш» т.ыт. «Дядя Степа», «Муха-Цокотуха» мультфильм- 
сен режиссерё.

£ а л к у д  Пе т ё р  — Кузьмин Петр Николаевич — 
Петёр £алкуд, П.Урюмов, П.Ш альтямов, П.Родионов, 
Педер Сялгузь, П.Николаев, Петр Юмшелт, П.Осанов, 
£алкуд Петёрё, К.Петров, Кушкаываль Палхар ачи £алкуд. 
Раддей журналисчёсен союзён членё (1977). Канаш районён
чи Шелттем ялёнче 1952 дулхи майан 3-мёшёнче дурална.

И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университетён- 
че вёреннё. Ватам шкулта, Елчёк район хадатёнче, 
«Танташ» хадатра, «Капкан» журналта ёдленё. Темиде кёне
ке каларна. Ача-пача валли дырма камаллать. Палларах кёне
кисем: «Тахар уйах» (1987), «Вёл! вёлкёш, парасам» (1990), 
«Салтака каять така» (2000) т.ыт.

Т а р а в а т  В а л е н т и н а  — Игнатьева Валентина 
Николаевна — Валентина Тарават. Раддей писателёсен союзён 
членё, Раддей Фсдерацийён тава тивёдлё культура ёдченё, 
Ульяновск обладёнчи Чанла районён хисеплё гражданинё, 
Ульяновск обладёнчи чаваш фончён И.Я.Яковлев «Еткер» 
ячёллё преми лауреачё. 1947 дулхи августан 19-мёшёнче 
Тутар Республикин £ёпрел районёнчи Упи ялёнче дурална

Павари медицина училищинче, Ульяновскри педаго
гика институтёнче вёреннё. Тёрлё дулсенче Тутарстанра, 
Индет Хёвелтухадёнче, Ульяновскра медсестрара ёдленё.

Ачасем валли савасемпе калавсем дырать. «Хатёр пул», 
«Таван Атал», «Ялав», «Мурзилка» журналсенче, «Улья
новская правда», «Сельская жизнь» хадатсенче, тёрлё хай
лав пуххисенче пичетленнё. «Уяв парни» (1992), «Тавда- 
рулла Марине» (2003) т.ыт. кёнекесен авторё.

Тайц Яков Мо и с е е в и ч  (1905 — 1957) — ача- 
пача писателё, еврей литература классикёсене вырасла 
кудараканё, унердё.

Мускаври Асла унерпе техника училищине вёренсе 
пётернё. 1936 дулта пёрремёш хайлавё пичетленнё. Кёне- 
кисене хаех укерчёксемпе илемлетнё. Идиш чёлхипе дыр- 
нине хЗех вырасла кударна. Шолом-Алейхем, Л.Квитко, 
И.Кипнис, И.Гордон дырнисене кударна.
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Палларах кёнекисем; «Рассказы и повести» (1964), 
«Послушный дождик» (1978), «Дом» (1989), «Храбрый уте
нок и другие сказки» (2006).

Т р у б и н а  М а р х в и  (1888—1956) — Дмитриева 
Марфа Дмитриевна — Марфа Трубина. Поэт, прозаик, 
драматург, СССР писателёсен союзён членё (1934), ЧАССР 
(1944) тата РСФСР (1951) тава тивёдлё учителё. Ленин 
орденёпе наградалана. Сентябрён 2-мёшёнче Куславкка 
районёнчи Куснар ялёнче дурална.

М арф а ялти ш кула пётернё хыддан 1909 дулта 
Чёмпёрти чаваш шкулне вёренме каять. Кунта вёреннё 
чухнех «Елик» ятла халах халапне саваласа дырать. £ав 
дулсенчех унан «Вилём», «Чухан сасси» саввисемпе ытти 
хайлавёсем хут дине дыранаддё. Пирвайхи савви 1917 дулта 
«Чебоксарская правда» хадатра «Над колыбелью» ятпа 
пичетленнё. Халах юрри-кёввине, юмахёсене пухса 1919 
дулта Хусанта пёрремёш кёнеке каларна. Пётёмпе 30 яхан 
кёнеке авторё. Ёмёрне ачасене шкулта вёрентсе ирттерпё. 
Палларах кёнекисем: «Хёрлё галстук» (1925), «Асанмалах, 
саванмалах» (1953), «Ача чухнсхи» (1960, 1981, 2003) т.ыт.

Х а р л а м н ь с в  Г е р а с и м  Д м и т р и е в и ч  
(1913-1994) — Пилсш. Прозаик, драматург, унердё гра
фик. СССР писателёсен союзён членё (1962). ЧАССР Вер
ховнай Совет Президиумён Хисеп грамотипе наградалана. 
Кармаш уесёнчи (халё Элёк районёнчи) Ман Тукташ ялён
че февралён 25-мёшёнче дурална.

Сёмёрле районёнчи Хутар шкулне пётернё. Нурасри 
профессипе техника шкулёнче, Чулхулари педагогика раб- 
факёнче, Мускаври унер техникумёнче вёреннё. Серпу 
районёнчи Упи шкулёнче столяр, ёд учителё, Чулхулари 
«Металлист» заводра тимёрдё, Чаваш кёнеке издатель- 
ствинче унердё, Ч&ваш патшалах унер галерейинче ди
ректор пулса ёдленё.

Прозаик, драматург, унердё. «Илемлё ир» (1964, 1966, 
1970), «Чуну таса пулсан» (1973), «Варман юрри» (1974) 
т.ыт. кёнекесен авторё.

Х у м м а  С с м с н б  (1903—1936) — Ф омин Семен 
Фомич — С.Чёкед. Прозаик, тйлмач, литература критикё. 
СССР писателёсен союзён членё (1934). Тавай районёнчи 
Енёш Нарваш ялёнче сентябрён 10-мёшёнче дурална.
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LUaxacairra 2 класла шкулта, Хусанти дёр видевдисен 
техникумёнче всреннс. 1920 дулта Хусанта тухса таракан «Ка
нат»  хадатра ёдлеме пудлана. «Юра-савасем» ятла пёрремёш 
кёнски 1922 дулта пичетленсе тухна. 1926 дулта «Комсомол 
калавёссм» кёнски пичетленет. 1927—1932 дулсенче Шупаш
карти типографире корректорта ёдлет. Ун хыддан — изда- 
тельствара илемлё литература хайлавёсен редакторё. Унан 
«Лча чухнсхи» поведё чаваш литературин ылтан дупдинче.

Ча ру шин Евг ений Ив а но вич  (1901—1965) —
палла ача-пача дыравди. Октябрён 10-мёшёнче Вятка ху- 
линчс унердё-архитектор демйинче дурална. Ашшёпе пёрле 
дамраклах кайак сунарне дуреме пудлана. 1926 дулта Ле- 
нинградри Унер академине вёренсе пётернё. Нумай дул 
хушши Детгизра унердё пулса ёдленё. 120 ытла кёнекене 
укерчёкссмпе илемлетнё.

Палларах кёнекисем: «Волчишко и другие» (1931), 
«Васька, Бобка и Крольчиха» (1934), «Про Томку» (1957), 
«Вот они какие» (1962). Тёп геройёсем — чёр чунсем.

РСФСР искусствисен тава тивёдлё деятелё (1945). Лейп- 
цигри Пётём тёнчери кёнеке выставкинче (1965) С.Мар- 
шакан «Детки в клетке» кёнски валли туна укерчёксемшён 
Ылтан медаль парса чыслана. Унан хайлавёсене паян та 
тёрлё чёлхене кударса пысак тиражсемпе пичетледдё.

Чуковский Корней Иванович (1882—1969) —
Корнейчуков Николай Васильевич. Вырас писателё, кударуда, 
литературовед. Санкт-Пстербургра мартан 19(31)-мёшёнче 
дурална. Харкам тёллён вёреннё. Литература критикинче палла 
йёр хаварна. Н АНекрасов, Т. Г. Шевченко, АП.Чехов тата ыгги 
дыравдасен пурнадёпе пултарулахне тараннан тёпченё.

«Муха-Цокотуха» (1924), «Крокодил» (1916), «Мой- 
додыр и Тараканигце» (1923), «Бармалей» (1925) — тёнче 
ача-пача литературин ылтан дупдине кёрсе вырнадрёд. Ача- 
пача пуплевё аталанса пыни динчен «Маленькие дети» 
(1928) кёнеке пичетлесе каларать. Паян ку кёнеке «От двух 
до пяти» ятпа палла. Р.Киплинг, О.Уайльд, М.Твен, Г.Че- 
стсртон, О.Генри, А.Дойл, У.Шекспир, Д.Дефо, Р.Рас- 
пэ, Д. Гринвуд хайлавёсснс вырасла кударна.

1957 дулта ана филологи наукисен докторё аслах сте- 
пеньне пана. 1962 дулта вал Англири Оксфорд универси- 
течён литература докторён хисеплё ятне тивёдлё пулна.
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Ши м Э д у а р д  Ю р ь е в и ч — Шмидт Эдуард Юрье
вич. Вырас дыравди, драматург. Ленинградра 1930 дулхи 
августан 23-мёшёнче дурална. 1949 дултанпа пичетленет, 
ытларах ачасем валли дырать. Калавёсенче этемпе дут дан
талак хушшинчи тача дыханава дутатать.

Палларах кёнекисем: «След на волне» (1958), «Пикет 
2002» (1963), «Весенние хлопоты» (1964) т.ыт.

Халахсен Туслахён тата Хисеп Палли орденёсемпе 
наградалана.

Шавли Стихван (1910—1976) — Ш умков Степан 
Антонович — Стихван Шавли. Поэт, прозаик, публицист, 
талмач. СССР писателёсен союзён членё (1934), Чаваш 
Республикин тава тивёдлё культура ёдченё (1970). Самар 
обладёнчи Шунтал районёнчи Чулдырма ялёнче 1910 дулхи 
сентябрён 15-мёшёнче дурална.

Куйбышеври педагогика институтёнче вёреннё, 1939 
дулта Шупашкара кудса кплнё. Палларах кёнекисем: «Пир- 
вайхи аслати» (1941), «Савасемпе поэмасем» (1947), «Суй
ласа илнисем» (1970) т.ыт. Унан саввисене тёнчери 24 
чёлхене кударна. С. Шавли ытти чёлхесенчен чавашла ну
май кударна. Унан саввисенчен нумайашне Ф Лукин, Г.Ле- 
бедев, А.Орлов-Шудам юрра хывна.

Ш у х ш и  И в а н е  — Печников Олег Иванович — 
Иван Шухши. Варнар районёнчи £ён  Хирпуд ялёнче 1958 
дулхи майан 13-мёшёнче дурална. Педагогика наукисен кан- 
дидачё, доцент. И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах уни- 
верситетёнче историпе филологи факультечён чаваш уй- 
рамне пётернё. Варнар районёнчи £ёрпел тата Хирпуд, 
Канаш районёнчи Ачча ватам шкулёсенче пудламаш клас
сен, чаваш тата вырас чёлхисемпе литература учителё пул
са ёдленё. РФ Вёренту Министерствин Вёрентури наци 
проблемисен тёпчев институчён Чаваш филиалён наука 
сотрудникё пулса ёдленё. Халё — И.Н.Ульянов ячёллё 
Чаваш патшалах университетёнче Чаваш филологийёпе 
культура факультетёнче чаваш чёлхипе литература мето
дики кафедрин доцентёнче ёдлет. Чаваш чёлхипе литера- 
турана вёрентмелли темиде учебник авторё. Трубина Мар- 
хви ячёллё литература премийён лауреачё. «Шухши мучи 
халапёсем» (2008), тёрлё каларамсемпе хадат-журналта 
вуншар ача-пача калавё пичетленё. Унан калавёсен тёп
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геройё — Миккуль, хавасла шкул ачи, темтепёр шухаш- 
ласа каларма юратаканскер.

Ыт а ра й Ни к о л а й  (1925— 2005) — Васильев Ни
колай Васильевич — Николай Ытарай, Ытарай Микулайё,
Н.Ыдарай. Раддей писателёсен союзён членё (1991). 1925 дулхи 
январён 1-мёшёнче Комсомольски районёнчи Хирти Яваш ял
ёнче дурална.

1949 дулта комсомол путевкипе Хусана кайна. Ёдрен 
уйралмасарах педагогика институтёнче вёреннё. £ав дул- 
сенче литература ёдне пуданна.

Комсомольски районёнчи собесра, Новоизамбаево 
ялёнчи ача дуртёнче, Хусанти радиозаводра, Хусанти пас
сажир автотранспорчён производство пёрлсшёвёнче ёдленё. 
Таван £ёр-шыван асла вардин участникё. Прозаик, сати
рик, халах самахлахне пудтаракан. Ытларах кёдён дулсен- 
чи ачасем валли дырать. 20 яхан кёнеке пичетлесе каларна. 
Палларах кёнекисем: «Чёрёлёх» (1981), «Сапка юррисем»
(1989), «Савак вахат» (1993) т.ыт.

Ых р а  Ана т о лий  (1948— 2004) — Тимофеев Ана
толий Александрович — Анатолий Ыхра. СССР писателё
сен союзён членё (1989), Чаваш профессиллё писателёсен 
союзён К.Турхан ячёллё преми лауреачё. Вармар районён
чи Ыхра дырми ялёнче 1948 дулхи майан 3-мёшёнче дурална. 
Профессипе техника училищинчен, И.Н.Ульянов ячёллё 
Чаваш патшалах унивсрситечён историпе филологи фа- 
культетёнчен вёренсе тухна. Тёрлё предприятисенче элект
ромонтер, «Коммунизм ялавё» хадат редакцийёнче талмач, 
Чаваш кёнеке издательствинче редактор, тёрлё хадат-жур- 
налта корреспондент, редактор, Чаваш патшалах гумани- 
тари аслалах институтёнче наука сотрудникё пулса ёдленё. 
«Таван дёр-шыв асамачё» (1978), «Эс кадал шкула каятан» 
(1980) тата ытти кёнскесем пичетленё.

Э й з и н  П е т ё р  — Димитриев Петр Егорович — 
Петёр Эйзин. Чаваш Республикин тава тивёдлё культура ёдченё 
(1994), Митга Вадлейё ячёллё преми лауреачё. Элёк районён
чи Энехмет ялёнче 1943 дулхи августан 1-мёшёнче дурална.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика ин
ститучён историпе филологи факультетне пётернё. Крас
ноармейски районён «Ял пурнадё» хадатёнче, Чаваш кёнеке 
издательствинче ёдленё. Ачасем валли нумай дырать. «Сар
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хёвел» (1979) савй кёнекипе «Тилё туе» (1983) савалла 
юмахсен кёнекине дамрак вулавдйсем юратса йышанна.

Э к т е л ь  В а с и л и й  — Сидоров Василий П етро
вич — Василий Эктель, Эктел В. Поэт, прозаик, публи
цист, литература критикё. Раддей писателёсен союзён 
членё (1988), Чаваш Республики тава тивёдлё культура 
ёдченё (1999), «Таван Атал» журнал премийён лауреачё
(1989). 1950 дулхи февралён 26-мёшёнче Елчёк районёнчи 
Лаш-Таяпара дурална. И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах 
институтёнче, А.М.Горький ячёллё Литература институ
тёнче вёреннё. Узбекистанри Наманган хулинче пёр шкулта 
рисованипе черчени вёрентнё, Елчёк районён архитекто- 
рёнче, Чаваш телевидени корреспондентёнче, «Ялав», 
«Пике» журналсен сотрудникёнче, писательсен фончён 
«Калем» издательство директорёнче ёдленё. Палларах кёне
кисем: «Тёлёнтермёшсем» (1982), «Чи хитри» (1992), 
«Юлашки хёрлё дулда ташши» (1998) т.ыт.

К ) ма р т  Г е н н а д и й  — Трофимов Геннадий Ф е
дорович — Геннадий Юмарт, Г.Салам. Раддей писателё
сен союзён членё (1985), Чаваш Республикин К.В.Иванов 
ячёллё патшалах премийён лауреачё (1988), Чаваш Рес
публикин тава тивёдлё культура ёдченё (1988). Красноар
мейски районёнчи Кайри Карак ялёнче 1938 дулхи майан
5-мёшёнче дурална.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика ин- 
ститутёнчен вёренсе тухна. Учительте, Чаваш кёнеке из
дательствинче, Чаваш Республикин Министрсен Совечё 
думёнчи наукапа тёпчев институтёнче ёдленё. «Тивёд», 
«Тёрек», «Курак таманё», «Керменкке» тата ытти кёнеке- 
сен авторё. Саввисем тутар, латви, палхар, итали, серб- 
хорват чёлхисемпе пичетленнё.

Чйваш халйх сЗмахлахёпе чаваш литератури динчен 
аслалах ёдё нумай дырна.

Юх м а  Ми шши  — Ильин Михаил Николаевич — 
М.Юхма, М их.М алаш, М .Илтюш, Акпарс Абайдаров, 
М.Арсланов, Илюш Миши, Акпарс. СССР писателёсен 
союзён членё (1964), РСФСР писателёсен союзён литера
тура (1989), Раддейри Литература премийён (1991) тата 
СССР писателёсен союзён М.С.Шагинян ячёллё премийён
(1990), Чаваш халахён И.Я.Яковлев ячёллё премийён (1991)

122



тата ытти нумай премисен лауреачё, Чаваш Республи
кин, Тутарстан Республикин, Марий Эл Республикин, 
Удмурт Республикин тава тивёдлё культура ёдченё. 
ООН Пётём тёнчери премийёпе тата Ылтан медалёпе, 
«Чаваш Республики умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён» ор
ден медалёпе. Турции чи пысак «Тёрёк тёнчи умёнчи тава 
тивёдлё ёдсемшён» наградипе наградалана. Чаваш халах 
писателё. 1936 дулхи апрелён 4-мёшёнче Патарьел районён
чи Чаваш Сакат ялёнче дурална.

И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика ин
ституте, Л.Луначарский ячёллё Театр институчё думён- 
чи Асла творчество курене вёренсе пётернё. Республикари 
краеведени музейёнче, Шупашкарти 6-мёш ватам шкул
та, Чаваш кёнеке издательствинче, мён-пур чавашеен 
«Вучах» хадатёнче ёдленё. Пётём чавашеен обществапа 
культура центрён президенчё тата Чаваш писателёсен союзён 
правлени председателё.

Пёрремёш кёнеки — «Оксана» повесть — 1962 дулта 
гшчетленсе тухна. Хайлавёсене тёнчери 100 ытла чёлхене 
кударса пичетленё. Поэзире, прозара, драматургире, пуб- 
лицистикара хастар ёдлет. Чаваш халах историне анадла 
тёпчет. 200 ытла кёнеке пичетлесе каларна. Палларах кёне
кисем: «Салтарссм чёнеддё» (1965), «Мускав дулё» (1966, 
1983) «Вата хурама варттанлахё» (1980) т.ыт.

Я к к у с с н  П е т ё р  — Яковлев Петр Яковлевич — 
Петёр Яккусен. Раддей писателёсен союзён членё (1986). 
Красноармейски районёнчи Упадырми ялёнче 1950 дулхи 
августан 26-мёшёнче дурална.

1967 дулта район хадатёнче пирвайхи савви пичет
леннё. И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах университет
не чи лайах палласемпе вёренсе пётернё. Тёпчев институ
тёнче, шкулта, университетра ёдленё. «Кумаляк» (1984), 
«Там тавайкки ваййисем» (1985) тата ытти кёнекесем 
каларна.

Я к о в л е в  И в а н  Я к о в л е в и ч  (1948—1930) —
чаваш халахне дутта калараканё, 1948 дулхи апрелён 13- 
мёшёнче Чёмпёр кёпёрнин Пава уесёнчи (халё Тутарстан 
Республикин Теччё районёнчи) Канна Кушки ялёнче дурална. 
£ёр видев-дисен шкулне, Чёмпёрти гимназие, Хусан уни- 
верситечён историпе филологи факультетне вёренсе
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пётернё. Нумай вахат хушши хай удна Чёмпёрти чаваш 
шкулне ертсе пына.

1871 дулта литературара ёдлеме пудлана. Вёрену кёне
кисем валли ача-пача фольклорён материалёсене пудта- 
рать, кёске калавсем хайлать, вырасларан чавашла куда- 
рать. Хайлавёсем дак кёнекесенче пичетленнё: «Ача-пача 
калавёсем» (1949), «Лаша шырани» (1955), «Сармантей» 
(1956) т.ыт.

Я л к и р  П е т ё р  (1922—2005) — Тихонов Петр 
Алексеевич — Петр Ялгир, П.Ялгир, Петёр Ялкир, Рад
дей писателёсен союзён членё (1969), Чаваш Республи
кин тава тивёдлё культура ёдченё (1972). Хёрлё Чутай рай- 
онёнче £ён  Ирчемес ялёнче февралён 19-мёшёнче дурална.

Хадат-журналта 1935 дулта пичетленме тытанна. Ка
нашри педучилищёре тата Мускаври литература институ
тёнче пёлу илнё. Хёрлё Чутай район хадачён ответла сек- 
ретарёнче, Варнар район хадачён редакторёнче, Чаваш- 
радиора, Чаваш писателёсен союзён илемлё литература- 
на пропагандалакан бюро сотрудникёнче ёдленё. Ача-пача 
валли нумай хайлав дырна.



ЧЛВЛШЛЛ-ВЫРЛСЛА СЛОВАРЬ

Ансат аслах литератури — научн о-популярная  
литература.

Вулав карти — круг чтения.
Вулавда сд-хслс — читательская деятельность. 
Иуплсв eg-хёлб — речевая деятельность.
Саса дыравс — звукопись.
Санатлантару — олицетворение.
£авра, даврам — строфа.
Тснчекурам -г- мировоззрение.
Тбнчсне туйса илсслёх — мировосприятие. 
Туйамлах оныче — чувственный опыт.
Туйса илесси — восприятие.
Тулаш — форма.
Шалаш — содержание.
Шухаш ведеве — воображение.
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