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Условные обозначения 

 

 Послушаем.  

 Выполним задание. Ответим на вопрос. 

 Трудное задание. 
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АТЬ+Р, ПАЛЛАШАР. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, БУДЕМ ЗНАКОМЫ. 

 

М/Н Ё/ННИ П/Л/Н? О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ? 

 У литературного произведения есть автор. 

 У писателя иногда бывает литературное имя - 

псевдоним. 

М/Н ТУМА В/РЕН/Н? ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ 

УЧИТЬСЯ? 

 Четко произносить звуки. 

 Обращать внимание на то, кто автор 

произведения. 

 Слушать и понимать чувашскую речь. 
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Сыв=-и? Здравствуйте. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Сывлама в\ренетп\р. Тренируем дыхание. 

Глубоко вдыхаем и, выдыхая, сильно дуем на 

ладошку, как показано на рисунке. Упражнение 

повторяем три раза. 

  
 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Сы-сы – сыв= пул. 

Ыр-ыр – ыр= ир. 

Каё-каё – ыр= каё. 

Кун-кун – ыр= кун. 
 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя о традициях вежливого общения 

чувашского народа. 

С=пайл=х 
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   Хир\ё пулсан ёынсем п\р-п\рне сывл=х сунса 

саламлаёё\.  

Ирхине: 

- Сыв=-и?! 
- Ирхи кай=ка салам! 
- Салам! 

К=нт=рла: 

- Сыв=-и?! 
- Салам! 
- Ыр= кун пулт=р! 

Каёхине: 

- Ыр= каё пулт=р! 
Сывпуллашн= чух п\р-п\рне ёапла калаёё\: 
- Сыв= пул=р! 
- Чипер кай=р! 

- Телейл\ ёул пулт=р! 
                Иван Патмар 

Хир\ё пулсан – когда встречаются 

Ирхине – утром  

К=нт=рла – днем  

Каёхине - вечером  

 

 Какие слова вежливого обращения на 

чувашском языке ты узнал? 

 Найдем слова, которые помогают нам понять, 

какие выражения нужно использовать для 

приветствия в то или иное время суток.  

 Подберем к рисункам подходящие выражения 

из текста. 
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 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

«Якур, тутл= т\л\к кур», –  

Тер\ё =шш=н каёхине. 
«Ёыв=рса ёитет, Якур!» 
Т=р, т=р, – тер\ё ирхине. 
                            Николай Карай 
 
Тутл= т\л\к кур – приятных сновидений 
Ёыв=рса ёитет – хватит спать 

 
 
 Кто автор стихотворения? Запомним его имя.  

 Какими словами можно заменить высказывания 

в кавычках? 

 

Сыв= пул, ёулла! До свидания, лето! 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Проговорим так, чтобы было ясно, когда стучит 

большой молоток, а когда – маленький.  

 Сначала стучит большой молоток. 
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Тук-тук-тук 

Шаккать пыс=к м=латук. 

 
 Теперь маленький молоток стучит. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук 

Шаккать п\ч\к м=латук. 
 

 
 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

Маш=па автан 
– Ку-ку-рук-кук! м\н тени? –  
Ыйтр\ п\ч\к Маша. 

– В=л пире ыр кун сунни, – 
Хуравлар\ ашш\.  
 
– Хам=р та апла =на 
Ыр сунса илер-и? 
Маша х=й те автана: 

– Ку-ку-рук-кук, – тер\. 
Александр Ильин 

 
Хуравлар\ - ответил  
Хам=р – сами  

 

 
 

 

 

 О чем говорят Маша с папой? 

 Как поздоровалась Маша с петухом? 
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 Какими выражениями можно заменить 

приветствие Маши? 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

Сыв=-и, букварь? 
 
Сив\ ёил в=ранч\, 
Сыв= пул, ёулла! 
К\ркунне пуёланч\, 

В=л ч\нет шкула. 
 
В\ренме каят=п,  
Тек эп п\ч\к мар. 
Сав=нса калат=п: 
– Сыв=-и, букварь? 
         Александр Ильин 

 

 

 

 

Сив\ ёил в=ранч\ – проснулся холодный ветер 

Ч\нет – приглашает  

 

 Какие выражения из стихотворения тебе 

знакомы? С кем прощается герой 

стихотворения? Кого он приветствует?  

 Рассмотрим иллюстрацию. Какие строки из 

стихотворения подходят к ней? 

 Кто написал это стихотворение? Знаешь ли ты 

другие стихи этого поэта? 
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Ш=нк=рав ч\нет. Звенит звонок 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Ч\р чунсен сассисене ев\рлетп\р. Подражаем 

звукам. 

 
 

 

Ъ-ъ, ъ-ъ…      +-=-= …        /-\-\ … 
 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

К\-к\ – к\неке. 
К=-к= – к=ранташ. 
Чъ-чъ – чърече.  

Р=-р= – ку пур=. 
Л\м-л\м – ку ёил\м. 
Р\-р\ – ку т\р\. 
 

 
 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

Йыхрав 

Т\нк\л-т\нк\л, тин-тин-тин, 
К\тн\ в=х=т ёитр\ тин. 
Хавас сасл= ш=нк=рав 
Урока парать йыхрав. 
               Пилеш Тани 
 

        

к\тн\ в=х=т – долгожданное время 
хавас сасл= ш=нк=рав – веселый звонок 
парать йыхрав – зовет  
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 Стихотворение называется «Йыхрав». Кто и куда 

зовет детей? 

 Как изображает звук колокольчика автор? 

 Какие чувства испытывает рассказчик в этом 

стихотворении? 

 Повторим строчку, изображающую звон 

колокольчика. Постараемся передать настроение 

стихотворения. 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

Урокра 
Ш=нк=рав сас пач\ 
урока ч\нсе. 
П\т\м класс ш=планч\ 
парта хушшинче. 

Вулама п\летп\р, 
шутлама, ёырма… 
Т=р=шатп=р эпир, 
в=х=т ёук ырма. 

 Юрий Петров 
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ш=нк=рав сас пач\ – прозвенел звонок 

ш=планч\ – притих  
т=р=шатп=р – стараемся 
в=х=т ёук ырма (ыв=нма) – уставать 
некогда 
 

 Как называется стихотворение? О чем оно?  

 Рассмотрим иллюстрацию. Какие слова из 

стихотворения подходят к ней?  

 Какую картину к этому стихотворению 

нарисовал бы ты? 

 Кто написал это стихотворение? Запомним 

этого автора. 

    У Юрия Петрова есть литературное имя. 
Литературное имя по-другому –  псевдоним. 
Псевдоним Юрия Петрова – Юрий Вирьял. 
 

Эп\ – шкул ачи. Я – ученик  

Ч\лхе ёемми.    Речевая разминка. 

 Юрлатп=р. Споем. 

Первая песенка: «А-а-а». Сделаем глубокий вдох. 

Как можно дольше тянем звук: а-а-а …. 

Вторая песенка: «+-=-=». Наберем воздух. Тянем 

звук: =-=-= …. Песенка должна получиться длинной. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Са-са-са – сар= с=р= пеналта. 

С=-с=-с= – с=р= пат=м юлташа. 
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 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

    Шкула каяс килет 
Пит телейл\ ман туссем,  
Пурте ёакн= портфельсем. 
Пыс=к хуйх= ман=н ёеё –  
Каймалла-ёке садикех. 
 
Пыс=к эп\ Коль=ран, 
В=йл= эп\ Толь=ран. 

В\сенчен аван вулат=п, 
В\сенчен аван шутлат=п. 
Ил\р-ха шкула мана та! 

  Валентина Тарават  

 

телейл\ ман туссем – мои друзья счастливые 
ман=н пыс=к хуйх= – у меня большое горе  

ил\р-ха шкула – возьмите в школу 
 

 Рассмотрим иллюстрацию. Какое настроение у 

мальчика?  

 Что может помочь мальчику стать счастливым? 

 Почему герой стихотворения считает, что он не 

менее достоин быть принятым в школу, чем его 

друзья? 

 Кто автор стихотворения? 

    Валентина Николаевна Игнатьева – детская 
писательница. Ее литературный псевдоним – 
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Тарават. Она пишет стихи и рассказы  как на 

чувашском, так и на русском языках. 
 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем еще 

одно стихотворение Валентины Тарават. 

    Ё\нук 
Й=л та й=л кулать Ёинук,  
Телейли унран халь ёук: 
Ё\н\ к\пе, ё\н саппун,  
Ё\н\ сумка та пур ун. 
 

Й=лт=р-ялт=р пушмаксем, 
Тетрадьсем, к\некесем… 
Ма-ши пухн= ёак мула?! 
Каймалла к\ёех шкула. 
Витлешет\п: 
– Эй, Ёинук! 
Ёинук мар эс халь – Ё\нук. 

  Валентина Тарават 
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унран телейли ёук – нет счастливее ее 

ма-ши пухн= ёак мула – для чего столько добра 
к\ёех шкула каймалла – скоро в школу 
 Рассмотрим иллюстрацию. Какое настроение у 

девочки? Как вы думаете, почему девочка 

счастлива? 

 Послушаем стихотворение еще раз. Какое 

настроение вызывает оно? Почему? 

 Как зовут героя стихотворения? Почему автор 

назвала стихотворение не «Ёинук», а «Ё\нук»? 

Какое слово поможет обpяснить значение слова 

«Ё\нук»? 

 Сравни настроение героев в стихотворениях 

Валентины Тарават «Шкула каяс килет» и 

«Ё\нук». 

 

Ч/Р ЧУН Т/НЧИ. МИР ЖИВОТНЫХ. 
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М/Н Ё/ННИ П/Л/Н? О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ? 

 Бывают малые жанры фольклора. Потешки, 
загадки относятся к малым жанрам фольклора.  

 Произведения бывают прозаические и  

стихотворные.  

 У каждого произведения есть тема.  
 

М/Н ТУМА В/РЕН/Н? ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ 

УЧИТЬСЯ? 

 Четко произносить звуки. 

 Различать прозаические и стихотворные 
произведения. 

 Определить тему  произведения. 

 Определить жанр произведения. 
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В=рманта м\н пур=нать? Кто живет в лесу? 

Ч\лхе ёемми.   Речевая разминка. 

 Юрлатп=р. Споем песенки. 

Споем песенку: «Э-э-э». Наберем воздух. Долго 

тянем звук: э-э-э …. 

Споем песенку: «/-\-\». Сделаем глубокий вдох. 

Как можно дольше тянем звук: \-\-\ …. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

П=-п=-п= – п=ши пырать в=рманпа. 

Ч\-ч\-ч\ – ч\р\п чупать сукмакпа. 

Ш=-ш=-ш= – ш=ши пур(=)нать й=вара. 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

          Кашк=р 
Эп\ – кашк=р-кашаман,  
Кашнине х=ратакан. 
Ёын тени к=на манран 
Них=ёан та х=раман. 
              Юхма Мишши 
 

кашнине х=ратакан – тот, кто всех держит в страхе 

них=ёан та х=раман – никогда не боялся  
ёын тени – тот, кого называют человеком 
 

 От имени кого рассказывается в стихотворении? 
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 Что о себе рассказывает волк? 

 Как себя называет волк? 

 

      В чувашских народных сказках волка часто 
называют «кашк=р-кашаман» или «кашк=р-тукмак 
хъре». 
 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

     Мулкач  
М\скерш\н-ха куп=стана 

Ёынсем лартаёё\ пахчана? 
Лартсан в=рман уёланкине 
П\лмеёё\-шим лай=ххине? 

                   Юхма Мишши 
 
лартаёё\ пахчана – сажают в огороде 
лартсан – если посадить 

в=рман уёланкине – на лесной поляне 
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 Кто герой этого стихотворения?  

 Рассмотрим иллюстрацию. Почему художник 

изобразил зайцев возле капустной грядки? 

 О чем жалеет заяц в стихотворении? Какие 

пожелания высказывает людям? 

 Кто автор стихотворений «Кашк=р» и «Мулкач»?  

 

    Михаил Николаевич Ильин – чувашский 

писатель. Его литературный псевдоним – Юхма 
Мишши. У Юхма Мишши много произведений как 
для детей, так и для взрослых. Особенно много 
интересных книг у него по истории чувашского 
народа. 

 Чем похожи эти стихи на сказку? 

     В этих стихах герои – животные, но они думают, 
разговаривают как люди. Рассказывают о себе, 

делятся своими мыслями, как в сказках про 
животных. 
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Тупмалли юмахсен тупс=м\сене тупатп=р. 

Отгадываем загадки. 

Шик-шик шикленет,  ш\шк\ кутне кукленет. 

Ш=л\ шак-шак, хъри тукмак. 

     

 Упа =ёта пур=нать? Где живет медведь? 

Ч\лхе ёемми.    Речевая разминка. 

 Юрлатп=р. Споем. 

Споем песенку: «/-\-\». Наберем воздух и как 

можно дольше тянем звук: \-\-\ …. 

Вторая песенка: «+-=-=». Наберем воздух. Тянем 

звук: =-=-= ….  

 

Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Л\-л\-л\ – курт=м эп\ тил\. 

К=р-к=р-к=р – чупать ёулпа п\р кашк=р. 

Р\п-р\п-р\п – садра пур(=)нать виё ч\р\п. 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

        Упа  
Юратат=п эп ёулла 
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Пылпа тин пиён\ ёырла. 

Шур= юр ъксен вара 
Ёыв=рат=п ш=т=кра.  
                 Юхма Мишши 

 

ёулла юратат=п –люблю летом 
юр ъксен – когда выпадет снег 
ёыв=рат=п ш=т=кра – сплю в берлоге 
 

 От чьего имени рассказывается в 

стихотворении? 

 Что любит делать летом медведь? Что он делает 

зимой? 

 Кто автор стихотворения? Еще какие стихи 

Юхма Мишши мы читали? 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 
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           Шур упа  
Эп сив\ ёурё\рте пур(=)нат=п,  
Шап-шур юр к\рч\ пек кур(=)нат=п. 
Ман шур= к\р\к пит хитре, 
Килсе курсам=р ёурё\ре. 
                   Юхма Мишши 

                 

ёурё\рте пур(=)нат=п – живу на севере 
юр к\рч\ пек – как сугроб 
килсе курсам=р – приезжайте в гости 
 

 Где живет белый медведь? С чем он себя 

сравнивает? Чем хвастается герой 

стихотворения? Куда он нас приглашает? 

 Чем отличается белый медведь от бурого 

медведя? 

 Чем похожи стихи про белого и про бурого 

медведей?  

 

Вылятп=р та юрлатп=р. Играем и поем. 
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Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Тренируем дыхание. Сывлама в\ренетп\р. 

У-у-у-у-у-у, ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ; у-у-у-ъ-ъ-ъ, у-у-у-ъ-ъ-ъ. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

У-у-у-у-у-у – улать ват кашк=р. 

Ъ-ъ, ъ-ъ –ъхлетет ъх\. 

 Ыйтатп=р – хуравлатп=р. Спрашиваем – 

отвечаем. 

– Упа в=рманта пур=нать-и? 
– Упа в=рманта пур=нать. 
 
– Шур упа ёурё\рте пур=нать-и? 
– Шур упа ёурё\рте пур=нать. 
 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

     Кулинепе упа 
– Упа тус, упа тус, 

+ётан ирех тавр=на(т=)н? 
– Ял ёум=нчи в=рмантан. 
 
– Упа тус, упа тус, 
Ч\рессъ ма йыв=р сан? 
– Пыл нумай тултарн=ран. 
 

– Упа тус, упа тус,  
Нумай пылпа м\н т=ва(т=)н? 
– Х=нала(т=)п ачасене. 
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– Упа тус, упа тус, 
Халь =ёта вара васка(т=)н? 
– Сир\н яла, Кулине. 
           Александр Ильин 

                  

=ётан тавр=нан – откуда возвращаешься 
ял ёум\нчи – находящийся возле деревни 
ч\рессъ ма йыв=р – почему кадушка тяжелая 
пыл тултарн=ран – так как наполнен медом 

ачасене х=нала(т=)п – угощу детей 
=ёта васкан – куда торопишься 
 

 Кто герои стихотворения? Что они делают? 

 Что мы узнали из разговора Кулине и медведя? 

  Это стихотворение построено как народная 
хороводная игра. Хороводные игры — одно из 
традиционных развлечений наших предков. Без 
хороводов не обходился ни один народный 
праздник, народные гуляния. 
 
 Разыграем стихотворение как хороводную игру. 
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 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

стихотворение о зайце.  

    Мулкач ларать 
Мулкач ларать пашкаса, 
Ик х=лхине вылятса. 

Ак ёапла, ак ёапла 
Ик х=лхине вылятса. 
 
Тъсеймер\ сиввине 
Аш=тать в=л тяппине. 
Ак ёапла, ак ёапла 
+ш=тать в=л тяппине. 

 
Сив\рех =на т=ма, 
В=л пуёлар\ ташлама. 
Ак ёапла, ак ёапла 
В=л пуёлар\ ташлама. 
           Выр=с хал=х с=вви. В. Микон куёарн= 
 

ларать пашкаса – сидит запыхавшись  
х=лхине вылятса – шевелит ушами 
=ш=тать тяппине – греет лапы 
сив\рех т=ма – холодновато стоять 
пуёлар\ ташлама – начал плясать 
 

 Кто герой стихотворения? 

 Что делает заяц? 

 Почему зайчику приходится много двигаться? 
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 Подберем к рисунку подходящие строки из 

стихотворения. 

 Можно ли разыграть это стихотворение? 

   Стихотворение написано в виде потешки. 
Потешки относятся к малым жанрам фольклора.   
Их чтение можно сопровождать движениями. 
 

 Разыграем стихотворение так, чтобы всем  

захотелось поиграть вместе с нами. 

Это стихотворение можно и спеть. Музыку к нему 

написал Виктор Ходяшев. 

 Научимся петь песню «Мулкач ларать».  

Тиллит-тиллит тил\ тус. Лисичка-сестричка. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 
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 Тренируем дыхание: глубоко вдохнем через нос, 

на удлиненном выдохе медленно произносим 

звук [м]. 

 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Тиллит-тиллит тил\ тус, 

Х=рать унран ш=ши юс. 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя.   

Тил\ Патрикеевна 
     Тил\ тус=м=н ш=л\сем ёив\ч, с=мси ёинёе, 
х=лхисем ш\в\р, хъри в=р=м, к\р\к\ =ш=. 

    Тилл\н тум\ пит илемл\: ё=м\ ёемёе, ылт=н т\сл\; 
к=к=р\ ёинче жилет, м=й\нче шур= галстук.  
                                     Константин Ушинский 
 

ёив\ч – острые  
ёинёе – тонкие  
ш\в\р – заостренные  

в=р=м – длинный  

тилл\н тум\ – лисий наряд 
ылт=н т\сл\ – золотистая  
к=к=р\ ёинче – на груди 

м=й\нче – на шее 
 

 Ыйтатп=р – хуравлатп=р. Спрашиваем – 

отвечаем. 

- Тил\ тус=н ш=л\сем м\нле? 

- Тил\ тус=н ш=л\сем … . 

 

- Тил\ тус=н тум\ м\нле? 

- Тил\ тус=н тум\ … . 
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 Какая она – Лиса Патрикеевна? Нарисуем ее. 

Расскажем по своему рисунку о лисе. 

Пользуемся словами из текста. 

 

 Рассмотрим рисунок. Что мы можем сказать о 

лисе, изображенной на рисунке? 

 Можно ли по иллюстрации догадаться о 

характере лисы? 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя, рассмотрим иллюстрацию. 
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– Тиллит-тиллит тил\ тус, 

+ёта каян, тил\ тус? 
– Васка(т=)п эп\ ялалла, 
Ман=н ч\псем тытмалла. 
 
– Ах, п\лмен-ёке халиччен 
Эс\ усал иккенне. 

Кайса кал=п сан ёинчен 
Хам=р касри в\шлене. 
      Василий Давыдов-Анатри 
 
                           

     

 
                  

 

 

 

Васка(т=)п ялалла – тороплюсь в деревню 

ч\псем тытмалла – нужно поймать цыплят 
кайса кал=п в\шлене – пойду и расскажу собаке 

 

 Куда и с какой целью торопится лиса? Как об 

этом пишет автор? 

 Как грозится герой стихотворения? Подберем 

подходящие строки из стихотворения для 

ответа. 

 Похожа ли лиса из стихотворения Василия  

Давыдова-Анатри на лису из рассказа 

Константина Ушинского? Попробуем 

обpяснить, почему мы так думаем. 

 

Тупмалли юмах=н тупс=мне тупатп=р. Отгадываем 

загадку. 
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Х\рл\ х\рлемес хир ч=ххине х\рхенмест. 

 

Картиш хуёи – сар автан. Хозяин двора – петух? 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Тренируем дыхание: о-о-о-о-о; а-а-а-а-а; =-=-=-

=-=. 

 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Ку-ку-ру-ку автан=н 

Киккирикки х\п-х\рл\. 
 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 
чтение учителя. 

          Автан 
П\лет\п эп\ пит аван: 
Кил хушшинче асли – автан. 
Унтан Барбос та шикленет, 

Х=й й=вине тарса к\рет. 
Андрей Растворцев 

 
 
кил хушшинче асли – главный во дворе 
эп\ п\лет\п – я знаю 
шикленет – боится 

й=вине тарса к\рет – прячется в конуре 
 
 Кого рассказчик считает главным во дворе? 

Почему? 
 Каким ты представляешь петуха, которого 
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опасается Барбос? 

 
 Итлетп\р. Послушаем два стихотворения. 

 

Итлемен автан  
Сыв=-и, Петюк автан, 
Ма ирех эс ав=тан? 

Ан в=рат ян=рашса. 
Ку-ку-ру-ку! к=шк=рса. 
        Людмила Симонова 

 
 

Автан тус 
Автан тус, автан тус! 
Х\рл\ ё\л\к, ылт=н пуё. 
 
Автан тус, автан тус! 
М\нш\н эс\ ир 
т=ра(т=)н? 

Автан тус, автан тус! 
М\нш\н эс\ 
к=шк=ра(т=)н? 
 
Автан тус, автан тус! 
Мана ирех в=рата(т=)н. 

                                 Выр=с хал=х юрри 
 

Ян=рашса – громко крича 
ирех ав=та(т=)н – рано поешь 
ирех в=рата(т=)н – рано будишь 
м\нш\н к=шк=ра(т=)н – почему 
кричишь 
 
 О ком эти стихи? 

 Чем они похожи? Чем отличаются? 

 Назовем авторов этих стихов. 

 Какое из этих стихотворений можно спеть? 

Попробуем обpяснить, почему мы так думаем. 
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 Научимся петь песню «Автан тус». 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем. 

Автан 

   Пир\н пыс=к автан пур. В=л к=нт=рла урапа ёине 

х=парать те: «Кик-ки-рик-ку!» – тесе ав=тать. Сасси 

аван, хъри илемл\, киккирикки пыс=к. 

Иван Яковлев 

урапа ёине х=парать – взлетает на телегу 
сасси аван – голос хороший 
хъри илемл\ – хвост красивый 

 

 Каким ты представляешь петуха, описанного в 

этом произведении? 

 Чем отличается произведение Ивана Яковлева 

от произведений Людмилы Симоновой и Андрея 

Растворцева? В какой форме написано каждое 

из них? 

Художественное произведение может быть написано 
в стихотворной или прозаической форме. 

Маленькое прозаическое произведение называется 
рассказ. 
 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем. 

Ёатан ёинче шур автан 
Ёунат ёапса ав=тать: 
Ку-ка-рек-кук! 
Ку-ка-рек-кук! 

Сарай\нчи сар ч=ххи 
Сар ё=марта т=васш=н: 
К=т-к=т-к=-так! 
К=т-к=т-к=-так! 
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                     Ч=ххи ларч\ й=вана, 

Автан унш=н сав=нать: 
                     Ку-ка-рек-кук! 
                     Ку-ка-рек-кук! 
                                   Александр К=лкан 
 

ёатан ёинче – на плетне 
ёунат ёапса – размахивая крыльями 

ё=марта т=васш=н – хочет снести яйцо 
ларч\ й=вана – уселась в гнездо 
 

 В какой форме написано это произведение? 

 Сколько иллюстраций можно сделать к этому 

стихотворению? Как бы ты нарисовал  каждый 

сюжет? 

 

Кил хуралёи – Кампур. Кто дом сторожит? 

 Тренируем дыхание. Сывлама в\ренетп\р. 

 Сделаем вдох. На выдохе произносим: ёи-ёи-ёи 

– Кампур картиш хуралёи. 

 Сделаем вдох. Выдыхая произносим: ёи-ёи-ёи – 

автан картиш\н хуёи. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Куёук ыйтать: 
– Кам пур? Кам пур? 
Кампур в\рет: 
– Хам пур! Хам пур! 
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 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

учителя. 

            Улай 
Пур ман тус=м, в=л – Улай. 

Эп выля(т=)п унпа чылай. 
Улай яланах п\рле, 
Е хурал т=рать ё\рле. 
           Александр Ильин 

 
 

яланах п\рле – всегда вместе 
выля(т=)п чылай – помногу играю 
хурал т=рать – сторожит  

 

 Кто такой Улай? Кем его считает хозяин? 

Почему? Приведи строки из стихотворения. 

 Кто автор стихотворения? Какие произведения 

Александра Ильина ты читал? 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

учителя. 

   Ку ман=н тус. Эпир =на Джим тесе ч\нетп\р. Ун=н 

ё=м\ в=р=м, шап-шур= т\сл\. Хура с=мси яланах 

й\пе. Пыс=к х=лхисем ус=к. Урисем к\ске, ёапах та 

в=л х=в=рт чупать. Хуса ёитме те ёук… 

                                          Пилеш Тани 

яланах й\пе – всегда мокрый 
к\ске – короткий  

х=в=рт чупать – быстро бегает 
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хуса ёитме ёук – не догонишь 

 

 Каким предстает Джим в рассказе? Как вы 

думаете, это комнатная или дворовая собака? 

 Попробуем нарисовать его. 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

учителя. 

Йыт= 
 
М\не кирл\-ши ё=ра 

Эп\ кунта т=н= чух? 
Манран лай=храх хурал 
Т\нчипе те ур=х ёук. 
          Юхма Мишши 

 
 

м\не кирл\-ши – зачем нужен 
лай=храх хурал – лучший сторож 
т\нчипе ёук – на свете нет  
ё=ра – замок  
 

 Чьи мысли озвучивает автор стихотворения?  

 Что думает о себе собака? 

 Как ты думаешь, могли ли прийти такие мысли 

Джиму из рассказа Пилеш Тани? Что может 

думать о себе Джим? 
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 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя.  

Хал\ эп\ ултт=ра 
Них=ёан та манас ёук: 

Натали пек п\ч\к чух 
Автанран та х=ратт=м, 
Атте хыёне т=ратт=м. 

Хал\ эп\ ултт=ра,  

Х=рамаст=п йыт=ран! 
Й=ви патне пырат=п, 
Ёурисене тытат=п. 
           Анатолий Ыхра 

 

 

х=ратт=м – боялся  
атте хыёне т=ратт=м – прятался за папу 
х=рамаст=п – не боюсь 
й=ви патнех – прямо к конуре 
ёурисене тытат=п – ловлю  щенят 

 

 О чем вспоминает герой стихотворения?  

 Чем он гордится сейчас? 

 Рассмотрим иллюстрацию. Какую часть 

стихотворения изобразил художник? 
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 Какие книги вам больше нравятся? С 

иллюстрациями или без них? Почему? 

 Сравним произведения, с которыми мы 

познакомились на уроке.  В какой форме 

написано каждое из них? 

Выль=х картинчи сас-чъ. Звуки скотного двора. 

 Тренируем дыхание. Сывлама в\ренетп\р. 

 Сделаем глубокий вдох. На выдохе произносим: 

/т-\т-\т – с\тел ёинче тутл= с\т. 

 Сделаем глубокий вдох. Выдыхая произносим: 

Не-не-не – Марук \нерен парне. 

 Таса та т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

– Мук-мук-мук,  
Эп\ килт\м, К\терук! 

– Килсем-килсем, Улашка,  
К\тет тулли валашка. 
 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем. 

Сас=сем 
Кушак калать: «Мяв-мяв!» – тет. 
Йыт= калать: «Хам-хам!» – тет. 
Сысна калать: «Н=ри-ик!» – тет. 
Ч=ххи калать: «К=т-к=т!» – тет. 

Автан м\н тет – каламаст=п. 
Ун сассине юратмаст=п. 
Паян шартах сиктерч\ – 
Т\л\к\ме в\ётерч\. 
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           Анатолий Ыхра 

 
 

ун сассине юратмаст=п – его голос не люблю 
шартах сиктерч\ – испугал  
т\л\к\ме в\ётерч\ – прогнал сон  

 

 Как изображает герой голоса разных животных? 

Воспроизведи их. 

 Как голоса этих животных изображаются в 

русском языке?  

 Может быть, ты знаешь, как изображают голоса 

этих животных англичане? 

    Изображение звуков животных называется 
звукоподражанием. Голоса одних и тех же животных 

на разных языках изображаются по-разному. 
 

 Почему герой стихотворения не хочет 

изобразить пение петуха? Найдем обpяснение в 

тексте. 

 Кто написал это стихотворение?  

 Как ты думаешь, «Ыхра» это фамилия или 

псевдоним? 
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Ыхра – псевдоним чувашского поэта, прозаика 

Анатолия Александровича Тимофеева. 

 

 Верентекен вуланине итлетп\р. Послушаем два 

рассказа Анатолия Ыхра.  

Туслашни 
   Пир\н кушак ёури пур. Х=й х=м=р, куё\ сим\с, 
хъри шур=. Атнер =на Фредди тесе ч\нет. Ева 
Воровка тет. Эп\ Х=м=ркка тет\п. 
    Кушак ёури паян ч=х ч\пписене х=валать. Атнер: 

    – Чар=н, Фредди! – тет. 
    Чар=нмасть. Ева: 
    – Чар=н, Воровка! – тет. 
    Чар=нмасть. Эп\: 
    – Чар=н, Х=м=ркка! – тер\м. 
    Чар=нч\. Айккинелле п=р=нса утр\. 
    Каёхине пир\н Х=м=ркка ч=х ч\пписемпе 

выртать. Ёыв=рать. М=р-м=р, м=р-м=р тет. Шимп-
шимп, шимп-шимп! теёё\ ч=х ч\пписем. Эппин, 
туслашн=. 
                                     Анатолий Ыхра 
 

чар=н – перестань  
чар=нч\ – перестал 

чар=нмасть – не перестает 
х=валать – гоняется за кем-то 

     айккинелле п=р=нса утр\ – отошел в сторону 
     эппин туслашн= – значит подружились 
 

 Что мы узнали из рассказа о котенке? 

 С кем подружился котенок? 
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 Как вы думаете, почему котенок сначала 

гонялся за цыплятами? 

 Какие звукоподражания встречаются в тексте? 

 Попробуем произнести звукоподражания так, 

чтобы стало понятно, что чувствуют 

подружившиеся герои рассказа. 

 
Х=ш\ т\р\с калар\? 

  Ман=н пур= пур. Урамра хапха ёине пърт ъкерт\м. 

М=рье тур=м. М=рьерен т\т\м тухать. 
   Сысна пыч\: 
   – Н=рх-н=рх, – тер\. 
   К=вакал пыч\: 
   – Нарт-нарт, – тер\. 
   Хур пыч\: 

   – Ка-ка-ка-как, – тер\. 
   Автан пыч\: 
   – Ку-ку-ру-ук, – тер\. 
   Атнер пыч\: 
   – Маттур, – тер\. 
   Ева пыч\: 
   – Хъме ёине ъкермеёё\, – тер\. 

   Тах=ш\ т\р\с калар\?.. 
                           Анатолий Ыхра 
 

тах=ш\ – неизвестно который  
т\р\с калар\ – сказал правду 
хапха ёине – на ворота 
м=рьерен т\т\м тухать – из трубы выходит дым 

хъме ёине ъкермеёё\ – на заборе не рисуют 
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 Как отозвались разные герои рассказа о 

рисунке на заборе? 

 Кто похвалил «художника», а кто пожурил? 

 Можно ли понять, как отнеслись к рисунку 

свинья, утка, гусь и петух? 

 Попробуем прочитать звукоподражания так, 

чтобы стало понятно, как относится каждый 

герой к нарисованному на заборе. 

 Назовем произведения Анатолия Ыхры, 

написанные в форме рассказа.  

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

 

        Качака 
Кача ура качака –  

Ик\ в=р=м м=йрака 
К\рсе кайн= ч=лана,  
Т=кса ян= х=ймана. 
 
Кач=р-кач=р качака –  
Кук=р-мак=р м=йрака 
К\н\ кайн= пахчана, 

Ёин\ тутл= к=шмана. 
 
Мекек-мекек качака –  
Картл=-картл= м=йрака, 
Картана хурам хупса –  
Ан ёъре тек тустарса. 
       В. Давыдов-Анатри 
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к\рсе кайн= ч=лана – забралась в чулан 

т=кса ян= х=ймана – пролила сметану 
картана хупса хурам – закрою в хлеву 
ан ёъре тустарса – нечего озорничать 
 

 Почему герой стихотворения хочет закрыть козу 

в хлеву? 

 Как называет козу автор? Найди в тексте. 

 Как называют козу в русских фольклорных 

произведениях? 

 Найдем в стихотворении звукоподражания. 

 

 

ПАХЧИ-ПАХЧИ, УЛМА ПАХЧИ. ВО САДУ 

ЛИ, В ОГОРОДЕ 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 
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 Герой — главный образ литературного 

произведения.  

 В произведениях бывают слова-настроения, 

выражающие авторское отношение к герою, к 

окружающей действительности. 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Четко произносить звуки 

 Определить тему  произведения.   

 Находить героев произведения. 

 Определить настроение героя произведения по 

интонации. 
 

Пахчи-пахчи, ёим\ё пахчи. В огороде. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Тренируем дыхание. Сывлама в\ренетп\р. 

У-у-у, ъ-ъ-ъ; у-у-у, ъ-ъ-ъ; у-у-у, ъ-ъ-ъ. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Чи-чи-чи – пахчи-пахчи, сад пахчи. 

Ми-ми-ми – пит\ тутл= пан улми. 

 Ыйтатп=р – хуравлатп=р. Спрашиваем – 

отвечаем. 

– Пан улми =ёта ъсет? 

– Пан улми … …. 
– Ё\р улми =ёта ъсет? 
– Ё\р улми … …. 
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 Итлетп\р. Послушаем чувашскую народную 

песню. 

Пахчи, пахчи 
Пахчи, пахчи, ёырла пахчи 

Ёырла ёисе ъср\м\р. 
Эх, ъср\м\р, 
Ёа(в=н)мпа х\рл\ пулт=м=р. 
 
Пахчи, пахчи, палан пахчи 
Палан ёисе ъср\м\р. 
Эх, ъср\м\р, 

Ёа(в=н)мпа патт=р пулт=м=р. 
 
Пахчи, пахчи, х=яр пахчи 
Х=яр ёисе ъср\м\р. 
Эх, ъср\м\р, 
Ёа(в=н)мпа хаяр пулт=м=р. 
 

Пахчи, пахчи, м=й=р пахчи 
М=й=р ёисе ъср\м\р; 
Эх, ъср\м\р 
Ёа(в=н)мпа сар= пулт=м=р. 
             Ч=ваш хал=х юрри 
 

Ёисе ъср\м\р – росли, кушая 

Ёа(в=н)мпа пулт=м=р – поэтому стали 
патт=р – сильными, мужественными 
хаяр – умеющими давать отпор 
сар= – красивыми  
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 Какие чувства к земле-матушке передает народ в 

этой песне? 

 Какие повторы встречаются в песне? 

     Народная песня – это песня, автор которой не 
известен. Автор народной песни – сам народ.  
     Передавая такую песню из поколения в 
поколение, представители народа могут менять в 

ней слова, вставлять новые, досочинять 
предложения. В результате песня становится 
действительно детищем народа. 
 

    Часто в народных песнях встречаются повторы. 
Они придают выразительность и распевнось песне, 
иногда помогают подчеркнуть в ней самое важное. 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чувашскую детскую игровую песню. 

            В=й= 
К=ш, к=ш к=шман в=рри, 
К=ш, к=ш к=шман в=рри, 
Ир те пулать, каё та пулать, 
П\р к=шманне к=ларса ёиес! 
 
К=ш, к=ш к=шман в=рри, 

К=ш, к=ш к=шман в=рри, 
Ир пулсан та, каё пулсан та, 
Эсир пире к=ларас ёук! 
 
К=ш, к=ш к=шман в=рри, 
К=ш, к=ш к=шман в=рри, 
Ир те пулать, т=м та ъкет, 
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Эпир ёавах к=ларатп=р! 

 

к=шман в=рри – семена свеклы 
к=ларса ёиес – хотим выдернуть и попробовать 
к=ларас ёук – вам нас не выдернуть 
ёапах к=лар=п=р – все таки выдернем 
 

 Какие признаки народной игровой песни мы 

видим в этом стихотворении? 

 

 Какие слова должны читать «овощи», а какие 

«овощеводы»? 

 Разучим слова и разыграем эту игру в классе. 

  Ход игры: две команды взявшись за руки 

становятся друг против друга. Одна команда – 

«овощи», другая – «овощеводы». Каждая команда 

поет свои слова. Та команда, которая поет, идет 

вперед, а другая «отступает». Когда пропоют 

последний куплет, «овощи» убегают, «овощеводы» 

их догоняют. Потом команды меняются ролями. 

 

 

Пахчи-пахчи, улма пахчи. Во саду ли, в огороде. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Тренируем дыхание. Сывлама в\ренетп\р. 



46 
 

С-с-с, ё-ё-ё; с-с-с, ё-ё-ё; с-с-с, ё-ё-ё.  

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

 

Ёар=к, сухан, ё\р улми =ш= ё\ре юратать. 

Чие, груша, пан улми йыв=ё ёинче ёит\нет. 

 

 Ыйтатп=р – хуравлатп=р. Спрашиваем – 

отвечаем. 

– Пан улми =ёта ъсет? 
– Пан улми  …  ъсет. 
– Ё\р улми =ёта ъсет? 
– Ё\р улми  …  ъсет. 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

       Ъс, х=яр=м 
Ме-ке-кек тюттю парать, 

К=т-к=тик маття т=вать, 
Хам-хам-хам кил-ёурт сыхлать, 
П\ё-п\ё-п\ё ш=ши тытать. 
Марине те \ёс\р мар, 
Ш=варать садра х=яр: 
― Ъс, х=яр=м, х=в=ртрах, 

Кав=нран пул пыс=крах! 

                Анатолий Ыхра 
 

ъс х=в=ртрах – расти быстрее 
кав=нран пул пыс=крах – стань больше тыквы 
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 Сколько героев в стихотворении? Что они 

делают? 

 Найдем и прочитаем пожелание Марине своим 

огурцам. 

 Как вы думаете, исполнится желание Марине? 

Что для этого нужно? 

 Кто автор стихотворения? Какие произведения 

Анатолия Ыхры мы уже читали? 

 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

рассказ. 

Чи тутлисем 
     Ёуркунне ачасем – Светлана, Валерик, Зина – 
ам=шне ёапла калр\ё: 
     – Анне, пир\н хам=ра уйр=м пахча пулт=р, 
юрать-и? – тер\ё. 
     – Юрать, – кил\шр\ ам=ш\. 
     – Эп\ киш\р акат=п, – п\лтерч\ Светлана. 

     – Эп\ – ёар=к, – хушса хуч\ Валерик.  
     – Эп\ х=яр лартат=п, – тер\ Зина. 
     Х=йсен пахчинче ачасем ё=в\пех т=р=шр\ё: 
ш=варч\ё, ёум ёумлар\ё. К\ркунне ёав й=рансем 
ёинче киш\р те, ёар=кпа х=яр та пит =нса пулч\ё. 
     – Ай, ёар=к\ м\нле тутл=! – сав=нч\ Валерик. 

     – Ман=н х=ярсем тутл=рах, – тер\ =на хир\ё 
Зина. 
    – Ёук, ман=н киш\р ёар=кпа х=яртан та тутл=рах, 
– тер\ Светлана. 
    Ч=нах в\т-ха: х=в аллупа акса ъстерн\ ёим\ё в=л – 
чи тутли. /ненмест\р пулсан х=в=р ъстерсе п=х=р. 
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                                                   Борис Данилов 

 

ёапла калар\ё – так сказали 
хам=ра уйр=м пахча – собственный огород 
ё=в\пех т=р=шр\ё – все лето старались 
акса ъстерн\ ёим\ё – выращенные овощи 
х=в аллупа – собственными руками 

 

 Какой овощ посеял каждый из ребят? Найдите в 

тексте. 

 Как трудились дети на своем огороде? 

Прочитайте. 

 Какой урожай у детей вырос? 

 Почему каждый из детей хвалит свой урожай? 

Может быть они хвастунишки? 

 Кто автор произведения?  

 Чем похож этот рассказ на предыдущее 

произведение? Чем отличается? 

 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чтение учителя. 

 

     М\нш\н тутл=? 
М\нш\н тутл= пан улми, 
М\нш\н тутл= ё\р улми, 
М\нш\н тутл= хурл=хан? 
Хам=р лартса тун=ран. 
Х\вел т\сл\ пулн=ран. 
   Василий Давыдов-Анатри 
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 Как называется стихотворение Василия 

Давыдова-Анатри?  

 Что хотел сказать нам автор этим 

стихотворением? 

 Подумаем: чему учат нас прочитанные на уроке 

произведения.  

 

Ман пахчара м\н ъсет? Что растет в моем саду? 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

 

Ёеёки, ёеёки, чие ёеёки. 

Ёырли, ёырли, иё\м ёырли. 

 

 Подчеркнем голосом выделенные слова. 

Натали, сан валли 

Илсе килт\м пан улми. 

Ку х\рли, пит тутли –  

Анис улма текенни. 

 
 

 
 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

чувашскую народную песню. 
 

     Улми лай=х-и? 
Улми лай=х-и, 
Ёеёки лай=х-и? 
Пир\нш\н пулсан ёеёки лай=х, 
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Улми тата лай=храх. 

 
Ш\шки лай=х-и, 
М=й=р\ лай=х-и? 
Пир\нш\н пулсан ш\шки лай=х, 
М=й=р\ тата лай=храх. 
 

 
 
пир\нш\н пулсан … лай=х – мы считаем, что 
хорошо …  
ёеёке – цветок 
ш\шк\ – лещина (орешник) 
м=й=р – орех  

 
 Какими вопросами задается герой песни? 
 Как он отвечает на свои вопросы? 
 Какие особенности можно увидеть в этой 

народной песне? 
 

 
 Итлетп\р. Послушаем. 

 

         Ялта 
Эп каллех к=ёал ёулла 
Пур=нма кая(т=)п яла: 
Пул=ш=п асаттене 

Ш=варма й=рансене. 
   В. Никифоров 

 
 Как называется стихотворение? 
 По названию можно узнать, о чем оно? 
 О чем мечтает герой стихотворения? 

 Как вы думаете, нравится ему жить в деревне? 



51 
 

Обоснуйте свой ответ. 

 
 Итлетп\р. Послушаем. 

 

   Шур= хурл=хан 
Те ш=рёа ку, те п=рёа: 
Сав=нтарать пахчаёа. 

Х\рл\ мар, хура та мар, 
Сим\с мар в=л, сар= мар. 
Ку в=л шур= хурл=хан – 
Вит\р кур=нать п=хсан. 
Шур= хурл=хан ъсет 
Пир\н пахчара к=на. 

Кам=н ёиесси килет –  
Килсе кур=р х=нана. 
                 Раиса Сарпи 
 
те ш=рёа – то ли бусы 
сав=нтарать пахчаёа – радует садовника 
вит\р кур=нать п=хсан – видно насквозь 

кам=н ёиесси килет – кто хочет попробовать 
 

 Какое «чудо» растет у него в саду? 
 Куда приглашает герой стихотворения 

читателей? 
 Кто автор стихотворения? Знакомо ли вам это 

имя? 

 
   Раиса Васильевна Сарби пишет и для детей, и для 
взрослых. Дети очень любят и ее стихи, и рассказы, 
и сказки. По ее пьесам поставлены кукольные 
спектакли. 
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Чи тутли. Самое вкусное 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Чи-чи-чи, 
тутл= та-ёке икерчи, 
сав=нать ачи-п=чи. 
 
 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Кукаёипе куками икерч п\ёереёё\. 
Икерч п\ёереёё\, х=нана ч\неёё\. 
 

 В\рентекен вуланине итлетп\р. Послушаем 

стихотворение. 

  Анне килч\ к=нт=ртан 
Пир\н анне к=нт=ртан, 
Канн= ё\ртен, Кавказран, 
Илсе килч\ мандарин, 
Иё\м ёырли, апельсин. 
Тутл= ш=рш= халь к\рет 
Пир\н ёут= пъл\мре –  

+ш= к=нт=р п\т\мпе 
Килн\ тей\н аннепе. 
      Василий Давыдов-Анатри 
 

анне килч\ к=нт=ртан – мама приехала с юга 
канн= ё\ртен – с места отдыха 
тутл= ш=рш= – вкусный запах 

=ш= к=нт=р – теплый юг 
Килн\ тей\н п\т\мпе – как будто полностью 
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приехал 

 

 Откуда приехала мама? Что она привезла? 

 Какое настроение у героя стихотворения? 

 Кто написал это стихотворение? Какие 

произведения этого автора мы с вами читали? 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Чи тутли 
П\ч\к Лена т=рмашать, 
Кукам=шне пул=шать. 
Ёатми ёине ёу с\рч\ –  
П\ёерет-м\н икерч\. 
– Эп кун пеккине курман, 
Пит\ тутл=-ёке… Аван! – 
Тер\ Лена сав=нса 

Икерчине тутанса. 
Пуплешет ват ёын унпа: 
– Ху п\ёерн\, ёав=нпа. 
             Анатолий Юман 
 

т=рмашать – старательно что-то делает 
ёатми ёине ёу с\рет – на сковродку наливает масло 

кун пеккине курман – я еще такого не видела 
икерчине тутанса – пробуя блины 
пуплешет ват ёын – говорит пожилой человек 
 

 Сколько героев в этом стихотворении? 

 Что делает Лена? Нравится ей эта работа? 

Обоснуй свой ответ. 
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 Как ты думаешь, какие чувства испытывает 

бабушка? 

 Чему учит нас это произведение?                             
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

КУН Й/РКИ. РАСПОРЯДОК ДНЯ 

                

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 
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 Пословицы и   поговорки являются малыми 

жанрами  фольклора.  

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Четко произносить звуки. 

 Находить слова, выражающие авторское 
отношение к герою произведения и к 
окружающей действительности. 

 Определять по названию произведения его 

тему. 

 

 

Пъл\мре сехет шаккать.  Стучат в комнате часы. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Проговорим так, чтобы было понятно, когда 

тикают большие часы, а когда – маленькие. 

 Тикают большие часы: 

Тук-так, тук-так, тук-так, тук-так. 

 Тикают маленькие часы: 

Тик-тек, тик-тек, тик-тек, тик-тек. 

 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Каё, каё, каё пулать, 

Х\вел ёыв=рма каять. 

Ир, ир, ир килет, 

Сар х\вел пърте к\рет. 
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 Итлетп\р. Послушаем стихотворение. 

Сехет 
Тик-так! Тик-так! 
Ъркенмес\р тек таккать. 
Й\ппи п\рмай ёавр=нать. 
 
Тик-так! Тик-так! 

В=х=та в=л п\лтерет. 
/ё \ёлеме систерет. 
 
        Георгий Хирпъ 

         
 

ъркенмес\р тек такать – без устали стучит 
й\ппи ёавр=нать – стрелка движется 

\ё \ёлеме систерет – приглашает работать 
 
 

 О чем это стихотворение? Определим по 

названию. 

 Для чего нужны часы? Как об этом говорит 

автор? 

 Какое настроение вызывает у тебя это 

стихотворение? 

 Какой прием использует автор, чтобы передать 

тиканье часов? 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 
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Пит\ =сл= ман сехет, –  

В=л й=лтах, й=лтах п\лет: 
Ман х=ёан в=ранмалла, 
Х=ёан шкула каймалла, 
Миёере тавр=нмалла, 
Миёере яр=нмалла, – 
П\т\мпех в=л в\рентет, 

Тавтапуё сана, сехет!  
             Юрий Сементер 

    
пит\ =сл= – очень умный  
й=лтах п\лет – все знает  
х=ёан – когда  
миёере – во сколько 
 

 За что автор благодарит часы? 

 Какое настроение у героя стихотворения? 

 Как бы ты озаглавил это стихотворение? 

 Кто автор этого стихотворения? Какие 

произведения Юрия Сементера мы с вами 

читали?  

 

Т\п сехетсем.  Главные часы. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Сехетпе ман выртмалла, 

Сехетпе ман т=малла, 

Сехетпе \ёлемелле, 

Пур ё\ре \лк\рмелле. 
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 Итлетп\р. Послушаем. 

 

Кремль сехеч\ 
Мускав эреш\ те тевеч\ 
Илет пурне те тытк=на, 
Кунта Раёёей\н т\п сехеч\ 
Х=й сумл=хне кърет сана. 
В=л ыр сунать: 

           «Пулсам эс патт=р, 
Сана к\тет телейл\ ёул, 
Ёав ёул ёинче,  
             маттур ачам=р, 
Курант сасси пек т\р\с пул!» 
                  Юрий Сементер 

 

Мускав эреш\ те тевеч\ – красота Москвы 
илет тытк=на – завораживает  
Раёёей\н т\п сехеч\ – главные часы России 
ыр сунать – желает добра, дает напутствие 
к\тет телейл\ ёул – ждет счастливое будущее 
курант сасси пек – как бой курантов 
т\р\с пул – не сбивайся с правильного пути 

 

 

 Где находяся главные часы нашей страны? 

 Какое напутствие дает автор молодому читателю 

от имени кремлевских курантов? 

 Как вы думаете, есть ли главные часы у 

Чувашской Республики? Где они находятся? 
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 Итлетп\р. Послушаем. 

      Ч=ваш сехеч\ 
Салам сана, ч=ваш сехеч\, 
Эс пир\н пурн=ё=н ч\кеё\. 

Санпа пуплетп\р ч=вашла, 
Сана т=нлатп=р юлташла. 
Пире эс в=х=тра в=рат, 
Шкула та в=х=тра =сат, 
Калаё хавасл=н пир\нпе 
Эс ч\в\л-ч\в\л ч\лхепе. 

          Юрий Сементер 
 

пуплетп\р ч=вашла – говорим по-чувашски 
т=нлатп=р юлташла – слушаем как друга 
калаё хавасл=н – говори весело 
ч\в\л-ч\в\л ч\лхепе – на благозвучном, нежном 
языке 
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 На каком языке «говорят» главные чувашские 

часы по мнению автора? Почему он так 

считает? 

 Какими словами характеризует свой родной 

язык автор? Почему? 

 Какие чувства вызывает это стихотворение у 

тебя? 

Кулленхи \ёсем.  Повседневные дела. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Ирпе ирех т=малла –  
Физзарядка тумалла. 
Физзарядка тумасан 
В=й та, хал та пулм\ сан. 

              
____________________________________________ 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Ева садика каять 
   Х\р\м виёё\ тултарч\. +на паян ача садне 
=сататп=р. 
   Ача сач\н ал=к\ ёине Чебурашк=на ъкерсе хун=. 
   Ева сасси илт\нет: 

   – Сыв=-и, Чебурашка? 
   Х\р\м воспитательница аллине куёать. Унпа п\рле 
ам=ш\ те юлать. Х\р\м куё\нче куёёуль. Хам та 
хурланат=п. 
  П\ч\кскер мана л=плантарать: 
  – Эс\ ан мак=р, каёхине килех пырат=п. 

  В=л мана ал=кран, кайран кант=кран ал= сулса 
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=сатса ярать. 

  Эп\ те ал= сулат=п. 
  – Эс\ ан мак=р, каёхине килех пырат=п… 

                                       Анатолий Ыхра   
 

воспитательница аллине куёать – передали 
воспитательнице 
куё\нче куёёуль – на глазах слезы 

каёхине килех пырат=п – вечером вернусь домой 
 

 Куда повели родители Еву? 

 Как девочка переносит разлуку с родителями? 

 Как Ева и папа успокаивают друг друга? 

 А вы помните, как вы ходили в садик? Чем там 

занимались? 

 Как вы думаете, содержание рассказа 

соответствует названию? 

 Как относится автор к главному герою 

произведения? Почему ты так думаешь? 

 Какие произведения Анатолия Ыхры мы с вами 

читали? 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 
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         Т=мана 
Ыйх= хуёи т=мана, 
Ан ёывратсам эс мана. 
Куё=м ёинех ларат=н, 
Паппа тума хушат=н. 
 
Ман=н мультик курмалла, 

Сан в=рмана каймалла. 
Ыйх= хуёи т=мана, 
Ан ёывратсам эс мана. 
               Анатолий Ыхра 

 

ыйх= хуёи – хозяин сна 
ан ёывратсам – не усыпляй 
куё=м ёине ларат=н – садишься на глазки 
паппа тума хушат=н – заставляешь спать 
 

 Как называет сову автор? 

 Как вы думаете, почему сова ассоцируется со 

сном? 

 Кого изобразил художник на иллюстрации? 

 Почему герой стихотворения не хочет спать? 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 
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  Маринепе пукане 
Куёне хупн= Марине, 
Куёне хупн= пукане. 
Марине х=й аллине  
Хун= пукане ёине. 
Пукане те аллине  
Хун= Марине ёине. 

Ёыв=раёё\ м=шлатса, 
Ан в=рат=р шавласа. 

Николай Карай 
 

хун= пукане ёине – положила на куклу 
м=шлатса – дыша с сопением 
ан в=рат=р шавласа – не шумите, не разбудите 

 

 О чем это стихотворение? 

 Какие чувства вызывает оно у тебя? 

 Кто автор этого  стихотворения? Читали ли мы 

его произведения? 

 

/ёлеме эп пит хавас. Очень я люблю трудиться. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Тяп-тяп-тяп тума тяппи пур. 
Ёат-ёат-ёат тума алли пур. 
Н=ш-н=ш-н=ш тума с=мси пур. 
Ч=р-ч=р-ч=р п=хма куё\ пур. 
                           
____________________________________________ 



64 
 

 Итлетп\р. Послушаем. 

          М\н тума? 
Алли кирл\ м\н тума? 
– Т\р\ т\рлеме. 
Ури кирл\ м\н тума? 
– Таш= ташлама. 
Сасси кирл\ м\н тума? 

– Юр= юрлама. 
Ч\лхи кирл\ м\н тума? 
– С=в= калама. 
Х=лхи кирл\ м\н тума? 
– Юмах итлеме. 
Куё\ кирл\ м\н тума? 
– Ёут т\нче курма. 

                  Петр Эйзин 
 

кирл\ м\н тума – для чего нужно 
т\р\ т\рлеме – для того, чтобы вышивать 
ёут т\нче курма – чтобы видеть белый свет 
 

 Как называется стихотворение? 

 Кто автор произведения? 

 Для чего, по мнению автора, нужны руки? Для 

чего нужны ноги? 

 Для чего нужен язык, а для чего – уши? 

 Для чего, по мнению автора, нужны человеку 

глаза? Как считаете вы? 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 
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М\н т=вас? 
Кушака та т=рантарт=м, 
Ч\псене апатлантарт=м, 
Сав=нать халь пукане –  
Ёуса пат=м к\пине… 
/ёлеме эп пит хавас, 
Кал=р, ур=х м\н т=вас? 

                Юрий Сементер 

 

апатлантарт=м – покормила  
\ёлеме хавас – рада трудиться 
ур=х м\н т=вас – еще что сделать 

 

 Как называется стихотворение? Кто автор? 

 Как вы думаете, кто герой стихотворения? 

 Что рассказывает про себя герой стихотворения? 

Как можно его охарактеризовать? 

 

/ё ёынна илем кърет. Труд красит человека.  

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Ирпе ирех т=малла –  

Физзарядка тумалла. 

Физзарядка тумасан 

В=й та, хал та пулм\ сан. 
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_________________________________________ 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Ёамр=к техниксем 
   Тимур, Якур тата Атнер – туссем. В\сем уроксем 
хыёё=н ёамр=к конструкторсен кружокне кайр\ё. 
   Нумай-и, сахал-и т=р=шр\ё – виёё\ш\ виё\ т\рл\ 
карап модел\ =сталар\ё те. 
   – Тин\с карап\, – сав=нса п\лтерч\ Тимур. – 
Т\нче картти ёинче Тутар пролив\ пур. Ман=н, 
тутар ачин, унта ёитсе курмаллах. 

   – Эп\ космос карап\ =сталар=м, м\нш\н тесен 
уёл=ха чи малтан ё\кленекен\ выр=с ёынни пулн=, – 
х=й \ёне к=тартр\ Якур, выр=с ачи. 
   Хир карап\ пуринчен те кирл\реххи. Моряк та, 
космонавт та ё=к=рс=р пурнаймаёё\. Ёав=нпа эп\ 
комбайн модельне =сталар=м, – тер\ Атнер 
хастарланса. 

      В\сем патне кружок ертъёи пыч\. 
   – П\лет\р-и, туссем, т\нчере пуринчен те =ста 
конструктор – ёут ёантал=к. Ё\р ёинче те, тъпере те, 
шывра та шанч=кл= ёул хывсан к=на этемл\х асл= 
т\нчепе кил\шъ тупма пултар\. 
   В\рентекене итлен\ май ачасем =нланч\ё: кашни 

карап\ пурн=ёра кирл\. Виё\ карап=н п\р т\ллеве 
п\рлешсе т\рл\ хал=х ачисене асл= ёула илсе 
тухмалла. Ч=ваш\ те, выр=с\ те, тутар\ те, ыттисем 
те п\р-п\рне яланах =нланчч=р та тусл= пур=нчч=р. 
                                               Николай Ишентей 
 



67 
 

  
 

виё\ карап =сталар\ё – смастерили три корабля 
тин\с карап\ – морское судно 
хир карап\ - комбайн 
ёут ёантал=к – природа 
шанч=кл= ёул хывсан – проложив надежный путь 
п\рлешсе – обpединившись 

асл= ёула тухмалла – выйти на широкую дорогу 
т\рл\ хал=х ачисене – детей разных народов 
 Модель какого корабля смастерил Тимур? 

Почему он решил сделать корабль для морских 

путешествий? 

 Модель какого корабля сделал Якур? Он как 

обpясняет свой выбор? 

 Кто по национальности Атнер? Модель чего 

решил он сделать? Как он обpясняет свой 

выбор? 

 Почему комбайн для уборки хлеба Атнер 

называет кораблем? 

 О чем дети спорили? Что им сказал 

руководитель кружка? 

 Рассмотрим иллюстрации к тексту. Найдем в 

тексте места, изображенные художником. 
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 Что поняли дети из беседы с учителем? Вы 

согласны с ними? 

 Кто автор произведения? В каком жанре 

написано произведение? 

 Вспомним пословицы о труде, о дружбе. 

 

Пословица – жанр устного народного 

творчества, меткое образное изречение, 

имеющее поучительный смысл. 

 

ЁЕМЬЕ. СЕМЬЯ 

 

 

 О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

 Считалки, колыбельные песни относятся к 
малым жанрам  фольклора.  

 



69 
 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Узнавать считалки, колыбельные песни по их 

отличительным признакам. 

 Определять основную мысль произведения. 

 Выделять в произведении слова-настроения, 

выражающие авторское отношение к героям 
произведения и к окружающей 
действительности. 

 

Пир\н тусл= ёемье. Наша дружная семья 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Атте, анне, асанне, 
Асаттепе Ванюк пичче,  
П\ч\к й=м=к=м Марук, 

Хастар ш=лл=мё=м – Тимук.  

____________________________________________ 

 Итлетп\р. Послушаем. 

 

     Ёемье 
П\рре – асанне, 
Икк\ – асатте, 

Виёё\ – атте, 
Т=ватт= – анне, 
Пилл\к – Валя аппа, 
Ултт= – ш=лл=м Ётаппан, 
Ёичч\ – эп\, Клавье. 
Ак= п\т\м ёемье. 

             Петр Ялкир 
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 К какому жанру относится это произведение? 

    Небольшой стишок, с помощью которого 
определяют, кто водит в игре, называется считалкой. 
Считалка может быть как фольклорным 
произведением, так и авторским. 

 

 Прочитанная нами считалка фольклорная или 

авторская? 

 Кто автор считалки «Ёемье»? 

 Поиграем в игру с водящим. Водящего 

выбираем считалкой «Ёемье». 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Юрлар=м та ташлар=м 
Асаттеё\м, асатте, 

Пар-ха юмах каласа. 
Эс\ юмах каласан 
Эп\ пар=п юрласа. 
 
Асаннеё\м, асанне, 
Пар-ха с=в= каласа. 

Эс\ с=в= каласан 
Эп к=тарт=п ташласа. 
 
Асаттепе асанне 
Тур\ё эп\ ыйтнине. 
Хам с=маха манмар=м, 
Юрлар=м та ташлар=м. 

    Александр Савельев-Сас 
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юрлар=м та ташлар=м – и сплясал, и станцевал 

хам с=маха манмар=м – свое слово сдержал 
тур\ё эп\ ыйтнине – исполнили то, о чем просил 
 

 О чем просит внук дедушку? Что он обещает 

взамен? 

 Что просит внук у бабушки? Что за это 

обещает? 

 Бабушка и дедушка исполнили просьбу внука? 

Прочитайте строки, где об этом говорится. 

 Сдержал ли внук свои слова? Найдите эти 

строчки в стихотворении. 

 Любит ли внук своих бабушку и дедушку? Какие 

слова об этом говорят?  

 Что можно сказать об отношениях в этой семье? 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Кушак питне ё=вать 
    – Катя, Катя, =ёта эс\? Кушак питне ё=вать. 
Х=насем килеёё\. Кил, в\сем ёитиччен ё\н\ к\пъне 
т=х=н. 
    Темиёе кунтан Катя аслам=ш\ патне пыч\. 
    – Асанне, асанне, ё\н\ к\пене пар мана. Пир\н 
пата х=насем килеёё\. 

    –Х=насем? Кам калар\ сана? 
    – Кушак питне ё=вать. 
                       Юлия Смирнова-Силэм 
 

кушак питне ё=вать – кошка умывается 
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х=насем килеёё\ – гости будут  

ё\н\ к\пъне т=х=н – надень новое платье 
темиёе кунтан – через несколько дней 
 

 Почему бабушка велит надеть внучке новое 

платье? 

 О чем просит Катя через несколько дней 

бабушку? Как она обpясняет свою просьбу? 

 В народе есть поверье, если кошка моет 

мордочку, жди гостей. Как вы думаете, надо 

этому верить? 

 В какой форме написано это произведение? 

Кам чи малтан в=ранать? Кто встает первым? 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Ир ёыв=рса ир т=рас, 
Т=рсан выр=н пуётарас. 
Ыйх= каять уё=лса, 
Шкулалла кая(т=)п чупса.  
____________________________________________ 

Прочитаем название стихотворения. Как вы 

думаете, о чем это стихотворение? 

 

 Итлетп\р. Послушаем 

   Кам в=ранать чи малтан? 
– Кам в=ранать чи малтан? – 
Ыйтр=м эп\ ш=пч=кран. 
– Ш=пл=х, – тер\ в=л мана.       
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– Кам в=ранать чи малтан? – 
Ыйтр=м эп\ ш=пл=хран. 
– Ёулё=, – тер\ в=л мана. 
 
– Кам в=ранать чи малтан? – 
Ыйтр=м эп\ ёулё=ран. 

– Йыт=, – тер\ в=л мана. 
 
– Кам в=ранать чи малтан? – 
Ыйтр=м эп\ йыт=ран. 
– Ал=к, – тер\ в=л мана. 
 
– Кам в=ранать чи малтан? – 

Ыйтр=м эп\ ал=кран. 
– Аннъ, – тер\ в=л мана. 
 
– Кам в=ранать чи малтан? – 
Ыйтр=м эп\ аннерен. 
– Автан, – тер\ в=л мана. 

 
– Кам в=ранать чи малтан? – 
Ыйтр=м эп\ автанран. 
– Ку-ка-рекук-карек-кук! 
Кам-ши ч=нах, К\терук? 
              Александр Ильин 

 

                 

 

             
 
 
   
 

     
Ш=пч=к – соловей 

Ш=пл=х – тишина 

Ёулё= - лист 
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 Кто главный герой произведения? 

 Кто просыпается первым по мнению соловья? 

 Как ответил на вопрос К\терук тишина? 

 Кто просыпается раньше всех по мнению 

листочка? Что думает по этому поводу собака? 

 Дверь как считает, кто просыпаеся раньше всех? 

 По мнению мамы, кто просыпается первым? 

 А как думаете вы? Кто в вашей семье встает 

утром первым? 

 Научимся читать стихотворение выразительно. 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

 
 

 

С=пка юрри 
Нянине-папине, 

Папине-нянине. 
Ёыв=р, ёыв=р, л=пк= пул, 
Ыр=, =ш= т\л\к кур. 
 
Нянине-папине, 
Папине-нянине. 
Пурн=ё ыр=! Сав=н, кул, 

Ъссе ёит\н, патт=р пул. 
      С=вви ч=ваш хал=х\н. 

 

с=пка юрри – колыбельная песня 
нянине-папине – нянечке-лялечке 
папине-нянине – лялечке-нянечке 
пурн=ё ыр= – жизнь хороша  
ъссе ёит\н, патт=р пул – расти мужественным, будь 
героем 
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 Как вы думаете, в какой форме написано 

стихотворение? 

 К чему призывает мама малыша в этой 

колыбельной песне? На что благославляет в 

будущем? 

 Какие строчки повторяются в колыбельной? 

 Вы слышали русские колыбельные песни? 

Какие слова часто повторяются в них? 

   У каждого народа есть колыбельные песни. Они 
появились давно. Эти песни у всех народов 
спокойные, нежные, лиричные. Ведь мама через них 
выражает свою любовь к малышу. Но у каждого 
народа в этих песнях есть свои особенности. В 
колыбельных песнях чувашского народа это часто 

повторяющиеся слова «нянине-папине, паппа ту» 
также благословение малыша на добрые дела и 
счастливую жизнь в будущем. 
 

Асеннеё\м-асанне. Дорогая бабушка 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминк. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Кукамайпа асанне 
Манш=н чи ёыв=х ёынсем.  
Тутл= кук=ль ёитереёё\, 

Юрра-ташша в\рентеёё\. 
 

____________________________________________ 

Прочитаем название стихотворения. Как вы 

думаете, о чем или о ком оно? 
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 Итлетп\р. Послушаем 

      Асанне 
Асанне ирех т=рать – 
+ш ыйх=ран в=ратать. 
+ш ыйх=ран в=ратать, 
В=ратн= май с=махлать: 
– Каёпа часах выртмалла, 

Ирпе ирех т=малла. 
Кам ирпе ирех т=рать – 
Пултарулл= ёын пулать. 
               Николай Ытарай 
 

ыйх=ран в=ратать – будит 
с=махлать – говорит 
каёпа часах выртмалла – вечером пораньше надо 

ложиться спать 
ирпе ирех т=малла – утром надо вставать пораньше 
пултарулл= ёын пулать – будет успешным 
 

 Кто будит рано утром героя стихотворения? 

 Что говорит бабушка внуку? 

 Согласны ли вы с бабушкой? Почему? 

 Кто автор стихотворения?  

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Асанн\р пур-и? 
     Ванюк ш=лл=м – ёаврака питл\ ача. Ун=н куё\ 
пыс=к, хура. 
     П\ррехинче пир\н пата хуларан Мишша кукка 
килч\. Нумай пур=нмар\ в=л, каялла хулана васкар\.     
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Эпир те Ванюк ш=лл=мпа икс\м\р куккапа п\рле 

хулана кайр=м=р.  
    Ак= эпир Шупашкарта. Урамра машина нумай. 
Ёуртсем ёълл\. 
– Кукка, сир\н телевизор пур-и? 
– Пур. 
– Кушак пур-и? 

– Пур. 
– Кукка, сан=н теттесем пур-и? – т\пчет Ванюк. 
– Нумай. Машина, зкскаватор, трактор, вертолет, 
меч\к. Пир\н килте канихвет-п\рем\к те нумай. 
    Хулана килн\ кун лай=х пур=нт=м=р. Теп\р 
ирхине Ванюк куёне уён=-уёман: «Кукка, сир\н 
асанн\р ёук-им?» – тесе ыйтр\. 

 – Пир\н килте, Ванюк, тем те пур. Асанне к=на 
ёук. Асаннес\р пур=натп=р.  
– С\т кам =ш=тса \ётер\ мана? Юмах кам кал\? 
– Хам =ш=тса пар=п. Юмах калама та эп\ =ста. 
Ванюк куёёуль юхтарса й\рсе яч\. 
– Асанне патне каят=п… Асенне патне каят=п, – 

ур=х ним\н те каламар\ в=л. 
     Яла тавр=нт=м=р. Урамра асанннене курч\ те: 
«Асанне», - тесе к=шк=рса яч\ Ванюк, ун патне 
чупр\. 
– Ну, хулара м\н курт=н?- ыйтр\ асанне. 
– Тем те пур, – асс=н сывлар\ ш=лл=м, – эс к=на 
ёук унта, асанне. Эп\ сана нихёан та п=рахса 

каймаст=п.  
 
                                           Виталий Ен\ш 
 

куёне уён=-уёман – сразу как проснулся 
асаннес\р пур=натп=р – живем без бабушки 
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нихёан та п=рахса каймаст=п – никогда не брошу 

 

 Как называется рассказ? Кто автор рассказа? 

 Кто приехал в гости в деревню?  

 Куда поехали дети со своим дядей?  

 О чем расспрашивал маленький Ваня своего 

дядю? 

 Почему Ваня не захотел жить в городе? 

 Как он встретился с бабушкой после города? 

 Вы скучаете по своим родным, когда 

приходится с ними расставаться? 

 

Пул=шасч\ ман сире.  Я хочу вам всем помочь. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

       Параппан 
Атте паян хуларан 
Илсе килч\ параппан. 
П=т-пат параппан 
П=нт=ртать пит аван. 
        
Прочитаем название стихотворения и  скажем, о 

чем может быть оно. 

 Итлетп\р. Послушаем. 

   Петюкпа м=латук 
Тук, тук, тук! 

Тук, тук, тук!  
Иртенпех шаккать Петюк. 
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Каскалать те ёапкалать – 

Ё\н\ пърт ъссе ларать. 
 
Тук, тук, тук! 
Тук, тук, тук!  
Туклатать ёеё м=латук. 
/шенмес\р =сталать – 

Ё\н гараж кирл\ пулать. 
 
Тук, тук, тук! 
Тук, тук, тук!  
Т=рмашать  к=на Петюк. 
Тук, тук, тук!  
Пърнене 

Ёатлаттарч\ м=латук. 
 
– У-у-у! – й\рет Петюк, - 
Ма усал эс, м=латук, 
Туклатмасть халь м=латук, 
Туклатмашк=н к=м=л ёук. 

 
– Эс мана тытма в\рен –  
Кун пек пулм\ ъл\мрен!..  
Тук, тук, тук! 
Тук, тук, тук!  
/ё пуёлать каллех Петюк. 
                   Денис Гордеев 

 

иртенпех шаккать – с утра стучит 
каскалать те ёапкалать – строгает и стучит 
\шенмес\р =сталать – без устали мастерит 
пърнене ёатлаттарч\ – стукнул по пальчику  
туклатмашк=н к=м=л ёук – нет желания стучать 
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 Кто автор стихотворения?  

 Что мастерит Петя? Чем он работает? 

 Почему Петя заплакал? 

 Какой совет дает молоток Пете? 

 Как вы думаете, доделает начатую работу Петя? 

 Какая из пословиц больше подойдет к сюжету 

стихотворения: 

Терпенье и труд все перетрут. – /ёпе ч=т=мл=х 
=стаёа туптаёё\. 
Труд кормит, лень портит. – /ё ё\клет, ъркев 
ъкерет. 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Ч=лха ёыхни 
   Эп\ п\ч\к чухне п\рре анне пуёлан= ч=лхана 
ёыхма тыт=нт=м. Ёыхма п\лмес\р ёиппине 
ч=лхантарса п\терт\м. 
    Анне ёакна курч\ те: 
    – Ачам, малтан ёыхма в\рен, унтан ёыхтар=п, –  

тер\. 
                                                 Иван Яковлев 
 

ёыхма тыт=нт=м – начала вязать 
ч=лхантарса п\терт\м – запутала пряжу 
малтан в\рен – сначала научись 
унтан ёыхтар=п – тогда разрешу вязать 
 



81 
 

 Кто автор рассказа? Какой рассказ этого автора 

мы читали? 

 Почему мама не разрешает дочке вязать носки? 

 Вы согласны с тем, что любому делу сначала 

надо учиться? Поясните ответ примерами. 

 

Кам \ёлет – ёав ёиет.  Кто работает, тот и ест. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

/ёле, \ёле, \ёле ёи, 
/ёлемесен ан та ёи. 

____________________________________________ 

Прочитаем название произведения. Выскажем 

свои предположения: о чем может идти речь в 

рассказе? 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Дач=ра 
    Пир\н дача пур. Ёулла дач=ра хитре чечексем 
ъсеёё\. Ёав=н пекех кав=н, редис, петрушка, укроп 
та ёит\неёё\. В\сем тутл=, ус=лл=. 

    Ман=н асанне ёулла дач=ра пур=нать. Ун=н кушак 
пур. В=л Ваёка ятл=. Ваёка яланах асаннепе п\рле. 
    Дач=ра п\ч\к, илемл\ ёурт пур. Эп\ унта тумтир 
ул=штарат=п, апат ёиет\п. Унтан асаннене 
пул=шат=п. Пуш= в=х=тра эп\ аттепе къл\ре шыва 
к\рет\п. 
                                       Пилеш Тани 

 



82 
 

 О чем этот рассказ? Были ли верны наши 

предположения? 

 Перескажем содержание рассказа на русском 

языке. 

 Используя прослушанный текст, расскажите об 

отдыхе  вашей семьи на даче. 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 

                       Асл= ыв=л 
     П\ррехинче ашш\ х=й\н ыв=л\сене: 
– Ыран аннъ кук=ль п\ёерет. Кам ёиет? – тет. 
– Эп\! – к=шк=рса ян= асл= ыв=л\. 
– Аннъ сысна аш\ те п\ёерет. +на кам ёиет? 
– Эп\! – к=шк=рса ян= в=л каллех. 

– Хур ашне кам ёий\? 
– Эп\! Эп\! – к=шк=рн= ёав ыв=лех. 
– Ыран хире \ёлеме тухатп=р. Кам \ёл\? 
– +-=, ялан эп\ те эп\. Ан тив, ыттисем те м\н те 
пулин туса п=хч=р, – тен\ юлашкинчен в=л.  
                                              Ч=ваш хал=х юмах\ 

 

Асл= ыв=л – старший сын 
к=шк=рса ян= – выкрикнул 

сысна аш\ – свинина 
хур ашне кам ёий\ – кто будет кушать гусятину 
ёав ыв=лех – тот же сын 
хире \ёлеме каятп=р – идем в поле работать 
ыттисем – другие, остальные 
 

 К какому жанру относится это произведение? 

Кто его автор? 
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 О чем обpявляет отец сыновьям в первый раз? 

Что он говорит во второй раз? Что говорит в 

третий раз? 

 Как реагирует на слова отца сын? 

 О чем обpявил отец в последний раз? Как 

отреагировал на этот раз сын? Найдите его 

слова в сказке. 

 Чему учит эта сказка? 

ŸŸЪк\т.  Нравоучение. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Аёу-аннъне хисепле, х=вна ыр= пул\. 
____________________________________________ 

 

 

            
Иван Яковлевич  
Яковлев 

 

Иван Яковлевич Яковлев – чувашский 
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просветитель. Он создал чувашский алфавит. 

Написал первый чувашский букварь. Открывал в 
чувашских деревнях школы, где обучали детей на 
родном языке. Готовил учителей для этих школ. 
    Иван Яковлевич считал себя ответственным за 
весь чувашский народ.  
 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 

ŸЪк\т 
    Ыр= ёын пул. Ват= ёынсене, х=в=нтан аслисене 
хисепле, тант=шусем ум\нче пуёна ан каё=рт, 
х=в=нтан к\ё\ннисене пурне те к=м=л ту. Аёупа 
аннъне, пур ыр= ёынсене те хисепле, в\сен 
с=мах\нчен ан тух. 
    Усал \ё тума мар, усал с=махпа та ан калаё. 

Ваттисем калаён= чух в\сен с=махне ан пъл, п\р 
ч\нмес\р итлесе т=р.  

Ёынн=нне п\рне те ан в=рла, х=в=н м\н пуррипе 
тут= пул. Калан= с=маха тыт. Нихёан та ан суеётер. 
Наян ан пул, \ёчен пул, хастарл= пул. Ёынпа хир\ё 
пулсасс=н ыр=, =ш= с=мах кала. Х=в=нтан ыйтакан 
ёынна търрипе каласа пар. П\лмен ёынна в\рент, 

хуйх=лл= ёынна й=пат. 
    Ёак калан= с=махсем т=р=х пур=нсасс=н ыр= ёын 
пул=н, сана юлташусем пурте юрат\ё. Сан=н 
пур=н=ёу вара телейл\ пул\. 
                                                      Иван Яковлев 
 

 Прочитаем и обсудим все пункты завета  И.Я. 

Яковлева.  
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 Какие пункты завета вам особенно запали в 

душу? 

 Старайтесь придерживаться в своей жизни 

заветов И.Я. Яковлева. 

 

Завет — наставление, совет, наказ, данные 

потомкам, последователям.  

 

ЁУЛТАЛ+К В=Х+Ч/СЕМ.    ВРЕМЕНА ГОДА 
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ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

      Осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста 

Х=ш в=х=т лай=храх? Какое время года лучше? 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Таса тата т\р\с калатп=р. Проговорим четко. 

Х\л сив\. 
Ёу =ш=. 

К\р сар=. 
Ёур сим\с. 

 

 Сав=н=ёл= калатп=р. Скажем весело. 

В\лт\р-в\лт\р юр ё=вать –  
Ача-п=ча яр=нать. 
 

Ш=нк=р-ш=нк=р шыв юхать –  
Ача-п(=)ча карап ярать. 
 
____________________________________________ 

 Итлетп\р. Послушаем. 

Ёултал=к хушши 
Шур= юр ир\лет, 

Ёеёен хир ч\р\лет, 
Еш\л кур=к ъсет… 
В=л х=ёан пулать-ши? 
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Х\вел хыт= х\ртет, 

+ш= ёил в\ркелет, 
Сар ыраш ёит\нет… 
В=л х=ёан пулать-ши? 

  
Хир илем\ каять, 
С\м в=рман ёаралать, 

П\рмай ёум=р ё=вать… 
В=л х=ёан пулать-ши? 

  
Хирсенче юр анчах, 
Ёырмара п=р анчах, 
Сив\тет аванах… 
В=л х=ёан пулать-ши? 
      Константин Иванов  
 

 
ёеёен хир ч\р\лет – оживают луга 
сар ыраш ёит\нет – поспевает золотая рожь 
хир илем\ каять – увядает красота полей 
х=ёан пулать-ши – когда бывает 

 

 

 Мы прочитали стихотворение классика 

чувашской поэзии К.В. Иванова. Какие слова 

говорят о том, что это стихотворение – загадка? 

 Сколько загадок в этом стихотворении? 

Прочитайте и отгадайте их. 

 

   Константин Васильевич Иванов – талантливый 
чувашский поэт. Прожил он очень короткую жизнь, 
но навеки запечатлел чувашскую напевную речь в 
стихах. Его поэма в стихах «Нарспи» – шедевр 
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чувашской национальной литературы. 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 

Т=ват= \м\т 
    Митя ёунашкапа, ёырмари п=р ёинче т=рк=чпа 
яр=нн= хыёё=н килч\ те: 
    – Х\лле м\н тери сав=к иккен! – тер\ ашш\не. – 
Яланах х\л т=рсан пит\ аван пул\чч\! 

    – Ху каланине ман=н п\ч\к к\некене ёыр, – тер\ 
ашш\. 
    Митя ёырч\. 
    Ак= ёуркунне ёитр\. Митя сим\с ул=хра л\п\шсем 
хыёё=н чупр\, унтан ашш\ патне пыч\ те:  
   – Ытла та  аван-ёке ёуркунне! – тер\. – Яланах 
ёуркунне т=рсан пит те лай=х пул\чч\! 

    Ашш\ каллех п\ч\к к\некине к=ларч\ те Мить=на 
х=й\н с=мах\сене ёырма хушр\. 
   Ёулла пулч\. Митя ашш\пе ут= ёулма кайр\. Пул= 
тытр\, ёырла татр\, ут= ёинче выляр\. Каёпа  вара 
ашш\не: 
   – Паян эп\ пит\ сав=нт=м, – тер\. – Ёулла 
нихёан та иртминчч\, ытла та лай=х. 

   Ку с=махсене те Митя ашш\ к\некине ёырч\. 
   Унтан к\ркунне пуёланч\. Ёынсем садсенче х\рл\ 
пан улми,  сар= груша пухаёё\. Митя чун-ч\ререн 
сав=нса ёърет. 
   – К\ркунне ёултал=к=н чи лай=х в=х=ч\, – тет в=л 
ашш\не. 

   Ашш\ п\ч\к к\некине Мить=на к=тартр\: в=л 
ёуркунне ёинчен те, х\л ёинчен те, ёу ёинчен те 
ёав=н пекех калан= пулн=. 
                                  Константин Ушинский   
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т=рк=чпа яр=нн= – катался на коньках 
м\н тери сав=к – как же хорошо 
л\п\шсем хыёё=н чупр\ – бегал за бабочками 
ут= ёулма кайр\ – пошел на сенокос 
нихёан та иртминчч\ – никогда бы не прошло 
чун-ч\ререн сав=нса ёърет – от души радуется 
ёав=н пекех калан= – говорил так же 

 

 Кто написал этот рассказ? Вы слышали это имя 

раньше? На каком языке читали вы его 

произведения? 

 Что сказал Митя о зиме после зимней 

прогулки? 

 Что предложил сыну папа после восторженных 

слов Мити о зиме? 

 Что сказал мальчик о весне после прогулки на 

лугу? 

 Что подумал Митя о лете после насыщенного 

событиями дня? 

 Что сказал Митя об осени? 

 Что было записано в папином блокноте в 

течение года о разных временах года? 

 У вас есть любимое время года? Почему вы 

любите это время? 
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 Найдите к каждому рисунку соответствующие 

строки в рассказе Константина Ушинского. 

Х\л илем\. Зимушка-краса. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Сав=н=ёл= калатп=р. Проговорим весело. 

И, юр ё=вать, юр ё=вать, 
Хура ё\ре шуратать. 
Ай-хай, ачасем, 
Тух=р урама, 
Тух=р урама 
Юр купалама. 

        Александр К=лкан 

_________________________________________________________ 

 Итлетп\р. Послушаем. 
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Юр 
В\лт\р-в\лт\р в\лк\шеёё\ 
л\п\шсем. 
Шур= ч\нт\р п\ркенеёё\ 
урамсем. 
 
Ушк=н л\п\ш анса ларч\ 

ал ёине, 
сив\ с\лк\ш пулса тарч\ 
ё\р ёине. 
 
Л\п\ш мар-м\н. В\лт\р-в\лт\р 
юр ё=вать. 

Эп калар=м, ш=лл=м п\лт\р: 
«Х\л ларать». 
              Василий Эктел  
 

ч\нт\р п\ркенеёё\ – укрываются кружевом 
ушк=н л\п\ш – стая бабочек 
сив\ с\лк\ш пулса – превращаясь в воду  
тарч\ – убежал 
ш=лл=м п\лт\р – пусть брат знает 
 

 Кто автор стихотворения? 

 С кем сравнивает автор снежинки? Прочитайте 

эти строки. 

 Как украшает зима улицы? Прочитайте эти 

строки. 

 Научимся читать стихотворение выразительно. 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 
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Кант=ка кам т\рлен\? 
   – Асатте, асатте, п=х-ха, каёхине пир\н кант=к 
ёине такам т\р\ т\рлесе х=варн=. /нер ним\н те 
ёукч\. Й=мрасене, пахчари улмуёёисене те ъкерн\, - 
т\л\нч\ п\ч\к Марине. 
   – +ёта-ха, =ёта? – п=хр\ аслашш\. – Кам 

х=тланн=-ха =на? Атя, урама тухар. Х\л мучинчен 
ыйт=п=р. 
     Сив\ сывл=шра пич\ часах х\релч\ Маринен. 
   – Ай, сив\, – аслашш\ ёумне п=ч=ртанч\ х\р ача. 
   – Юрать, юрать. Пърте к\р\п\р, – тер\ аслашш\. 
   – Т\к\р ёине п=хса ил, – тер\ аслашш\ м=нукне. 

– Сана та х\рл\ с=р=па с=рлан=. Х\л мучин \ё\ в=л. 
Кант=ка та в=лах илемлетн\. 
                                     Юлия Смирнова-Силэм 
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кант=к ёине – на стекле 

т\р\ т\рлесе х=варн= – оставил узоры 
\нер ёукч\ – вчера не было 
т\л\нч\ – удивлялась  
кам х=тланн= – чьи это проделки 
пич\ часах х\релч\ – щеки скоро разрумянились 
т\к\р ёине п=хса ил – посмотри в зеркало 

 

 Что увидела Марина зимним утром на окнах? 

 Кто помог девочке разгадать, кто разрисовал 

окна? Как дедушка сделал это? 

 Кто автор рассказа? Как называется рассказ? 

Почему автор так назвал свой рассказ? 

 Найдите в тексте предложение, описывающее 

рисунок. 

Х\л  кун\сем. Зимние деньки. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Сав=н=ёл= калатп=р. Проговорим весело. 

В\лт\р-в\лт\р шур= юр… 
Х\л\н т\рл\ илем пур! 
Ай-хай, ачасем, 
Васк=р урама, 

Ил\р й\лт\рсем, 
Айт=р яр=нма. 
         Александр К=лкан 
____________________________________________ 

 Прочитаем название стихотворения. 

 Как вы думаете, о чем это стихотворение? 

 Итлетп\р. Послушаем. 
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Х\л илем\ 
Шур= юр\ ёур\, ёур\, 
Таврана шап-шур= тур\. 
Ёунасем юр ёий\н шур\ё. 
Саламлар х\л илемне. 
 
В\лк\шет юр в\лт\р-в\лт\р… 

Ах, =ётачч\-ши ёав п\лт\р 
Яр=нса якалн= й\лт\р? 
Тус=м хирелле ч\нет. 
 
Ёав хавасл=ха х\л кун\ 
Ш=п пире валли пуль кън\. 

Пир\нш\н к\ртне те хън\, 
Ан ларсам=р килсенче. 
                    Уй=п Мишши 

 
юр ёий\н шур\ё – покатилися по снегу 
саламлар – поприветствуем  
юр в\лк\шет – снег кружится 
п\лт\р якалн= й\лт\р – обкатанные в прошлом году 
лыжи 
пир\нш\н к\ртне хън\ – для нас навалены сугробы 
ан ларсам=р килсенче – не сидите дома 
 

 Содержание стихотворения и наши 

предположения совпали? 

 Кто автор стихотворения «Х\л илем\»? 
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 В чем красота зимнего дня? Как об этом 

говорит автор? 

 Почему герой стихотворения вспомнил про 

обкатанные в прошлом году лыжи? Найдите об 

этом в тексте. 

 К чему призывает герой стихотворения? 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 

«К=вак» сур=х 
     Х\лле. Тулта сив\. П\ч\к Илюш ал=ка уёр\ те 

пъл\ме к\ч\. 
     – М\н чухл\ «к=вак» сур=х илсе к\т\н, – тер\ 
ашш\. 
     – +ёта? М\нле сур=хсем? – =нланмар\ Илюш. 
    Илюш п=хр\, ним\н те ас=рхамар\. 
     – Санпа п\рле пърте к\н\ сив\ сывл=ш пирки 

калат=п эп\, – =нлантарч\ ашш\. – Тимл\ с=наса 
п=х. 
   Ч=нах та, сив\ сывл=ш к=вак сур=х пекех туй=нать 
иккен. Пъртре унк=н-унк=н яв=нса малалла куёать. 
                                      Юлия Смирнова-Силэм 
 

«к=вак» сур=х – синяя овца 
м\н чухл\ илсе к\т\н – как много привел 

ним\н те ас=рхамар\ – ним\н те ас=рхамар\  
сывл=ш пирки калат=п – говорю о воздухе 
тимл\, с=наса п=х – посмотри внимательно 
сур=х пекех туй=нать – действительно похож на овцу 
 

 Какими словами встретил Илюшу отец? 
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 Почему Илюша не понял, о чем говорит папа? 

 Что отец называет синими овцами? Чем клубы 

холодного воздуха в жарко натопленной избе 

похожи на овец? Подтвердите ответ словами из 

текста. 

 Кто автор этого рассказа? Какие произведения 

этого автора мы уже читали? 

Ыр= =ш= ёуркунне. Весна-красна. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Ыйтатп=р – хуравлатп=р. Спрашиваем – 

отвечаем. 

         М\н лай=х? 
- Ъсен-т=ранш=н, ай, м\н лай=х? 
- +ш= ёум=р ё=вать – ёав лай=х. 
 
- Выль=х-ч\рл\хш\н, ай, м\н лай=х? 
- Сим\с кур=к ъсет – ёав лай=х. 

 
- Ача-п=чаш=н, ай, м\н лай=х? 
- Сар= х\вел п=хать – ёав лай=х. 
                            Пет\р Эйзин  
___________________________________________ 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 
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Март 
Ёурхи ёил в\рет 
+ш= кант=ртан. 
Сар х\вел к\рет 
Уё= кант=кран. 
Х\велпе вылять 
П\ч\к Марине. 

Тутинче кулать 
Ёут= ёуркунне. 
    Николай Теветкел  
 

ёурхи ёил в\рет – веет весенний ветер 
к=нт=ртан – с южной стороны 
уё= кант=кран – из открытого окна 

тутинче кулать – на лице (на губах) сияет улыбка 
 

 Какой по счету весенний месяц описан в 

стихотворении? Чем этот месяц отличается от 

остальных весенних месяцев? 

 Как автор показывает, что март – это весна 

света? Подтвердите свой ответ строчками из 

стихотворения. 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 

П=рахут 
     Ёуркунне ёитр\. Ев=па икс\м\р Ёавал х\рринче 
т=ратп=р. П=р каять. 
     – П=р каять, – тет\п эп\. 
     – П=р ма-ар, п=рахут, – кил\шмест Ева. 
   Эп\ т\л\нет\п. Ч=н та п=рахут пек п=р катрам\ 
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ишсе пырать. 

                      Анатолий Ыхра                                                  

 

Ёавал – река Цивиль 
п=р каять – лед тронулся, льдина плывет 
кил\шмест – не соглашается 
п=р катрам\ – льдина 
 

 Куда пришли Ева с отцом? В какое время это 

было? За каким природным явлением они 

наблюдали? 

 Что сказал Еве папа, наблюдая за ледоходом? 

Почему Ева с ним не согласилась? 

 Приходилось ли вам наблюдать за ледоходом на 

реке? 

Ёурхи юр=ёсем. Весенние певцы. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Илемл\ те таса калатп=р. Проговорим чисто. 

Ш=нк=р-ш=нк=р шыв юхать, 
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Ш=нк=рч ч\ппи шыв \ёет. 

   Прочитайте название стихотворения и скажите, 
о какой птице оно?             
 Итлетп\р. Послушаем. 

         
Куккук 
– Куккук килн\ курт=р-и? 
– Курт=м=р. 
– Ку-ку, ку-ку! тенине 
Илтр\р-и? 
– Илтр\м\р. 
Эпир ун чух в=рманта 
Пулн=чч\, 

Хитре-хитре чечексем 
Пухн=чч\. 
             Иван Малкай 

 

чечексем пухн=чч\ – собирали цветы 

 

 Где услышали дети голос кукушки? 

 Прочитайте стихотворение по ролям. 

 Кто написал это стихотворение? Мы читали 

произведения этого автора? 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 

Ай, ъкет\п! 
   Ева пукан ёине х=парса т=рать те аллисемпе 

сулкаласа: 
   – Ай, ъкет\п! Ай, ъкет\п! – тет. 
   Ман=н =на тытса урайне ямалла. Ева каллех  
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пукан ёине х=парать те: 

   – Ай, ъкет\п! Ай, ъкет\п! – тет. 
   Кай=к ч\пписем в\ёме ёапла в\ренеёё\ пуль. 

                                                 Анатолий Ыхра 

 

в\ёме в\ренеёё\ – учатся летать 

тытса урайне ямалла – нужно спустить на пол 
ёапла в\ренеёё\ пуль – возможно, таким образом 
учатся 

 

 Как играли Ева с папой? Найдем в тексте 

описание игры и прочитаем. 

 Что предположил папа во время этой игры? 

Подтвердите свой ответ словами из текста. 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 



101 
 

Ш=нк=рч 
Ш=нк=рч в\ё\мс\р в\ёет, 
Кан=ёа п\лми \ёлет: 
Пыс=к-ёке ёемйи ытла та, 
Ч\пписем апат ыйтаёё\, 
Ё=варне карса лараёё\, 
Ам=шне к\тсе шавлаёё\. 

 
Ч\в\лти ч\пписене, 
Ыранхи юр=ёсене, 
Пит\ тутл= ёитересш\н, 
Х=в=ртрах ёит\нтересш\н, 
Ъстересш\н, в\ётересш\н, 

Пур=нмашк=н в\рентесш\н. 
                    Борис Тихонов 

 
 
 
 

 

 

ам=шне, к\тсе шавлаёё\ – шумят, ожидая маму 
тутл= ёитересш\н – хочет вкусно накормить 
х=в=ртрах ёит\нтересш\н – быстрей хочет вырастить 
пур=нмашк=н в\рентесш\н – хочет научить жить 
 

 Почему скворушке приходится постоянно 

летать? Подтвердите ответ словами из 

стихотворения. 

 О чем, по мнению автора, мечтает мама-

скворец?  

 

Ёулла. Лето. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Ыйтатп=р – хуравлатп=р. Спрашиваем – 

отвечаем. 
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          Миша, теп… 
– Миша, теп, Миша, теп, илтет(\)н-и? 
– Илтет\п. 
– Эс =ёта, эс =ёта, эс =ёта? 
– Пахчара. 
 
– В=ййа тух, в=ййа тух, в=ййа тух. 

– М\н тума? 
– Сав=нса, сав=нса выляма. 
– Тухат=п. 
              Ача-п=ча в=й= фольклор\. 
____________________________________________ 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 

   Шыва к\ме 
Х\вел хыт= п\ёертет, 
Шыва к\ме в\ётерер. 
Айт=р-и, айт=р-и? 
Ай-ай, в\ётерер! 
 
Ч=п=л-ч=п=л чъхенер, 
Таса пулма в\ренер. 

Айт=р-и, айт=р-и? 
Ай-ай, в\ренер! 
 
Кайран ыр= чечексем 
Ёаран ёинче пух=п=р. 
Айт=р-и, айт=р-и? 
Ай-ай, пух=п=р! 

             Владимир Бараев 
 

шыва к\ме в\ётерер – побежим купаться 
ч=п=л-ч=п=л чъхенер – будем плескаться 
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 К чему призывает герой стихотворения? 

 Чем похоже это стихотворение на народные 

песни? 

 

 Итлетп\р. Послушаем и поговорим. 

Пукан 
   Ам=ш\ – мил\кре, Ева – ёырлара. В=л сим\с 
ёулё= хушшинче кур=нмасть те. 
  – Анне! Пукан пекки тупр=м. Ларса канам-и? 

Ам=ш\н Ева патне пыма в=х=т ёук. 
  – Канах \нт\, – тет в=л. Сас= енне ёавр=нса та 
п=хмасть. 

Ева теп\ртакран качака путекки пек ёух=рма 
пуёлать: 
  – Ай, в\теле-ет! 

Х\р\ в\лтрен хушшине ъкн\ пуль тесе ам=ш\н чун\ 

юлмасть! К=тк= т\ми ёинче ларать иккен Ева, шари! 
ёух=рать. К\пи, алли, ури – хуп-хура к=тк=. 
  – К=тк= в\телемест, ёыртать, в\лтрен в\телет, –  
к=тк=сене ирте-ирте в\рентет ам=ш\. 
   Х\р\ калать: 
  – Тепрехинче ёыртать тей\п. 

Ам=ш\ кулать. Икк\ш\ те кулаёё\. Х\вел те 
кулать. 
                                             Анатолий Ыхра 
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мил\кре – на заготовке веников (ломает веники) 
пукан пекки тупр=м – нашла что-то, похожее на 
стул 
ларса канам – посижу, отдохну 
ёавр=нса та п=хмасть – даже не смотрит 

ёух=рма пуёлать – начинает визжать 
в\телет – жжет 
чун\ юлмасть – очень сильно испугалась 
к=тк= т\ми – муравейник  
к=тк= в\телемест, ёыртать – муравей не жжет, а 
кусает 
к=тк=сене ирте-ирте – убирая муравьев 
 

 Где были мама и Ева? Чем занималсь мама в 

лесу? Что делала Ева? 
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 На что решила присесть девочка? 

 Почему Ева громко закричала?  

 Что подумала мама? 

 Над чем смеялись мать и дочь после спасения 

Евы от муравьев? 

 

Асамё= к\ркунне. Волшебница осень. 

Ч\лхе ёемми. Речевая разминка. 

 Илемл\ те таса калатп=р. Проговорим чисто. 

     С=мах в=ййи 
Кастрюльте, плита ёинче, 

Тутл= ёеё яшка в\рет. 
Урамра, кил ум\нче, 

Ман=н тус Кампур в\рет. 

– Сив\, – тет в=л, – ёил в\рет, 

Ш=нт=м эп, Кирук, хытах. 

Ман валли эс чей в\рет, 
+ш=насч\ х=в=ртрах. 
             Иван Малкай 

 

яшка в\рет  – суп варится 

йыт= в\рет  – собака лает 

ёил в\рет  – дует ветер 

чей в\рет  – кипит чай 
 

Сколько значений у слова в\рет  в этом 

стихотворении?  
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Итлетп\р. Послушаем. 

         Ёулё=сем 
– Кам с=рлан=-ши, анне, 
В\рене ёулёисене? 
Пулн= т=н= сим\срен 
Х\рл\, сар= та к\рен. 
– В=л – асамё= к\ркунне, – 

Хуравлар\ ман анне. 
                   Василий Эктел 
 

кам с=рлан=-ши – кто же покрасил 
асамё= к\ркунне – волшебница осень 
 

 Какой вопрос задал ребенок маме? 

 Что ответила мама? 

 

 Итлетп\р. Послушаем. 
 

       Ё\р улми 
Ыр=, тутл= ё\р улми 

Пулса ёитр\ ытарми. 
Эп калат=п туссене: 
«К=ларар ё\р улмине. 
Кам ъркенм\ \ёлеме –  
Лар\ в=л улма ёиме». 
              Пет\р Ялкир 
 

пулса ёитр\ ытарми – чудесная выросла 
кам ъркенм\ \ёлеме – кто не ленится работать 
лар\ улма ёиме – сядет есть картошку 
 
 Для чего зовет друзей герой стихотворения? 
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 Какие овощи созревают осенью в огородах? 
 Кто автор стихотворения? Какие 

произведения, написанные им мы читали? 
 

 Итлетп\р. Послушаем. 
 
        Кураксем 
Ял ёумне, ёерем ёине, 
Ларса тухн= кураксем. 
Ушк=нпа =ш= енне 
Кайма пух=нн= в\сем. 
«Сыв= пул, Макар!» – тесе 
Кар ё\кленч\ё тъпене. 

Юр п\рчи в\лт\ртетсе 
Ъкр\ ман тута ёине. 
      Николай Карай 
 

ларса тухн= – уселись 
ушк=нпа пух=нн= – собрались в стаю 
тъпене ё\кленч\ё – поднялись в небо 
в\лт\ртетсе ъкр\ – покружился и упал 
 

 Как называется стихотворение? Где собралась 

стая грачей? Прочитайте строки из 

стихотворения. 

 Куда собрались лететь птицы? Подтвердите 

свой ответ строками стихотворения. 

 Как птицы попрощались? 

 Кто автор этого стихотворения? 

 Какие произведения этого автора мы читали? 
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 Произведения  каких авторов мы читали в 1 

классе? 

 Какие произведения тебе больше всего 

понравились? 

 Постарайся прочитать самостоятельно другие 

произведения этих авторов. 

 

  

 


