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ПРОГРАММАРАН

2-мёш класс 

Литература вулавё (85 сехет)
Вулав карти. Мён-ши вал Таван дёр-шыв? Савна дёр, 

Чаваш дёр-шывё. Пирён дёр-шыври хуласемпе ялсем. 
Таван республика дыннисен ёдё-хёлё. «Пирён ял (хула)» 
экскурси.

Кёркунне. Кёрён тёрлё тапхарне (пудламашё, ылтан 
кёркунне, хура кёркунне), чёр чунсемпе усен-тарансен 
пурнадёнчи улшанусене санлакан калавсемпе савасем. 
«Кёрхи сансем» экскурси.

Эпир— тусла ачасем. Ачасен пурнадёпе ёдё-хёлё, вёсем 
тусла пулни, пёр-пёрне пулашни.

Ёд телей те саванад курет. Ёд динчен, тёрлё профес- 
си динчен, ёдён пурнадри пёлтерёшё, халах пурлахёшён 
тарйшни, ёд дынна телей куни динчен дырна калавсем
пе сав2сем.

Хёлле. Хёллехи данталЗк. Чёр чунсемпе усен-тарансен 
хёллехи пурнЗдё. ^ёнё дула кётсе илни. «Хёл дитсен» экс
курси.

Чёр чунсем — пирён туссем. Чёр чунсем динчен дырна 
калавсем, сЗвасем, ваттисен самахёсемпе туптарусем (туп- 
малли юмахсем). Чёр чунсене хутёлесси, вёсене пулЗшасси.

Халах самахлахё. ЧЗваш халахён тата ытти халЗхсен 
юмахёсем, юррисем, ваттисен сЗмахёсемпе туптарусем.

Таван кил-йышра. Пирён несёлсем. Аннесемпе асанне- 
сем, кукамайсемпе аппасем, вёсен ёдё-хёлё. Анне дин
чен дырна калавсемпе сЗвЗсем.

Килчё ыра дуркунне. Чёр чунсемпе усен-тарансен пур
надёнчи улшанусем. Пар кайни. Ачасен ваййи-кулли. Ас- 
лисен дурхи ёдёсем. Космонавтика кунё. Космонавтсем 
динчен.
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Су уйахне кётёмёр. Муллах и дут данталЗк, уй-хирти 
тата пахчари ёдсем динчен дырна калавсемпе сЗвЗсем, 
тёрленчёксем.

Усен-таран тёнчи. ВЗрман пурнЗдё, усен-тЗран дин
чен дырна сава-юра, калавсемпе халапсем.

Пахмасар калама вёренмелли савасем: дут данталЗк, 
таван ен, тус-тЗванлЗх, тёрлё чёр чун динчен калакан 
5—6 сЗвЗ (вёрентудё сённисем тата ачасем хЗйсем кЗмЗлла- 
са суйланисем).

Вулав ханахавёсем. Тёрёс, Знланса, пёр тикёссён, 
сЗмахсене вакламасЗр (кЗткас тытЗмлЗ сЗмахсене — 
сыпЗкласа) вуласси. Вулав хЗвЗртлЗхё — минутра 50 сЗмах- 
ран кая мар (Зшра вулана чухне сЗмах шучё 60 таран 
усмелле). ВуланЗ чух шухЗша пЗсмасЗр, тёрёс чарЗнусем 
туса сывлЗш давЗрса ярасси. ХутсЗр предложении пур 
тёсёсене те тёрёс интонаципе вуласси. ШухЗшпа тёллеве 
кура текста хЗвЗрт е хуллен, сасса хЗпартса е хЗпарт- 
масЗр вуласси.

Т екста ёдлесси. £ыхЗнуллЗ пуплеве аталантарасси. 
ВуланЗ текст тЗрйх ыйтусене хуравласси, каланине тек- 
стри предложенисемпе дирёплетесси. Текста пахаласси, 
Зна вёрентудё ыйтЗвёсем е кёнекери укерчёклё план тЗрЗх 
аса илсе каласси.

ВуланЗ текст тЗрЗх сЗмахлЗ укерчёксем тЗвасси. ПысЗ- 
ках мар калав шалЗшне (содержанине) пЗтраштармасЗр, 
йёркипе аса илесси.

Кёнекери укерчёксем мёне сЗнланине, вёсем калавЗн 
хаш пайне кЗтартнине палЗртасси, дав вырЗна текстра 
тупасси.

Калава темиде пая уйЗрасси, вёсене ят парасси; вуланЗ 
текстан тёп шухЗшне пгитЗртасси (вёрентудё пулЗшнипе).

Илемлёх мелёсене — танлаштарусене, эпитетсене, 
метафорЗсене (терминсене асЗнмасЗр) — сЗнасси.

СывЗх пёлтерёшлё сЗмахсене танлаштарасси, ун пек 
сЗмахсене вёрентудё пулЗшнипе тупасси. Нумай пёлтерёшлё 
сЗмахсене тёрёс Знланасси. Вёрентудё пулЗшнипе текст
ра тёрлё пулЗма, дынна, дут данталЗка сЗнарлЗн кЗтар- 
такан сЗмахсене тупасси, вёсемпе сЗмахлЗ укерчёксем 
тунЗ чух усЗ курасси, тавралЗха сЗнасси, тантЗшсемпе 
выляни динчен пёчёк калав хайласси.

Юмаха, калава, сЗвва пёр-пёринчен уйЗрса илме пёлесси.
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СасЗллЗ пуплевён (каладЗвЗн) пысак пёлтерёшлё ме- 
лёсене — хавартлаха, янаравлаха, саса хулЗнаш-диндёш- 
не, кёвёлёхне кирлё пек улаштарма вёренесси. Самахсе- 
не тёрёс каласси.

Вулав кёнекипе ёдлеме ханахтарасси. Тупмаллипе пал- 
лаштарасси, кирлё калав е сава ятне шыраса тупма вёрен- 
тесси. Хайлав хыдданхи ыйтусемпе ёдсене пурнадласси 
(вёрентудё пулЗшнипе).

Класс тулашёнчи вулав (17 сехет)
Вулав материалё. Ача-пЗча валли каларна 8—30 стра- 

ницЗллЗ кёнекесем. Ачасем хайсем тёллён ашра тата тепёр 
хут сасЗпа суйласа вуламалли сйвасем, юмахсем. калав- 
сем (калйпашё — 5 страница таран).

Вулав тематики. Чаваш дёр-шывё, ачасен пурнЗдёпе 
ёдёсем, чёр чунсемпе усен-таран динчен. Тем те пёр кур
са дурени. Юмахсем.

Ача-пйча кёнекипе ёдлесси. Кёнекен тёп пайёсене, вёсен 
ячёсене (хуплашка, страницйсем, тупмалли) пёлесси.

Кёнекене мён динчен дырнине ячёпе авторё, укерчё- 
кёсем тарах анкарасси ( I -мёш дур дул); мён е кам динчен 
итленине, вуланине ыйтсан тёрёс хуравласси.

4—5 кёнекене темине кура ушканласа уйарасси; вулав 
темине палартасси, кёнекене унЗн хайне евёр паллисем 
тЗрЗх суйласа илесси. 1-мёш дур дулта — итленё текста, 
2-мёш дур дулта — харпЗр хЗй тёллён вуланине аса илсе 
ыйтусем тарах каласа парасси. Тёрлё пулЗма, санарсен 
ёдё-хёлёпе хатланашёсене тёрёс хак парасси. Кёнеке ку- 
равёпе, сёну плакачёпе (1-мёш дур дул), хуплашкасен 
картотекипе тата ансат каталог карточкипе (2-мёш дур 
дул) паллаштарасси.

1—2-мёш класра тЗташах курнЗ ача-пЗча кёнекисен 
авторёсене тёрёс аса илесси.

Ачасен харпЗр хЗй тёллён кёнеке вулас кЗмЗл туртЗм- 
не вЗйлатасси; класри вулавда кётесне тирпейлесе тЗма 
хЗнахтарасси, ун дине таянса тёрлёрен литература вЗййи- 
семпе паллаштарасси. Вулана хайлавсен уйрам пайёсене 
кёретён выляса кЗтартасси.
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£ыханулла пуплев. Пуплевён пурнЗдри пёлтерёшё. 
Текст. Ана темЗпа дыхЗнман предложенисен пуххипе тан- 
лаштарасси. Текстра мён динчен каланине (текст теми
не) палЗртасси. Текста темиде сыпЗка (пая) уйЗрасси. Пы- 
сЗках мар текста, унЗн пайёсене ят парасси.

Изложени динчен Знлантарасси. Ыйтусене ушкЗнпа 
хуравланЗ, йывЗр орфограммЗсене асЗрхаттарнЗ хыддЗн 
вёрентудё пулЗшнипе 30—45 сЗмахлЗ текст тЗрЗх изложе
ни дырасси.

Ачасен пурнЗдёпе дыхЗннЗ темЗсемпе (вЗйЗ выляни, 
вЗрмана экскурсие кайни, кама та пулин пулЗшни, шкул 
динчен) 4—5 предложенирен тЗракан пёчёк калав тЗвасси.

Литература вулавён 
«Ешёл калча» кёнеки тытамё

Иккёмёш класра литература вулавне вёрентме пёр кёне
ке калЗплана.

Вёренту кёнекине (пёрремёш класри пекех) офици- 
аллЗ «Литература вулавё» ятсЗр пудне ятарлЗ ят та («Ешёл 
калча») панЗ. Ана аталану принципне тёпе хурса суй- 
ланЗ: дёр динче мён пурри пурте вЗрлЗхран е пёрчёрен 
пудланать. Пёрчёрен калча сЗмсаланать. Калчаран пучах 
уссе дитёнет, пучах думне пучах дыхсан тёшёллё кёлте 
пулса тЗрать.

Литература тёнчи тЗрЗх ЗнЗдлЗ дуремешкён пулЗшма 
пёрремёш класс кёнекисене тЗватЗ персонаж кёртнёччё: 
ачасен танташёсем Верукпа Тимук тата пысЗк ЗслЗ та 
ырЗ кЗмЗллЗ ватЗсем — Шухши мучипе Марид кинеми. 
«Ешёл калча» кёнекере тата тепёр персонаж хутшЗнчё — 
ачасен вёрентекенё Мария Васильевна.

Верукпа Тимук — дивёч Зс-тЗнлЗ, туслЗ ачасем. Вёсем 
тем те курасшЗн, тем те пёлесшён. Кашни япаланах, пу- 
лЗмах ЗнланасшЗн, хЗйсен шухЗшне палЗртасшЗн. Тан- 
тЗшсем кёнеке тЗршшёпех ачасене дивёч ыйтусем тавра 
пёрле ларса шухашлама чёнеддё, хЗйсен шухЗшёсене 
пёлтереддё.

Кёнекери хЗш-пёр ыйтусем кёнекепе нумай пулмасть 
паллашнЗ, чылай чухне туслашсахта дитеймен ачасемшён 
кЗткЗсрах та пулма пултараддё. £авЗн  пекех вёсене
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хальлёхе хайсен кЗмал-туйЗмне санаса палартма та, шу- 
хашёсене удЗмлЗ йёркелеме те дЗмЗл мар. £авна пула 
хашёсем дЗвар удма та именсе тЗраддё. £аванпа кун пек 
ыйтусем патне пёрремёш класри пекех Верукпа Тимук 
хуравёсене панЗ. Верук пулама хёр ача, Тимук — ардын 
ача кудёпе, асёпе пЗхса хакладдё. Хуравёсен тёллевё — 
ачасене вал е ку пулЗма тишкерме явадтарасси; таранрах 
Знланма, хайсен шухЗшне удЗмлЗ, дыхЗнуллЗ, ёнентеруллё 
палартма ханахтарса пырасси. Вёсем ачасемшён тёслёх 
выранне пуладдё.

Шухши мучипе Марид кинеми ачасемшён аслашшёпе 
асламашё (кукашшёпе кукамашё) выранёнче. Мучи ну- 
май пёлекен, ш>пе-мёне Знланакан, хай те шутлеме юра- 
такан вата. Вал ачасене йалахтармасар аса вёрентет, ан- 
сат пётёмлетусем калаплама сёмлентерет. Кинеми ача- 
семпе камал-сипет ыйтавёсене хускатать, вёсем пирки 
каладава явадтарать.

Пёрремёш класра ачасем хайлавсемпе паллашна май 
ансат литература пёлёвёсем те каштах туянна, хаш-пёр 
терминсен пёлтерёшёсене те тёшмёртме тытанна.

Иккёмёш класра литература вулавён тёллевёсемпе за- 
дачисем анларах. Ачасем литература теорийё динчен мён 
пёлни таранланмалла. £ак тёллевпе ёде йёркелеме дёнё 
персонаж — вёрентекен Мария Васильевна пулашса пы- 
малла. Вал литература пёлёвёсене пётёмлетет, терминсе- 
не ансаттан анлантарса парать.

Ку кёнекере те уйрам палартусем пур: ыйтусемпе ёдсем, 
асра тытмаллине палартни, харкам тёллён хайлама, укер- 
ме-сарлама сённисем; сймах енчёкё (ачасем пёлмен самах- 
сене анлантарса пани) тата дёнё палартусем — текста 
пайсене уйарни, дивёч самантсене палартни. Уйрам палар- 
тусен тёллевё — ачасене кёнекепе хайсем тёллён ёдлеме 
пулЗшасси.

Кёнекери персонажсемпе ачасене малтанхи урокрах 
паллаштармалла, уйрЗм палартусен пёлтерёшне анлан- 
тармалла.

Кёнеке 13 пайран тЗрать. «Шкула» — чи малтанхи пай. 
Ун тёллевё — ачасене вёрену йёркипе, ёдё-хёлёпе, шкул 
пурнадёпе малалла паллаштарасси, вёрену ханахавёсене 
йёркелеме пулЗшасси, камал-туйймне дирёплетесси, 
вёренме хавхалантарасси.
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Хайлавсемпе паллаштарна май ачасене вёсен явапла- 
хёпе тивёдёсем анлаланса пынине, вёрену каткйс ёд, давЗн- 
па тарашулла та тимлё пулмаллине анлантармалла.

«Мён-ши вал Таван дёр-шыв» пайра ачасем таван дёр, 
дёр-шыв, патшалах анлавсене удамлатаддё, Патшалах 
символёсемпе паллашаддё, Чаваш Республикин ялавёпе 
гербё динчен вуласа пёледдё. Сава-калав тишкерес пулта- 
рулаха малалла туптаддё.

Илемлё литературапа паллашасси 1-мёш класри пе
кех халах самахлахёнчен пудланать. Ку вёрену дулёнче 
ачасем тупмалли юмахсемпе, пулмасла халапсемпе, уяв 
савви-юррисемпе, пуплешу сЗввисемпе тата юмах-халап- 
семпе паллашаддё. Вёсем хыддан кёнекере дыравдасен 
хайлавёсене пана. Тёп выранта — чаваш дыравдисен 
хайлавёсем. Хайлавсене календарьпе тематика принцип- 
не пйханса ушканлана: «Кёркунне», «Эпир тусла та ха- 
васла ачасем», «Ёд телей те савЗнЗд курет», «Хёл», «Таван 
кил-йышра», «Килчё ыра дуркунне», «Чёр чунсем пирён 
туссем», «Усен-таран тёнчи», «£у уйахне кётёмёр».

Тематика кЗдал самай анлаланать. Ку кёнекене йывад- 
курак, дут данталЗк вйхачёсем, дут данталакри пулЗм- 
сем, дынсен ёдё-хёлё динчен калакан хайлавсем те кёртнё.

Кёнекере пана хайлавсен шучё уроксен шутёнчен ыт- 
ларах. Литература пёлёвён кашни анлавне удймлатма, 
программара Псшартнй уйрам задачана палартма вёрен- 
текенён ачасен литература аталанавён шайне, вёсен тата 
харпйр хЭйён камалне шута илсе суйламалЭх пултар тенё.

Уроксенче ачасем хаш-пёр литература анлавёсене удЗм- 
латаддё, терминсемпе паллашаддё. Вёсене кёнекере хулан 
шрифтпа палйртна.

Хайлавсене аспа йышЗнма пулЗшас, тишкерме вёрен- 
тес тёллевпе ятарла ёдсемпе ыйтусен системине йёрке- 
ленё. Ханахтарусене пурнЗдлама чёнекен хушусене хушу 
наклоненийён 2-мёш сЗпат форминче пани ачасемпе куда- 
кудЗн ёдлеме хистет, пёрреллё хисепре пани вёсене кёне- 
кепе харкам тёллён ёдлеме ханЗхтарса пырать.

Ыйтусемпе ёдсем текста тёрлё енлё, тёрлё тёллевлё 
тишкерме май параддё:

— хайлав содержанине сутсе явасси, Зна тарЗнрах 
Знланма, аса хывма пулЗшасси; хЗйсен камал-туйЗмне 
сЗнама, сЗнлама вёрентсе-ханахтарса пырасси;

8



— хайлав тытамёпе жанр уйрамлахёсене санаттарасси;
— хайлаври санарсене тишкересси, хатланашёсене кура 

хакласси;
— хайлав пуплевне санаттарасси.
Юлашки дулсенче, шел пулин те, ачасен самах йышё 

(активла словарё те, пассивли те) пурнад ыйтнине тивёд- 
термест. Сакна шута илсе кёнекере уйрам палартусем 
шутне «самах енчёкё» кёртнё. Самах енчёкёнче ачасене 
Знланма каткасрах сЗмахсене пана. Вёсен пёлтерёшне 
ансаттан анлантарна.

Булавка аслайёсене йёркелесси
Литература вулавён урокёсен тёп тёллевё — пултарулла 

вулавда дитёнтересси. Пудламаш шкулта вулав ханахавёсем- 
пе пахалахёсем тин дед йёркеленсе, дирёпленсе пына чухне 
дамрак ачасенчен пултарулла вулавда хатёрлесси питех те 
каткас, дав вахатрах явапла ёд пулнине те палартначчё. 
Сак ёд анадлахё чылай ыйтава тёрёс удамлатассипе те 
дыханна. Вёсенчен пёри — вулавда пултарулахё мёнле асла{1- 
сем динче никёсленнине татса парасси.

«Вулавдй аслайё» анлава меслетлёх литературинче 
тёрлёрен анлантарни тёл пулать. Пёрисем ана анлан 
пахаддё, дак аслая ачан литература вёренёвён ёд-хёлёпе 
пётёмёшле дыхантараддё: ку вал хайлава тишкерме, па- 
халама, кёнекепе ёдлеме пёлни те, пуплев аслайёсем те. 
Теприсем вулавда аслайёсем шутне илемлё хайлава йы- 
шанассипе дыханнисене дед кёртеддё.

Меслетдёсем аслай анлава хййне те тёрлёрен анланта- 
раддё. Пёрремёшёсем ана ёд е ёдсен системи тесе пахаддё 
(Н.Д. Молдавская, А.М. Софронова т.ыт.те). Анлава дакан 
пек пахни ачасен литература аталанйвёнче ёд мелёсене 
мала каларать: план, самахла укерчёксем калапласси, 
персонажсене сйнласси...

Теприсем йслай вал — дын ёд тума хатёрри теддё. Кун 
пек анлантарни вулав йслайёсене вёрену задачисене кура 
текста тишкернё чухне тивёдлё мелеем суйлама пултар- 
нипе дыхантарать. Эпир хамар литература аталанйвён 
концепцине палЭртна чухне вал каткас пёрлёхлё система 
тесе йышаннине тёпе хуратпар. Саванпа литература хай- 
лавне тишкересси те кЗткйс, уйрам мелсенчен йёркеле- 
некен аслай тесе шутлатпар.
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Тишкеру уйрам аслайёсем шутне меслетдёсем даксене 
кёртеддё:

Чёлхен санарлахпа палартулах хатёрёсене вёсен хайлав- 
ри выранёпе тупине кура тишкерме пёлни. Кёдён дулхи 
ачасене мён пур санарлах хатёрёсене пёлни, вёсене текст- 
ра тупма пултарни кирлё мар. Вёсене дав санарлах хатёрё
сене тивёдлё йышанма, туйма, автор мёншён вйл е ку 
хатёре суйласа илнине анланма вёрентсе пымалла. £ак ме- 
хел илемлё хайлавсене тишкернё май аталанса пырать.

Хайлавра автор санарлана укерчёке кудкёрет каларма 
пултарни. Ку аслая пёрремёш хут Н.Я. Мещеряковапа 
Л.Я. Гришина асанна.

Хайлава итленё, йышанна чухне дак аслайан пёлтерёшё 
самай пысак. Вуланине куд умне каларса таратасси хай
лав пуплевне. унти санарлах мелёсене мёнле анланнипе 
дед мар. ачан пурнад опычёпе те дыханна. Пурнад, туййм 
опычё пуян пулсан хайлавра санланна укерчёк те ун кудё 
умне удданрах, илемлёрех тухса тарать, тёп шухаша тар- 
анрах анланма, аса хывма пулашать. Апла ача хайлава 
таранрах туйма пултартар тесен унан пётёмёшле аталанавё, 
шухаш вёдевён дивёчлёхё, пурнад опычён пахалйхё дин
чен те шутламалла.

Хаилаври дыханусемпе хутшанусене курма, салтавла- 
ма пёлни. Ку аслай туррёнех хайлав композицине анлан
ма пёлнипе дыханна. Ачан санарсене шайлаштарма, сю- 
жетри апизодсене танлаштарма, ёд аталанавён йёркине 
палартма, хайлаври вак детальсем пёр-пёринпе мёнле 
дыханнине, хайлав пайёсене (пай, абзац, акт, строфа) 
курма пёлмелле, санлав мелёсене асархамалла.

Кёдён дулхи ачасем композици йёркеленёвён саккунё- 
сене тёплён анланма пултараймаддё, паллах. Малтан вёсе
не хайлав пайёсемпе (сюжет куртёмрен, ёд пудламашён- 
чен. аталанавёнчен, пётёмлетурен танипе) паллаштар- 
мшчла, вёсем мёнле йёркеленнине, вёсем хушшинчи дыхй- 
нава курма вёрентмелле.

Чи анадла мелеем — план тавасси, эпифильмсем 
йёркелесси, видеоклипсем астстласси.

Хайлаври санара пёрлёхлё йышанма пултарни. Кгшав- 
хайлавсенче гёп шухаша санарсем, вёсен хатланашёсем 
урла палартаддё. Санара пёрлёхлё йышанма пултарни тесе 
ана туйнине, унан хатланашёсене салтавлама, характер
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аталанйвне курма пултарнине каладдё. £ав вахатрах, ача 
санара чёрё дын пек туйса анланать пулсан, вал чан пур- 
надпа дыханманнине, хайлав тёп шухашёпе дыханса тани
не асра тытма пёлмелле. Хайлав тёп шухашё санартан 
анларах анлав.

Меслетдёсем санар-персонажа тишкермелли мелсен- 
чен анадлараххисем тесе даксене палартаддё:

— санаран вал е ку хатланашне салтавласси: Мёншён 
дапла турё? Мёнле лару-тарура? £акна пула малалла мён 
пулса тухрё?

— санарсен шухашёсене. туйамёсене танлаштарса тиш
кересси;

— вёсен камал-туйамё хусканусенче, интонацире мёнле 
паларнине санасси;

— рольпе вуласси;
— хайлав содержанине вал е ку санар ятёнчен каласа 

парасси.
Автор мёнле пахнине, мёнле камалпа каласа патте, 

унан позицине курма пёлни. Автор хайён позицине турё 
хаклавсенче те, хайлав содержанийёнчи вак пайрамсенче 
те палартма пултарать. Санарсене калЗпланй чухне те, ком- 
позицие палартна чухне те, хайлав пуплевёнче те автор 
чун-чёрипе ас-хакалне тата туйам-сунамне асархатпар.

Автор позицине анланса илме вёрснсе дитеймсн ача 
хайлавра санланна ёдсене, лару-тарава анчах тишксрст. 
унан кулленхи пурнад опычё кана пуянланать. Вал автор 
пурнада мёнле туйнине-йышаннине йнланаймасть, ^аван- 
па ачана автор мёнле камалпа хайланине, санарсене мёнле 
туйнине-йышаннине курма вёрентни питех те пёлтерёшлё.

Хайлав тёп шухаише анланма пултарни. Хайлаван тёп 
шухашне анланасси — тишкерёвён тёп тёллевё. Вал хай
лаври хутшанусемпе дыханусене курма пёлнипе дыханна.

Хайлав тёп шухашне анланни — ана анлантарса, ка
ласа пама пёлни дед мар, харпар хай шухашне автор по- 
зицийёпе шайлаштарма пултарни те.

Хайлаван тёп шухашё унан ятёнчех паларать. £аванпа 
та унан тёп шухашне, идейине палартма вёрентнё чухне 
хайлав ятне тишкерни анадла мел шутланать: Мёншён 
дапла ят пана? Тата мёнле ят пама пулать?

Укерчёксем тутарни, хайлаври камал-туйампа шайла- 
шулла кёвё суйлаттарни те выранла.
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Асанна аслайсене черетлён, пёрин хыддан теприне ятарла 
мелеем пе уса курса йёркелеме дук, паллах. Вёсем хайлава 
тишкерме вёреннё май аталанса, дирёпленсе пыраддё. Вёсем 
аталаннадемён вара тишкеру пахарах пулса пырать. Ача хай
лава туйамларах йышанма, таранрах анланма вёренет. Пёчёк 
вулавда дитёнсе, дирёпленсе пырать.

Ачасен литература аталанавён 
шайне тёрёслесе палартасси

Илемлё литература ачан туйам тёнчине, тёнчекурам- 
не йёркелес ёдре уйрамах пысак выран йышйнать.

Илемлё пуплевён санарлахпа паларту хатёрёсемпе ме- 
лёсем ачасене туййм тёлёшёнчен аталантармалли никёс. 
Пёчёк пепкерен гражданин, патриот устерсе дитёнте- 
ресси те илемлё литературан паха хайлавёсемпе палла- 
шассипе тача дыханать.

^аванпа вёсем илемлё хайлавсене мёнле йышЗнни- 
анланнине, вёсен литература аталанавён шайне тёрёсле
се палартсах тани питех те кирлё.

Паян вырас лингводидактикинче литературана вёрен- 
тес, ачасен аталанавён шайне тёрёслесе палйртас ыйтйва 
тёпчемен темелле мар. Асчах-меслетдёсем педагогсене 
альтернативла программасем те сёнеддё. Вёсенче кёдён 
дулхи ачасене илемлё литературапа паллаштарас ёде па- 
чах расна пахни палйрать. Пёрисем ачасене литературйна 
вёрентесси (литературное образование), теприсем лите
ратура тёлёшёнчен аталанасси (литературное развитие) 
динчен калададдё.

Анчах дул-йёрё тёрлё пулсан та тёллевё, дитес дулё 
пёрех пулмалла. Кун пек чухне диагностика, ачасен пёлу, 
аслай, ханаху шайне тёрёслесси, палартса тарасси пыейк 
пёлтерёшлё.

Паянхи куна тёрёслев методики те, авторёсем те пёрре 
кана мар. Вёсем ыйтава тёрлёрен пахеа тёрёслев систе- 
мисене тёрлёрен йёркеледдё.

Пирён тёллев — тёрлё автор сёнекен тёрёслев мето- 
дикисене тишкерсе чаваш пудламйш шкулёнче дак ёде 
мёнле йёркелеме май пуррине пйхеа тухасси.

Чан малтан дакна палйртмалла. Эпир кёдён класс 
ачисемпе ёдленё чухне литературйна вёрентесси динчен
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каладма иртерех пуль, ачасен литература аталанЗвё дин
чен каладни тёрёсрех тесе шутлатпЗр.

Тишкеру тёпчевдёсем литература аталанавён ыйтЗвне 
те пёр евёр пЗхманнине, Знлав пёлтерёшне те пёр пек 
палЗртманнине кЗтартать. В.П. Ванюшкина ку тёлёшпе 
икё тёп концепци пуррине палЗртать. Пёрремёшёсем 
(JI.T. Шабицкая, Н.Д. Молдавская т.ыт.те) литература ата
ланавён тёп види (критерийё) ача литература хайлавне 
мёнле йышЗнни (непосредственное читательское вос
приятие) тесе шутладдё. Теприсем (В.Т.М аранцман, 
Г.И. Кудина т.ыт.те) ача литература хайлавне мёнле йы- 
шЗннин шайёпе пёрлех тата дак видесене те шута ил- 
мелле теддё:

— литература пёлёвён шайне;
— ачан вулав интересёсене, вал мён чухлё вуланине;
— илемлё хайлава тишкерме пёлнине;
— литература пултарулЗхён аталанЗвне;
— вулав сЗлтавне, вулав хыддЗнхи ёд-хёле.
М.П. Ванюшкина вара, кёдён дулхи ачасен хайсен ву- 

лавне сЗлтавласси, вёсен вулав интересёсем тин йёрке- 
ленсе пынине шута илсе, дак усёмрисене тёрёслеме 
асЗннЗ видесем тивёдтереймеддё тесе шутлать. Ун шучёпе 
пёлупе хЗнЗхусем ёд-хёлте палЗрсан дед вёсем аталану, 
йышЗну шайён види пулма пултараддё.

Литература аталанавён шайне мёнле майпа палЗртас- 
си тёрёслев тёллевёнчен килет. Н.Д. Молдавская ачан ма- 
лашнехи литература аталанЗвён шайне тёрёслес тесен, 
урЗхла каласан ача хайлава хйй тёллён, аслисем пулЗш- 
масЗрах мёнле йышЗннине палЗртас пулсан, Зна ытти 
ачасем валли ыйтусем калЗплама сёнмелле теддё. Тексчё 
ал айёнчех пулмалла, кирлё пулсан тепёр хут вулама, 
пайёсене, содержанине чЗрмавсЗрах аса илме май пултЗр.

Ача калЗпланЗ ыйтусем вёрентекене вЗл хайлава хЗй 
тёллёнех мён таран йышЗнма-Знланма пултарнине, мёне 
ытларах тимленине, Зна мён шухЗшлаттарнине, мёне асЗр- 
хама тата Знланма пултарайманнине тёрёслеме май 
параддё. Ачан паянхи литература аталанЗвён шайне 
тёрёслес тёллевпе Зна вёрентекен ыйтЗвёсене хуравлама 
та сёнмелле. £акЗн пек тёрёсленё чухне ун шухЗшне асли 
ертсе пырать. Тишкеру дул-йёрне те, тёп ыйтусене, мёне 
ытларах тимлемеллине те вёрентекенех палЗртать.
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Ыйтавёсене калаплана чухне ачасен вулав йышанавён 
тёрлё енёсене (вёсен камал-туйамне, шухашлавпа шухаш 
вёдевне) тёрёслеме май пулмаллине шута илмелле. Ача
сен хуравёсем тарах вёсен дак аслай ханахавёсене йёрле- 
ме, палартма май пултар:

— ача хайлавра санлана пулама санарлана ёдсене мён 
таран йышанни-анланни;

— вал хайён камал-туйамё мёнле улшаннине санама 
пултарни;

— хайлаври эпизодсем хушшинчи дыханава курма: унти 
санлавсен пёлтерёшне, санарсен характерёсене санама, хай
лаван содержанийёпе формин шайлашавне анланма пёлни;

— хайлаван тёп шухашне анланма, харкам тёллён 
пётёмлетусем тума пултарни.

Ыйтусемсёр пудне ачасен аталану шайне тёрёслеме 
ытти тёрлё ханахтару сёнме пулать: самахла укерчёксем 
йёркелеттересси, хайлав планне тутарасси т.ыт.те.

Ачасем литература аталанавён шайне 2-мёш класра та
Н.Д. Молдавская палартна видесем тарах пахаламалла. (Вал 
хайлава туйса илессин шайёсене, хаклав видисене мёнле 
палартнине «Дитература вулавён урокёсем: 4-мёш класс» 
ятла меслетлёх кёнекинче дырса катартна.)

Укерчёксен альбомёпе ё^лесси
Маларах тишкерёвён тёп тёллевё хайлаван тёп шухаш

не, идейине анланасси, аса хывасси тесе каланаччё. Тёп 
шухаша санарсем, вёсен хатланашёсемпе характере, сю
жет аталанавё урла палартнине асанначчё. ^апла вара 
хайлав сюжечён аталанавне йёрлени, санарсене паларт
ни, вёсен характерёпе хатланашёсене хаклани хайлаван 
тёп шухашне, идейине, автор камал-туйЗмёпе позицине 
тарйнрах анланма пулашать.

Асанна тёллевпе литература вулавё валли хатёрленё 
вёрену комплексёнче укерчёксен альбомё пур. Унти ёдсем 
«Ешёл калча» учебникри материал па шайлашса тЗраддё.

Вёрену пособи не ачасене хайсем тёллён ёдлеме вёрен- 
тес тёллевпе хатёрленё. Малтанах ёдсене ушканпа каладнй, 
сутсе явна хыддЗн пурнадлама сёнетпёр. Каярахпа ачасе
не хайсем тёллён ёдлеме те шанмалла. Ёде кирлё пек 
йёркелеме йьишнна ятарла палартусем пулашаддё.
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Кашни страницари ёдсем кёнекери уйрам хайлава тиш- 
керессипе дыханна. Тишкермелли хайлавсене суйласа илнё 
чухне вёсем тёрлё жанрла, камал-туйам, солержани, 
санарсем тёлёшёнчен тёрлёрен пулччар тесе тарашна. Ка- 
лендарьпе тематика принципне те шута илнё. Альбома пурё 
31 хайлавпа дыханна ёдсем кёнё. Хаш хайлавпа ёдлессине 
учитель хай татса парать. Камал пулсан альбома кёмен 
хайлавсемпе те тёслёхе илнисем пек ёдлеме юрать.

Альбомри ёдсене хайлава итленё-йышанна, учитель 
ертсе пынипе ушканпа тишкернё хыддан гин пурнадла- 
сан выранла. Тёслёхрен, ёде дапла йёркелеме пулать. Ача
сем страницари укерчёке е укерчёксене санаддё. мёнле 
хайлава санланине каладдё. Унтан хайлав хайсенче мёнле 
камал-туйам дуратнине палартаддё. £акан валли ятарла 
палартусемпе уса кураддё, вёсенчен тивёдлине суйласа 
илсе страницан дулти кётесёнчи даврашкана укереддё: 
©  — тунсахла, пусаранчак туйам, ©  — хавасла. дёкле- 
нуллё туйам, ©  — ш>тлё, чее туйам, ©  — тёлёну. Енчен 
те хайсен камал-туйамне палГфтма сённё палартусем 
дителёксёр пулсан, тивёдлисене хайсем шухашласа каларса 
укерччёр. Ку вал харпар хай туйамне тата тимлёрех сана
ма пулашать.

Малаллахи ёдсем хайлав тишкерёвёпе дыханна.
Хайлав содержанине пётёмёшле санлакан укерчёксем. 

Ачасем укерчёк дине тёревленсе хайлава аса иледдё, унан 
содержанине асамладдё. Сйрасемпе илемлетнё май хайсен 
тата авторан камал-туйамне палартаддё. Ёдсен тёсёсене 
ятарла палартусемпе катартна.

Хайлаври пёр-пёр саманта санлакан укерчёксем. Ку 
ёд хайлаван сюжет аталанавёпе дыханна: ёд мёнле пудла- 
нать, мёнле аталанса пырать, чи дивёч самант хашё, 
питё пашарханмалли е саванмалли, харуша е хавасла са- 
мантсем хашёсем пулчёд, ёд мёнле вёдленет. Альбомра 
уйрам хайлаври чи дивёч е мёнле те пулин вайла туйам 
дуратакан самантсене санлакан укерчёксем пама тарашнй. 
Ачасем дав самантсене аса иледдё, вулана чухне дуралнй 
туйамсене, персонажсен дав самантри ёдёсене тишке- 
реддё. Автор персонажсене мёнле сйнарланине те санаддё: 
Вал е ку санара мёнле укернё? £апла укерсе ана мёнле- 
рех кйтартасшан пулна?
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Унтан ачасем хайсен туйамне, санлана саманта, санар
сене мёнле йышаннине укерчёке сарасемпе илемлетсе 
палартаддё.

Хайлаври тёп санара тата ытти санарсене самакан укер
чёксем. Ку укерчёксемпе ёдленё май ачасем санарсене пал
артма, вёсене шайлаштарса ушканлама, тишкерме вёре- 
неддё. Тёп санарсене альбомра даврака рамкара, ыттисене 
таваткал рамкасенче пана. Хашёсене укернё, теприсене ача
сен хайсен аса илсе пуша даврашкана е тЗваткала укермел- 
ле, кайран сарласа илемлетмелле. £акна тума ачасен сЗнарсен 
сан-питне дед мар, вёсен хатланашёсене те, характерне те 
аса илмелле. Автор вёсене мёнле камалпа санарланине шута 
илмелле. Унсаран укерчёксем витёмсёр пулёд. Капар укер- 
ни мар, чёрё санар катартма пултарни паха.

Санарсене укерсе-сарласа катартасси — дамал ёд мар. 
£авЗнпа та ку ёде хайлаври чи дивёч, асра юлна саманта 
тишкернё хыддан пурнадласан выранла. Альбомра та вёсе
не дав йёркепех вырнадтарна.

Сюжетла укерчёксен ярамё. Вёсемпе уса курса аль
бомра тёрлё ёд тума сённё: хайлав пудламйшне е вёдне 
санлакан укерчёксем тавасси, сарласси; сиктерсе хЗварна 
самантсене аса илсе укересси, сарласси; укерчёксене хай
лав сюжечён аталанЗвёпе шайлаштарса пырасси, тёп 
санар тёрлё самантра хЗйне мёнле тыткаланине, унЗн 
камалё дав самантра мёнле палЗрнине кЗтартасси.

Малтан яланхи йёркепе, хайлава санланине каладдё. 
Ана вулана май, хЗйсен мёнле кЗмЗл-туйам дуралнине 
палартаддё. Унтан хайлав сюжетне йёрлеме пудладдё. Ёд 
саманчёсене кура укерчёксен йёркине палартаддё. Ёд мёнле 
пудланать, мёнле аталанса пырать? £акна хЗш укерчёк- 
сенче сЭнлана? Ёд вёдне сЗнлакан укерчёке тупЗр.

Укерчёксен йёркине палЗртнЗ май ачасем унта сЗнланна 
самантсене аса илсе тишкереддё, унердё мён кЗтартасшЗн 
пулнине, давна мёнле мелсемпе сЗнланине курма 
тЗрашаддё, каласа пама пикенеддё. Е укермесёр сиктерсе 
хаварна (ун вырЗнёнче пушЗ вырЗн — тЗваткал) саманта 
аса иледдё. Хайлавра санлана ёдсен йёркине аса илёр. 
Сирён шутпа хЗш саманчё сЗнланмасЗр юлнЗ? Эсир пушЗ 
вырЗнта хЗш саманта укерсе сЗнламалла тесе шутлатЗр? 
^ ав  саманта тёплёнрех аса илме тЗрашаддё: Унта мён 
пулса иртнё? СЗнарсенчен хашёсем хутшЗнаддё? Вёсем
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дав самантра хайсене мёнле тытнипе вёсен камал-туйам
не, автор дак саманта мёнле камалпа санланине, ачасем 
хЗйсем мёнлерех йышаннине тишкереддё. Унтан мён уке- 
рессине, мёнле укересси-сарлассине сутсе яваддё. Кай- 
ран тин укерме-сйрлама сёнмелле.

Хаш ачан ку усёмре укерес пултарулах дирёпленсе 
дитейменни те пулать. Кун пеккисемшён пёчёк хут дине 
укерчёк тума йывйртарах. Вёсем пысакрах укереддё. ^аван- 
па та ачасене альбом вырйнне уйрам тетраде укерме 
сёнмелле. Майёпен вёсем альбомри пёчёк лаптакра укер
ме те вёренсе пырёд.

Е, калЗпйр, вёренекенсем тёп санар хайне тёрлё са
мантра мёнле тыткаланине тишкереддё. Малтан пёр сана- 
рах тёрлёрен санланине палйртаддё. Кашни укерчёкре Зна 
мёнлерех кЗтартнине санаддё. Тёслёхрен, шаши (Н. Ва
сильев. «Шиклё шйши» юмах) пёр укерчёкёнче пудне, 
сЗмсине кадЗртнЗ, мЗйЗхё чЗнк, малти тяпписене пилё- 
ке тытнй, кайрисене хёреслетсе пуснй, тепринче вара 
пудне уснЗ, тяпписемпе самси-даварне тытна, мййахёсем 
усЗннЗ, хурине хёснё, тата тепринче чёрне вёддён пы
рать, малти тяпписене сарса тытнй т.ыт.те.

Кашни укерчёкёнче шашие дакан пек укерсе мёнле
рех санарланине (манадла, сёмсёр, асархануллЗ, мёскён 
т.ыт.те) сутсе яваддё, вал хЗш самантра дакан пек пул- 
нине асархаддё. Укерчёксен ярЗмёнче дак саманта санланй 
укерчёксене тупса вёсене дыхантараддё.

Хаш-пёр страницЗсенче икё ёде пёрлештерни те тёл 
пулать. Тёслёхрен, укермесёр сиктерсе хаварнй саманта 
санлакан укерчёк тЗвасси, хайлав сюжечён аталанавёпе 
шайлашуллЗ укерчёксен йёркине палйртасси. Кун пек чухне 
хайлава палласа илнё, камйл-туйама палйртна хыддан сённё 
укерчёксенче хаш самант сЗнланни динчен калаттармалла. 
Унтан пушй вырЗна хЗйсем калаври хйш саманта санла
кан укерчёк тЗвасшЗн пулни пирки шутлаттармалла, 
мёншён дапла шут тытнине сЗлтавлама хистемелле.

АсЗннЗ ёдсемсёр пудне альбомра ытти вак ёдсем те 
пур. Вёсене мёнле пурнЗдламаллине палартусем тарах 
дЗмЗллЗнах анланма пулать.

Альбомри ёдсем ачан хайлава туйймла йышйнас ме- 
хелне аталантарма, унЗн тёп шухЗшне тарйнрах Знланма 
пулЗшмалла.
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УРОКСЕМ

1-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А.Алкан «Чи сава- 

надла кун» савви; «Хутла вёренме тытанакана» хайлавё; 
ёд тетрадёнчи ёдсем (1 с.).

Урок теми: Эпё иккёмёш класс ачи. «Литература ву- 
лавё» предметан 2-мёш класс валли палартна тёллевсем- 
пе задачасем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— литература вулавён урокёсенче 1-мёш класра мён 

вёреннине аса илесси, 2-мёш класри тёллевсемпе тата 
задачасемпе паллаштарасси;

— ачасене вёренекен тивёдёсене мёнле йнланни, мёнле 
пурнадлани динчен каладтарасси;

— кёнеке пёлтерёшё динчен, унпа мёнле ёдлемелли, 
ана епле тыткаламалли динчен каладасси;

— хайлава тишкерсе йнланас йслайсемпе ханахусене 
малалла аталантарасси.

Урок йёрки
1. «Шкула каятпар» каладу. Ачасемпе дёнё вёрену дулё 

пудланни, халё вёсем иккёмёш класс ачисем пулни, дав- 
анпа яваплйхёпе тивёдёсем те пысйкрах пулни динчен 
каладни.

1-мёш класра литература вулавён урокёсенче мёне 
вёреннине аса илни. Кйдалхи тёллевсемпе тата задача
семпе паллаштарни.

2. 2-мёш класра литература вулавён урокёсенче усй 
курмалли «Ешёл калча» кёнекепе паллаштарни. Кёнеке 
ятне, кёнекепе мёнле ёдлемеллине анлантарни. Кёнеке
ри санарсемпе паллашни. Тата тепёр дёнё санар — Ма
рия Васильевна учительница — хутшЭннине, вал ачасе
не епле пулашса пырассине палартни.

3. А.Алкан «Чи саванадлй кун» саввине вулани, ана 
кёнекери ыйтусем тарах ушканпа тишкерни.
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4 . Ёд тетрачёпе паллаштарни, унпа мёнле ёдлемелли- 
не анлантарни. Ёдсене ачасем харкам тёллён пурнадла- 
ни, унтан ушкйнпа сутсе явни.

5. «Хутла вёренме тытанакана» хайлава ачасем хайсем 
тёллён пурнадлани, унтан ушканпа сутсе явни.

6. «Шкулта вёренекенён мён асра тытмалла?» хушу- 
семпе паллашни, вёсене сутсе явни.

Пётёмлету: Халё вуланй хушу-канашсемпе сёнусене та- 
хданах дырна. Унта каланисем паянхи шкул ачисемшён 
те усалла.

£ы н хайён ачине яланах ырра вёрентесшён, ёдчен те 
сапар камаллй, аслисене хисеплекен, пулашакан дын 
пулса уснине курасшан.

— £акан пек хушу-канашсем халё хйваран дырмалла 
пулсан эсир даканта дырнисенчен хашёсене суйласа илнё 
пулйттар? Хавар тата мён хушна пулатгар?

2-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери И.Ш ухшин «Чер

нил» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (2—3 с.); укерчёксен 
альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: «Илемлё хайлав», «автор», «хайлаври санар- 
сем», «хайлавра санлана ёд йёрки» йнлавсем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— ачасен хайлавсене вуласа йышанас-йнланас йслайё- 

семпе хйнйхйвёсене малалла аталантарасси;
— урок теминче кйтартнй хайлав, автор, хайлаври санар- 

сем, хайлав тытамё йнлавсене асймласа удймлатасси.
— текста тишкерес аслайсемпе ханйхусене малалла аталан

тарасси, хайлавра кирлё вырансене тупма, харпар хай шухаш
не текстра каланисемпе дирёплетме вёрентсе пырасси;

— автор кймйлне асархама, харпйр хйй кймйл-туйймне 
сйнама, палйртма хйнйхтарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Ёлёкхи шкул динчен каладни. £авйн 

динчен йдта вуласа пёлнё, кам каласа пана?
2, «И.Н. Ульяновпа И.Я. Яковлев Хутар шкулёнче» 

укерчёке сйнани, ун тарах каладни (класс пулёмё, вёрену 
хатёрёсем мёнлерех, вёренекенсем мён тйхйннй? Вёсем
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хайсене мёнле гыткаладдё? Кашнин сЗнё-питёнче мёнле 
камал-туйам паларать? Аслисене мёнле итледдё?).

3. «Чернил» калава пайан-пайан вулани, Зна кёнеке
ри ыйтусем тарах тишкерни, укерчёксене сЗнаса дыр- 
малли хатёрсем мёнле улшЗнса пынине палартни.

— Хайлаври тёп сЗнар кам? (Кунта тёп санар — шкул 
ачи, каласа параканё (авторё) те валах. Анчах халё ёнтё 
вал дитённё дын, тахдан пулнине аса илсе каласа парать. 
Кун пек хайлава аса илу теддё.)

— Шкул ачи сирён шутпа мёнлескер? Мёншён дапла 
шутлатар? Хавйр каланине калаври йёркесемпе дирёплетёр.

— Калаври ытти сЗнарсене аса илёр. Вёсем мёнлес- 
керсем? Мёншён дапла шутлатар?

— Автор хййпе пулса иртнине мёнле камалпа каласа 
парать? Мёншён дапла шутлатар?

4. Ёд тетрадёнчи 2—4-мёш ёдсене ачасем хайсем тёллён 
пурнадлани, унтан ушканпа сутсе явни.

5. Укерчёксен альбомёпе паллаштарни, унпа мёнле 
ёдлемеллине анлантарни (укерчёксене санани, тишкер
ни, вёсене ят пани, харпЗр кЗмЗлне палартни).

6. Киле ёд пани. «Чернил» калава тепёр хут вуласа 
тухса ёд тетрадёнчи 5—7 ёдсене тумалла. Укерчёксен аль- 
бомёнчи укерчёке сарламалла.

З-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери П. Хусанкайан «СавнЗ 

дёр, Чаваш дёр-шывё» савви; Юхма М. «ЧЗваш дёр-шывё» 
калавё.

Урок теми: СавнЗ дёр, ЧЗваш дёр-шывё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— ачасене «таван кётес», «Таван дёр-шыв» анлавсене 

удамлатма, харпар хай пурЗнакан вырЗна юратма, сых- 
лама ханЗхтарасси; тЗван тавралЗх, тЗван кётес динчен 
ытларах пёлме хавхалантарасси;

— ачасене хайлавсен тёрлё (илемлё, Зелах) тёсёсене 
уйЗрма, вёсен уйрамлЗхёсемпе хЗйьевёрлёхне курма 
вёрентсе пырасси;

— сЗваласа дырнЗ илемлё хайлавсене Знланас пулта- 
рулЗха ат1шантарасси, харпар хЗй кЗмал-туйЗмне сЗнама 
хЗнЗхтарасси.
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Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Ачасене таван халах динчен, чаваш- 

сем Атал тарахёнче ёлёкрен пуранни, пирён тарах мёнпе 
пуян, палла пулни динчен, харпар ялё-салин тарахё дин
чен каладни.

2. П.Хусанкайан «Савна дёр, Чаваш дёр-шывё» савва 
итлени, каладни, харпар хай камал-туйамне палартни.

— Савва мёнле туйампа итлерёр? Сирён камала мён 
ытларах дёклерё, сире савара мён хавхалантарчё?

3. Хайлава хайсем тёллён вулана хыддан тишкерни. 
«Тема» анлав пёлтерёшне асамлани.

— Савйра мён динчен калана? Унан теми мёнле? 
(Т ем а  — хайлавра мён динчен калани.)

— Чаваш халйхё хйш тарахра пуранать? Савара Атала 
мёнле тенё? Мёншён? Чаваш дёрне тата мёнле сЗнар- 
ланй? Тупса вулйр.

4 . Сава пуплевне сЗнаттарни. (Кёнекери ыйтусемпе, 
пётёмлетусемпе ёдлемелле.)

5. Пётёмлетни.
— Ку хайлава илемлё хайлав теме пулать-и? Анлан- 

тарйр.
6. Юхма Мишшин «Чйваш дёр-шывё» калавне ачасем 

хайсем тёллён вулани, ушканпа каладни.
— Чаваш Республики Здта вырнадна?
— Хаш хула республикан тёп хули? Ун динчен мён 

каланине тупса вулар.
— Чаваш дёрё мёнпе пуян?
7. Пётёмлетни. (Кёнекери ыйтусемпе тата пётёмлету

семпе уса курни.)

4-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «Ялав» хайлав; Рад- 

дей Федерацийён ялавёпе гимнё; Ч3ваш Республикин гер- 
бне, ялавне, эмблемине санлакан слайдсем; таван ра- 
йонан, ялЗн гимнё, гербё, эмблеми.

Урок теми: Публицистика хайлавён тёп уйрамлахёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— публицистика хайлавён тёп паллисемпе тата уй- 

рамлахёсемпе паллаштарасси;
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— палйртулла вулав аслайёсене аталантарасси;
— патриотлахпа гражданлах туйЗмёсене таранлатасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу.
— Калар-ха, ачасем, эсир хаш районта, хаш ялта пу- 

ранатар? (Ачасен хуравё.)
— ХЗвйр ялта дуралса уснё паллЗ дынсенчен пёринпе 

паллаштарар-ха. (Пёр дын динчен каласа параддё.)
— ХЗвар районтан тухна паллЗ дынсем динчен мён 

пёлетёр? (Ачасен хуравё.) Вёсенчен пёрин динчен кала
са парар. (Ачасен хуравё.)

— Ачасем, дурална ял пирён пёчёк Таван дёр-шыв 
пулать. Ытти дынсене эпир хамар динчен дав ялтисем, 
тетпёр. Хйш районтан пулнине кура эпир дав районсем 
тетпёр. Чаваш Республикине те эпир Таван дёр-шыв тетпёр. 
Ытти вырансене кайсан эпир хамара чаваш тесе калатпар. 
Раддей Федерацийё вара пирён аслЗ Таван дёр-шыв. УрЗх 
дёр-шывсене кайсан эпир раддейсем тетпёр хамара. Эпир 
мухтавла Раддейре пуранатпар.

2. Раддей Федерацийён тата Чаваш Республикин, (ра- 
йонан тата ялан) гимнёсене итлеттерни. Итленё вЗхатра 
экран динче слайдсем пулмалла.

3. «Ялав» калава вулани.
4. Кёнекери ыйтусемпе ёдсене сутсе явни (15—16 с.).
5. Пётёмлетни.
Кунашкал текстсем пёр енчен илемлё хайлав, тепёр 

енчен ансат аслЗх хайлавё евёрлё. Вёсене публицистика 
хайлавё теддё. Унта халах пурнЗдён дивёч ыйтЗвёсене дырса 
кЗтартаддё. Автор туйЗмё, вал мён каласшЗн пулни питё 
удЗмлЗ ПсшЗрать.

6. Киле ёд пани. «Ялав» калава палЗртулла вулама ха- 
тёрленмелле.

5-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери П.Хусанкайан «^ёр- 

шывЗмар пудламЗшё» савви; ёд тетрадёнчи ёдсем (4—5 с.).
Урок теми: СавЗласа дырна хайлав.
Урок тёллевёпе задачисем:
— ачасен сЗвЗлла хайлава итлесе Знланас Зслайёсене 

малалла аталантарасси;
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— савара туйам мёнле аталанса пынине санама ханахта- 
расси;

— хайлав чёлхине туйма, санарлах, палартулах мелё
сене анланма вёрентсе пырасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу.
— «£ёр-шывамар пудламашё» сава — «Таван дёр-шыв» 

поэма сыпакё. Ана чавашсен палла савади Петёр Хусан- 
кай дырна.

2. «£ёр-шывамар пудламашё» савва итлени.
— Сава мёнле туйам дуратрё?
— Куд умне мёнлерех ял тухрё? Каласа пама тарашар.
3. Савва иккёмёш хут вулани, тишкерни.
— Хайлавра мён динчен дырнй? Унан теми мёнле? 

Автор Таван дёр-шыв адтан пудланать тет? Вал Таван 
дёр-шыва мёнле санлать? Таван дёр-шыва асансан унан 
кудё умне мёнле санлахсем туха-туха тараддё?

— ТЗван дёр-шыв асла пулнине автор мёнле катартна? 
Вал дёр-шывамЗр динчен мёнле кЗмалпа каласа парать?

4 . Ед тетрадёнчи ёдсене пурнадлани.
5. Хайлаван тёп шухашне удамлатни.
— Хайлав мён ятла? Мёнле шутлатар, автор мёншён 

хай санлакан вырансене «дёр-шыв пудламашё» тенё? 
Сирён шутарпа Таван дёр-шыв адтан пудланать?

6. Пётёмлетни.
— Эсир хаш ялта пуранатар? Сирён ял мёнле выранта 

ларать? Санласа пама тарашар.
— Ялта сирён юратнЗ вырансем пур-и? Унта пулна 

чухне сирён кймал мёнле улшанать? Мёнле туйамсем 
дураладдё?

— Таврари ялсене пёлетёр-и? Унта пулса курна-и? 
Каласа парар.

7. Киле ёд пани. Хавар яла е ялти юратна вырансене 
санлакан укерчёк тЗвар. Ана анлантарса пама хатёрленёр.

6-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери С.Таваньялсен «Таван 

чёлхене ан манйр» тата Л. Мартьянован «Чавашла» хай- 
лавёсем.
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Урок теми: Илемлё хайлав; хадат-журналсенче тёл пу- 
лакан текстсем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— ачасен тёрлё хайлавсене итлесе Знланас пултару- 

лахне малалла аталантарасси;
— илемлё хайлав хЗйьевёрлёхне туйма, Зна ытти хай- 

лавсенчен уйарса илме вёрентесси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Пирён Тйван дёр-шыв — Чаваш Рес
публики. Чаваш дёр-шывё АтЗл тарйхёнче вырнаднЗ. £ак 
выранта мён авалтанах пирён ман асаттесем пуранна. Каш
ни халахан хайён йали-йёрки, чёлхи. Пирён таван чёлхе — 
чаваш чёлхи. Вал авалхи чёлхесенчен пёри. Пирён халЗх 
ана ёмёрсем хушши упранй, паянччен сыхласа хЗварнЗ.

2. Л. Мартьянован «Чавашла» сЗввине итлени, сутсе явни.
— С3ва мёнле туйамсем дуратрё? Итленёдемён сирён 

кЗмал мёнле улшЗнса пычё?
3. Савва харпЗр хЗй тёллён вулани, ушканпа тишкерни.
— Савван пудламЗш йёркисене аса илёр. Мёншён ана 

дапла ят пана? Иккёмёш йёрки те дав сыпаксенченех 
пудланать. Автор мёншён дапла тЗвать? Ачасен шухашне 
итленё хыддан кёнекери пётёмлетусемпе паллашмалла.

4 . Пётёмлетни. Савва палартулла вулани.
— Савва мёншён дапла ят пана? Автор мён палартасшЗн 

пулна? Вал хайён шухашне мёнле туйЗмпа каласа парать?
— Сирён шутЗрпа савва мёнлерех вуламалла?
— Кашни халЗхан хЗйён тЗван чёлхине упрама вёрен- 

мелле. Чёлхе духалсан, манЗда тухсан, халЗх та пётет.
5. С.Таваньялсен «Таван чёлхене ан манЗр» хайлавне 

итлени, кёнекери ыйтусене хуравлани.
Хайлава ачасем хайсем тёллён вулани.
— Ку текста илемлё хайлав теме пулать-и? Унта мёнле 

те пулин пулЗма, туйЗма санлани пур-и?
Ку текст илемлё хайлав пулаймасть, унта санарлЗх 

дук. Кун пек хайлавсене ытларах хадат-журналсенче пи- 
четледдё. Вёсене мёнле те пулин шухаша дирёплетес, мён 
динчен те пулин шухашлаттарас тёллевпе дыраддё.

6. Пётёмлетни.
— ТЗван чёлхе халахшЗн чи пысЗк пуянлЗх шутланать. 

Мёншён дапла каланЗ?
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7-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А.Трофимован «Асат- 

те-асаннесен дырулахё» хайлавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (5 с.); 
чаваш тёррипе илемлетнё ал тутрисем; ал шаллисем е 
«Чаваш тёрри» мультимеди презентацийё.

Урок теми: Аслах хайлавё; унан тытамёпе чёлхи.
Урок тёллевёпе задачисем:
— тёрлё жанрла хайлавсен хайьевёрлёхне курма, вёсе

не уйарса илме малалла вёрентесси;
— аслах хайлавёсене йышанма, анланма пёлнине ата

лантарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Вёрентекен чаваш тёррипе капар- 
латна ал шаллисемпе ал тутрисен стенчёпе паллашта- 
рать е «Чаваш тёрри» презентаци катартать.

— Эсир халё санана япаласем мёнлерех? Вёсене эсир 
мёнле самахсемпе санлана пулаттар? Япаласене мён ка- 
парлатать? £акан пек тёрёсене эсир тата адта курна?

2. А.Трофимован «Асатте-асаннесен дырулахё» хай- 
лавёпе паллашни. Хайлава учитель сасапа вулать е ачасе
не хайсем тёллён вулама сёнет.

— Мён динчен вуларамар? Авалхи чавашсем мёнле дыру- 
лахпа уса курна? «Руна дырулахё» тенине мёнле анланатар?

3. Калава иккёмёш хут ачасем сасапа вулани, сутсе 
явни.

— П ирён ман асатте-асаннесем уса курна авалхи 
дырулйх паянхи пекех пулна-и? Мёнпе уйралса тана вал? 
Хавйр шухашара хайлавра каланипе дирёплетёр.

— Авалхи дырулах паллисем адта сыхланса юл на тесе 
шутладдё?

— Палласем укерме пёлекен астасене мёнле чённё? 
Халё йсчах тесе камсене каладдё?

4 . Пётёмлетни.
— Автор хайлава мёнле тёллевпе дырна? Ана вуласан 

эсир мён дённи пёлтёр? (Кёнекери Мария Васильевна 
пётёмлетёвне вуладдё.)

— Авалхи дырулах динчен мёнлерех каласа пана: санар- 
ласа е йнлантарса? Хйш-пёр самахсене ятарласа анлан- 
тарнисем пур-и? Тупйр.
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— Аваллаха тёпчени, тахдан пулса иртнине пёлни кир- 
лех-и? Мён тума? Хавар каланине хайлаврипе дирёплетёр. 
(Аваллаха тёпчени пире халё пуррипе, халах ёмёрсем хуш- 
ши упрана мула хаклама вёрентет. Халахан чи пысак 
мулё — унан чёлхи, йали-йёрки, уявёсем.)

5. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнадлани.
6. Киле ёд пани.

8-мёшурок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери П.Хусанкайан «Эпир 

пулнЗ, пур, пулатпар!» савви; П.Хусанкай сан укерчёкё.
Урок теми: Саваласа дырна илемлё хайлав.
Урок тёллевёпе задачисем:
— саваласа дырна илемлё хайлавсене тёрёс туйса йы

шанма, вёсен хайьевёрлёхне туйма-курма вёрентесси;
— саваласа дырна хайлавра камал-туйам мёнле аталанса 

пынине санама, давна вуланЗ чухне палартма вёрентесси.
Урок йёрки

1. Хатёрлену ёдё. Вёрентекен П.Хусанкайан сан укерчёк- 
не катаргать, вал кам пулнине, мёнпе чапа тухнине палар- 
тать, унан хайлавёсене аса илме ыйтать.

2. П.Хусанкайан «Эпир пулна, пур, пулатпар!» саввипе 
паллашни. Савва пёрремёш хут вёрентекен палартуллЗ вулать.

— Савва мёнле камйлпа итлерёр?
— В3л мёнле туйамсем дуратрё?
3. Савва ачасем сасапа вулани, учитель ертсе пынипе 

ушканпа тишкерни.
— Сава мён динчен калать? Автор чавашсем динчен, 

чаваш чёлхи динчен дырать теме пулать-и?
— Поэт этемлёхе, халЗхсене мёнпе танлаштарать? Тупса 

вулйр.
— «ЯрЗнса кЗна усмелёх выран дитё варманта» тенипе 

автор мён каласшан? Сакна вал мёнле камалпа калать?
— Таван чаваш халах пурнЗдё нушаллЗ пулни динчен 

сЗвад мёнле калать? Тупса вулЗр. Мёнле камЗлпа калать 
дакна автор?

— Таван халаха, таван чёлхене хисепе хуман чавашсе- 
не савад мёнле хак парать? Мёнле камалпа? Тупса вулЗр.

— Чаваш халЗхён м:шашлахё динчен поэт мён калать? 
Мёнле туйампа?
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4 . Савва палартуллй вулама хатёрленни.
Савван кашни пайне мёнле туйампа вуламаллине, сас- 

са, хусканусене мёнле улаштармаллине сутсе яваддё.
5. Пётёмлетни.
— Автор савара мён каласшан пул на? Савван тёп 

шухашё мёнле? Вал хйш йёркесенче паларать? £ав йёрке- 
сене мёншён икё хутчен калана?

6. Киле ёд пани. С&вва палартулла вулама вёренмелле.

9-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери тупмалли юмахсем 

(25—27 с.); ёд тетрадёнчи ёдсем (6 с.); укерчёксен альбо- 
мёнчи ёдсем.

Урок теми: Тупмалли юмахсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— тупмалли юмахсен тытамё, вёсен йёркеленёвё дин

чен пёлнине аса илесси, пуянлатасси;
— тупмалли юмахсен тупсамне анланма вёрентесси;
— тупмалли юмах хайлама вёрентесси.

Урок йёрки
1. Тупмалли юмахсене итлени, вёсем тарах икё укер

чёке (пёри тупмалли юмахра каланине туррён. тепри 
валтса каланине шута илсе санлать) тишкерни (йёкел 
тата асамат кёперё динчен).

— Эсир хальччен кун пек хайлавсем илтнё-и? Вёсене 
мёнле хайлавсем тенёччё?

— Тупмалли юмахсенче япала динчен мёнле калана?
(Тупмалли юмахсенче япаласен тёп паллисем динчен

валтса каладдё.)
2. Тупмалли юмахсен тупсамне шутлани, тытймне тиш

керни. (Уйах тата кунпа дёр ылмашанни динчен калакан 
тупмалли юмахсем.)

— Тупмалли юмахсен тупсймёсем мёнле? Пёрремёш туп
малли юмахра уйахан мёнле палли динчен валтса калана? 
Уйах хадан дурла пек? £амха пек хадан? Хадан пытанать?

— Иккёмёш тупмалли юмахра кунпа дёрён хаш пал
лисем динчен вЗлтса калана? Шура шупарпа тесе мён 
динчен калана? Мёншён дапла каланй? £ёр  динчен мёнле 
каланй? Мёншён? Мёншён пёри тепринчен тарать тенё?
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3. Ёд тетрадёнчи 3-мёш ёде пурнадлани.
4 . Кёнекери ытти тупмалли юмахсене вулани, тупсЗ- 

мёсене тупни, япаласен мёнле паллисем динчен валтса 
каланисене тишкерни.

— Тупмалли юмахсене вулар, тупсЗмёсене суйласа илёр. 
Кашнинче япалан мёнле палли динчен валтса калана? 
Пёр-икё тупмалли юмах тарах укерчёк тЗвЗр.

5. Укерчёксен альбомёпе ёдлени.
а) Укерчёксене сЗнани, унти япаласем динчен тупмал

ли юмахсем хайлани: япаласен тёп паллисем мёнле тесе 
шутлатар? Хаш палли динчен валтса калани меллёрех?

а) £ ак  япаласем динченех халах хайлана тупмалли 
юмахсене аса илсе хЗйсеннипе танлаштарни.

— Мёнле япаласемпе пулЗмсем динчен вЗлтса кала
ма, тупмалли юмах хайлама меллёрех?

б) ПушЗ тЗваткала тупмалли юмах хайлас текен япа- 
лана сЗнлакан укерчёк туни.

6. Пётёмлетни. Кашни япалапа пулЗм динченех тенё 
пек тупмалли юмах хайлама пулать. Яланах япалан тёп 
паллисем динчен вЗлтса каладдё. Час-часах пёр япалана 
тепринпе танлаштараддё. Чёрё мар япалана чёрё пек туса 
та кЗтартаддё.

10-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери пулмасла халапсем 

(28—30 с.); ёд тетрадёнчи ёдсем (7—8 с.); укерчёксен аль- 
бомёнчи ёдсем.

Урок теми: Пулмасла халапсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— пулмасла халапсемпе паллаштарасси, вёсем авал 

мёнле пулса кайнине Знлантарасси;
— пулмасла халапсен хЗйьевёрлёхне сЗнаттарасси;
— дыравдЗсем те халЗх сЗмахлЗхёнчи пекех пулмасла 

халапсем хайланине Знлантарасси.
Урок йёрки

1. «Нарт-нарт кЗвакал» сЗвва итлени.
— Аса илёр, хальччен дакЗн пек хайлавсем итленё-и эсир?
— Ку хайлавра малтанхи уроксенче паллашнЗ сЗвЗсем- 

пе танлаштарсан мёнле уйрЗмлЗх асЗрхарЗр?

28



2. «Н арт^арт кЗвакал» хайлава ачасем хайсем тёллён 
вулани. t

— Халапра санлана ёдсем чЗннипех пулма пултараддё-и? 
ХЗшёсем пулма пултараймаддё тесе шутлатар?

— Кун пек хайлавсене пулмасла халапсем теддё. 
Шутлар, мёншён дапла каладдё?

3. Пётёмлетни. П у л м а с л а  хал а п -т а  к ма ксе  м — 
пулмас сЗнарсемлё сЗвЗсем. Такмакла пуплешуре юриех 
пулмасла шутласа кЗларнЗ пёр санар тухать, ун думне 
тепри, унтан тата тепри сыпЗна-сыпана пырать.

4 . К. Чуковский «СаванЗд» сЗввине итлени.
— Ку савва вырассен паллЗ дыравди Корней Чуковс

кий хайланЗ.
— £ак хайлава пулмасла халап теме пулать-и? Мёншён? 

Унта пулма пултарайман мёнле ёдсем динчен каланисе- 
не астуса юлтар?

— Чылай чухне дыравдЗсем те халЗх самахлЗхёнчи евёр 
хайладдё. Ку сЗвва та Корней Чуковский пулмасла халап 
евёр хайланЗ.

5. «СавЗнЗд» хайлава ачасем хайсем тёллён вулани, 
тишкерни.

— Хайлавра мёнле пулма пултарайман ёдсем динчен 
шутлесе пулнЗ пек дырса кЭтартнЗ?

— Автор дак ёдсене мёнле кЗмал-туйЗмпа сЗнлать?
— Пулмасла халапа эсир мёнле кЗмЗлпа вуларЭр?
6. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнадлани.
7. Укерчёксен альбомёпе ёдлени.
Укерчёксене сЗнани. Унта мён укерни динчен каласа 

пани. Унердё ёдсене мёнле камЗл-туйЗмпа сЭнлать? 
АнлантарЗр.

— Унердё ш>плет. СЗнЗр: укерчёкре пурин пит-кудён- 
че те кулЗ вылять, кудёсем чеен йЗлтЭртатаддё.

— Укерчёксене мёнле ят пама пулать? Пулмасла ха- 
лапё мён динчен пулё?

8. Киле ёд пани. Пулмасла халапсене вуламалла. ХЗйсен 
те давЗн евёрлё пулмасла халап хайлама тарЗшмалла. Укер
чёксен альбомёнчи пуша тЭваткала халапа сЗнлакан 
укерчёк укермелле.
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11-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери вёдленмен халап (30— 

31 с.); пёр-пёр вёдсёр хайлав (В. Канюков «Ача-пЗча 
самахлахё»); ёд тетрадёнчи ёдсем (10 с.).

Урок теми: Хутлам е вёдсёр такмаксем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— хутлам е вёдсёр такмаксене аса илтересси, вёсен 

хЗйьевёрлёхне санаттарасси;
— вёдсёр е хутлам такмаксен кёске историне пёлтересси;
— ачасенче дакнашкал хайлас кЗмЗл дуратасси;
— ачасен палЗртуллЗ вулав хЗнЗхЗвёсене аталантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Авалхи чавашсем ытларах мён ёдлесе 

пурЗнни, хёрарЗмсем, ардынсем мён ёдлени динчен.
2. Самах ёдё.
Чёитёр, пушат, пурдан, акай, апай.
3. Вёдсёр халаппа пёрремёш хут паллашни (вёренте

кен вулать).
— Хальччен дакнашкал халап-такмак илтнё-и эсир? 

Халапра миден такмакладдё? Пёри теприн такмакне мёнле 
тЗсать?

4. Пётёмлетни. (^кнаш кал хапапсенче такмаклаканё- 
сем санар думне санар хушса сыпЗнтарса пыраддё. £авЗ- 
нпа вёсене сыпанулла савасем теддё.

5. Халапа ачасем вулани, тишкерни.
Кёнекери ыйтусемпе ёдсене пурнадлани.
— Мёнле шутлатар, такмаклакансем камсем? Вёсем 

мёнле камалпа такмакладдё? Халап вёдленчё-и? Ана тЗсма 
пулать-и?

Халапра санар думне санар вёдёмсёр хушса пыма пу
лать. £аванпа дакнашкал халапсене в ё д с ё р  х а л а п с е м  
те теддё. Такмаклакан ачасем дине-динех шутлё, кулЗшла 
сЗнарсем кёртсе пыма тЗрашаддё.

6. Халапа рольпе вулани.
7. «Шаши адта?» (В. Канюков. «Ача-пЗча самахлЗхё». 

79 с.) вёдсёр халап итлени, Зна тЗсма хЗтланса пЗхни.
8. Ёд тетрачёпе ёдлени.
9 . Киле ёд пани. 1 ) Кёнекери вёдсёр халапа палЗр- 

туллЗ вулама вёренмелле. 2) ХЗй ЗссЗн те вёдсёр хайлав 
калЗплама тЗрЗшмалла.



Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери сурхури юрри (31—32 с.).
Урок теми: Йала юррисем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— ачасене йала юррисем динчен Знлантарасси: вёсем 

мёнле пулса кайна, вёсене хадан юрлана.
— сурхури юррисемпе паллаштарасси; вёсен тытам- 

не, мёнле йёркеленнине санаттарасси.
— ачасен вулав пахалахёсене (тёрёслёхне, палартулах- 

не) аталантарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу.
— Кашни халах мён авалтанпах тёрлё уяв ирттерет. 

ЧЗвашсен уявёсем, йала-йёркисем ытларах дёр ёдёпе, 
худалЗх ёдёсемпе дыханна.

Авалхи чавашсем дут данталака чун-чёреллё пуль тенё. 
Унран тыра-пула тухадла устёрччё, выльах-чёрлёх анадла 
ёрчетёрччё тесе ыйтна, ятарла йаласем ирттернё. £ак йала- 
сене ирттерме чи юрахлисем ачасем шутланнЗ. Ачасем 
иртгерекен йала-йёрке дут данталака вёсен усёмлёх хават- 
не пама пултарать, вёсен самахё, юрри асамларах, дут 
данталака дын майлй даварма пултарать тесе шутлана.

2. «Сурхури юррине» итлени.
— Ку юрра ачасем юрладдё. Юрара мёнле уява аса- 

наддё? Камсене йыхравладдё?
3. Сурхури уявё динчен вулани, каласа пани.
4. «Сурхури юррине» ачасем вулани.
— Ачасем камран мён ыйтса юрладдё? Тупса вулар.
5. Юрра палартулла вулама вёренни, ушкансене уйрал- 

са калан и.
а) «Сурхури саввисене» ачасем мёнле капанине вуласа 

пёлни.
а) Палартуллй вулама вёренни.
— «Сурхури саввисене» уявсенче каладдё терёмёр. Уяв- 

сенче кашнин кЗмЗлё мёнлерех? Саввисене те мёнле 
камалпа каламалла? (Кун йышши савва хаваслан, са- 
ванадлЗн кашкара-кашкара каламалла.)

б) «Сурхури саввисене» ушкансемпе калани.
6. Пётёмлетни. Сурхури юррисен тёп шухашё — хрес- 

ченсене тулЗх пурнад, карта тулли выльЗх-чёрлёх, сак 
тулли ача-пача сунни.

12-мёш урок
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Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «^аварии юррисем»; 
Хумма £ . «Даварни чупни» калавё; eg тетрадёнчи ёдсем 
(9 с.); укерчёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Вайа юррисем. (Даварни.
Урок тёллевёпе задачисем:
— даварни юррисемпе паллаштарасси, вёсен хайьевёр- 

лёхне, тытамне санаттарасси;
— даварни йали-йёркипе паллаштарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. £улталакри кашни вахатан хййён 

уявё пур. Вахат дуркунне енне кайсан даварни дитет. Ача- 
пачашан дёнё саванад килет.

2. «Даварни юррисене» итлени.
— Кашни савви-юррине, сирён шутпа, камсем калана?
3. Даварни уявён йали-йёрки динчен вулани (32 с.)
4 . Даварни юррисене ачасем вулани, тишкерни.
— Юрасенче уяван мёнле йали-йёрки динчен калана?
— Ачасем уява мёнле хутшйнаддё? (Кёнекери матери

ала вулани.)
5. Савасене палартулла вулама вёренни.
— Савасене мёнле камйлпа, мёнле сасйпа вуламалла?
6. Пётёмлетни. Даварни — катаччи чупса, икерчё дисе 

саванмалли уяв. Юррисем ку уяван — катаччи динчен, 
икерчё динчен. Хавасла, дёкленуллё такмаксем.

7. Хумма £ . «Даварни чупни» калавёпе паллашни, тиш
керни.

1) Калава ачасем вулани.
— Автор даварнин хйш самантне санлать?
— £анталак мёнле? (Аша, хёвеллё.) Вал дынсен камалёпе 

пёр килет-и?
— Катаччи куракансене мёнле санлана? Вёсен савйнйд- 

не мёнле сйнарланй? Тупса вулйр.
— (Даварни чупакансене мёнле санланй? Тупса вулйр.
— Мёншён «лашисем мйнкамйлланнй пек пулса пудё- 

сене сулла-сулла пыраддё» тенё?
8. Пётёмлетни. Каласа параканё сирён шутпа ача-и е дитённё 

дын-и? Вал уяв динчен мёнле камалпа каласа парать?
— £ыравда уява, дынсене, данталйка дёкленуллё кймйлпа 

санарлать. Пире те, вулакансене, хайпе пёрле хаваслан- 
тарасшан.

13-мёш урок



9 . Eg тетрачёпе ёдлени.
1 0 . Киле ёд пани. 1) Даварни юррисене вуламалла.

2) Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнЗдламалла.

14-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери пуплешу саввисем;

Н.ЫтараМн «Чёрёп» савви.
Урок теми: Пуплешу саввисем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— пуплешуллё сава-юрасемпе паллаштарасси. вёсен те- 

матикипе хайьевёрлёхне палартасси, тытамне санаттарасси;
— дыравдйсем те пуплешу сЗвви-юрри евёрлё хайлав

сем дырнине пёлтересси, вёсене халйх сЗмахлЗх хайлавё- 
сене танлаштарса санаттарасси;

— ачасене хайсене те пуплешу савви-юрри евёрлё хай
лавсем калйплама хавхалантарасси.

Урок йёрки
1. Хатёрлену ёдё. Ансат аса илу евёр вайа-тёрёслев («Кам 

пёлет?») ирттерни. Вёрентекен ачасене халЗх самахлахён 
хЗш-пёр тёслёхёсене (чёну-йыхрав юрри, пулмасла халап, 
вайа юрри) итлеттерет. Ачасен вёсен жанрне палартмалла.

2. «Адта каян, куками?» пуплешу сйввипе паллаштар
ни. (Ачасем вёрентекен вуланине итледдё.)

— Камсем каладдё? Манукё мён ыйтать? Кукамашё 
мёнле хуравласа пырать?

Пётёмлету. Ку савасене пуплешуллё савасем теддё. Вёсене 
иккён, пёр-пёринпе ылмашса каладдё. Пёри — ыйтаканни, 
тепри — хуравлаканни. Иккёмёшё, ыйтусене хавартган ху- 
равлама тарЗшса, тёрлё сЗнар шутласа каларать.

3. «Пук-пук, пукане, пукане!» савва вулани. Малтан 
ачасем хайсем тёллён вуладдё, унтан пёрле вуласа тиш
кереддё.

— Камсем пуплешеддё? СЗнЗр, каладу мёнле йёрке- 
ленсе аталанать, сёва епле сыпЗнса пырать? Малтан мён 
динчен, унтан вара мён динчен ыйтаддё? ЫйтЗвёсемпе 
хуравёсем татаклЗ-и е вёсене сыпЗнтарса пынЗ-и?

Пётёмлету. Кунашкал сЗвЗсем сыпануллЗ юра мелёпе 
йёркеленеддё. СЗнар думне сЗнар хушЗнса пырать. 
Вёсемпе чи кёдён дулхисене йапатна чухне уса кураддё,
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аслйраххисем хайсем те калададдё: е пук-пуканепе, е 
шйлтйр-шйлтйр урапапа, е тата кушак туспа.

4 . Савва рольпе вуласа выляни.
5. Н.Ытараййн «Чёрёп» сйввипе паллаштарни. (Пуплешу 

саввисене дыравдйсем те хайланине калан и.)
а) Савва итлени.
— Савара мен динчен калана? £ыравдй чёрёп динчен 

мёнле камалпа калать?
а) Сйвва сасапа вуласа тишкерни.
— Ку сйвва пуплешу сйвви евёрлё теме пулать-и? Анлан- 

тарар.
— Камсем пупледдё? Мён динчен? Пёри тепринчен 

мён ыйтса пёлет?
— £ак  сйвва сыпйнуллй сйвй теме пулать-и? Ыйтйвё- 

семпе хуравёсене пёр-пёринпе дыхйнтарса пынй-и?
б) Сйвва рольпе вуласа выляни.
в) Кёнекери укерчёке сйнаса ачасене хййсене укерчёк 

тутарни.
6. Пётёмлетни.

15-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «Кёт-кётесле» сйвй; 

пёр-икё ача-пйча вйййи (В. Канюков «Ача-пйча сймахлйхё» 
143—151 с.); укерчёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Чйвашсен ача-пйча вйййисем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— чйвашсен ача-пйча вйййисемпе паллаштарасси, 

хййсем пёлекен вйййсене аса илтересси, ачасем мёнле 
в ыл янине ей наттарасс и;

— шутлав сйввисене аса илесси, ачасене хййсене те 
шутлав сйввисем йслама хавхалантарасси.

Урок йёрки
I. Умёнхи каладу.
— Эсир выляма юрататйр-и? Час-часах вылятйр-и? 

Мёнле вйййсем вылятйр?
Ача-пйча вйййисем сём авал ёдпе дыхйннй кулленхи 

ййласенчен пудланса кайнй. Авалхи этем дут данталйк 
вййёсемпе кёреш ме тесе, ёде-хёле дймйллатма тесе, 
тёрлёрен йрймлй ййласем шухйшласа кйларнй. Асамлй

34



самахсем каласа, кёвёлесе, ташласа тёрлё хускану туса 
йаласем ирттернё. Каярах нумай йала пЗрахада тухна, 
ваййисем вара юлна. Вйхйт иртнёдемён кивё вайасем ул- 
шанса манада тухса пынй, дённисем дурална. £апах та 
чаваш ачисен кашни ваййи хресчсн пурнадёпе, унан кул- 
ленхи йали-йёркипе дыханий.

2. «Кёт-кётесле» вайапа паллашни.
а) Вйййа ачасем хайсем тёллён вуладдё.
а) Кётес улаштарма хушмалли такмака пйхмасйр ка

лама вёренни.
б) Хййсем пёлекен вйййсене аса илни.
3. В. Канюкован «Ача-пйча сймахлйхё» кёнекинчи пёр- 

икё вайапа паллашни.
4 . Вайа умён калакан шутлав саввисене аса илни.
— Халах ваййисем дирёп йёркеллё. Тёрёслёх тытса пы- 

малли мелеем те пулна. Пёри — шапа яни. Шапа ямалли 
мелёсем те тёрлё. Эсир мёнлисене пёлетёр? (Укда парахмал- 
ла, шарпак е улам пёрчи туртмапла, туя ыватмалла т.ыт.)

— Чи анла саралнй мел — сава-самах каласа шапа ярас- 
си. Вёсене шйпа е шутлав саввисем теддё.

— 1-мёш класра эсир мёнле шапа-шутлав саввисемпе 
паллашначчё? Хавар пёлнисене аса илёр.

5. Ачасене кймала кайнй ваййа выляса катартни.
6. Пётёмлетни.
7. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнЗд- 

ламалла.

16-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «Асамат кёперё» ха

лап; ёд тетрадёнчи ёдсем (10—11 с.); укерчёксен апьбомён- 
чи ёдсем.

Урок теми: Улйп халапёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— улап халапёсем таван халахан аваллйхё динчен ыт

ларах пёлме пулЭшнине кйтартасси;
— халап жанрёпе малалла паллаштарасси; хальччен 

паллашна улап халапёсене аса илесси;
— халап чёлхин хайьевёрлёхне санаттарасси;
— тЗван халйха хисеплеме хйнахтарасси.



Урок йёрки
1. Хатёрлену ёдё. «Улйпсем» халапа (38—39 с.) учитель 

каласа панине итлени.
— Аса илтёр-и, УлЗпсем камсем вёсем? Пёрремёш 

класра улапсем динчен мён вуласа пёлнёччё?
2. Улапсен укерчёкне самахпа калЗплани.
— Улапсем мёнлескерсем вёсем: кулепипе, сйн-сапа- 

чёпе, камалёпе? Санласа парар.
3. «Асамат кёперё» халапа итлени.
— Халап кам динчен?
— Улап-паттйр мён ёдлесе пураннй?
4 . Халапа пайЗн-пайЗн вуласа тишкерни.
— Улапан пурнадё мёнле пулна?
— Унан пурнадё лапка, тулЗх пулнине халапра мёнле 

катартна? (Авал япаласен шутне пурне динче те, патак 
дине карт-йёр туртса та палйртна.)

— Пёррехинче Улап мёнле инкеке лекнё? £ав инкеке 
халапра мёнле санлана? Тупса вулар. Эсир дав йёркесене 
мёнле туйампа вуларар? (Тимукпа Верук хййсен туйамё- 
сене мёнле палартнипе паллашаддё.)

— Улйпа кам мёнле пулашать?
— Инкек нумая тасйлнине, выльйхсене дёласси те час 

пулманнине халапра мёнле палйртна?
5. Халапри санарсене санлани.
— Халапра Улапа тата камсене асйний? Вёсем — ха

лапри санарсем.
— Тёп санарё хашё? Улапа (унйн хаватне) санлакан 

вырансене тупса вулар. Хатланашёсене кура ун динчен 
мён калана пулаттар?

— Асамат тимёрдё динчен халапра мён калана? Тупса 
вулЗр. Эсир Зна мёнле санлана пулаттар?

— УлЗп амЗшё динчен мён вуларЗр?
6. Пётёмлетни.
— Халап ячё мёнле? Ана мёншён дапла ят панЗ-ши? 

Асамат кёперё мён вЗл? (АсамлЗ кёпер. ВЗл — инкекрен 
далЗнмалли дул.)

— Халапра сЗнлана ёдсем Здта пулса иртнё тенё? Эсир 
хальччен ку вырЗнсем динчен илтнё-и?

— Арамади тЗвёсем кантЗрта вырнаднЗ. Пирён мЗн 
асаттесем ВЗтам АтЗл дине дав тЗрахсенчен кудса килнё. 
Чавашсем — УлЗп йЗхёнчен.
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7. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене туни. Урокра укер
чёксене санаддё, тишкереддё, хайсен камал-туйамне па
лартаддё.

Сйрласа илемлетесси киле пана ёд пулма пултарать.
8. Ед тетрадёнчи ёдсене туни. (Пёрисене урокра, теп- 

рисене килте пурнЗдлама сёнме пулать.)

17-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «даткЗн упа дури- 

сем» юмах; ёд тетрадёнчи ёдсем (14 с.).
Урок теми: Чёр чунсем динчен калакан юмахсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— юмах жанрё динчен пёлнине аса илсе дирёплетесси;
— юмахсем тёрлёрен пулнине пёлтересси, чёр чунсем 

динчен калакан юмахсемпе паллаштарасси, унти санар
сене санаттарасси;

— юмах чёлхине санаттарасси, ун илемёпе киленме 
ханахтарасси;

— хайлаври ёдсен аталанавне санама, хайлав пайёсе
не палартма вёрентесси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Малтан ачасем пёрремёш класра ву- 

ланЗ юмахсене аса иледдё. Унтан «Хашё мёнле юмахран» 
вёйа выляна май унти санарсене аса иледдё.

2. «даткан упа дурисем» юмаха пётёмёшле итлени.
— Ку — венгр халах юмахё. Юмах мён-мён динчен? 

Унта мёнле чёр чунсене асЗнна?
— Кунта тёп санарсем — чёр чунсем. дакан пек юмах

сене чёр чунсем динчен калакан юмахсем теддё. Чёр чун
сем юмахра дынсем пек калададдё, хатланаддё.

3. Юмаха ачасем пайан-пайЗн вулани, ушканпа тиш- 
керни.

— СЗнар: юмах миде пайран тЗрать?
— Упа дурисем адта тухса кайнЗ? АмЗшё вёсене мён 

сунса Зсатать?
— Вёсем, выдса дитнёскерсем, мён тупна? Сыр туп- 

ни вёсене мёнле нушана кёртсе укерет?
— Тилё сыра мёнлерех пайлать?
— Юмах мёнле вёдленет?
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4 . Юмахри санарсене тишкерни.
— Тёп санарсем хашёсем? Юмахра вёсене мёнле хак 

пана? Тупса вулар. Упа дурисем мёншён сыр татйкне ни- 
епле те пайлаймаддё? Тилё сыр пайлана чухне вёсем 
хййсене мёнле тытаддё? Вёсем мён пирки шар кураддё?

— Юмахра тилле мёнле тенё? Тупса вулар. Вал сыр 
татакне пайлана чухне хайне мёнле тытать? Упа дури- 
семпе мёнлерех каладать?

5. Пётёмлетни.
— Юмах ятне «£аткан упа дурисем» тенё. Вёсем чанни- 

пех те дйткйн-ши?
— Юмах мён динчен? Унан тёп шухашё мёнле?
6. Санарсене самах вёддён калаплани.
7. Ёд тетрадёнчи 1—4-мёш ёдсене пурнадлани.
8. Киле ёд пани. Ёд тетрадёнчи 5, 6-мёш ёдсене ту- 

малла.

18-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «Шиклё шйши» юмах; 

укерчёксен альбомёнчи ёдсем.
Урок теми: Чёр чунсем динчен калакан автор юма- 

хёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— дыравдйсем те чёр чунсем динчен калакан юмахсе

не хайланине знлантарасси, давнашкал юмах тёслёхне 
тишкересси;

— юмахри санарсене палартма, вёсене хатланйшёсене 
кура пахалама вёрентесси;

— хайлав чёлхине ейнама, ейнарлйх хатёрёсене тупма 
вёрентесси.

Урок йёрки
1. Хатёрлену ёдё. Вёрентекен дыравдйсем тёрлё юмах 

хайлани динчен аейнать. Ачасем хййсем хйш дыравдйн 
мёнле юмахне астуса юлнине ыйтса пёлет. Унтан туп
малли юмах тупеймне тупма сёнет.

2. «Шиклё шйши» юмаха пётёмёшле итлени. Вёренте
кен вуласа парать.

— Юмахра кам е мён динчен каланй? Ку мёнле юмах? 
Юмаха итленёдемён сирён кймйл мёнле улшйнса пычё?
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3. Ачасем юмаха пайан-пайан вулани, ушканпа тиш- 
керни.

— Юмахан пёрремёш пайёнче мён динчен калана? Чах 
чёпписем шашие мёнле йышанна? Тупса вулар. Шашийё 
вёсене мёнле курентернё?

— Юмахра Шаши чёпё ури дине мёнлерех пусна тата 
пусасшан тенё? Тупса вулар. Автор дак самахсемпе мёнле 
тамашана катартать?

— Мёнле шутлатар: Шаши Араслан ури дине юриех е 
асйрхамасар пусна? Хавар каланине юмахри йёрксссмпе 
дирёплетёр.

— Юмахан иккёмёш пайёнче мён динчен калана? 
Шаши мёншён каялла тавранать? Вал Араслан урине 
хытах ыраттарна-ши? Юмах мёнле вёдленёт?

4 . Юмахри санарсене тишкерни.
— Юмахри санарсене асанса тухар. Хашё тёп санар?
— Шаши мёнлескер? Унан камалё хаш самантра ыт

ларах паларать? ВЗл Чёпёпе мёнлерех каладать? Ана 
мёнле чёнет? Тупса вулар. Арасланпа епле каладать, ана 
мёнле чёнет? Мёншён? Юмахри асанна вырансене мёнле 
туйам па вуларар?

5. Юмахри санарсене самахпа каласа калаплани.
— Унердё пулна пулсан эсир Шашипе Араслана мёнле

рех укернё пулаттар, каласа парар.
6. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнадлани.
7. Пётёмлетни.
— Сыравда Юмаха «Шиклё шаши» ят пана. Мёншён-ши?
8. Киле ёд пани. «Шиклё шаши» юмах содержанине 

каласа пама хатёрленмелле.

19-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «Кинеми, манукё тата 

чйпар чйх» юмах; ёд тетрадёнчи ёдсем (12—13 с.).
Урок теми: Йала юмахёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— йала юмахёсемпе паллаштарасси, вёсен хайьевёрлёх- 

не санаттарасси;
— япаласемпе пуламсене танлаштарса санарласа санла- 

малли мелсене сЗнаттарасси;
— туслЗхпа тЗванлах туйамёсене аталантарасси.
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Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Учитель юмахсене тёрлё ушкЗнсене 

уйЗрни динчен пётёмёшле каласа парать.
2. «Кинеми, мйнукё тата чЗпар чЗх» юмаха итлени. 

(Вёрентекен вуласа-каласа парать.)
— Юмахра кам тата мён динчен калана? Кунта санла

нине кулленхи ёдсем тени тёрёсех-ши? Вёсем динчен 
мёнле каласа пана?

— Ку юмахра кулленхи ёдсем динчен юптарса, шутле- 
се каласа пана. Ку юмах — йала юмахё.

3. Ачасем юмаха пайЗн-пайЗн вуласа ушканпа тиш- 
керни.

— Кинеми, манукё тата чЗпар чЗх мёнле пурЗннЗ? 
Вёсем тусла пуранни динчен мёнле калана?

— Пёррехинче вёсем адта каяддё?
— Вёсемпе мёнле пЗтЗрмах пулса иртет?
4. Юмахан пуплев уйрЗмлахёсене, япаласемпе пулЗм- 

сене санламалли мелсене санани.
— Ш ыва кай на чухне каш ни витри мёнле сасЗ 

кЗларна, шывё мёнлерех сасапа тумлана?
— Шывран тавранна чухне вара мён пулна?
— Мёншён кашни витрипе кёвенти тёрлёрен сасЗ кЗла- 

раддё, шывё те тёрлё сасЗпа тумлать?
— Кашни санар епле утнипе укнине мёнле сЗмахсем- 

пе дырса кЗтартнЗ?
Пётёмлету. Кашни япали худине кура тёрлё. Кашни 

япалин сассине тёрлёрен евёрлесе катартна. Утса пырать — 
ййпартатса пырать — вётёртетсе пырать; йЗванса кайрё — 
тирёнчё — лаплатрё. Кусем — дывЗх пёлтерёшлё сЗмах- 
сем. Вёсем кашни сЗнар пёр ёдех тёрлёрен тунине витём- 
лёрех, сЗнарларах кЗтартма пулЗшаддё.

5. Рольпе вулани. Малтан хЗш роле мёнле сасЗпа вула- 
Мсшлине сутсе явмалла.

6. Кёнекери укерчёксене сЗнаса сЗнарсене сЗнлани.
7. Киле ёд пани. Юмаха тепёр хут вуласа ёд тетрадён

чи ёдсене пурнЗдламалла.
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20-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. ТолстойЗн «Пурта» 

юмахё (69—70 с.); eg тетрадёнчи ёдсем (18 с.); укерчёксен 
альбомёнчи ёдсем; А. Толстой сан укерчёкё.

Урок теми: Автор дырнЗ йЗла юмахё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— ЙЗла юмахёсемпе малалла паллаштарасси, вёсене 

Знланса йышанма вёрентесси, сЗнаса тишкересси;
— дыравдЗсем те йала юмахёсем хайланине кЗтартасси;
— илемлё хайлаври сЗнарлЗх мелёсене санаттарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Вёрентекен А.Толстой сан укерчёк- 

не кЗтартать, вал вырЗссен паллЗ дыравди пулнине. ача
сем валли чылай калав, юмах дырнине пёлтерет. (Кёске 
презентаци хатёрлеме пулать.)

2. А.Толстойан «Пурта» юмахне итлени. (Вёрентекен 
вулать.)

— Ку юмах малтанхи уроксенче паллашнЗ хаш юмах 
евёрлё? Ку юмахра кулленхи ёдсем динчен мёнле юптар- 
са каланЗ: шутлесе е питлесе?

3. Юмаха ачасем хЗйсем тёллён вуланЗ хыддЗн тиш- 
керни.

— Юмах мёнле пудланать?
— ПуртЗ вутта кайсан мён хЗтланать?
— Ана дамрЗк хурЗншЗн мён тавЗрать?
— Юмах мёнпе вёдленет?
4. Юмахри сЗнарсене палЗртни, тишкерни. (Тишкерё- 

ве кёнекери ыйтусем тЗрЗх йёркелеме пулать.)
5. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнЗдлани.
— Укерчёкре юмахри хЗш саманта сЗнланЗ? Эсир ун 

динчен мёнле кЗмЗл-туйЗмпа итлерёр, вуларЗр? Укерчёк
ре кам-кам сЗнарланнЗ? Эсир хЗвЗр унердё пулнЗ пулсан 
кашнинех мёнлерех укернё пулЗттЗр: укерчёкри пекех е 
урЗхларах? Каласа парЗр.

— Саврашкасенче мён-мён укернё? Вёсем мёнле сЗнар- 
сем? ТЗваткалсене мён-мён укермелле? (Укерессе тата 
сЗрласса киле ёд пама пулать.)

6. Юмаха рольпе вулани.
Малтан хЗш сЗнарё мёнлерех пулнине аса иледдё, каш- 

нин сЗмахёсене мёнлерех вуламаллине cfrce яваддё.
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7. Пётёмлетни.
— Ку юмах мён динчен?
8. Киле ёд пани. Юмаха харпар хай тёллён вуласа ёд 

тетрадёнчи ёдсене пурнйдламалла, укерчёксен альбомё
нчи укерчёке сйрламалла.

21-мёш урок
Урокра кирлс хатёрсем: кёнекери «Сара аист» асамлй 

юмах; ёд тетрадёнчи ёдсем (16 с.); укерчёксен альбомён
чи ёдсем.

Урок теми: Асамла юмах.
Урок тёллевёпе задачисем:
— асамла юмахпа паллаштарасси, ана анланса йышй- 

нма вёрентесси;
— асамла юмах жанрён хййьевёрлёхне палйртасси;
— хайлаван тёп шухашне анланма, палартма малалла 

вёрентсе пырасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Ун выранне чйваш халйх юмахёсен- 
че тёл пулакан ятарла куртём динчен каласа пама пулать. 
Вал ачасене асамлй юмахри сйнарсемпе пулймсене аса 
хывмашкйн хатёрлеме пулашё. Тёслёхрен: «£итмёл те дичё 
тинёс леш енче пур пёр утрав. £ав утрав динче пур пёр 
ылтйн пурт. £ав пуртре пуранать пёр старик: пичё пйхйр, 
сухалё чике таршшё, майахё мак таршшё, чёлхи — чёр 
кёмёл. £ав старик ярса парать пире юмахсем. Ларар, итлёр 
дав юмахсене» (В. Канюков «Ача-пйча самахлйхё»).

2. «Сара аист» юмаха ачасене пёрремёш хут вуласа 
пани.

— Юмахра кам-кам динчен калана? Асанса тухма 
тарашар. Кам вал студент? Юмахра вал мён ятлй? Унан 
ячё мёншён эпир ханахман ят?

Пётёмлету. Ку китай халах юмахё. Кашни халах хайён 
юмах-халапёсенче хайён йали-йёркине санлать. Ячёсене 
те хайсенни пекех парать.

3. Юмаха ачасем пайан-пайан вуласа ушканпа тиш- 
керни.

— Ми ятлй студента хёрхенсе чайнйй худи мён тйвать? 
Ми худана мёнлерех тав тйвать? Вал мён динчен асйрхат-
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тарать? Тупса вулар. Чайнай худи мён пирки самахне ты- 
тайман? Тупса вулар. Аист ёд дыннисем умёнче мёнле 
ташлана? Пудлах умёнче вара? Тупса вулар. Мёнле шут
латар: мёншён? Юмах мёнпе вёдленет? Ми мёншён нимён 
чёнмесёр аиста илсе тухса каять?

4. Юмаха ачасем хайсем тёллён вулани. унан жанрне 
палартни.

— Юмахра мёнле асамла ёдсем пулса иртеддё? Мёнле 
асамла япаласем динчен асанна? Вёсем тёп санара мёнле 
пулашаддё?

Пётёмлету. Юмахра асамла ёдсем пулса иртеддё пул
сан, асамла япаласемпе уса кураддё пулсан ана асамла 
юмах теддё. «Сара аист» — асамла юмах.

5. Ёд тетрадёнчи 1—3-мёш ёдсене туни.
6. Укерчёксен альбомёпе ёдлени. (Ачасем укерчёке 

санаддё, юмахри хаш саманта санланине аса иледдё, хайсем 
дав самант динчен мёнле камалпа итленине палартаддё, 
пуша таваткала мён укермеллине сутсе яваддё.)

7. Киле ёд пани. «Сара аист» юмаха харпар хай тёллён 
вуласа ёд тетрадёнчи 4—5 ёдсене пурнадламалла, укерчёк
сен альбомёнчи укерчёке сарйсемпе илемлетмелле, асамла 
япаласене укермелле.

22-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «Ухмах Иван» юмах.
Урок теми: Асамла юмах паллисем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— асамла юмах паллисемпе паллаштарасси;
— хайлава тимлё вулама, мён вуланине асра хаварма, 

содержанине каласа пама ханахтарасси;
— сапайлахпа сапарлах туйамёсене аталантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Юмахсен хайне майла паллисем пур. 

Самахран, унта пулма пултарайман ёдсем динчен каласа 
катартаддё. Халё «Ухмах Иван» юмаха вуласа тухар. (Учи
тель вулама пудлать, кайран ачасем вуладдё.)

2. Содержанипе ёдлени. (Тимлё вулавда-и эпир?)
— Карчакпа старикён миде ывйл пулна? (Виддё.)
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— Пёррехинче вёсем адта кайма тухаддё? (Пёр пуян 
патне ёдлеме.)

— £ул динче мён кураддё? (Варам туя. Ун тавра пыл 
хурчёсем вёдеддё.)

— КЯткЯсемпе мёнле каладу пулса иртет? (Вёсем йава 
туса пама ыйтаддё. Тавансем пирён вахат дук теддё.)

— Пуян патёнче дамраксем мён тума кёрёшеддё? (£урт 
тума).

— Иван мён тума кёрёшет? (Лаша пахма, тислёк та- 
сатма.)

— Сурта Ивана мёнсем туса параддё? (Пыл хурчёсем.)
— Мёнсем аван дапса параддё? (Каткасем.)
3. Кёнекери ыйтусемпе ёдлени.
4 . Пётёмлетни. £ынсем мён ёмёртен ырри усаллине 

дёнтерессе шанса пуранна. ПурнЯдра тёрёслёх дёнтерессе 
ёненнё. Асамла юмахсенче ырри усаллине дёнтерет, япЯх- 
хи юмах вёдёнче хур курать. £акЯ пурнЯдри йывЯрлЯхсене 
дёнтерсе пыма хавхалантарать. Эпир ун пек юмахсене 
юрататпар. Халё вуласа тухна юмахра та Ивана ухмах тесе 
хисепе хумаддё, ана хур катартма тарашаддё. Анчах юлаш- 
кинчен Иванан пурнадё анса каять. Эпир уншан чунтан 
саванатпар.

— Юмахсенче час-часах ухмах Ивана асйрхатпар. Аслй 
пиччёшёсем сёмсёр, кёдённине хёсёрлеме пахаддё. Ку вара 
кЗмалёпе ыра, чунёпе таса. Ыра чун-чёреллё дыншан лаййх 
пурнад пуласса юмахдЯсем питё шанна. Пирён те шанас 
килет.

— Асархарар-и: юмахсенче «тет» сЯмахпа дине-динех 
уса кураддё. Ку самахпа юмахдЯ хЯй каласа катартакан 
ёдсене такамран илтнине палартать. ^апла майпа ёдсем 
пулмасан та пултарнине, вёсене ёненмесен те юранине 
чухлатпар. Пёр сЯмахпа каласан, юмах вал юмах.

— Час-часах юмахсем пёр карчакпа старик пуранни 
динчен каланипе пудланаддё. Ку юмах дапла вёдленет: 
«Ун утарёнче эпё те пултам. Пыл дие-дие савЯнтЯм». Ытти 
юмахсем дапларах вёдленеддё: «£апла улталанЯ чухЯн 
Тимуш пуянсене»; «^авЯнтан вара тарди пуйса кайнЯ, 
худи пётнё тет»; «Юмах юплё, аври кукЯр»; «ЧЯн сЯмах- 
ран вЯйли ним те дук» т.ыт.те.

5. Киле ёд пани. Юмах содержанине туллин каласа 
пама хатёрленмелле.
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23-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н. КарайЗн «£ырла- 

на кайсан» сЗвЗлла юмахё; ёд тетрадёнчи ёдсем (17 с.); 
укерчёксен альбомёнчи ёдсем; Н. Карай сан укерчёкё.

Урок теми: Саваласа дырна юмахсем. Автор юмахё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— Н. Карай дыравдЗпа, унан «£ырлана кайсан» хай- 

лавёпе паллаштарасси;
— юмах жанрёпе дырна автор хайлавёсене сЗнасси, 

вёсен хЗйне евёрлёх уйрЗмлЗхёсене палЗртасси;
— хайлаври сЗнарлЗх мелёсене тупса сЗнасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Пёрремёш класрах илемлё хайлавсене 

икё мелпе дырма май пулнине асанначчё: прозапа тата сЗвЗла- 
са. Эпир малтанхи уроксенче мёнле мелпе хайланЗ юмах- 
семпе паллашрЗмЗр? Паян вара саваласа дырна юмах вулЗпЗр. 
Ку юмаха Н. Карай хайланЗ. (Вёрентекен ун сан укерчёкне 
кЗтартать, дыравдЗ динчен кёскен каласа парать.)

2. Н. Карайан «£ырлана кайсан» хайлавне итлени. Хай
лава юмах терёмёр. КалЗр: кунта дырса кЗтартнЗ ёдсем 
шЗпах дакан пек пулма пултарнЗ-и?

3. Юмаха пайЗн-пайЗн вулани, тишкерни.
— СантЗр удланкЗра мёншён макЗрать? ВЗл хытЗ хЗра- 

нине мёнле палЗртнЗ? Тупса вулЗр.
— СантЗра кам пулЗшать? Мёнле? Йёркипе каласа 

парЗр.
— Юмах мёнпе вёдленет?
4 . СЗнарсене палЗртса тишкерни.
— Юмахри тёп сЗнарсене калЗр.
— СантЗр мидесенчи ача? ВЗл мёнлерехскер? £акЗ хай

лаври хЗш йёркесенчен курЗнать? Чылай чухне тилле 
юмахсенче мёнлерех кЗтартаддё? Ку юмахра тилё мёнле
рех? £акна хайлаври хЗш йёркесем дирёплетеддё? Автор 
юмахри ёдсем динчен мёнле кЗмЗлпа каласа парать?

5. Юмахри хЗш-пёр вырЗнсене рольпе вулани.
— Юмахра тилё сЗмахёсене тупЗр. Тилё ачапа мёнле 

кЗмЗлпа, мёнле сасЗпа каладать? Ун сЗмахёсене палЗр- 
туллЗ вулЗр.

6. Укерчёксем тЗрЗх юмаха пайсене уйЗрни, юмахри 
ёдсене йёркипе аса илсе калани.
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7. Укерчёксен альбомёпе ёдлени.
Ачасем юмахри ёдсем динчен автор мёнле камал- 

туйампа каланине, хайсем мёнле камал-туйампа итле- 
ни-вуланине палартаддё. У керчёксене санаддё, унта 
юмахан хаш сыпакне санланине, хашне сиктерсе хавар- 
нине, юмаха асра тытса пуша выранта хаш саманта сйнла- 
кан укерчёк пулмаллине сутсе яваддё. Укересси, сарлас
си киле пана ёд пулма пултарать.

8. Пётёмлетни.
— Юмахра мён динчен калана?
9. Киле ёд пани. Юмаха вуламалла. Ёд тетрадёнчи ёдсене 

пурнадламалла. Ёдсене мёнле пурнадламаллине сутсе яв- 
малла, словарь ёдё ирттермелле.

24-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери В.Ямашан «Кёр ирё» 

савви; М.Трубинан «Кёр дитрё» калавё; ёд тетрадёнчи 
ёдсем (19 с.).

Урок теми: Хайлав теми, тёп шухашё. Савалла тата 
прозалла хайлавсенчи санарлах мелёсем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— савалла тата прозалла илемлё хайлавсен хайьевёрлёх- 

не санасси;
— илемлё хайлаван теми, тёп шухашё анлавсене йнлан- 

тарасси;
— савалла тата прозалла хайлавсенчи санарлах мелё

сене санасси, танлаштарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Ылтан кёркуннене санлакан пёр- 
пёр укерчёке санаттарни, каладу йёркелени, пёчёк ка
лав калаплаттарни.

2. В.Ямашан «Кёр ирё» с8ввине итлени.
— Савй мёнле туйймсем дуратрё?
— Савара кёрхи дут данталйкйн хаш тапхйрне с8нлан8?
3. Савва ачасем вулани, ушканпа тишкерни.
— Савара кёр пудламашне мёнле санлана? Мёншён 

пуян, дутй тенё? (Пуян, дута — эпитетсем. Ку вйл — пу- 
ламсене илемлё сйнламалли ятарлЗ мел.)

— Савара урЗх эпитетсем пур-и? Тупса вулЗр.

46



— Кёр пудламашён мёнле паллисене асанна? Кашни 
паллине мёнле санлана?

4. Хайлава хайсем тёллён вулани, унан темине. тёп 
шухашне палартни.

— Савва мёнле ят пана? Кунта самах мён динчен пы
рать? Автор кёркуннен хаш тапхарне санлана? Апла пул
сан сЗва ячё выранла-и?

Пётёмлету. (Кёнекен 73 с.)
5. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнадлани.
6. М.Трубинан «Кёр ирё» калавне ачасем хайсем тёллён 

вулани.
— Калава мён динчен дырна? Кёрхи ёдсем динчен 

йёркипе дырса кайна е кёрхи сансене укерсе санласа пана?
— Ку мёнле хайлав: санлав, калав е уйлав?
7. Калава пайан-пайан вуласа тишкерни.
— Калавйн кашни пайёнче мён динчен калана?
8. Калаври санарлах мелёсене санани. Унта кёркуннен 

мёнле паллисене катартна? Вёсене мёнле санлана? Кёрхи 
дулдасене мёнпе танлаштарна? Тупса вулар.

Пётёмлету. Илемлё хайлавсенче час-часах пёр-пёр япа
лана е пулама тепринпе танлаштррса санладдё. Ку меле 
танлаштару теддё.

9 . Киле ёд пани. «Кёр дитрё» калаван пёр пайён со
держанине каласа пама хатёрленмелле.

25-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н.Сладкован «Ылтан 

думйр» тата Г. Харлампьеван «Эсир пакша курна-и?» ка- 
лавёсем; ёд тетрадёнчи ёдсем (20—22 с.); укерчёксен аль
бомёнчи ёдсем.

Урок теми: Ылтйн кёркунне. Калулла тата санлавла 
калавсем. Сйваласа дырна калавсем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— калулла тата санлавла калавсене танлаштарса санасси;
— дут данталйк пуламне санлакан мелсене санасси;
— прозйпа дырна илемлё хайлавсем те савйласа дырни 

евёр кёвёленме пултарнине асархасси;
— хайлаври сЗнарлйх мелёсене санасси.
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Урок йёрки
1. Хатёрлену ёдё.
Умёнхи каладура ылтан кёркуннехи варман укерчёкне 

сананипе, кёрхи варман мёнле улшйннине кйтартнипе 
дыхйнтарма пулать.

2. Н.Сладкован «Ылтан думйр» калавне итлени.
— Калава санлав теме пулать-и? Кунта мёнле пулйма 

санлана? Ку хадан пулать? Хайлав ячё «Ылтан думар». 
Самах чаннипех те ылтан думйр динчен-ши?

3. Калава ачасем видё пая уййрса вулани, тишкерни.
— Ылтан кёр кунёсенче йывйдсем мёнле улшйнса пына? 

Тупса вулЗр.
— «Лидсе дитрёд, йывйрланчёд» тенине мёнле йнла- 

натйр?
— Варманта ылтйн думйр мёнле пудланнй? Калав тйрах 

ылтан думар мёнле вайланса пынине санаса пырар. (Ёд 
тетрадёнчи 3-мёш ёде пурнйдлани.)

4 . Калава тишкернине пётёмлетни.
— Автор дулдасем тйкйннине мёнле кймйлпа дырса 

кйтартнй? Вуланйдемён сирён мёнле камйл дуралчё?
Ёд тетрадёнчи 1, 2-мёш ёдсене пурнйдлани.
5. Г. Харлампьеван «Эсир пакша курнй-и?» калавне ит

лени. {Сакгш умён кёркунне варманти чёр чунсен пурнйдё 
мёнле улшанни динчен кёске каладу ирттермелле.)

— Ку хайлав юмах е калав? Тен, сйва? Мёншён дапла 
шутлатар? Санйр, йёркесем мёнле кёвёленсе пыраддё?

Пётёмлету. (Кёнекере пана пётёмлетупе паллашни.)
6. Калава ачасем хайсем тёллён вулани, ушкйнпа тиш

керни. (Тишкерёве кёнекери ыйтусем тйрйх йёркелеме 
пулать.)

7. Калаври санарсене сйнлани, калава рольпе вулани.
— Унта мён динчен калана?
— Калаври санарсене каласа тухйр. Пакшана мёнлерех 

санлана? Эсир тата мён калана пулаттар?
— Сирён шутпа пакша дурисенчен кашни мёнлерех 

каладать?
8. Пётёмлетни.
— Калав мён динчен?
— Автор калаври ёдсем динчен мёнле камалпа каласа 

парать? (Ачасем мён шутланине калаттарнЗ хыддйн ёд 
тетрадёнчи 2-мёш ёде пурнЗдламалла.)
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— Калава вуланЗдемён сирён мёнле туйам дуралчё?
9 . Киле ёд пани. «Эсир пакша курна-и?» калава хайсем 

тёллён вуласа, тишкерсе ёд тетрадёнчи 3—5-мёш ёдсене 
пурнадламалла. Н.Сладкован «Ылтан думар» калавне ву
ласа укерчёксен альбомёнчи ёде пурнадламалла.

26-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери С. Сарпайан «Хура 

кёркунне» калавёпе В.Аптраманан «Кёркунне» савви; ёд 
тетрадёнчи ёдсем (22—23 с.).

Урок теми: Хура кёркунне. £ут данталак пуламёсене 
сЗнлакан саваласа тата прозапа дырна илемлё хайлавсем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— пёр пулЗмах саваласа тата прозапа санласа катарт- 

ма май пулнине санаттарасси;
— сЗваласа тата прозапа дырна илемлё хайлавсен 

хайьевёрлёхне курма вёрентсе пырасси;
— савалла тата прозалла илемлё хайлавсенчи санарлах 

мелёсене санасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Хура кёркуннене санлакан укерчёк 
тЗрах дут данталЗкра мёнле улшЭнусем пулса иртнине 
удса пани.

2. Ачасем «Хура кёркунне» калавпа хайсем тёллён пал
лашни.

— Калавра кёрён хЗш тапхЗрне санлана? Ку тапхЗра 
мёншён хура кёркунне теддё?

3. Калава пайЗн-пайЗн сасЗпа вуласа тишкерни.
— Калавра хура кёркуннен мёнле сЗнлахёсене сЗнлана?
— £анталЗка калавра мёнле санлана?
— Автор вЗрманти йывЗдсене мёнле санлать? Палан 

дырлисене мёнпе танлаштарать?
— Уйри ыраш калчи динчен мён каланЗ? КупЗста пу- 

дёсене мёнле сЗнланЗ? Тупса вулЗр.
Пётёмлету.
— Мёнле шутлатар, автора кёрхи дак тапхЗр килёшет-и? 

ВЗл хура кёркуннене мёнле кЗмЗлпа сЗнлать? Калава ву- 
ланЗ чухне сирён мёнле кЗмал-туйЗм дуралчё?

49



4 . В.Аптраманан «Кёркунне» саввине итлени.
— Хайлавра дулталакан хаш вахатне санлана? Кёркун

нен хаш самантне дырса кЗтартнЗ?
Пётёмлету. Ку хайлавра, «Хура кёркунне» калаври пе

кех, хура кёре санлана. Кунта вара саваласа дырна. £апла 
пёр пулам динчен тёрлёрен майпа дырма пулать.

5. Савва ачасем вулани, пёрле тишкерни. (Тишкерёве 
кёнекери 1—7-мёш ыйтусем тарах йёркелеме пулать. 
Пётёмлетёвёпе те кёнекерипех усЗ курма май пур.)

6. Ёд тетрачёпе ёдлени (4—5-мёш ёдсем).
7. Пётёмлетни.
— Автор хура кёркуннене мёнле камалпа санлать? Сава 

мёнле туйамсем дуратать? Хаш йёркесене вуласан уйрЗ- 
мах тунсЗх пусать?

8. Киле ёд пани. «Кёркунне» савва палартулла вулама вёрен- 
мелле. Ёд тетрадёнчи 1—3-мёш ёдсене пурнадламалла. «Кёркун
не» калава вуламалла, план тарах пайсене уйармалла.

27-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери М. Илпекён «ТЗрна- 

сем» калавё; К. Иванован «Кёркунне» савви; укерчёксен 
альбомёнчи ёдсем; кайаксене санлакан слайлсем.

Урок теми: КалуллЗ калавсенчи ёд аталанавё. Санлавла 
хайлавсенчи сЗнарлЗх мелёсем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— калулла илемлё хайлавсенче ёдсем мёнле аталанса пы- 

нине, хайлава мёнле пудласа янине, вёдленине сЗнасси;
— илемлё хайлавсенчи сЗнарлЗх мелёсене асЗрхасси;
— дут дантапЗкри илемлё пулЗмсене асЗрхама хЗнЗхта- 

расси.
Урок йёрки

1. Хатёрлену ёдё.
а) ХамЗр тЗрахри кайЗксен укерчёкёсене сЗнани.
3) Вёсене ушкЗнлани: кёркунне кЗнтЭра вёдсе кая- 

каннисем, хёл кадма юлаканнисем.
2. Ачасем М. Илпекён «ТЗрнасем» калавёпе хЗйсем 

тёллён паллашни.
— Хёр ачапа ашшё мён сЗнанЗ?
3. «ТЗрнасем» калава сасЗпа вуласа тишкерни.
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— Тарнасем адта вёднё?
— Тарнасем карталанса вёднине автор мёнле санлана? 

Тупса вулар.
— Каййксем карталанса вёднине автор мёнле йнлан- 

тарать?
4 . Калава рольпе вулани.
— Ашшёпе хёрё мёнлерех калададдё? Асли кёдённине 

мёнле камалпа йнлантарать?
5. К. Ивановйн «Кёркунне» сйввине итлени.
— Сйвй мёнле туййм дуратрё? Унта кёркуннен хйш 

тапхйрне сйнланй?
6. Сйвва вуласа тишкерни.
— Сйвйра хура кёркуннен мёнле паллисене кйтартнй? 

Вёсене мёнле кйтартса панй?
— £анталйка мёнле сйнланй?
— «Вёден каййк сассинчен хуйхй кёрет чёрене» тени 

мёне палйртать?
— Кёркунне вёден каййк сасси мёншён савйнтармасть?
— Кёрхи йывйдсене мёнле сйнланй?
— Сйвйдй кёркуннен дак тапхйрне мёнле кймйлпа 

сйнлать?
7. Сйвйри сйнарлйх мелёсене сйнани. (Сйнава кёнекере 

сённё йёркепе ирттерме пулать.)
8. Пётёмлетни. £ут данталйкри кашни вйхйтйн хййён 

илемё, илёртулёхё пур. £ыравдйсем дакна сйнласа кйтар- 
таддё, пирён кймйл-туййма хускатаддё.

9 . Киле ёд пани: «Тйрнасем» калава вуласа укерчёксен 
альбомёнчи ёдсене пурнйдламалла.

28-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери С.Аксаковйн «Хёл 

ларас умён» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (23—24 с.).
Урок теми: Илемлё хайлав теми, тёп шухйшё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— сйнлавлй илемлё хайлавсене йышйнас хйнйхусене 

аталантарасси, дыравдй пулймсене мёнле кймйл-туйймпа 
сйнланине курма вёрентесси;

— хайлавйн темипе тёп шухйшне удймлама вёрентесси;
— сйнлавлй калаври сйнарлйх мелёсене сйнаттарасси.
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Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Вёрентекен хёл ларас умён данталак 

мёнле улшанса пыни динчен пётёмёшле каласа парать.
2. С.Аксакован «Хёл ларас умён» калавне итлени.
— Калавра кёрён хаш самантне санлана?
3. Ачасем калава вулани, ушканпа тишкерни.
— Калавра хура кёрён хйш паллисене санлана? Пёлёте 

мёнле санлана? Унердё пулас пулсан эсир хура кёре 
мёнлерех сйнланй пулйттйр?

— Тавралйх, сал-пахча улшйннине мёнле сйнланй?
— Вйрман тёсё мёнле улшйннй? Калавра дакна мёнле 

катарна? Мёнле мелсемпе усй курнй?
— Сывлйша, вйрманти сасйсене мёнле сйнланй?
4 . План тйрах текста пайсене уййрни. (Кёнекери план- 

па усй курмалла.)
5. Калав пирки пётёмлету туни. (Пётёмлетёве ёд тет

радёнчи 1, 2-мёш ёдсемпе усй курса йёркелеме пулать.)
6. Вуланй калавпа усй курса кёркунне вёдёнче тйван 

таврадйхра пулса иртнё улшйнусене сйнланй.
7. Киле ёд пани. «Хёл ларас умён» калава вуласа ёд 

тетрадёнчи 3—5-мёш ёдсене пурнйдламалла.

29-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери П. Хусанкаййн «Шкул 

ачи» сйвви; С. Ивановйн «Сапйрлйх динчен» калавё.
Урок теми: П .Х усанкай «Ш кул ачи». С. И ванов 

«Сапйрлйх динчен».
Урок тёллевёпе задачисем:
— сйвйласа дырнй пысйк калйплй хайлав — поэма сы- 

пйкёпе паллаштарасси;
— сйвйлла хайлавсенчи туййма туйса илме хйнйхтарасси;
— сйвйри сйнарсене палйртма, дыравдй хйй те хайлав

ра сйнар вырйнёнче пулма пултарнине сйнаттарасси;
— сйвйласа тата прозйпа дырнй хайлавсенчи сймахлйх 

мелёсене сйнасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Учитель П.Хусанкай сйн укерчёкне 
кйтартать, вйл мёнпе паллй пулнине., унйн мёнле сйвви- 
сене вуланине аса илме ыйтать. Унтан П. Хусанкаййн тепёр 
хайлавёпе паллашасси динчен пёлтерет.
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— Ку сЗвЗ — чаваш халах поэчё дырна «Таван дёр-шыв» 
поэма сыпЗкё. Поэма — саваласа дырна пысЗк хайлав.

2. «Шкул ачи» сЗвва итлени. (Учитель вуласа парать.)
— Сава мёнле туйЗмсем дуратрё, ана мёнле камалпа 

итлерёр?
3. Савва ачасем вулани, содержанине, санарлах мелё

сене тишкерни.
— Савара кам динчен каланЗ? Ачана мён сЗнать? Ир- 

хине йЗмра ачана мён хушать? Кад пулсан ЙЗмра мён 
пёлесшён? Тупса вулар. Сава санарлахне устерме йЗмра- 
на мёнле санлана? (Кёнекере Тимукпа Верук каланисене 
сутсе яваддё.)

4. Савва вулани, санарсене палартни, санлани.
— Савара ачапа кам каладать?
— Ачапа сЗвЗдЗ каладать. Ана та санар тесе йышЗн- 

малла. Вал та хай шухашне, камал-туйамне палЗртать. Ку 
сЗвЗра автор ачана мён сунса каладать? ВЗл ача динчен 
мён шутлать?

5. Умёнхи каладу. В.Маяковскин «ЛайЗхтени мён тени, 
япЗх тени мён тени» хайлав сыпЗкёсене вуланипе пудла- 
ма пулать.

ЫвЗл,
чёпё хЗраххи 

ашшёне тёпчерё:
— Мён пулать вЗл лайЗххи, 

япЗххи мёскер вЗл?
6. С. ИвановЗн «СапЗрлЗх динчен» калавёпе ачасем 

хЗйсем тёллён вуласа паллашни.
— Ёд-пуд динчен каласа параканё кам?
7. Калава сасЗпа вуласа тишкерни.
— Ачасем мён пирки тавлашнЗ?
— Вёсем ватЗ дын динчен мён калададдё?
— Пёр-пёрне мён каладдё? Тупса вулЗр.
— Ку ачасем хЗйсем сапЗр-ши? АнлантарЗр.
8. Рольпе вулани.
— Ачасем пёр-пёринпе мёнлерех калададдё?
9. Пётёмлетни. Калава автор мёншён «СапЗрлЗх дин

чен» тесе ят панЗ? ВЗл ку ёд динчен мёнлерех дырса 
кЗтартать: шутлесе, сивлесе е тЗрЗхласа?

1 0 . Киле ёд пани. «Шкул ачи» сЗвва палЗртулла вула
ма вёренсе килмелле. Вариант: «СапЗрлЗх динчен» калав 
содержанине каласа пама хатёрленсе килмелле.
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30-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. КЗлканЗн «Чарсар 

автансем» тата И. Шухшин «Сылтам алЗпа сулахай ала» 
юптарЗвёсем.

Урок теми: Савалла тата прозалла юптару.
Урок тёллевёпе задачисем:
— тёрлё формапа (саваласа, прозалла) дырна хайлав

сене йышанма, анланма малалла вёрентсе пырасси;
— «юптару» Знлавпа паллаштарасси;
— ю птару ж ан рён чи  йёркепе ды рна хайлавсен  

хЗйьевёрлёхне санаттарасси;
— юптарусен тёп шухашне удамлатма вёрентсе пырасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Учитель ачасене Н. Карай дырнЗ «Ав- 

тан» сЗвЗ даврЗмне вуласа (каласа) парать:
КЗкЗр урлЗ шулкемеллё,
£ырла тёслё тупеттейлё,
КЗлтЗрмач пек шур хуреллё,
£ёр  чавма — динде чёрнеллё.

— Аса илтёр-и, ачасем, 1-мёш класра мёнле кайЗк 
динчен вуланЗччё дак йёркесене. Паян та ик автан дин
чен сЗвЗлла хайлав вулЗпЗр.

2. А. КЗлканЗн «ЧЗрсЗр автансем» хайлавне итлени. 
(Учитель вуласа парать.)

— Хайлав мён динчен? СЗвЗ мёнле пудланать?
3. СЗвва ачасем вулани, ушкЗнпа тишкерни.
— Автансем мён пирки дапЗдма пудланЗ? Тупса вулЗр. 

Автансем мёнлескерсем? СЗнласа парЗр. £акЗ вёсен мёнле 
хЗтланЗшёсенче курЗнать? Вёсем пёр-пёринпе мёнле хи- 
рёдеддё? Автор дакна мёнле палЗртнЗ?

— Автансем тупнЗ пёрчё кама лекнё?
4. Хайлава палЗртуллЗ вулама вёренни.
5. Пётёмлетни. Ку юптару мён динчен? Автор ёд дин

чен шахвЗртса е юптарса калать? (Кёнекери пётёмлетупе 
паллашни.)

6. И. Шухшин «СылтЗм алЗпа сулахай алЗ» юптарЗвё- 
пе харпЗр хЗй тёллён вуласа паллашни.

— Ку хайлав мёнле йышши? Сирён шутпа Зна мёншён 
юптару тенё? Ана хЗвЗр вуланЗ юптарусемпе танлаштарЗр. 
(Ачасем кёнекери пётёмлетёве вуладдё.)
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7. Юптарава пайан-пайан вуласа тишкерни.
— СылтЗм ала мён пирки манадланна?
— Вал сулахай алла мён каласа курентернё?
— Вал унпа мёнлерех каладна? £акна автор мёнле па- 

лартать?
— Кайран мён пулса тухна? Аласем пёр-пёринчен си- 

вённине автор мёнле калана?
8. Пётёмлетни.
— Юптару мёнле вёдленет? £ак  йёркесемпе автор мён 

каласшан пулна? Юптару мён динчен?
Кёнекери Шухши мучи сёнекен ваттисен сЗмахёсене 

тишкерни.
9 . Киле ёд пани. 1 ) «Чарсар автансем» юптарава ву- 

ламалла, касакла саманта санлакан укерчёк тумалла.
2) «СылтЗм алапа сулахай ала» юптарава вуламалла, пай- 
сене ят памалла.

31-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери В.Осееван «Алюшпа 

Кётерук» калавё; укерчёксен альбомёнчи ёдсем.
Урок теми: Калаври ёдсен аталанйвё. Калаври санарсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— илемлё хайлава туйамла йышанма, анланма, палар- 

туллй вулама вёрентесси;
— калаври ёдсен аталанавне йёрлеме, дивёч саманта 

палЗртма вёрентесси;
— хайлаври тёп санарсене палартасси, вёсен хатлана* 

шёсене санасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Учитель В. Осеева дыравда динчен 
кёскен каласа парать.

2. В.Осееван «Алюшпа Кётерук» калавне итлени. (Учи
тель вуласа парать.)

— Калавра камсем динчен калана? Алюшпа Кётерук 
пёр-пёрне мёнле таван лекеддё?

3. Калава ачасем хЗйсем тёллён вулани, пёрле тиш- 
керсе ёдсен аталанЗвне йёрлени.

— Калав мёнле пудланать? Малалла ёдсем мёнле ата- 
ланса пыраддё?
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— Аппашёнчен тарса Алюш мён тавать? Тупса вулар.
— Сасартак мён пулса иртет?
— Калавра чи дивёч самант хашё? Тупса вулар. Мёншён 

ана чи дивёч самант тесе палартна?
— Ёд мёнпе вёдленет? Вулар.
Пётёмлету. (Кёнекери Мария Васильевна пётёмлетё- 

вёпе паллашни.)
4. Калава рольпе палартулла вулама вёренни.
— Калава вуланадемён сирён камалар мёнле улшанса 

пычё? Хаш выранта ытларах пашархантар? Мёншён? £ак 
вырана хавар пашарханнине палартса вулама тарйшар. 
Харана самантсем пулчёд-и? ТупЗр, харанине палартса 
вуласа пахар. Хаш выранта аша туйам дуралчё? Ку сыпЗ- 
ка мёнле вуламалла? (Ю лашкинчен калава пётёмёшле 
палартулла вуладдё.)

5. Тёп санарсене палартни, вёсен хЗтланашёсене сана- 
ни-тишкерни.

— Хайлаври тёп сйнарсем камсем?
— Кётерук мёншён питё тарахнй? Вал мёнле хёрача, 

ана диллес теме пулать-и? Вал мёншён таварасси динчен 
манса кайнй? Малтан дине-динех Кётерук шаллёне мёнле 
калать тенё? (Кашкарса, кашкарчё.) Кайран вал хайне 
шаллёпе мёнле тытать? Тупса вулар.

— Санар, Алюш хатланашёсем мёнле улшанса пыраддё? 
(Витлесе илчё, кулса ячё, харавдаллЗн пйхса ларать, пудё 
усанчё, пёчёкленнён туййнчё, макарса ячё, аппашё думне 
тёршёнчё.)

— Мёнле шутлатар, Алюш ыратнаран макарнЗ-ши? 
Вал мёнлерех ача?

6. Пётёмлетни. Сирён кЗмЗла хЗш самант ытларах хус- 
катрё? Эсир унердё пулнЗ пулсан хЗш саманта сЗнлакан 
укерчёк туна пулаттар?

— Калава автор мёншён дапла ят панЗ-ши?
7. Киле ёд пани. Калава вуласа укерчёксен альбомёнчи 

ёдсене пурнЗдламалла. Унти укерчёксем тЗрЗх каласа пама 
хатёрленмелле.
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32-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери К .Ч уковски й  

«ЛапЗрчЗк» тата Н. СимуновЗн «ПулЗра» саввисем; укер
чёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Шутлё савасем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— шутлё хайлавсене туйЗмлЗ йышанма, анланма ма- 

лалла вёрентесси;
— шуте туйма-анланма хЗнЗхтарасси, шутлё хайлав- 

сен хайьевёрлёхне сЗнаттарасси;
— дут данталака санама ханахтарасси.

Урок йёрки
1. Хатёрлену ёдё.
Пёрремёш класра паллашнЗ шутсене аса илни. (Ача

сем хайсем асЗмлама йывЗрланса тЗраддё пулсан вёрен
текен каласа парать.)

— Ку шугсем халЗхра самах вёддён дуреддё тенёччё. 
Вёсен авторё те халЗх шутланать. £ыравдЗсем те шртлеме 
юратаддё, шутлё сЗвЗ-калав хайладдё.

2. К. Чуковский «ЛапЗрчЗк» сЗввине итлени.
— Мёнле туйЗмпа итлерёр?
— Хёр ача мён ёдпе аппаланать? ВЗл миде дулсенче-ши?
3. СЗвва ачасем вулани, тишкерни. (Тишкерёве кёне

кери ыйтусем тЗрЗх йёркелеме пулать. Унтан Тимукпа 
Верук каланине сутсе яваддё.)

4. СЗвва палЗртуллЗ вулама вёренни.
— Автор хёр ача динчен мёнле каласа парать? Ку хай

лава шут теме пулать-и? Эсир хайлавЗн кашни уйрЗм 
сыпЗкне мёнлерех вуламалла тесе шутлатЗр?

5. Н.СимуновЗн «ПулЗра» сЗввине итлени. (Вулас умён 
чЗваш дыравдисем те шутлЗ сЗвЗ-калав хайлама Зста пул
ни динчен каласа хЗварсан аван.)

— СЗвЗ килёшрё-и? Ана мёнле кЗмЗлпа вуларЗр?
6. СЗвва палЗртуллЗ вулама вёренни.
— СЗвЗри ёдсем динчен каласа параканё кам? ВЗл 

мёнлерех кЗмЗлпа каласа парать? Мёншён дапла шут
латЗр?

— Ачасем кушака питё тарЗхнЗ-ши? £акЗ сЗвЗри хЗш 
йёркесенче уддЗн курЗнать? Тупса вулЗр. Кушакне автор 
мёнле калать? («Кушак тусЗм» тет.)
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— Сирён шутпа савари хаш сыпака мёнле вуламалла? 
Анлантарар. (Юлашкинчен савва пётёмёшле палартулла 
вуладдё.)

7. Сйвва санлакан укерчёке санани, каладни, дыхЗ- 
нуллЗ каласа пама вёренни.

8. Пётёмлетни.
— Сирён шутпа дыравда савара шутлесе мён каласшйн? 

Сава ячё сире килёшет-и? Эсир хавар мёнле ят панй 
пулйттар?

9. Киле ёд пани. К. Чуковский «Лапарчйк» сйввине ву
ласа укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнадламалла. Н. Си- 
мунован «Пулйра» саввине вуласа кёнекере палйртна ёде 
тумалла.

ЗЗ-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери О. Савандееван «Ми- 

кула пичче кучченедё» калавё; укерчёксен альбомёнчи 
ёдсем.

Урок теми: Калаври ёдсен аталанавё. Калаван тёп 
шухашё.

Урок тёллевёпе задачисем:
— пысйкрах калапашлй илемлё хайлавсене йышанма 

вёрентсе пырасси;
— калаври ёдсен аталанавне санаттарасси, чи дивёч 

саманта палЗртма малалла вёрентесси;
— калавйн тёп шухашне анланма, палартма вёрентесси.

Урок йёрки
1. Хатёрлену ёдё.
— Ку хайлав пысакрах калапашла. Ана урокра пётёмёшле 

вулама вйхат нумай каять. <^авйнпа калава пёрремёш хут 
ачасене килте хййсем тёллён вулама сёнмелле. Урок умён 
вулани-вуламаннине, мён асра юлнине тёрёслеме кёскен 
каладса илмелле.

— Камсем динчен вуларйр? Сирён шутпа хёр ачасем 
мидесенче? Вёсене мёншён Микула мучисен пахчинчи 
пан улмисем питё илёртнё?

2. Калава пайан-паййн вуласа тишкерни.
1 -м ёш  п а й :
— Ёд хЗдан пулса иртет? £Улла ачасем вйхата мёнле
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ирттереддё? Пёррехинче Праски мёнле сёну парать? Вал 
дакна мёнлерех калать? Тупса вулар. Валя ана хирёдлет-и 
е турех унпа килёшет-и? Вал иккёленсе тарать тесе кала
ма пулать-и? Калавра каланипе дирёплетёр. Праски ана 
укётлет е хистет? Калавра дакна мёнле палартна?

2 -м ё ш  п а й :
— Микула мучи хаш самантра пырса тухать? Валя турех 

мён шутласа илет? Микула мучи вара мён тавать? Тупса 
вулар. Вал хёр ачасене епле асатса ярать? Хёр ачасене 
мёншён пит намас пулна? Калаври чи дивёч самант хашё 
тесе шутлатар? Мёншён?

3. Калаври санарсене санлани.
— Калаври санарсене каласа тухар. Тёп санарёсем 

хашёсем? Кашни хёр ача калав пудламашёнче, чи дивёч 
самантра, вёдёнче хайне мёнле тытать? £авна кура эсир 
вёсем динчен мён калана пулаттар?

— Микула мучи мён тери вата? Унан хаш хатланашён- 
чен дака уддан куранать?

— Автор хёр ачасене, Микула мучине мёнле камалпа 
сЗнарлать?

4. «Укерчёксен альбомёпе» ёдлени. Укерчёкре калаври 
хаш саманта санлани, тёп санарсем динчен хайсем дак 
саманта мёнле кймалпа вулани динчен каладтармалла. 
Укересси-сйрласси киле панй ёд пулма пултарать.

5. Пётёмлетни, калаван тёп шухашне удамлатни.
— Эсир калава мёнле камалпа вуларар? Мёнле самант- 

сем пулчёд: пашарханни, камалсарланни, саванни, аван- 
марланни?

— Калаври тёп шухаша хаш предложенире палартна?
— Калав ячё мёнле? Самах мёнле кучченед динчен 

пырать?
6. Киле ёд пани. Калава вуласа план тарах пайсене 

уййрмалла. План тйрйх калав содержанине каласа пама 
хатёрленмелле.

34-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. Бартон «Вйт епле 

вЗл пулашать» тата Е. Афанасьеван «Кенттипе Мишша» 
саввисем; укерчёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Саваласа дырна шутлё хайлавсем.
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Урок тёллевёпе задачисем:
— саваласа дырна шутлё хайлавсене йышанма, чи 

дивёч саманта палартма хЗнЗхтарса пырасси;
— шуте Знланма, валтса каланине Знкарма-Знланма 

вёрентсе пырасси;
— сЗвЗласа дырнЗ шутлё хайлавсене палЗртуллЗ вула

ма хЗнЗхтарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Ачасем аслисене мёнле пулЗшни дин
чен каладсан аван.

— Эсир халё самай дитённё ёнтё. Килте аслисене пулЗ- 
шатЗр пулё? Мён-мён туса пулЗшатЗр? Ёдё пур чухне те 
ЗнЗдать-и? Мёншён? Халё вырЗссен паллЗ ача-пЗча ды- 
равди хайланЗ сЗвва итлетпёр. (Агния Барто динчен кёскен 
каласа пани.)

2. «ВЗт епле вЗл пулЗшать» хайлава итлени.
— Кам динчен каланЗ? Мёнле кЗмЗлпа итлерёр?
3. СЗвва ачасем хЗйсем тёллён вулани, пёрле тишкерни.
— Таня кун кадипе мёншён питё ывЗннЗ? УнЗн ёдёсем 

динчен каланине тупса вулЗр.
4. Пётёмлетни, палЗртуллЗ вулани.
— Калав ячё мёнле? Мёншён «пулЗшать» дед темен, 

«вЗт епле вЗл пулЗшать» тенё?
— Автор хёр ача динчен мёнлерех каласа парать: шутле- 

се е питлесе? Тимукпа Верук мён шутладдё?
— Ку сЗвва шутлё теме пулать-и? Ана мёнлерех вула- 

малла?
5. «Укерчёксен альбомёпе» ёдлени. Ачасем сЗвва хЗйсем 

мёнле кЗмЗлпа йышЗннине, ТаньЗн «ёдёсене» асЗмласа 
мёнле укерчёксем тумаллине палЗртаддё. СЗнарсене мёнле
рех сЗнласа укермеллине сутсе яваддё. (Укересси-сЗрлас- 
си киле панЗ ёд пулать.)

6. Е. АфанасьевЗн «Кенттипе Мишша» хайлавне итлени.
— ЧЗваш дыравдисем те шутле хайлавсем дырма Зста. 

Вёсенчен пёри Егор Афанасьев. (СЗвЗд динчен кёскен 
калани.)

— Хайлав мёнле туйЗмсем дуратрё? Сирён шутпа Кент
типе Мишша миде дулсенчи ачасем?

7. СЗвва ачасем хЗйсем тёллён вулани, ушкЗнпа тиш
керни.
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— Кенттипе Мишша мён шут тытна? Вёсем хуме сарла- 
ма мёнлерех хатёрленнё? Тупса вулар. Ачасем мёнле 
камалпа ёдледдё? Пёр-пёринпе килёштереддё-и? £авна 
автор мёнле палартна? Тупса вулар. Ёдё мёнле пулса пы
рать? Ашдать-и? Тупса вулар. Аслисем ачасен ёдне мёнле
рех йышанаддё? Тупса вулар.

8. Савва сасапа вулани, ёдсен аталанавне санани, укер- 
чёксей альбомёнчи хаш-пёр ёдсене пурнадлани. Едсен 
йёркине, чи дивёч самантне палартаддё. Укерчёксен аль- 
бомёнче хаш самантсем сйнланманнине, пуша вырана 
мёнле укерчёксем тумаллине сутсе яваддё.

9. Савва палартулла вулани, тишкерни.
— Кенттипе Мишшан хатланашне ашканни, пудтах- 

ланни теме пулать-и? Мёншён? Автор вёсем динчен мёнле 
камалпа каласа парать? Эсир мёнле камалпа итлерёр?

10. Пётёмлетни.
— Сава мёнле йёркесемпе вёдленет? Вёсем авторан е 

ачасен самахёсем? Вёсене мёнлерех камалпа калана: 
куренсе, сивлесе, тёлёнсе, шутлесе? Ачасем аслисене 
хытах куреннё-ши?

11. Киле ёд пани. Хайлавсене вуламалла, укерчёксен 
альбомёнчи ёдсене тумалла.

35-мёш урок
Урокра кирлё хатёр: кёнекери В. Осееван «Кйвак дулдй- 

сем» калавё.
Урок теми: Хайлаври тёп санарсем. Хайлаван тёп 

шухашё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— ачасене хайлаври ёдсен аталанавне йёрлесе пыма, 

дивёч саманта палартма вёрентесси;
— хайлаври тёп санарсене санлаттарасси;
— калавЭн тёп шухашне анланма, палартма вёрентсе 

пырасси;
— илемлё хайлавсене палартулла вулас пултарулЭха 

аталантарасси;
— туслЗх туйамёсене упрама ханахтарасси.
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1. Умёнхи каладу. Вырас дыравди В. Осеева динчен ка
ланине аса илёр. Унан мёнле хайлавёсемпе паллашнЗччё 
эпир? В. Осеева ытларах кам динчен дырать?

2. В. Осееван «КЗвак дулдЗсем» хайлавёпе ачасем хайсем 
тёллён паллашни.

— Камсем динчен вуларЗр? Хёр ачисем сирён шутпа 
миде дулсенчисем? Вёсен мён тумалла пулнЗ?

3. Калава сасапа вуласа тишкерни.
— Ленан укерчёкёнчи дулдасем мёншён кавак пулна?
— Катя кЗранташне турех панЗ-и? Вал мёнле сЗлтав- 

сем тупнЗ? Тупса вулар.
4. Санарсене тишкерни, палартулла вулани.
— СЗнар, Лена ВальЗна мёнле укётлет? Автор дакна 

мёнле каланЗ? Катя ЛенЗпа мёнле кЗмЗлпа каладать? 
£акна калавра мёнлерех кЗтартнЗ?

— Катя кЗранташне мёншён турех паман? Лена кЗран- 
таша кайран мёншён илмен? (Ачасем хЗйсен шухЗшне 
пёлтереддё, Верукпа Тимук каланине сутсе яваддё, ас- 
ламЗшён сЗмахне Знланма тЗрЗшаддё.)

5. Калаври дивёч саманта палЗртни, пётёмлетни, ка- 
лавЗн тёп шухЗшне палЗртни.

— Сирён шутпа калавра чи дивёч самант хЗшё? Тупса 
вулЗр. Мёншён дапла шутлатЗр?

— КалавЗн юлашки йёркисене вулЗр. £акна Эсир мёнле 
ЗнланатЗр?

— Автор мён каласшЗн пулнЗ?
6. Киле ёд пани. Калава палЗртуллЗ вулама, унЗн со

держанине каласа пама вёренмелле.

36-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери И.ЯковлевЗн «Эпё 

сехет дёмёрни» калавё; сехет динчен вЗлтса каланЗ туп
малли юмахсем; И.Яковлев сЗн укерчёкё.

Урок теми: КалавЗн тёп шухЗшё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— тупмалли юмахсен тытЗмне аса илесси, тупсЗмёсе- 

не тупма хЗнЗхтарасси;
— калавсене йышЗнасси-Знланасси, вёсен тёп шухЗ

шне удЗмлатма вёрентесси.
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1. Умёнхи каладу.
а) Ачасем И.Я. Яковлев сан укерчёкне санаддё, ун дин

чен пёрремёш класра мён вёреннине аса иледдё. Вёрен
текен Иван Яковлевич учитель те, дыравда та пулни, 
ачасем валли калавсем дырнй, вырасларан чавашла ку- 
дарни динчен каласа парать.

а) Тупмалли юмахсен тупсамне шырани (117 с.). (Туп
малли юмахёсене вёрентекен туптарать.)

2. И.Яковлеван «Эпё сехет дёмёрни» калавёпе пал
лашни. (Калава ачасем хайсем тёллён вуладдё.)

— Калавра кам динчен калана?
— Ванюк ашшё мёнле астада пулна?
3. Калава сасапа вулани, тишкерни.
— Ванюка аслисем мён динчен асйрхаттарна? Вёсем 

хытарса каланине калавра мёнле палартна? Тупса вулар. 
(«...Вёсен думне тёкёнме те хушмастчёд...»)

— Ванюк мён пирки аслисен самахёнчен иртнё? Ачан 
питё сехет юсаса пахас килни динчен калавра мёнле ка- 
ланй? Ванюкан ёдё анна-и? Мёншён? Ёд мёнле вёдленет?

4. Калава вулани, пётёмлетни.
— Ашшё ачана мёнле йс панй? Вал хытах дилленнё- 

ши? Калаври йёркесемпе дирёплетёр.
— Каласа параканё кам? Вал мёнле кймйлпа каласа 

парать?
— Дыравда калаври ёдсене мёнле камалпа сйнлать? 

Эсир хйвйр мёнле камалпа вуларйр? Ачана питё сивлерёр-и 
е уншйн пйшйрхантйр-и?

— Калавйн тёп шухашё мёнле? Ваттисем каланисен- 
чен хЗшё калаван тёп шухашёпе тур килет?

5. Киле ёд пани. Калава тепёр хут вуласа тухмалла, 
содержанине каласа пама хатёрленмелле.

37-мёшурок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н. Ивановйн «Мух- 

танчйк £ерди»; ёд тетрадёнчи ёдсем (27—28 с.).
Урок теми: Чёр чунсем динчен калакан юмахсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— чёр чунсем динчен калакан юмахсемпе малалла пал- 

лашасси, вёсен хййьевёрлёхне сйнаттарасси;

Урок йёрки
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— юмах жанрёпе дырна хайлавсене туйампа йышан
ма, анланма ханахтарасси;

— юмах тытамне, чёлхине санаттарасси; хайлав план- 
не йёркелеме вёрентесси;

— анланса, палартулла вулас аслайсене аталантарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. СеРСи динчен калакан тупмалли юмах 
тупсамне шырани.

— Паян эпир дерди динчен вулапар.
2. «Мухтанчак £ерди» юмахпа паллашни. (Вёрентекен 

вуласа парать.)
— Хайлав мёнсем динчен? £ердисене мёнле ят пана? 

Мёншён?
— Ку хайлав калав е юмах? (Ёд тетрадёнчи 1—2-мёш 

ёдсене пурнадлани.)
3. Юмаха ачасем хайсем тёллён вулани, тишкерни.
а) Ёд тетрадёнчи 3-мёш ёде пурнадлани.
3) Юмах пирки каладни.
— £ерди мёнлерех пуранна? Савна кУРа хййне епле 

тыткаланЗ? Вал ытти дердисемпе мёнлерех каладать? Туп
са вулйр. Пёррехинче вал мёнле инкеке лекет? Инкекре 
вал хЗйне мёнле тыткалать? Юлташёсем Зна мёнле ка- 
наш панЗ? СеР9и мёншён нимён тума та пёлмен?^

4. Юмах планне йёркелени, Зна пайсене уйЗрни. (Йёрке- 
лемелли планё 119-мёш страницара.)

5. СЗнарсене сЗнлани, пётёмлетни.
а) Ёд тетрадёнчи 4—5-мёш ёдсене пурнЗдлани. ВуланЗ- 

демён сирён кЗмЗл мёнле улшЗнса пычё? Эсир СеР?и 
динчен мён шутлани улшЗнчё-и? Юмах «МухтанчЗк 
Серди» ятлЗ. Ку ят вырЗнлЗ-и?

3) Ваттисен самахёсене вулани, с ^ с е  явни (119 с.).
— Марид кинеми асЗннЗ ваттисен сЗмахё юмахЗн тёп 

шухашне палЭртать-и? Эсир тата дакЭн евёр ваттисен 
сЗмахёсене пёлетёр-и? Аса илсе калЗр.

6. Киле ёд пани. Юмах содержанине план тЗрЗх аса 
илсе каласа пама хатёрленмелле.
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38-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери И. Шухшин «Курша- 

нак дыпЗдрё» калавёпе В.Тимакован «Пыл хурчё» савви; 
укерчёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Илемлё хайлаври санарлах мелёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— саваласа тата прозапа дырна илемлё хайлавсене туй- 

ма-йышанма малалла вёрентсе пырасси;
— илемлё хайлаври санарлах мелёсене санаттарасси, 

ытарла каланисене курма, анланма вёрентесси;
— ёде юратма хавхалантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Ачасен дуллахи ёдёсене, ваййи-кул- 

лине санлакан укерчёксем тарах каладни. Урок тёллевё- 
семпе паллаштарни.

2. И. Шухшин «Куршанак дыпЗдрё» калавёпе паллашни.
а) Калава ачасем хайсем тёллён вулани.
а) Ыйтусене хуравлани.
— Камсем динчен каланЗ? £емье мён ёдре?
б) Калава вуласа тишкерни.
— Пёчёк Микуль мёнлерех ёдлет? Вал пётём вайран 

тЗрЗшса ёдленине мёнле кЗтартнЗ? Тупса вулар. Ача 
мёншён ывЗнсан та каласшЗн мар?

— АмЗшё Микуле мёнле куршанак дыпЗдни динчен 
калать? Ача сЗмах мён динчен пынине Знланчё-и?

Пётёмлету. Куршанак дыпЗдрё тесе ытарла каланЗ. ВЗл 
ёд думне дыпдЗнчё, ыттисемпе пёрле, тан ёдлеме пуд- 
ларё тенине пёлтерет. £акан пек калани пуплеве сЗнарлЗ- 
рах, илемлёрех тЗвать.

в) Пётёмлетни.
— Калава та «Куршанак дыпЗдрё» тесе ят панЗ. £апла 

автор мён палЗртасшЗн? Калав мён динчен?
— Автор ача динчен мёнле камалпа каласа парать? 

Эсир хЗвЗр мёнле туйЗмпа вуларар? Сирён мёнле кЗмЗл 
дуралчё?

3. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнЗдлани.
— Укерчёксене сЗиЗр. Унта калаври хЗш самантсене 

сЗнланЗ? Аса илсе каласа парар. Эсир дак самантсене 
мёнле кЗмЗлпа вуларЗр? ПалЗртЗр.
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— Ку калавра тёп сйнарё кам? Микуль мёнлерех ача? 
Ытти санарсене аса илёр. Пуша тйваткалсене хаш сЗнар- 
сене укернё? Вёсене мёнлерех санлана? (Укересси-сЗрлас- 
^и килти ёд пулать.)

4. В.Тимакован «Пыл хурчё» сйввипе паллашни.
а) Савва учитель вуласа пани.
— Савара «Вёлле хурт — ылтан хурт» тенё. Мёншён дапла 

калана-ши? Ылтан хурт тени пуплеве сЗнарлЗрах тЗвать.
а) Савва ачасем вулани, тишкерни (кёнекери ыйту

сем тарах).
5. Пётёмлетни.
— Паян вуланЗ сйвЗ-калав сирёнте мёнле туйам дуратрё?
6. Киле ёд пани. 1) Укерчёксен альбомёнчи ёдсене 

пурнадламалла. 2) Савва пЗхмасйр калама вёренмелле.

39-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери И.Яковлевйн «Ку- 

лачЗ» юмахё; И. Яковлев сан укерчёкё.
Урок теми: «Кулач» — йала юмахё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— йала юмахёсене, вёсен хЗйьевёрлёхёсене аса илесси;
— ЙЗла юмахёсене вуласа Знланас пултарулЗхпа Зслай- 

сене аталантарасси;
— юмахйн тёп шухашне удЗмлама хЗнЗхтарасси;
— юмах чёлхине, унти сЗнарлЗх мелёсене санаттарасси;
— ёде хисеплеме хавхалантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. И. Яковлев динчен аса илсе пётёмлет

ни. Учитель унЗн «Ача-пЗча калавёсем» кёнекине кЗтар- 
тать. Унти пёр юмахне вулама сёнет.

2. «Кулачй» хайлавпа паллаш ни. (Ачасем сасапа 
вуладдё.)

— Хайлав килёшрё-и сире? Кам динчен вуларар?
3. Юмаха ачасем хайсем тёллён кёнекере вулани, тиш

керни.
— СЗнйр, ку хайлава юмах тенё. £ы рса катартни чЗн 

пурнЗдра пулма пултарать-и? £акЗн йышши юмахсене 
мёнле юмахсем тенёччё? (Малалла тишкеру кёнекери 
1—3-мёш ыйтусем тйрЗх йёркеленет.)
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4. Юмахри санарсене палартни, санлани.
— Юмахри санарсене асанса тухйр. Ача ашшё динчен 

мён калйр? Анлантарйр. Ачи тата мёнлескер? £акй адтан 
курйнать?

5. Пётёмлетни. Юмахан тёп шухашё хаш йёркесенче 
палйрать? (Иван Яковлевич хайён ача-пйча калавёсенче 
тёп шухашне ялан тенё пекех юлашки йёркесенче паларт
ма тйрйшнй.)

6. Юмах тарах йславлй ёдсем йёркелени.
— Эсир унердё пулна пулсан юмахан хаш самантне 

санлана пулаттар? Хйвйр укерес тенине сймахпа сйнласа 
парйр.

7. Киле ёд пани. Юмах тарах укерчёксем тумалла, вёсе
не сйрламалла.

40-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери К. Ивановйн «Нарс- 

пи» поэмин сыпакё; ёд тетрадёнчи ёдсем (26 с.); К. Ива
нов сан укерчёке.

Урок теми: Пысйк калйпйшлй савалла хайлав (поэма) 
сыпакё.

Урок тёллевёпе задачисем:
— пысак калапашла савалла хайлав (поэма) сыпакёпе 

паллаштарасси; малашне дак хайлава пётёмёшле вулас 
камала хускатасси;

— саваласа дырна хайлавсене туйампа йышанас пул- 
тарулаха аталантарасси;

— сйвйласа дырнй илемлё хайлав кёвёлёхне туйма 
вёрентесси;

— хайлаври сйнарлйх хатёрёсене сйнаттарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Учитель К. Ивановйн сйн укерчёкне 
кйтартать, вал мёнпе паллй пулнине калать, унйн 1-мёш 
класра вуланй сйввисене аса илме ыйтать. (К. Иванов — 
чйваш литературин классикё. Вйл тёнче литературин ис- 
торине «Нарспи» поэмипе кёрсе юлнй. Ку поэмйра Нарс- 
пи ятлй ёдчен те чипер чйваш хёрё хйй телейёшён дирёп 
тйнине дырса кйтартнй.)

2. Поэмйн «Сарй хёр» сыпйкне итлени. (Вёрентекен 
вуласа парать.)
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— Сава мёнле туйамсем дуратрё?
— Поэман дак сыпакёнче кам динчен калана? Нарспи 

динчен мёнле камалпа итлерёр?
Ачасем савй сыпакне хайсем тёллён вулани.
3. Самах ёдё.
— Хальччен илтмен, анланман самахсем тёл пулчёд-и? 

Аса, хултарча, дёре самахсем тёл пулакан йёркесене тупса 
вулЗр, укерчёксене camp. Ку япаласем мён тума кирлё?

4. Савва ачасем сасапа вулани, содержанине аса хыв- 
ни, чёлхине тишкерни. (Кёнекери ыйтусем тата Верукпа 
Тимук пётёмлетёвёсем тарах.)

— Константин Иванов дав тери илемлё, сЗнарла дырать, 
тёрлёрен санарлах мелёсемпе уса курать. Эсир савЗра тата 
мёнле санарлах мелёсене асархарЗр? £ав йёркесене тупса 
вулар. (£ёвви шарда пек пулать — танлаштару; юрла-юрла — 
сумаха икё хут калани; вылянтарать асине, дипне тиет 
дёррине — предложенири сЗмахсен йёркине улаштарни.)

5. Пётёмлетни.
— Автор Нарспи динчен мёнле каласа парать? (Ёд тет

радёнчи 5-мёш ёде пурнадлани.)
6. Киле ёд пани. Савва пахмасЗр калама вёренмелле. Ёд 

тетрадёнчи 1—4-мёш ёдсене пурнадламалла.

41-мёшурок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н.Иванован «Пахча 

хуралди» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (25 с.).
Урок теми: Калаври ёдсен аталанавё. Чи дивёч самант. 

Калав планё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— пысЗкрах калапЗшла хайлавсене вуласа Знланас пул- 

тарулЗха малалла аталантарасси;
— калаври ёдсен аталанавне санаттарасси, чи дивёч 

саманта палЭртма вёрентсе пырасси;
— калав планне йёркелеме, план тарах содержанине 

удса пама вёрентесси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу.
— £Улла пахчара мёнле ёдсем ёдледдё? Эсир, ачасем, 

хЗш ёдсене хутшанатар?
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— Халё чйваш дыравди Николай Иванов хайлана ка
лава вулапар. Ячё унан — «Пахча хуралди». Мёнле шут- 
латйр, калавра мён динчен дырса катартна-ши?

2. Калава пётёмёшле итлени. (Калав калапашёпе са- 
май пысак. Ачасене вулаттарас пулсан, вахат нумай ка
ять. £аванпа вёрентекенён вулас пулать.)

— Ашшёпе амашё Микулая мён шанса хаварна? Ми- 
кулай пахчана мёнле сыхлана? Мён-мён тунине каласа 
парар.

— Аслисем киле таврансан пахчара мён курна?
3. Калава ачасем пайан-пайан вулани, ушканпа тиш

керни, калаври ёдсен аталанавне санаса пыни.
— Калав мёнле пудланать? 1-мёш пайра мён динчен 

каланй? Ача хайне пахча шанса хаварнине мёнле камалпа 
йышйннй? Вал мёншён питё саванна? £акн а калавра 
мёнле палартна? Тупса вулар.

— 2-мёш пайра мён динчен калана? Ача пахчана 
тарашса сыхланине мёнле санласа пана? (Ир-ирех пах
чана тухса ларатап. Чах-чёпсем ура та ярса пусаймаддё, 
пикенсех хйвалама тытанатап. Тимлё сыхларам.)

— 3-мёш пайра мён динчен калана? Ашшё Микулая 
питё дилленнё-ши? Верукпа Микулай мён шутладдё? 
Эсир мён шутлатар?

— Ашшё мён пирки пашарханать? Калав мёнле вёдле- 
нет? Юлашки пайёнче мён калана?

— Сирён шутпа калавйн чи дивёч саманчё хашё?
4. Текстпа килёшуллё план йёркелени (129 с.).
5. Пётёмлетни. Ёд тетрадёнчи 1, 3-мёш ёдсене пурнад

лани.
— Автор калаври ёдсем динчен мёнле камалпа каласа 

парать? Вйл калав ятне «Пахча хуралди» тесе каштах 
шутлён, тёксе калана. Сирён шутпа калаван тёп шухашё 
мёнле?

6. Асра юлна саманта санласа калани. Унердё пулна 
пулсан эсир калаври хаш саманта сйнлакан укерчёк тунй 
пулйттар? Ана самахпа санласа парар.

7. Киле ёд пани. Калава вуласа ёд тетрадёнчи 2, 4—6-мёш 
ёдсене пурнадламалла.
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42-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. Калканан «Кётуд» 

сЗвви; ёд тетрадёнчи ёдсем (26—27 с.).
Урок теми: Саваласа дырна илемлё хайлав кёвёлёхё, 

сЗнарлЗхё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— саваласа дырна хайлавсене туйампа йышанас Зста- 

лаха аталантарасси;
— савалла хайлав кёвёлёхне илтме-туйма ханахтарса 

пырасси;
— савван чёлхине, санарлах мелёсене санаттарасси;
— чёр чунсене хёрхенме, юратма вёрентесси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу.
— Эпир ялта пуранатпар. Ял халахё мён ёдлесе пурЗ- 

нать? Кашни ёд хадан анса пырать, савантарать, чуна 
дёклет? (Пётём камалтан ёдлесен.)

2. А. Калканан «Кётуд» сйввине итлени. (Савва учи
тель вулать.)

— Савва итленё май сирён мёнле камал-туйам дуралчё?
3. Савва ачасем хайсем тёллён вулани, тишкерни, сло

варь ёдё (каланча, Шетмё, тапар). Савара кам динчен 
каланЗ?

— Мучи адта кёту кётет? £ав вырана мёнле самахсем- 
пе санлана? Вёсене мёнле каламалла? Тупса вулар.

— Мёкёте кётуде парусем мёншён юратаддё? Вал пару- 
семпе еплерех каладать? Паравёсене хайсене мёнле сйнар- 
ланй? £ ав йёркесене мёнле туйампа вуламалла? Тупса вулар.

— Мучи сЗмахёсене мёнле вуламалла?
4. СЗвва палЗртуллЗ вулани.
5. Пётёмлетни.
— СЗвЗра мучие мёнле сЗнланЗ?
— Автор мучи динчен мёнле кЗмЗлпа каласа парать?
6. Ёд тетрадёнчи 1, 5-мёш ёдсене пурнЗдлани.
7. СЗвЗ тарЗх ЗславлЗ ёдсем йёркелени.
— Сире сЗвЗра кама сЗнарлани ытларах килёшрё? 

Унердё пулнЗ пулсан мёнле укерчёк тунЗ пулЗттЗр? £авна 
сЗмахпа сЗнласа парЗр.

8. Киле ёд пани. 1) СЗвва палЗртуллЗ вулама вёрен- 
мелле. 2) Ёд тетрадёнчи 2—4-мёш ёдсене пурнЗдламалла.
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43-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери П.Яккусен дырн;| 

«Катка Арасланё» калав; А. Калканан «Кётуд» савви; et. 
тетрадёнчи ёдсем (28—29 с.).

Урок теми: Калавда камалё хайлавра паларни. Автор 
тата калавда.

Урок тёллевёпе задачисем:
— вулав пахалахне (палартулах, удамлах, хавартлах) 

устересси;
— хайлавра автор камалё паларнине туйма ханахтарасси;
— дут данталака юратма, унан илемёпе киленме хав- 

халантарасси.
Урок йёрки

1. А. Калканан «Кётуд» сЗввипе ёдлени.
2. Калавда камйлне хайлав текстёнче шырани.
— Кётуд самаха илтсен пирён ума мёнле санар тухса 

тарать? (Вал шлепкепе, плащ таханна. Унан аллинче т \ и 
тата пуша.)

— Туйипе пушши мён тума кирлё? (Выльахсене хеши 
лама, хамсарма, даптарса илме.)

— «Мёкётен аллинче пуша мар, пёчёкдё ша.хлич кйна 
тет автор. Парусем «ачаш, депёд». £аванпа та ёнтё мучп 
вёсене пушапа харатмасть. Вёсене вЗл мёнле мелпе п\ 
хать? (Шахлич каласа.)

— Кашни хайлаврах автора мён хумхантарнине куратпар. 
Ку савЗра автора кёту кётме шахличпе те май пурри 
тёлёнтернё. Вал даканшан чёререн саванса хайлать те хай 
саввине. Кётудсем усал дынсем мар. Выльаха юратаддё. 
Мёкёте хЗй паравёсемпе дынсемпе каладна пек каладать.

Пётёмлету. Кашни автор пурнЗдра вал е ку ёде, пула- 
ма санать, ун динчен е тарЗхса, е саванса, е паншрханса 
дырса катартать. Эпир вулатпЗр та автора мён хумхантар
нине туйса илетпёр, автор шухЗшёпе килёшетпёр. Пур- 
нЗда дыравда кудёпе тинкерсе малтан курманнине, асар- 
хаманнине куратпЗр, асархатпар. ^апла майпа дыравда 
вулавдапа каладать, лайЗхрах, ырарах пулма вёрентет.

3. «катка Арасланё» калава вулани. (Пёрремёш абзаца 
учитель сасапа вулать. Ытти абзацеене ачасем асра вуладдё.)

4. Вак-тёвексене палартни. («Тимлё вулавда-и эпир?»)
— Калавда ашшё мёнпе ёдлет? (Тракторпа.)
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— Пёррехинче вёсем мёнле ёд туна? (Пахча алакё туна.)
— Кумаляк малтан Араслана курна-и? (Курман.)
5. Кёнекери ыйтусем тарах хайлава тишкерни (132 с.).
6. Пётёмлетни. Ку хайлавра автор хурт-капшанкасен 

пурнадне этем пурнадёнчи пахалахсемпе танлаштарса 
дырса катартать. Автор пуплевёнчен дака паларать: Вал — 
5—6 дулсенчи ача. Хурт-капшанкасен пурнадне хай йсён 
шайёнче курать. Хай шухашласа каларна тёнчере усалли лай- 
аххине, ыррине пусахласшан пулни ана пашархантарать.

7. Киле ёд пани. Ёд тетрадёнчи «Петёр Яккусен. Катка 
Арасланё» рубрикари ёдсене тумалла.

44-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. Алкан «Юр дуна»,

Н.Ш елепин «Юр», А. Алкан «£ёнё дул юрри» саввисем; 
ёд тетрадёнчи ёдсем (30—31 с.).

Урок теми: £ут данталак пулймёсене самахпа укерни. 
Санлав тумалли хатёрсемпе мелеем.

Урок тёллевёпе задачисем:
— дут данталак пуламёсене самахпа укернине санат

тарасси;
— чёлхен илемлёхпе санарлах мелёсене чухлас аслай- 

сене калапласси;
— дут данталак илемне асархама, унпа киленме 

ханахтарасси.
Урок йёрки

1. «Юр дуна» савва сасапа вулани. (Малтан учитель 
вулать, иккёмёш хутёнче — ачасем.)

2. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
3. «Юр» савва сасапа вулани. (Малтан учитель вулать, 

иккёмёш хутёнче — ачасем.)
4. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрйх тишкерни.
5. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
6. «£ёнё дул юрри» савва сасапа вулани. (Малтан учи

тель вулать, иккёмёш хутёнче — ачасем.)
7. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрйх тишкерни.
8. Пётёмлетни. £ут данталйкри кашни вйхат, кашни 

пулЗм илемлё. Эпир час-часах дак илеме асархамастпйр. Каш
ни кун куд умёнче пулнаран хйнахеа дитетпёр те нимрен те
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тёлёнместпёр. £ыравдасем вара ыттисем курманнине кур
ма пултараддё. Хайсем мёнрен тёлённине хут дине дырса 
хураддё те пире вулама сёнеддё. Эпир вулатпар та тёлёнетпёр: 
мёнле асЗрхаман-ха дакна, тетпёр. Кудпа курнине сйрапа та 
укерсе кйтартма пулать, самахпа та. Сарапа укерекене унердё 
теддё. Самахпа укерекенсем — дыравдасем.

9. Киле ёд пани. Ёд тетрадёнчи ёдсене туса пётермел- 
ле. Савйсенчен пёрне пйхмасар калама вёренмелле.

45-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н.Матвееван «Раш- 

тав уйахё» калавё; «Декабрь уйахё» слайдсем.
Урок теми: Ансат йслалах хайлавён уйрамлахёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— ансат Зслалах хайлавёсен уйрамлахёсемпе паллаш

тарасси;
— вулав аслайёсемпе хЗнахавёсене аталантарасси;
— дут данталакри илеме асархама, унпа киленме хав- 

халантарасси.
Урок йёрки

1. «Раштав уйахё» хайлава вулани. (1-мёш абзаца учи
тель сасапа вулать. Малалла ачасем Зсра вуладдё.)

2. Вак-тёвексене палартни. («Тимлё вулавда-и эсир?»)
— Текстра хаш уйЗх динчен самах пырать? (Раштав е 

декабрь динчен.)
— Шашие мён сыхласа дуренё? (Тилё.)
— Сйсар мёнсене хЗвалана? (Пакшасене.)
— СырЗшсем патне хаш кайаксем пудтарЭнаддё? (Ча- 

каксем, напасем, ула кураксем.)
— Мёншён пар касса вак тумалла? (Шыва удалтарма.)
— Хаш кун дулталакра чи кёски? (Раштаван 22-мёшё.)
3. Хайлава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрЗх тишкерни.
4. Ачасем хайлав содержанине план ыйтЗвёсем тарах 

пёрерён каласа пани.
5. Пётёмлетни. Ансат аслйлЗх хайлавёсенче илемлёхпе 

сйнарлах мелёсемпе тата хатёрёсемпе уса курни сахал. Тёп 
тёллев санарласа мар, анлантарса парасси. АслалЗх тек- 
счёсен тытЗмё дакЗн пек: тёп шухЗша палартни; ана дирёп- 
летекен тёслёхсене асЗнни, пётёмлету туни. АслЗлах
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тексчён чи ансат тёслёхё: Эпё хаман аннене питё юра- 
татап (тезис). Манан анне чи хитри (1-мёш аргумент). Унпа 
ялти кашни дын хисеплесе каладать (2-мёш аргумент). Ана 
ёдчен, вар-вар хёрарам тесе сума саваддё (3-мёш аргумент). 
£аванпа эпё хаман аннене юрататап (пётёмлету). «Раштав 
уйахё» текстра тезиса асанман, пётёмлету туман (вёсене 
чухлама дед пултаратпар), аргументсене кана асанса тухна.

6. Киле ёд пани. Текст содержанине каласа пама 
хатёрленмелле.

46-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. Пушкинан «Хёлле

хи кад» савви; Хумма £ . «Хёллехи варман» савви; ёд тет
радёнчи ёдсем (32—33 с.); «Хёл пейзажёсем» слайдсем е 
видеосюжет.

Урок теми: СЗмахлЗ укерчёксем туни. Санарлах мелёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— самахлй укерчёклё савасемпе паллаштарасси;
— савва палЗртулла вулас аслайсемпе ханахусене та- 

ранлатасси;
— тимлёхе дивёчлетесси, дут данталака юратма, дут 

данталЗкри илеме курма ханахтарасси.
Урок йёрки

1. «Хёллехи кад» савва сасапа вулани. (Малтан учитель 
вулать, унтан ачасем учителе евёрлесе палартулла вуладдё.)

2. Савва кёнекери ыйтусемпе уса курса тишкерни.
3. Пётёмлетни. Кудпа курнине дед мар, хЗлхапа илт- 

нине те укерсе кЗтартма пулать. А. Пушкин дил-тЗвал 
вЗхЗтёнче илтёнекен сасЗсене выд кашкЗр уланипе, ача 
макЗрнипе танлаштарать.

4. «Хёллехи вЗрман» сЗвва сасЗпа вулани. (Малтан учи
тель вулать, унтан ачасем учителе евёрлесе палЗртуллЗ 
вуладдё.)

5. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
6. Пётёмлетни. Поэт хёллехи вЗрманаасран кайми укер- 

се-санласа парать. Хальччен илтмен сЗмахсемпе те усЗ 
курмасть вЗл, халЗх чёлхинчи ахаль сЗмахсемпех хЗй мён 
асЗрхани динчен хитре укерчёксем тЗвать. С ап_?аРа 
йывЗдсем шавламасЗр ларни, пас тытна туратсем мЗинЗн
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куранни, кёртсем тарах тилё чупнин палли, йёлтёр йёрё, 
пуд дине юр чамакки уккелени, дака тарри дилпе 
ластартатса силленни ёмёрлёхе асра юлать.

7. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнадлани.
8. Киле ёд пани. Савасенчен пёрне пахмасар калама 

вёренмелле. Вариант: Кукади-кукамипе е асанне-асатте- 
пе хёллехи кадсене мёнле ирттерни динчен каласа пама 
хатёрленмелле. Вариант: СЗмахпа каласа «Хёллехи варман» 
укерчёк тумалла.

47-мёш урок
Урокра кирле хатёрсем: кёнекери Г.Лучан «Кукар самса» 

калавё; «Пирён пата хёл кадма вёдсе килекен кайаксем» 
слайдсем е видеосюжет.

Урок теми: Калаври ёд аталанавё. Калавда камалё па- 
ларни.

Урок тёллевёпе задачисем:
— калава пёлтерёш тарах пайсене уйарас ханахусене 

аталантарасси;
— калаври ёд аталанЗвне палартма вёрентесси;
— вулав ханахавёсене таранлатасси;
— дут данталак варттЗнлахёсемпе паллаштарасси, йна 

юратма ханахтарасси.
Урок йёрки

1. «Кук5р самса» калаван 1-мёш пайне сасапа вулани. 
(Пёри вулать, ыттисем кёнеке тарах йёрледдё.)

2. Вак-тёвексене палартни. («Тимлё вулавда-и эсир?»)
— Утма мёншён дамал мар? (Юр таран пулнаран.)
— Мучи мён ятла? (£таппан ятла.)
— Ёд мёнле варианта пулса иртет: чЗрашлахра е 

вётлёхре? (Чарашлахра.)
— £акна адтан пёлтёмёр? (Яштака йывадсене асан на.)
3. КалавЗн 2-мёш пайне сасапа вулани. (Пёри вула- 

канни, ыттисем кёнеке тЗрЗх йёрледдё.)
4. Вак-тёвексене палЗртни.
— ргаппан мён ёдри дын: утардЗ, сунардЗ е..? (Вал 

варман хуралди.)
— Кукар самса йави хаш йывЗд динче пулнЗ? (Чараш 

динче.)^
— ЙЗва миде метр дуллёшёнче? (Виде метр.)
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— Йавара пурё миде чёпё пулна? (Виддё.)
— Йавана мёнлерех туна? (£инде туратран дирёплетсе.)
5. Калава кёнекери ыйтусем тарах тишкерни.
6. Пётёмлетни. Eg аталанавёсёр калав пулмасть: пуд

ламашё, аталанса пыни, чи дивёч самант, ёд вёдленёвё. 
Ку калавра мучипе ача варман тарах пыни ёд пудламашё 
пулать; каййк чёппине тёл пулни — ёд аталанни; чи дивёч 
самант — кукЗр самса чёппине хай йЗвине яни; каййк- 
сем савйннипе ёд вёдленет.

7. Киле ёд пани. Калав содержанине каласа пама хатёр- 
ленмелле.

48-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н.Сладковйн «Хёл 

кадни» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (33—34 с.); «Пирён 
патра хёл кадакан кайаксем» слайдсем.

Урок теми: Автор юмахё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— кайЗксен пурнадё динчен литература юмахё хайла- 

нин уйрамлахёсене санаттарасси;
— шухаш вёдевне аталантарасси;
— вулав аслайёсемпе ханахавёсене дивёчлетесси;
— дут данталакри тёлёнтермёшсене асархама, дут дан

талака юратма ханахтарасси.
Урок йёрки

1. «Хёл кадни» юмаха йсра вулани.
2. Вак-тавексене палартни. («Тимлё вулавда-и эсир?»)
— Шарах дёр-шывсем тесе хашёсене асаннй? (Инди, 

Африка, Кантар Америка.)
— Хаш кайаксем хёл кадма дурдёртен пирён пата 

киледдё? (Шура тамана, yuan, тёпекпё шахарчйк, шура gepgu, 
шура варман наххи.)

— Тйманашан чи тутли мён? (Пилеш.)
— Хйва качкине хйш каййк юратать? (Варман чаххи.)
— Шура тамана мён юратать? (Шашисемпе мулкачсене.)
3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
4. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнЭдлани.
5. Пётёмлетни. «Кукйр самса» хайлавра кукЗр самса 

хёлле чёпё кйларнине пёлтёмёр. Ватги дамрйккине кайЗксен
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пурнЗдёнчи дак вЗрттЗнлЗхпа паллаштарать. Пирён патра 
чакак дулла та, хёлле те пурЗнать. Шура тамана, уйап, 
тёпеклё шЗхЗрчЗк тата варман чЗххи вара хёл кадма пирён 
пата дурдёртен вёдсе киледдё. Кашни мёнле тЗранса пур- 
Зннине, мёне-мёне юратнине тёпчесе пёлет те автор юмах 
Зслать. Аслалах тексчёсене вулама йывЗртарах. Илемлё 
хайлав дЗмЗллЗн вуланать.

6. Киле ёд пани. ХЗвЗр пёлекен пёр-пёр кайак мёнле 
хёл кадни динчен каласа пама хатёрленмелле.

49-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери В. Эктелён «Юр пике» 

савви; укерчёксен альбомёнчи ёдсем.
Урок теми: В. Эктелён «Юр пике» савви. £ут данталак 

илемё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— укерчёкпе савва танлаштарса пёрпеклёхсемпе уйрЗм- 

лЗхсене асЗрхама ханахтарасси;
— вулав пахалЗхне малалла аталантарасси;
— дут данталйкри илеме асархама, унпа киленме хав- 

халантарасси.
Урок йёрки

1. Сйвйпа паллашни. (Малтан учитель сасапа вуласа 
парать, ачасем кёнеке тарйх йёрледдё. Кайран ачасем асра 
вуладдё. Унтан — черетленсе, сасапа.)

2. Вак-тёвексене сйнани. («Тимлё вулавда-и эсир?»)
— Ачасем Юр пикене мёнрен тЗваддё? (Тин дед дуна 

юртан.)
— Вёсем куд выранне мён лартаддё? (Хура камрак.)
— Юр пике ачасене мён йнлантарать? (Суркунне дыв- 

харчё тет.)
3. Укерчёксен альбомёнчи тата учебникри укерчёксе

не сЗнани.
— ХЗш укерчёкре хёвел тухичченхи, хЗшёнче хёвел 

тухнЗ хыддЗнхи саманта сЗнланЗ? ХЗшёнче Юр пике ха- 
васлЗ? ХЗшёнче тунсЗхлЗ?

4. Укерчёксен альбомёнчи укерчёксене сЗрласа илем- 
летни, дённи укерсе хуни.

5. СЗвва учебникри ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
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6. Пётёмлетни. Ку — шуглё, камала дёклекен сава. Юр 
пикене хёвел ирёлтерет пулин те чёрене тунсах пусмасть. 
Эпир пёлетпёр: кадал Юр пике ирёлсе каять пулин те 
тепёр хёл тэтах юр кёлетке туса лартма пулать.

7. Киле ёд пани. Укерчёке санаса ун тарах калав асла- 
малла. Каласа пама хатёрленмелле.

50-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери В. Давыдов-Анатрин 

«Юратна анне» савви; Б.Данилован «Хаш вахатра дыва- 
рать-ши анне?» калавё.

Урок теми: Тёнчере чи хакли — ман юратна анне. 
Самахла укерчёк.

Урок тёллевёпе задачисем:
— хайлав планё тавас йслайсене малалла аталантарасси;
— вулав пахалахне малалла дивёчлетесси;
— таванлах туйамёсене хаклама, дывах дынсене юрат- 

ма, вёсене хисеплеме хавхалантарасси.
Урок йёрки

1. «Юратна анне» сйвапа паллашни. (Малтан учитель 
сасапа вуласа парать. Кайран ачасем черетленсе палар
тулла вулама вёренеддё.)

2. Савва учебникри ыйтусем тарах тишкерни.
3. «Ман юратна аннедём» самахла укерчёк туни, ун 

динчен каласа пани.
4. «Хаш вахатра дыварать-ши анне?» калава вулани.
5. Калава учебникри ыйтусем тарах тишкерни.
6. Калава ыйтусем тарах видё пая уйарни.
7. Пётёмлетни. Кирек камшан та тёнчере чи пахи, чи 

хакли — унан амашё. Анне пулсан тёнче те пуянрах, хёвел 
те ашарах. Анне пурри — питё пысак пуянлЗх.

8. Киле ёд пани. «Эпё аннене пулйшни» калав йслани, 
каласа пама хатёрленни.
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5 1-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери В. Сухомлинскин «Ан 

куренсем, атте!» калавё; укерчёксен альбомёнчи ёдсем.
Урок теми: КулЗш тумалли мелеем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— кулЗш мелёсемпе паллаштарасси;
— вулав палЗртулЗхне аталантарасси;
— ашшё-амЗшне хисеплеме хавхалантарасси.

Урок йёрки
1. «Ан куренсем, атте!» калава вулани.
2. Вак-тёвексене палЗртни.
— Куршё Витя мёнпе палЗрнЗ? (Задачисем лайах шупыать.)
— МарийкЗпа Наташа мёнпе паллЗ? (Вёсем аван укереддё.)
— Степан мён Зсти? (Йывадран шапчак касма аста.)
— Петрик мён туна? (Парах тарах дурт таррине хапар- 

са карнис хёррине туса тухна.)
— Миколка пирки мён калана? (Ним те каламан.)
— Миколка ашшёне мёнпе тёлёнтерме шутлать? (Чи 

пысак йывад дине улахма шутлать.)
3. Калава учебникри ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
4. Пётёмлетни. Миколка айван ача. Вал чи пысак йывад 

дине улЗхса ашшёне тёлёнтересшён. Айванскер, вал унаш- 
кал тёлёнтерме шутлани вырЗнсар пулнине чухламасть. 
ЫрЗ, лаййх ёдсемпе тёлёнтермелле. Ача дакна анланмасар 
айванланни калава кулаш сёмё хушать. Айван ача йывад 
таррине улахеа кайса тёлёнтерме шутлани кулашла. Чанни- 
пе автор Миколкана юратать, унран ашшЗн кулать.

5. Калава рольпе вулани.
6. Укерчёксен альбомёпе ёдлени; контурла укерчёксе

не сйрласа илемлетни; пуша таваткалсене укерчёксем туни.
7. Киле ёд пани. Калава палартуллй вулама вёренмелле.

52-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери В. Сухомлинскин 

«АмЗшё мёншён макЗрнЗ?» калав; ёд тетрадёнчи ёдсем 
(35-36  с.).

Урок теми: Текстра каламан автор шухЗш-кЗмЗлё па- 
лЗрни.
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Урок тёллевёпе задачисем:
— текстра автор туррён каламан шухаша кЗтартасси;
— тимлё вулав аслайёсене аталантарасси;
— тЗванлах туйамёсене таранлатма хавхалантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Хайлавра нумай чухне самахла ка- 

ламасарах анланмалли шухашсем пытанаддё. Вёсем — ав
тор мён каласшан пулни. В. Сухомлинский калавёсенче 
унашкал самантсене хайлав вёднелле шырамалла.

2. «Амашё мёншён макарнй?» калава Зсра вулани.
3. Калава учебникри ыйтусем тарах тишкерни.
4. Пётёмлетни. Амашё ывалне салтака йсатса янЗ чух

не макарать. Алиса вал мёншён макарнине анланать. Ми
кола салтакран таврансан та амашё макарать. Алиса вал 
мёншён макарнине анланмасть.

Автор ку калавра хЗй шухашне йёркесем хыдне пы- 
тарна. Вал мён каласшан пулнЗ-ши? (Этем саванна чухне 
те, хурланнЭ чухне те макарать. ХурлЗх куддулё йудё. 
СаванЗд куддулё пылак. Туйам вЗйла паларнЗ чухне куддуле 
тытса чарма дук.)

5. Киле ёд пани. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнадламалла.

53-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Калина Малинан 

«Тумла» савви; Н. Матвееван «Пуш уйахёнче» калавё. 
Урок теми: СавЗ. Санлавла калав.
Урок тёллевёпе задачисем:
— хайлав планне тЗвас Зслайсене аталантарасси;
— вулав палартулЗхёпе удамлЗхне вайлатасси;
— дут данталЗк илемне туйма ханахтарасси.

Урок йёрки
1. «Тумла» сЗвапа паллашни. (Малтанах учитель вула

са парать. Кайран ачасем черетленсе сасапа вуладдё.)
2. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
3. Пётёмлетни. СЗвЗра автор дут данталЗкри е пурнЗд- 

ри пёр-пёр пулЗма дырса кЭтартать те хЗйён туйЗмёсем- 
пе шухЗшне палЗртса хЗварать. СЗвЗ даврЗмне строфа теддё. 
СанлавлЗ тата уйлавлЗ калавра та дуг данталакри е пурнЗдри
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пуламсене дырса кйтартаддё. Ку калавра уйлавлй калав 
паллисем те, санлавла хайлав паллисем те пур. Анчах 
кунта тёп выранта ытлашши устермесёр, тёп-тёрёс дырса 
кйтартасси.

4. «Пуш уйахёнче» калава ашра вулани.
5. Вак-тёвексене палартни.
— Чакак сасси мёнлерех? (Хёллехитен удамларах та 

хавасларах.)
— Пулйсем мён тйЕаддё? (Таран аварсенчен тухса 

ашахрах вырансене хапарма тытанаддё.)
— Мёнле чёр чунсем кивё дамне тйкаддё?
— Ирёлнё юр шывё мёнрен усалла? (Ку шыва ёдсен 

чах дамарта тума тытанать. Пулём чечекёсене юр шывёпе 
шаварсан чечек хавартрах дуралать.)

6. Калава кёнекери ыйтусем тЗрах тишкерни.
7. Калав содержанине пайсем тарах каласа пани.
8. Киле ёд пани. «Тумла» сйвва пахмасйр калама вёрен- 

мелле.

54-мёшурок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери «£уркунне дитрё» 

калав; К. Иванован «Нарспи» поэмин «£уркунне дитсен» 
сыпйкё; ёд тетрадёнчи ёдсем (37—38 с.); укерчёксен аль
бомёнчи ёдсем.

Урок теми: Публицистика хайлавё. Пайрамсем (деталь- 
сем).

Урок тёллевёпе задачисем:
— публицистика жанрёпе паллаштарасси;
— вулав хйвартлйхёпе палйртулйхне аталантарасси;
— дут данталйка юратма хйнахтарасси.

Урок йёрки
1. «Суркунне дитрё» калава асра вулани.
2. Кёнекери ыйтусем тарйх калава тишкерни.
3. Пётёмлетни. Кунашкал хайлавра автор хайён шухаш- 

кймалне пёр пытармасар, уддан та хёруллён казаса парать.
4. «Суркунне дитсен» сЗвва вулани. (Малтан учитель, 

кайран ачасем — сасапа.)
5. Сйвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрйх тишкерни.
6. Ёд тетрачёпе ёдлени.
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7. Киле ёд пани. 1) «Суркунне дитсен» савва пЗхмасЗр ка
лама вёренмелле. 2) Ёд тетрадёнчи ёдсене туса пётермелле.

55-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н .Ш елепин «Пар 

каять» савви; Н.Сладкован «Упа йённи» калавё; ёд тет
радёнчи ёдсем (38 с.).

Урок теми: Хёвел пахать, юр каять. Кёдех дулла пудла
нать. Хайлав тата унердё укерчёкё.

Урок тёллевёпе задачисем:
— рифма динчен пёлнине малалла аталантарасси;
— тёрёс, Знланса, пёр тикёссён, сЗмахсене вакламасЗр 

вулас хЗнЗхусене дирёплетесси;
— вуланЗ текст тЗрЗх ыйтусене хуравлама, текста ан- 

саттЗн тишкерме хЗнЗхтарасси;
— дут данталЗка юратма, унЗн илемне савма хавха- 

лантарасси.
Урок йёрки

1. «ПЗр каять» сЗвЗпа паллашни. (Учитель сасЗпа ву
ласа Панине ачасем кёнеке тЗрЗх йёрледдё. Унтан хЗйсем 
сасЗпа вуладдё.)

2. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
3. Кёнекери укерчёке сЗнани.
— Укерчёкре дулталЗкЗн хЗш вЗхЗтне сЗнланЗ? ( Сур

ку нне. Пар каина вахат.)
— Эсир пЗр кайнине курнЗ-и? ТавралЗхра мён илтё- 

нетчё? (Тавралах пар катрамёсем пёр-пёрин думне сёртёнсе, 
пёр~пёрин думне пырса капланса, хаярланса юхакан шыв сас- 
сипе тулса ларначчё.)

— Халё укерчёке сЗнар. Чи малтанах укерчёкри сЗнар
сене ят парар.(Тёслёх: укерчёкре— Маринепе Сентти тата 
Петёр.)

— Вёсем мёнрен хЗраса укнё? (Пар дине Улайкка анчак 
лекнё те ним тума аптраса ларать. <£ыран хёрне тухма 
пултараймасть.)

— Мёнле шутлатЗр: мён пирки лекнё вЗл пЗр катЗкё 
дине? (Ачасен хуравё.)

— Малалла мён пулнЗ-ши? (Тёслёх: Петёр пакур тупса 
пырать те Улайкка ларса пыракан пар катакне даклатса
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илсе дыран хёрне туртса каларать. Улайккана далнашан 
ачасем питё саванаддё.)

4. Укерчёкпе уса курса «Улайккана дални» калав асла- 
ни, каласа пани.

5. Ёд тетрачёпе ёдлени.
6. Пётёмлетни. Рифма — сава йёркисенче сасасене тата 

сыпйксене темиде хут калани, вёсем пёр пек янараса 
вёдленни. Сава рифмасар пулмасть.

7. «Упа йённи» калава вулани.
8. Хайлава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
9. Киле ёд пани. «Улайккана дални» калав асласа дыр- 

малла.

56-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. Николаеван «Сурхи 

саса» калавё; М.Козлован «СУР дедкисем» калавё.
Урок теми: Суркунне. Сут данталака санани.
Урок тёллевёпе задачисем:
— шухйшпа тёллеве кура текста хаварт е хуллен, сасса 

хйпартса е хйпартмасар вулама хйнахтарасси;
— кулленхи пурнйдри илеме асйрхас, дут данталака 

санаса пётёмлетусем тйвас аслайсене аталантарасси;
— дут данталака юратма хавхалантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи самах. Паян тата тепёр икё хайлавпа палла- 

шатпйр: А. Николаеван «Сурхи саса» тата М. Козлован 
«Сур дедкисем» калавёсемпе. Ячёсенченех пёлме пулать-и 
калавсене мён динчен дырнине? (£урхи сасасем динчен 
тата дур дедкисем динчен.)

— Суркунне мёнле саса илтёнме пултарать-ши? (Тум
ла юхна саса, кайаксем юрлана саса.)

— СУР дедкисем тесе мёне калана-ши? (£едпёл дедки- 
сене.)

— Халё хамйран шухйш тёрёс е тёрёс мар пулнине 
калавсене вуласа палартар.

2. «Сурхи саса» калавпа паллашни. (Учитель сасапа 
вуласа парать. Унтан ачасем палйртулла вуладдё.)

3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрах тишкерни.
4. «СУР дедкисем» калава асра вулани.
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5. Вак-тёвексене палартни.
— £едпёле урахла мёнле курак теддё? Мёншён? (Упке 

куракё. Вал упке чирёнчен сипленме пулашать.)
— £едпёлпе мёнле уса кураддё? ( Салат таваддё, чёрёлле 

те, яшкана ярса та диеддё.)
6. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрах тишкерни.
7. (^акан евёрлё хайлавсенчен пёрне аса илни, унйн со

держанине каласа пани. (Тёслёх: «Пуш уййхёнче». 157—158 с.)

57-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н. Мартынован «£ур- 

кунне» савви; А. Игнатьеван «Пёрремёш аслати» калавё; ёд 
тетрадёнчи ёдсем (39—40 с.); укерчёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Савари самахсен йёрки. Танлаштару.
Урок тёллевёпе задачисем:
— текста ыйтусем тарйх тишкерес Зслайсемпе ханйху- 

сене аталантарасси;
— вуланй чух сывлаша тёрёс даварса ярас хйнахусене 

дирёплетесси;
— дут данталакри тёлёнтермёшсене курса саванма, 

киленме хавхалантарасси.
Урок йёрки

1. «£уркунне» савва вулани. (Малтанах учитель палар
тулла вуласа парать. Унтан ачасем учителе евёрлесе 
вуладдё.)

2. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
3. Пётёмлетни. Сйва кёвёллёрех, янйравлйрах пултЗр 

тесе савйдсем яланхи сймах йёркине улаштараддё. «Хир- 
улйх иртенпех тарин илемлё юррипе янрать» теме пу- 
латчё. Сйвара урахларах дырнй. «Кайма пёлмен пыл хурчё
сем улмудди динче сёрледдё» темеллеччё яланхи йёркепе. 
Поэт урахларах дырать. «Ача-пйча тймран тетте дуртсем 
сйрт дамкинче тйвать» тесе калас выранне те сйвйд сймах 
йёркине улйштарать. «Хёвел хйй хёлхемне ялсем дине те 
улйха сапать» теесси вырйнне те, «Варман тумне симёс- 
летет, тавралйха кёрнек курет» выранне те сйвйд сймах 
йёркине урйхла йёркелет.

4. «Пёрремёш аслати» калава йсра вулани.
5. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
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6. Ёд тетрачёпе ёдлени.
7. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи тата ёд тет

радёнчи ёдсене тумалла.

58-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери М. ПришвинЗн «Тис- 

кер кайаксем» калавё; М. Волкован «Паши пЗрушё» савви; 
ёд тетрадёнчи ёдсем (41 с.).

Урок теми: Хайлав ячё, содержанийё тата тёп шухашё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— хайлав ЗшлЗхёпе тулашё пёр-пёринпе дыхЗнса тани

не Знлантарасси;
— сЗмахсене, сасасене тёрёс каласа вулас Зслайсене 

аталантарасси;
— чёр чун тёнчине юратма ханахтарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Хайлав ячё, содержанийё тата тёп 

шухашё пёр-пёринпе тачЗ дыханна. «Тискер кайаксем» ка
лав ятёнчен унта мён динчен дырнине пёлме пулать-и?

2. «Тискер кайаксем» калава сасапа вулани.
3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
— Калаван тёп шухашё хЗш йёркесенче палЗрать? 

(Усал, хаяр дынсене «тискер кайЗк пекех» тени пач тёрёс 
мар. Ку тискер кайаксемшён — куренмелли самах.)

4. «Паши парушё» савва сасЗпа вулани. (Малтан — учи
тель, кайран — ачасем вуладдё.)

5. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
— СЗвЗра шухЗш-кЗмЗлпа туйЗм-сунЗм палЗрать. Ку 

сЗвЗ ачашлЗхпа хёрхену туйЗмё дуратать.
6. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнЗдлани.
— Чёр чунсен пепкисене дапла чёнеддё: кушак дури, 

тилё дури, тигр дури, кайЗк чёппи, пЗши пЗрушё, тиха, 
пЗрушка.

7. Киле ёд пани. «ПЗши пЗрушё» сЗвва пЗхмасЗр кала
ма вёренмелле.
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59-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Г.Лучан «Ай, пак

ша!» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (42 с.); пакша тата 
сасар укерчёкёсем (слайдсем).

Урок теми: Хайлаври самантсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— хайлавра дырса катартна ёдён саманчёсене чухлас 

ханахусене малалла дивёчлетесси;
— сасса тёрёс улаштарса вулас аслайсене аталантарас

си, вулав тимлёхне таранлатасси;
— чёр чун тёнчине юратма ханахтарасси.

Урок йёрки
1. «Ай, пакша!» калава вулани.
2. Вак-тёвексене палартни. («Тимлё вулавда-и эпир?»)
— Калавда мён чухлё кампа пухна? (Qyp кардинкка.)
— Вал адта усет? (Юман тункати динче.)
— ТЗсмакраххи мёнле чёр чун пулна? (Сасар.)
3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрах тишкерни.
4. Калава пайсене уйарни, тишкерни.
— Калаван кашни пайёнче мён динчен капаий? (I) Ка

лавда кантарлаччен дуресе те дур кардинкка кампа дед 
тупни, уншан камалсарланни динчен. 2) Йывад таррин- 
чен ун дине пакша сикни динчен. 3) Пакша ташманё 
сасар ана сыхласах тани динчен. 4) Пакша йывадсем дине 
хапарса кайни динчен.)

5. Калав планне йёркелесси. (1) Анадсар кун. 2) Пакша 
хутёлекене шырать. 3) Сасар — пакша ташманё. 4) Пакша 
каллех ирёкре.)

6. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
— Хайлаван тёп шухЗшне пёлтерекен сЗмахсене па- 

лЗртни.
7. Йёркеленё план тЗрЗх калав содержанине виддёмёш 

сЗпатран каласа пани.
8. Киле ёд пани. «Ай, пакша!» текстЗн кёске изложе- 

нине дырса килмелле.
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60-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Хв. Уяран «Пураш» 

калавё; А. Хуман «КаткЗсем» савви; Р. Сарпин «Улай» 
савви; ёд тетрадёнчи ёдсем (42 с.).

Урок теми: Хайлав теми тата ячё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— хайлав темипе ячё динчен каласа парасси;
— сасаллй тата йсри вулав аслайёсене аталантарасси;
— текста тишкерсе пахалас хйнйхусене дирёплетесси;
— чёр чун тёнчине хисеплеме вёрентесси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Хайлав теми тата унан ячё пёр 

пёлтерёшлё мар. Паян «Пураш» калава, «Каткасем» тата 
«Улай» савасене вулатпЗр. Ячёсене пйхса ку хайлавсенче 
мён динчен дырнине пёлме пулать-и? (Пёрремёшёнче 
пураш динчен, иккёмёшпе виддёмёшёнче каткЗсем тата 
Улай ятла йыта динчен.)

— Тёрёс. Хайлавсен теми мёнле? (Чёр чунсем — пирён 
туссем.)

— £акна а^тан пёлтёмёр? (Хайлавсене дакан пек ят 
пана.)

2. «Пураш» калава асра вулани.
3. Вак-тёвексене палартни.
— Пураша йытЗ дёнтерме пултарать-и? (Пураша сай

ра йыта кана дёнтерме пултарать.)
— ПурЗш чаркаш чёр чун-и? (Пураш, хай ваша пу

лин те, чаркаш чёр чун мар.)
— Пураш мёнпе тЗранса пурЗнать? (Усен-таран тыма- 

рёпе, хурт-капшанкапа, шашисемпе тата шапасемпе.)
— Пураш кЗнтЗрлахи е дёрлехи чёр чун? (£ёрлехи.)
4. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
5. «Каткасем» сЗвва сасапа вулани.
6. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
7. «Улай» савва сасапа вулани.
8. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
9. Киле ёд пани. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнадламалла.
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61-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Г.Лучан «Чёкедсем 

мёншён сивённё?» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (43—44 с.).
Урок теми: Г. Луч. «Чёкедсем мёншён сивённё?» Калав 

тата санлав.
Урок тёллевёпе задачисем:
— текста тишкерсе пахалас аслайсене малалла ата

лантарасси;
— вулав аслайёсемпе ханйхйвёсене тарйнлатасси;
— чёр чунсене хугёлеме, вёсене пулйшма хйнахтарасси.

Урок йёрки
1. Калаван 1-мёш пайне сасапа вулани.
2. Вак-тёвексене палартни.
— Петёр мидере? (Саккарта.)
— Петёр сарайне мёнсем иленнё? (Чёкедсем.)
— Чах дамарти илме хйпарсан ача мён асархать? (Чёкед 

йавине асархать.)
— Вал кун динчен кама каласа парать? (Ванюк танташне.)
3. Буланин содержанине каласа пани.
4. Калаван 2-мёш пайне вулани.
5. Вак-тёвексене палартни.
— Ачасем чёкед йавине мён хурса параддё? (Тёксем.)
— Тепёр кунне Петёр мёнрен тёлёнет? (Йавара чёкед 

дуккинчен.)
— Ванюк мён каласа лаплантарать? (Ыран вёдсе килё 

тесе.)
— Кайаксем тавранна-и? Мёншён тавранман? (Вёсем 

хайсем йавине кам та пулсан пырса тёкёнсен сивёнеддё.)
Пётёмлету. Ачасем лайах тавас тесех каййксене пулйш- 

ма шутладдё. Анчах та ырри вырйнне усалли пулса тухать. 
Пурнадра час-часах дапла пулкалать. Ун пек ан пултйр 
тесен, асарханмалла.

6. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
7. Ёд тетрадёнчи^ 1—3-мёш ёдсене туни.
8. Киле ёд пани. Ёд тетрадёнчи 4—6-мёш ёдсене тумалла. 

Вуласа тухнй калав содержанине каласа пама хатёрлен- 
мелле.
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62-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Г. Харлампьеван «Юра 

астисем» калавё; М.Стельмахан «Текерлёк» савви; ёд тет
радёнчи ёдсем (44—45 с.).

Урок теми: Кашни кайак юрра аста. Санлав мелёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— текста тишкерес аслайсемпе ханахусене таранлатасси;
— хйвартлаха, янаравлЗха, саса хуланаш-диндёшне, 

кёвёлёхне кирлё пек улаштарса вулас хЗнахусене аталан
тарасси;

— чёр чунсене хутёлеме ханахтарасси.
Урок йёрки

1. «ЮрЗ Зстисем» калава асра вулани.
2. Вак-тёвексене палартни.
— Сар шывё таврашёнче дуркунне мён калама дук 

илемлё? (Улахсем, уй-хирсем, вармансем.)
— Хаш каййк «параппан дапать»? (Ула такка.)
— Хаш кайак юрлани флейтЗпа шахЗртнинчен кая мар? 

(Сар кайак юрлани.)
— Мёнсем «сёрме купас каладдё»? (Нарасем, шарчаксем.)
— ХЗш кайЗк пур майла та юрлама пултарать? (Шанкарч.)
— Чёкед мён каласа юрлать? (Пёчёкдеддё питлё-кудла эре- 

ветлё теветлё тесе.)
— ХЗш кайЗка дут данталЗкан чапла юрЗди теддё? 

(Шапчака.)
3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
4. Пётёмлетни. £ыравдасем хайсем калас тенине удйм- 

лйрах, сЗнарларах, йнланмалла пултйр тесе тепёр япала- 
па е пулймпа танлаштараддё.

5. «Текерлёк» савва вулани. (Малтан учитель сасапа 
вуласа парать. Кайран ачасем ана евёрлесе вуладдё.)

6. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
7. «Г. Харлампьев. Юра астисем» рубрикари ёдсене пур

надлани.
8. Киле ёд пани. «Текерлёк» савва пахмасар калама 

вёренмелле.
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63-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери М. Приш винЗн 

«£амалттай» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (45—46 с.); укер
чёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: М. Приш вин «£амалттай». ТемЗпа тёп 
шухЗш.

Урок тёллевёпе задачисем:
— вуланине каласа парас хЗнЗхусене тарЗнлатасси;
— ыйтусем тарах вуланЗ калава тишкерес Зслайсемпе 

хЗнЗхусене аталантарасси;
— чёр чунсене хутёлеме хЗнЗхтарасси.

Урок йёрки
1. «£3м3лттай» калава вулани.
2. Вак-тЗвексене палЗртни.
— Вьюшка мёнлерех йыта? (Халхисем чанк тараддё, 

хури унка пек, шалёсем дивёч, шап-шура.)
— ВьюшкЗна миде шЗма панЗ? (Икё шама.)
— Пёр шЗммине мёнсем вЗрласа тараддё? (Чакаксем.)
— Иккёмёш шЗммине хЗшё вЗрласшЗн? (Самалттай 

чакак-1
— ЙытЗ Зна вЗрлаттарать-и? (Чакакё хай кёдех йыта 

даварне дакланмасть.)
3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
— Калав «СЗмЗлттай» ятлЗ. £3м3лттай вЗл чакак. Ка

лав вара — Вьюшка ятлЗ ЙытЗ хЗйне улталаттарманни 
динчен. Тата мёнле ят пама пулать ку калава? («АслЗ ЙытЗ 
Вьюшка», «Вьюшка хЗйне улталама памасть».

4. Ёд тетрадёнчи ёдсене пурнЗдлани.
5. «^ЗмЗлттай» калав содержанине каласа пани.
6. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнЗд- 

ламалла.

64-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери К. Чуковский «ЧЗх 

чёппи» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (46 с.); укерчёксен 
альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: К. Чуковский. «ЧЗх чёппи». Калав. СЗнлав. 
План.
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Урок тёллевёпе задачисем:
— калавда кЗмЗлне асЗрхас хЗнЗхусене аталантарасси;
— вулав удЗмлЗхёпе сЗнарлЗхне тарЗнрах анланма пула- 

шасси;
— айванраххисене хутёлеме, сапар кЗмЗллЗ пулма 

хЗнахтарасси.
Урок йёрки

1. «ЧЗх чёппи» калава вулани.
2. Вак-тавексене палЗртни.
— ЧЗх чёппи мёнлескер пулна? (Пёчёкдё.)
— ВЗл хЗйне мёнле тесе шутлана? (Пысак тесе.)
— УнЗн амЗшё мён ятлЗ? (Чапарук.)
— ВЗл мён тёслё пулнЗ? (Чапар тёслё.)
— ЧЗх чёппи мён пирки шыв кулленчёкне лекнё? (Та- 

каннипе.)
— Шапа мён тесе кулать? (Автана дитеймён тесе.)
— Айван чЗх чёппинчен кулни килёшуллё-и?
3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрйх тишкерни.
4. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
5. Калав содержанине каласа пани.
6. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене тумалла.

65-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери П.Эреветён «Сар ав- 

тан» савви; В. Сухомлинскин «МЗр-мЗр кушак мёнрен 
тёлённё» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (47 с.); укерчёксен 
альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: ЮратнЗ чёр чунсем. Танлаштару. ТемЗпа 
тёп шухЗш.

Урок тёллевёпе задачисем:
— текста тишкерес Зслайсемпе хЗнЗхусене малалла 

атлантарасси;
— вулав пахалЗхёсене тарЗнлатасси. Вул^нин содержа

нине каласа парас Зслайсене дивёчлетесси;
— чёр чунсене хисеплеме хЗнЗхтарасси.

Урок йёрки
1. «Сар автан» сЗвва сасЗпа вулани.
2. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
3. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
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4. «Мар-мар кушак мёнрен тёлённё» калава вулани.
5. Вак-тёвексене палартни.
— Мар-мар кушак ади дамрЗк-и е ватЗ? (Вата.)
— Вал мёнле дывЗрать?
— ЧЗх чёппи мён шырать? (Амашне.)
— Вал мён думне пырса выртать? (Мар-мар думне.)
— Кушак мёнрен тёлёнет? (Чах чёппи ытла хаюлла 

пулнаран.)
6. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
— Калава мён динчен дырна? (Мар-марпа чах чёппи 

динчен.)
— Автор мён каласшан пулна? Ана мён тёлёнтернё? 

(Чан пурнадра кушак чах чёппин ташманё пулмалла пек. 
Автора ташманла чёр чунсем пёр-пёринпе килёштерни 
тёлёнтернё.)

7. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнЗд- 
ламалла.

66-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Г. ХарлампьевЗн 

«Сырла пидсен» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (48 с.).
Урок теми: Г. Харлампьев «£ырла пидсен». Калав планё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— калав планне тЗвас Зслайсемпе хЗнЗхусене малалла 

аталантарасси;
— илемлё те палЗртуллЗ, сЗмахсене чЗмламасЗр вулас 

Зслайсене тарЗнлатасси;
— дут данталЗк паллисене сЗнама хЗнЗхтарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Этем дёр динче пёччен пурЗнмасть. 

Килте пурЗнакан чёр чунсемшён те, ирёкре пурЗнакан- 
нисемшён те, хурт-кЗпшанкЗшЗн та, тёрлё усен-тЗраншЗн 
та хёвел пёр пекех дутатать. Пирён пурин те пёр-пёринпе 
килёштерсе пурЗнмалла. Ирёкре этемшён хЗрушЗ пулма, 
хЗйсене х>лёлесе дын дине тапЗнма пултараддё. Ирёкре 
пурЗнакан чёр чунсемпе пёччен чухне тёл пуласран асЗр- 
ханмалла.

2. «£ырла пидсен» калава вулани.
3. Вулав тимлёхне тёрёслени.
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— Автор Палюк мучи патёнче утарта мён чухлё 
гтуранна? (Пёр уйах ытла.)

— ВЗл кашни кун мён пудтарнЗ? (Хуран дырли, хамла 
дырли.)

— Палюк мучи арамё мён ятлй? (Надтад кинеми.)
— Вёсем мёнпе апатланна? (Сётпе дырла хуташтарса 

динё.)
— Палюк мучи дырлана мёнле сават илсе кайнЗ? 

(Пысак витре, пёр чёрес.)
— УдланкЗра дырла пулна-и? (Пёрре те дук.)
— Сырлана кам татса кайнЗ? (Упа.)
4. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЭрйх тишкерни.
5. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
6. Киле ёд пани. Калав содержанине кёскен каласа 

пама хатёрленмелле.

67-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Б.Заходеран «Мул- 

кач дури» юмахё; ёд тетрадёнчи ёдсем (48—49 с.); укерчёк
сен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Б. Заходер. «Мулкач дури». Калав. Юмах.
Урок тёллевёпе задачисем:
— хайлава тишкерес Зслайсемпе хйнЗхусене малалла 

аталантарасси;
— вулав пахалйхне дивёчлетесси;
— туслйхпа юлташлйх туйймёсене тарЗнлатасси.

Урок йёрки
1. «Мулкач дури» калава вулани.
2. Вулав тимлёхне тёрёслени.
— Мулкач дури Здта пурЗннЗ? (Варман удланкинче.)
— Йыт пулли Здта пурЗннЗ? (Кулёре.)
— Вёсем пёр-пёрне мёнле саламладдё? (Йыт пулли 

хурине палтартаттарать, мулкач тяппипе таплаттарать.)
— Пёр-пёринпе тёл пулсан кашни мён динчен каладать? 

(Мулкач — кишёр динчен, йыт пулли хамаш динчен.)
— ХЗшё айванрах: мулкач дури е йыт пулли? Мёншён 

дапла шутлатЗр?
3. Юмаха кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
4. Кёнекери укерчёке сЗнани.
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— Укерчёкре туссем хушшинчи каладЗвЗн хаш саман- 
тне санлана? (Пурте даван пек: уседдё те паи урахланаддё. 
Хуртран лёпёш е варам туна пулать, валчаран — пула. 
Йыт пуллинчен вара, паллах — шапа.)

5. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
6. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене ту- 

малла (контурла укерчёксене сарласа илемлетни, пуша 
таваткала укерчёк туни).

68-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н.Матвееван «Пёр 

йахри йывадсем» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (50 с.).
Урок теми: Н. Матвеев. «Пёр йахри йывадсем». Калав. 

Санлав.
Урок тёллевёпе задачисем:
— илемлё литература хайлавёпе аслах хайлавёсене пёр- 

пёринчен уйарас аслайсене малалла аталантарасси;
— вулав хавартлахёпе палартулахне дивёчлетесси;
— усен-таран тёнчине сыхлама, упрама ханахтарасси.

Урок йёрки
1. Калава вулани.
2. Тимлё вуланине тёрёслени.
— Йамра, хава, дуде дулдисем мёнлерех? (Вёсем пёр 

евёрлех.)
— Ку йывадсем мёнпе уйралса тараддё? (Пёвё-сийёпе.)
— ЙЗмра вулли мён хулЗнЗш? (Икё метра дитет.)
— Хавапа дуде мёнле йывадсем? (Вёсем лутра тёмёсем.)
— ЙЗмрана чавашсем адта лартса устернё? (Урам икё 

енне.)
— Хавапа дуде адта уседдё? (Шыв хёрринче.)
— Хавапа дуде усекен вырансенче юхан шыв мёнле? 

(Юхан шыв типмест, таса, тулах юхать.)
— Х3ва хуллинчен мён тЗваддё? (Кардинккасем дыхса 

хатёрледдё.)
— Тата мён тунине пёлетёр? (Тата кармансем, хыдла 

пукансем таваддё.)
— Шкул ачисем дынсене мёнле пулЗшаддё? (QaK йывад- 

сене лартса устерес ёде хастар хутшанаддё, дырма-датрасем- 
пе юхан шывсен дыранёсене пиншер сапан лартса хавараддё.)
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— Сапан мён вал? ( Сапан вал лартса устермелли йывад 
турачё.)

3. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
— Ку калав — ансат ЗслЗх хайлавё.
4. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
5. Киле ёд пани. «ЙЗмра» калава аса хывмалла. Каласа 

пама хатёрленмелле.

69-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Q. Элкерён «Юман» 

калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (51 с.).
Урок теми: £.Элкер. «Юман». Санлав.
Урок тёллевёпе задачисем:
— юман динчен дёнё пёлу парасси;
— ыйтусем тарах текста тишкерес Зслайсене аталан

тарасси;
— тимлё, ЗнлануллЗ тата палартулла вулав хЗнЗхавёсе- 

не тарЗнлатасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Юман — хисеплё йывЗд. ЧЗвашсем 
Зна авалтанпах дирёплёхёшён юратнЗ. ХалЗх юррисенче 
дЗкана аннепе, юмана аттепе танлаштарнЗ. Анчах юман 
та ёмёрлёх ЙывЗд мар.

2. «Юман» калава вулани.
3. Вак-тёвексене палЗртни.
— Юман мёнле йывЗд? (Пидё те питё дирёп.)
— Юманран мён-мён тЗваддё?
— ЧЗваш юманёнчен тунЗ япаласемпе мён илемлетнё? 

(Мускавпа Петербургри керменсене.)
— Петёр патша чухне юманпа Здта усЗ курнЗ? (Карап- 

сем туна дёрте.)
— Юмансене Здта-Здта турттарса кайнЗ? (Воронеж, 

Хусан дывахне.)
— Кашни лава миде лаша кулнё? (Вуншар, дёршер 

лаша.)
— Юмансене пЗчкЗпа е пуртЗпа касса тирпейленё? 

(Пуртапа касса.)
— Юман вЗрманёсем мёншён сахалланса юлнЗ? (Вёсе

не ним шелсёр касса пётернё.)
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— Ачасем вЗрмансене мён тЗва-тЗва дакаддё? (Кайак
вёллисем.)

— Кайаксем мёнсене пётереддё? (Юман хурт-капшан- 
кисене.)

4. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
5. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
6. Киле ёд пани. Вулани евёрлё «Юман» калав Зсла- 

малла, каласа памалла.

70-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Г. ОрловЗн «ВЗрманЗн 

пёрремёш кучченедё» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (52 с.).
Урок теми: Г. Орлов. «ВЗрманЗн пёрремёш кучченедё». 

Калав.
Урок тёллевёпе задачисем:
— вуланЗ текст тЗрах сЗмахлЗ укерчёк тума хЗнЗхтарас- 

си. Калавпа сЗнлава пёр-пёринчен уйЗрма хЗнЗхтарасси;
— текста пахалас тата тишкерес Зслайсемпе хЗнЗхусе

не аталантарасси;
— дут данталЗкри пулЗмсене асЗрхама, вёсемпе ки- 

ленме хавхалантарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. Калав ятёнчен унта мён динчен дыр- 
нине чухлама пулать-и? (Пулмасть. Тен, чечек динчен, 
тен, кампа динчен, тен, тата ытти мён те пулин динчен 
дырна унта.)

2. Калава вулани.
3. Вулав тимлёхне тёрёслени.
— ХЗш вЗхЗт динчен дырнЗ? (Май уйахён пудламашё 

динчен.)
— ВЗрман мён тЗхЗнать? (£ёнё тум.)
— ВЗл мёнпе тулнЗ? (Кайаксен юрри-сассипе, сёткен 

юхтаракан тем тёрлё йывад-куракпа, нурё дёр ашшипе.)
— Сукмак думёнче мён ларать? (Пыл куракё.)
— АвЗслЗхра сывлЗш мёнлерех? (Йудекрех пылак, уда-уда.)
— КЗпЗшка дёрте мёнле кЗмпа ларнЗ? (Катра кампа.)
— ВЗл мён тёслё? (Сара-хамар тёслё.)
— ВЗл мён пысЗкЗш? (Чах дамарти пысакаш.)
— Пудё мёнле? (Катра.)
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— Ку кампа хадан тухать? (Qyp аки вахатёнче.)
— Автор варман&н пёрремёш кучченедё тесе мёне ка

лать? (Катра кампа на.)
4. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
5. Хушма ыйтусемпе ёдлени.
— Калавра вйрмана, пыл куракне, ака кампине санлана. 

Пыл куракне санлакан предложенисене тупса вулар. (Сай
ра дулдалла, туни дамламас. Тарринчи хаш-пёр дедкисем 
ваталса кавакарма та ёлкёрнё. £амракраххисем йёпкён 
хёрлех-ха.)

— КЗтра кампана мёнле самахсемпе санлана? (Пурте 
сара-хамар. Тёксёмленме, хуралма ёлкёреймен. Пурте чах 
дамарти пысакаш кана. Пыл карасё евёр путак-шатакла. 
Унан пудё катра. Хай дёр думнех лапчанна.)

6. Ёд тетрачёпе ёдлени.
7. Киле ёд пани. Катра кампана калавра санлана тарах 

укермелле.

71-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери М. Волкован «ХурлЗ- 

хан, ан хурлан» савви; Р. Сарпин «Кулё» савви; ёд тетра
дёнчи ёдсем (52—54 с.).

Урок теми: Санарлах мелёсем. ПулЗмсемпе укерчёксе
не танлаштарни.

Урок тёллевёпе задачисем:
— савасенчи сЗнарлах мелёсемпе хатёрёсене санаттарасси;
— савЭсене тишкерес аслайсемпе ханахусене аталан

тарасси;
— дут данталак пуламёсене асархама, вёсемпе килен- 

ме ханахтарасси.
Урок йёрки

1. «ХурлЗхан, ан хурлан» савва сасапа вулани. (Мал
тан учитель вулать, кайран — ачасем.)

2. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
3. Ёд тетрачёпе ёдлени.
4. Пётёмлетни. Чёлхене илемлё те витёмлё тумалли май- 

сене санарлах хатёрёсем (мелёсем) теддё. Ку самахсем турё 
тата кудЗмла пёлтерёшлё пулма пултараддё. Вал самахсем: 
эпитетсем, танлаштарусем, метафорасем т.ыт.те.
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5. «Кулё» савва сасапа вулани.
6. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
7. Ёд тетрачёпе ёдлени.
8. Пётёмлетни. «Кулё» савара дут данталак пуламёсене 

чёрё чунлЗ туса санлана. £акна сапатлантару (олицетво- 
рени) теддё. Ку мелпе сЗвЗсенче анла усй кураддё.

9. Киле ёд пани. Савасенчен пёрне пахмасар калама 
вёренмелле.

72-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н.Сладкован «Пула 

тЗвЗнни» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (54—55 с.).
Урок теми: Н.Сладков. «Пула таванни». Калав. Каласа 

пани.
Урок тёллевёпе задачисем:
— текста ыйтусем пулашнипе тишкерес Зслайсемпе 

хЗнЗхусене малалла аталантарасси;
— вулав тимлёхне устересси;
— чёр чунсене хёрхенме, вёсене сыхлама хЗнахтарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. £ут данталЗкра эпир пёлменни, 

Знланманни питё нумай. £ут данталЗка упрас тесен ну- 
май вёренмелле. £ыравдЗсем хайсем мён пёлнине дырса 
кЗтартаддё. Вёсен хайлавёсене вуласан пирён Зс-пуд та 
удЗлать, кЗмал-сипет те тасарах пулать.

2. Калава вулани.
3. Вулав тимлёхне тёрёслени.
— Ёдсем Здта пулса иртеддё? (Варманти кулере.)
— Пула диеле хЗш вЗхЗтра тухать? (Хёвел ансан.)
— Пур дёрте те мён курЗнать? (Пула даварё, пула 

дурамё.)
— Ирхине мён куратЗн? (Кулё хёрринче таршшёпех 

вилнё пула саралса выртать.)
— £анталЗк мёнле? (Тахдантанпах думар думаете, дан

талак шарах тарать.)
— Кулёри шывра сывлЗш нумай-и? ( Сывлаш сахал.)
4. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
5. ВуланЗ текст тЗрЗх «ПулЗ мёншён тЗвЗнать?» ятлЗ 

кёске калав Зслани.
6. Киле ёд пани. Ёд тетрадёнчи ёдсене тумалла.
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73-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Г. Харлампьеван 

«£умар» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (55—56 с.).
Урок теми: (Данталак паллисем. Санлахпа сйнарлах.
Урок тёллевёпе задачисем:
— паллйсем тарах данталак мёнле пулассине чухлама 

вёрентесси;
— текста тишкерес Зслайсемпе ханахусене малалла 

аталантарасси;
— дут данталак илемне асархама, унпа киленме 

ханахтарасси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. (Данталак мёнлерех пуласса тёрлёрен 
паллЗсем асархаттараддё. Самахран, ваттисем дапла 
сананЗ: ирхине вайла сывлам уксен думар пулмасть. Чёкед
сем дёр думёпе вёдсен думар пулать.

2. «Сумар» калава вулани.
3. Вулав тимлёхне тёрёслени.
— Чи малтан мёнле дырла пидет? (Хуран дырли.)
— Унтан хаш дырласем пидеддё? (Хамла дырли, хура 

дырла, хурлахан, палан.)
— С3р варманё мёнле кампапа пуян? (Яка кампа, хуран 

кампи, авас кампи, уплюнкка, шур кампа, карад, хыр кампи.)
4. Калава ыйтусемпе ёдсем тарах тишкерни.
5. Калава рольпе вулани.
6. Ёд тетрачёпе ёдлени.
7. Киле ёд пани. Калава палартулла вулама вёренсе 

килмелле.

74-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Н. Шупуддыннин «Кад 

пулчё» савви; ёд тетрадёнчи ёдсем (56 с.).
Урок теми: £ут данталака санас Зсталах. Санлахпа 

санарлах.
Урок тёллевёпе задачисем:
— кунпа дёр ылмашна вЗхатри илеме санама, асарха

ма ханахтарасси;
— илемлё вулав аслайёсене аталантарасси;
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— дут данталака юратма, унан илемёпе киленме хав- 
халантарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. £ут данталйкра кашни самантйн хайён 

илемё пур. £ыравдйсем, унердёсем дав илеме кураддё. Вёсем 
ана хут дине дырса, укерсе кйтартаддё. Эпир давна нумай чух
не асйрхамасйрах иртсе каятпйр. Кайран дыравдйсем дырнине 
вулатпйр та тёлёнетпёр, мёнле асйрхаман-ха дакна тетпёр.

2. «Кад пулчё» сйвва вулани.
3. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрйх тишкерни.
4. Ёд тетрадёнчи ёдсене туни.
5. Киле ёд пани. Савва пйхмасйр калама вёренмелле.

75-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. Алкан «Малтанхи 

аслати»; С. Асаматйн «£умйр ташши» сйввисем; ёд тетра
дёнчи ёдсем (57 с.).

Урок теми: Савара туйймсем палйрни. Сасй дырйвё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— дут данталйк паллисене сЗнама вёрентесси. Сйвйд 

сасасемпе сыпйксен янаравлйхёпе усй курнине асрйхама 
пулйшасси;

— сйвй текстне тишкерес йслайсемпе хйнйхусене ата
лантарасси;

— дут данталйк илемне туйма хйнйхтарасси.
Урок йёрки

1. «Малтанхи аслати» сйвва сасйпа вулани. (Малтан 
учитель, кайран ачасем вуладдё.)

2. Сйвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрйх тишкерни.
3. Ёд тетрачёпе ёдлени.
4. «£умйр ташши» сйвва вулани. (Малтан учитель, кай

ран — ачасем.)
5. Сйвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тйрйх тишкерни.
6. Пётёмлетни. С. Асамат хййён сйввисенче сасйсемпе 

сыпйксен янйравлйхёпе выляма юратать. £ут данталйкри 
сасйсемпе хусканусене евёрлесе асра нумайлйха юлакан 
сйнарсем йсталать.

7. Киле ёд пани. Сйвйсенчен пёрне пйхмасйр калама 
вёренмелле.
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76-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери И.Гончарован «Ас- 

латиллё думар умён» калавё; ёд тетрадёнчи ёдсем (58—59 с.); 
укерчёксен альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Санлавла калаври ёд йёрки.
Урок тёллевёпе задачисем:
— санлавла калаври ёд йёркине санаттарасси;
— текста шухашпа тёллеве кура тивёдлё хавартлахпа 

тата палартулахпа вуласси;
— дут данталЗк пуламёсене санама ханахтарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. £ут данталЭкра кашни вЗхЭт, кашни 

самант хЗйне евёр илемлё. Унердё чунлЗ дынсем кЗсЗкли- 
не, тёлёнмеллине кашни утамрах асЗрхама пултараддё. 
ВырЗс дыравди И.Гончаров аслатиллё думЗр мёнлерех 
капланса килнине сЗмахсемпе питё Зста дырса кЗтартать.

2. Калава вулани. (Малтан Эсра, унтан сасЗпа )
3. Вулав тимлёхне тёрёслени.
— СывлЗш пЗча-и е удЗ? (Пача.)
— ВЗрмана, йывад-курЗка мёнле тёс дапрё? (Тискер тёс.)
— Ял дине, вЗрман дине мён капланса килет? (Хура, 

йёркесёр пёлёт.)
— Йёркесёр пёлёт тенине мёнле анланатЗр? (Пёлёт 

айан-дийён давранать. Ним йёрки те дук.)
— Лашасемпе ёнесем мён тЗваддё? (Ёнесем пудёсене 

усрёд, лашасем хурисене патратаддё, тулхараддё.)
— Мён капланса килет? (£умар пёлёчё.)
— Индетре мён илтёнсе кайрё? (Кёрленё саса.)
— ВЗрман дийёнчен мён вёдсе килчё? (Уда сывлаш.)
— Ун хыддЗн мён кёрлесе килчё? (Вайла тавал.)
— ВЗйлЗ тЗвЗл мён хЗтланать? (Хуралта таррисене, 

хумен дёрёк хамисене илсе ыватать.)
— Ун хыддЗн мён пулчё? (Аслати аватса ячё, сывлаш 

удалчё.)
4. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
5. Калав содержанине майлаштарнЗ план тЗрЗх кала

са пани.
6. Ёд тетрачёпе ёдлени.
7. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пур

надламалла.
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77-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери £ . Элкерён «£улла- 

хи ир» савви; ёд тетрадёнчи ёдсем (59—60 с.); укерчёксен 
альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Унердё тата савйд укерчёкёсем.
Урок тёллевёпе задачисем:
— унердё тата савад хайлавёсене танлаштарма ханахтарасси;
— савва туйампа тата палартулла вулас Зслайсемпе 

хЗнЗхусене аталантарасси;
— дут данталакри илеме асархама вёрентесси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. £ут данталак пулЗмне сарапа та, 

самахсемпе те укерсе катартаддё. Сарапа укерекене унердё 
теддё, самахсемпе укерекен — савад. Сарапа куда мён ку- 
раннине кана палартма пулать. Самахсем — вайларах хатёр. 
Вёсемпе х&лхана мёнле сасйсем кёнине те, этемён туйЗм 
органёсем мён туйнине те палартма май пур. £апла вара 
самах питех те вайла хатёр пулса тарать. 212-мёш страни
цари укерчёке сЗнар-ха. Унта мёне-мёне укернине тата 
вёсене мёнле-мёнле тёспе илемлетнине асархар. (Хёвел 
хёрлё, унан шевлисем сарЗ, кайаксем вёдсе пыраддё, тупе 
кавак, лапсака пёлётсем куранаддё, юхан шыв хёрринче — 
симёс тёмсем, шыв питтинче хёвел шевлисем, ешёл 
даран, ешёл хурйн.)

— Укерчёке пахса дут данталакйн хаш вйхатне (хёлле, 
дулла, дуркунне. кёркунне), талакан хаш самантне (ир, кун, 
кад, дёрле) санланине чухлама пулать-и? (Суллахи ир.)

— Ир пулнине адтан пёлтёмёр? (Хёвел хёрелсе тухать. 
Тавралах дан-дута мар. Кайаксем варан на ёнтё.)

2. «£уллахи ир» савва вулани. (Ачасем йсра вуладдё, 
унтан учитель сасапа вулать, вара ачасем сасапа вуладдё.)

— Савара тёсе пёлтерекен самахсене тупйр. (Шупка 
шурампудё; далтар вучё (хёрлё тёслё); кавак тётресем; хёвел 
(хёрлё тёслё); дерем, уй, улах (пурте симёс тёслё.) Поэт 
шупка, хёрлё, кавак, симёс тёс ячёсемпе уса курать.)

3. Савва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
4. Укерчёксен альбомёпе ёдлени (сЗрласа илемлетес- 

си, смайликсем укересси: 1-мёш укерчёкре хёвел анса 
ларнине санланЗ, тунсЭх пусать; 2-мёш укерчёкре хёвел 
тухнине сЗнлана, хаваслЗхпа савЭнад дуралать.)
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5. Ёд тетрачёпе ёдлени.
6. Киле ёд пани. Савва пЗхмасЗр калама вёренсе кил

мелле.

78-мёш урок
Урокра кирлё хатёр: кёнекери Ю. Силэмён «УтЗ динче 

вЗрманта» калавё.
Урок теми: Ю.Силэм. «УтЗдинче вЗрманта» калав, унЗн 

планё.
Урок тёллевёпе задачисем:
— текста пёлтерёшлё пайсене уйЗрас, текст содержа

нине каласа парас Зслайсемпе хЗнЗхусене малалла ата
лантарасси;

— вулав пахалЗхёсене тарЗнлатасси;
— ёде юратма, ёдпе савЗнма хЗнЗхтарасси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. Этеме ытти чёр чунсенчен уйЗра- 

канни, этеме этем тЗваканни вЗл — ёд. «Ёд — пурнЗд 
илемё. Ёдле, ёдле, ёдле ди; ёдлемесен ан та ди», — теддё 
ваттисем. ЧЗваш ачисем мён пёчёкрен ал демми ёде вёренсе 
уседдё. Анчах кирек хЗш ёдён те майё пур, Зна пёлмелле. 
Майне пёлмесен ёд каймасть.

2. Калава вулани. (Ачасем малтан Зсра, кайран сасЗпа 
вуладдё.)

3. Вулав тимлёхне тёрёслени.
— Утта Здта кайнЗ? (Вармана.)
— Вёсем мёнле ёд хатёрёсем илнё? (Ашшёпе амашё — 

савасем, Алюнапа Алик — кёреплесем.)
— ХЗдан дула тухаддё? (Ирхине ирех.)
— £итённисем утЗ дулнЗ чухне ачасем мён тЗваддё? 

(Сырла диеддё.)
— Утта мёнле курЗксем пудтарЗнаддё? (ICieeep, лю 

церна, дёр дырли.)
— Мёншён дара пудЗн юлма юрамасть? (Вёри тивесрен.)
4. Калава кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
5. Текста планпа килёшуллён пайласа вулани.
— УтЗ вЗхЗчё дитрё. (Текст пудламЗшёнчен пудласа 

«...чечек-курЗк чёлтёртетёвёпе кётсе илет» таранччен.)
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— Аслисем утЗ вуладдё. («^итённисем кадалЗк умне 
тЗчёд» сЗмахсенчен пудласа «£улакансем йывад сулхан- 
не канма ларчёд» самахсем таран.)

— Ачасем дава тытасшЗн. («Аслисем каннЗ хушЗра ача
сем дулма хЗтланса пЗхрёд» самахсенчен пудласа текст 
вёдёччен.)

6. Киле ёд пани. Калав содержанине план ыйтЗвёсем- 
пе килёшуллён пайЗн-пайЗн каласа пама хатёрленмелле.

79-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери А. Костецкин «УтЗ- 

ра» савви; ёд тетрадёнчи ёдсем (61—62 с.).
Урок теми: А. Костецкий. «Утара». Автор туйамё тата 

шут.
Урок тёллевёпе задачисем:
— шутлё хайлав паллисене аса илсе дирёплетесси;
— текста тишкерес Зслайсемпе хЗнЗхусене аталанта

расси;
— вулав пахалЗхёпе хЗвЗртлЗхне устересси.

Урок йёрки
1. Умёнхи каладу. ПурнЗдри йывЗрлЗхсене дЗмЗллЗнрах 

туссе ирттерме ш^т- пулЗшать. ^ ын кЗмЗлне худас мар 
тесен шутлеме те пёлмелле. £ыравдЗсем дак мелпе анлЗн 
усЗ кураддё. Пулма пултарайман ёдсем динчен ш>Ьглесе 
дырнине вуласан кЗмЗл дёкленет.

2. «УтЗра» сЗвва сасЗпа вулани. (Малтан учитель, ун
тан ачасем учителе евёрлесе вуладдё.)

3. Пулма пултарайман, ытлашши устерсе дырнЗ пулЗм- 
сене палЗртни:

— Куян ашшё утЗ дулни; куян амЗшё утта купалани; 
дурисем утта турттарни; пёр сулсан капан пулни.

4. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
5. Ёд тетрачёпе ёдлени.
6. Киле ёд пани. СЗвва палЗртуллЗ вулама вёренмелле.
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80-мёш урок
Урокра кирлё хатёрсем: кёнекери Г. Тал-МЗрсан «Хир- 

те» савви; ёд тетрадёнчи ёдсем (62—63 с.); укерчёксен 
альбомёнчи ёдсем.

Урок теми: Г. Тал-Марса. «Хирте». Туйам тата санарлах.
Урок тёллевёпе задачисем:
— текста тишкерес Зслайсемпе хЗнЗхусене дирёпле- 

тесси;
— вулав пахалЗхёпе хЗвЗртлЗхне устересси;
— дуллахи данталака санама, илеме асархама ханахта

расси.
Урок йёрки

1. Умёнхи каладу. £улла шкул ачисем канаддё. Июнь, 
июль, август уйЗхёсем — ытла та паха вЗхЗт. £анталЗк 
ЗшЗ, сад-пахчасенче тёрлё димёд пидсе дитет. Ачасем кану 
лагерёсенче канаддё, сывлЗха дирёплетеддё. ВЗй дитнё 
таран аслисене ду ёдёсенче пулЗшаддё. Пуша вахатра пула 
тытаддё, дырлана, кампана дуреддё. Су вахатёнче те кёнеке 
вулама манмалла мар, дут данталака санамалла, хальч- 
чен асархаманнине асархама тарашмалла, давна хут дине 
дырса хумалла.

2. «Хирте» савва вулани. (Учитель палартуллан, туйам
па вулать, унтан ачасем учителе евёрлесе вуладдё.)

3. СЗвва кёнекери ыйтусемпе ёдсем тЗрЗх тишкерни.
4. Ёд тетрачёпе ёдлени.
5. Киле ёд пани. Укерчёксен альбомёнчи ёдсене пурнЗд- 

ламалла.



Вулав аслайёсене 
аталантармалли ханахтарусем

Вулав дын аталанавёшён питё пысак пёлтерёшлё. Вулав 
аслайёсене аталантарас, дивёчлетес ёдре Знкару-чухлав 
хйнйхавёсене дивёчлетесси пысЗк пёлтерёшлё. Пултару уссе 
пынйдемён куд пёчёккён-пёчёккён ытларах курма хйнйхса 
пырать. (^апла майпа йнлану, йс вайё вулавпа пёр харасах 
вййланса пыма пудлать, каярах вара унран иртсе те каять — 
йнкару-чухлав пултарулйхё аталанса дитсен.

Вулав йслайёсене аталантармалли уйрймах пысак 
пёлтерёшлё хйнйхтарусем пур. Кашни учитель вёсемпе уса 
курса хйй хЗнахтарЗвёсене Зслама пултарать. Акй, сЗмахран:

1. Юпасенчи сыпЗксене пёрлештерсе хЗвЗрт вулЗр.
Вё Шкул
Вё-рен Шкул-та
Вё-рен-ет Шкул-та-вё-ре-нет-пёр
Вё-рен-ет-пёр Э-пир

Э-пир-шкул-та-вё-ре-нет-пёр

2. Юпасенчи сЗмахсене май пур таран хЗвЗрт вулЗр. 
Jlap
Лар-пар
Лар-пар-тар
Лар-пар-тар-пыр
Лар-пар-тар-пыр-кур...

3. СЗмахсене вакламасйр, пёр сЗмах пек вулЗр.
Вйрман урла, кайри-мала, ача сачё, час-часах, эпё те, пирён 

пата, пёчёк ача, Хёрлё Чутай, Мйн Чураш, Таван дёр-шыв, пит- 
куд, супйнь хймпи, хёрпе каччй, атте-анне, аш-какай, тёрёс дыр, 
каладса ан лар, Палюк мучи, юхан шыв, хёр ача, ардын ача, думйр 
дЗвать, аслати кёрлет, лаййх вёренет.

4. ХЗварткаларЗшсене пурнепе йёрлесе пырса вулЗр. 
Секундомерпа усЗ курсах амйртусем йёркелёр — хйшё 
хЗвЗртрах та удЗмларах вулать?

I) ПушкЭртри паттЗр Петёрён пёртен-пёр пакЗлти ПЗлакийё 
пысЗклансан пуканесёр пурЗнма пултарайман.
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2) Шарахан шарши дук, шаршан шарахё дук.
3) Удкара уда, Удапра укда.
4) £ак тимёре тимёрдё ладдине кайса лаптаклаттар; лаптаклат- 

таратйн-и, лаптаклаттараймастан-и, лаптаклаттарсан-лаптаклат- 
тармасан та каялла килсе пар.

5. Хйвйрткаларашсене самахсене уйармасар хЗварт 
вулЗр, кайран кашни сЗмаха уйарса вулар, унтан кашни 
самаха уййрса васкамасЗр вулар.

6. Малтан вуланине хаварт каласа, дёнё самахсене 
пёрерён хушса пырса, предложенисене туллин вулйр.

Петёр вёренет. (Шкулта.)
Петёр шкулта вёренет. (Пирён.)
Петёр пирён шкулта вёренет. (Иккёмёш класра.)
Петёр пирён шкулта иккёмёш класра вёренет.

7. Вулав хавартлахне паханса вулар.
1) Васкамасар, тулли сЗмахсемпе. (Савва е калав сыпакне.)
2) Ватам хавартлахпа, паларгулах правилисене шута илсе. (Сйвва 

е калав сыпакне.)
3) Хав8рт. (Хаварткаларйшсене.)
4) Малтан кашни сЗмаха уйЗрса васкамасЗр, кайран — васка- 

са, хавйрт. (ХавЗрткаларашсене, сйва, калав сыпакне.)

8. Малтан сасса устерсе пырса, кайран шйпланса пырса 
(е урйхла йёркепе) вулЗр.

Па-пу-пы-пи-пе Ра-ру-ры-ри-ре...

9. Тёрлё хавартлахпа вулар. Хыта-хуллен-яланхи йёрке
пе (е урахларах вариантсемпе). (Сава, калав сыпакне.)

10. Шухаш тёшшине палартарах каласа вулар.

11. КайЗк (чёр чун, йывад...) ячёсене Змартмалла 
хЗвЗрт вулЗр. (Сыпаксене ылмаштарса лартмалла.)

калвакЗ (кавакал) насЗ (асан)
какач (чакак) акчурх (хурчка)
аккаалут (ула так ка)

12. Калав сыпакне пёрер самахЗн вулЗр. Адта сывлаш 
давЗрса ятар?

13. П редлож енисене условисене пЗханса вулЗр: 
тёлёнсе, сивлесе, тарахса, пашарханса.
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14. Малтан шЗппЗн пудлЗр та шава устерсе те устерсе 
пырса вуласа пётерёр (шавлан пудлар та шава чакарса 
пырса вуласа пётерёр). (Сава, калав сыпакне.)

15. £ ак  йёркепе ЗмЗртмалла вулар: а) вёден кайак
сем; 3) шывра пурЗнакансем; б) килте пурЗнакансем.

Ула такка, акула, ёне, кит, йытй, асан, сурЭх, чакак, качака, 
амарт каййк, дупах, курак, рак, дерди, касйя, сысна, кушак, кйсйя, 
карп, карас, чана.

16. «Паян лайЗх данталЗк» сЗмахсене тёрлёрен кЗмЗлпа 
вулар.

1) Хавар пата пыма чёнсе кйчйк туртса.
2) £иллессён алапа юнаса.
3) Саламласа аллуна дулелле дёклесе.



Терминсен 
чавашла-вырасла словаре

Eg — действие
Ёд-хёл — деятельность
Анлав — понятие
Анланни — понимание
Аса хывни — запоминание
Аслай — умение
АсЗмлани — воспроизведение
Аса илни — повторение
Вулавда аслайё — читательское умение
Йышйну — восприятие
Илемлё хайлава йышанни — восприятие литератур

ного произведения
Литература вёрентёвё — литературное образование 
Литература аталанавё — литературное развитие 
Мехел — потенциал 
Пёлу — знание
Пёрремёш хут пёрлёхлё вулани — первичное целост

ное чтение
Паларту — обозначение
ПрозЗлла текст — прозаический текст
Савалла текст — стихотворный текст
Туйамлй йышану — эмоциональное восприятие
Хйнаху — навык
ХЭтланаш — поступок
Чи дивёч самант — кульминация
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