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Литература вулав\ 

2-м\ш класс 

 

Йыш=нн= палл=сем 

 Выполни задание. Ответь на вопрос. 

 Трудное задание 

 
Читайте обучающий текст 

 

 

Читайте художественный текст 

 

 

Послушайте. Читает учитель. 
 

 

тинке тухать     устойчивое сочетание,    
фразеологический оборот 

 

 

 

Шупашкар 

2018 ёул 



Т=ван шкул. Родная школа. 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

 Что называют темой произведения 

 Как прячется основная мысль произведения 

 Что бывают  юмористические литературные 

произведения   

 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Определять тему произведения 

 Определять основную мысль произведения 

 Узнавать юмористические произведения 

 



Шкула, ачасем, шкула! Пора в школу! 

 

Чар=ну паллисене п=х=нса таса та илемл\ 
вул=р. Вуланине хак пар=р. 

 
     Ёу иртр\. Каникул кун\сем асра-ха. Сар= х\вел. Сим\с 

кур=к хушшинче т\рл\ т\сл\ чечексем. Ч\в\л-ч\в\л кай=к 
сасси. В=рманта ёырла-к=мпа. 
     Паян вара сентябрь. Эпир шкула васкатп=р. Аван-и, 

юратн= шкул=м? Уёар п\лъ ал=кне! 

____________________________________________ 

 Как называется стихотворение? 

 Кто автор? 

 Ознакомьтесь со словарными словами. 

 Рассмотрите картинку. 

 О чем это стихотворение? Что помогло вам сделать 

такое предположение? 

 

 



 

 

    Шкула 

Ёантал=к тълек те кап=р – 

Х\вел х=парать ташласа. 

Ч\нет в\ренме сентябрь 

Пире =шш=н ыр= сунса. 
 

Сыв пул, ытарми, ил\ртълл\, 

Хавасл= каникул, сыв пул! 

Паян ак каллех х\п\ртълл\н 

Уёать ал=кне савн= шкул. 
 

Кашнин пит\нчех – й=лт=р кул=, 

Ёиёеёё\ вут-х\м\н куёсем. 

Аван-и, юратн= шкул=м, 

Аван-и, туссем, тант=шсем! 
 

Янрать ш=нк=рав к\м\л сасл=н, 

+с-хак=л пухма в=л ч\нет. 

Уёатп=р телейл\н, хавасс=н 

Асамл= п\лъ ал=кне. 
                         Пет\р Ё=лкуё 

 

й=лт=р кул= – сияет улыбка 

ёиёеёё\ вут-х\м куё\сем – огнем горят глаза 
к\м\л сас= – серебреный звон 

=с-хак=л пухма – набираться знаний и мудрости  

 

 Как описывает погоду автор? Как вы понимаете 

вторую строчку стихотворения? Какое настроение 

создается с помощью первой строфы? 

 Прочитайте строфу прощания с летом. Выделяйте 

голосом ключевые слова. Меняется ли настроение в 

этой строфе стихотворения? Какое оно? 



 Прочитайте третью строфу, обращая внимание на 

выделенные слова. Какое настроение в этой строфе? 

Почему оно изменилось? 

 Прочитайте четвертую строфу стихотворения про себя. 

Подумайте, с каким настроением ее нужно читать? 

Прочитайте эту строфу вслух. Оцените свое чтение. 

 Выучите стихотворение наизусть. 

 

 

Прочитайте. Ознакомьтесь со словарными 
словами к рассказу.  

 
Ч=н-ч=н юлташ 

   Дим=па Олег п\р шкулта в\ренеёё\, п\р урамра 

пур=наёё\. Икк\ш\ те пуш= в=х=тра шахмат кружокне 
ёъреёё\.  

   Юлашки эрнере Олег шкула каймар\: пыр\ шыён= 
пирки выр=нпах выртр\. 

   Дима – математик=на юратакан ача. В=л Олег урокра 
в\ренмен ё\н\ тем=сене теп\р хут вуласа тухр\ те юлташ\ 

патне васкар\, =на примерсемпе задач=сене м\нле 
шутламаллине т\пл\н =нлантарса пач\. 

   Олег сывалса шкула ёъреме тыт=нч\, ун=н дневник\нче 
«5» палл=сем кур=нса кайр\ё. Шанч=кл= тус=н хак\ ёук ёав. 

                                             Любовь Федорова 
 

юлашки эрнере – в последнюю неделю 
пыр\ шыён= пирки – потому что болело горло 
выр=нпа выртн= – сильно болел, лежал в постели 

теп\р хут вуласа тухр\ – повторил, еще раз прочитал 
т\пл\н =нлантарса пач\ – подробно обpяснил 

сывалса – выздоровев  
 

 Почему Олег не ходил в школу? 

 Как ему удалось выучить новые темы по математике? 



 Прочитайте рассказ еще раз. О чем этот рассказ? 

Какова тема рассказа? 

 Составьте план из предложенных пунктов. 

План 

1. Дима Олега пул=шр\.  

2. Олег чирлер\. 

3. Олег=н «5» палл=сем. 

4. Дим=па Олег – юлташсем. 

 

 Найдите в рассказе пословицу. Как вы ее понимаете? 

 Какова основная мысль рассказа? 

 Можно ли заменить название рассказа пословицей, 

приведенной в конце произведения? Почему? 

 

 Прочитайте название следующего стихотворения? Кто 
его автор? 

 Рассмотрите рисунки к стихотворению. О чем это 
произведение, на ваш взгляд? 

 

 

Послушайте. Проверьте ваши предположения. 

  

        Задача 
В=т задача! 

Ку задача 
Калама ёук х\н иккен. 

П\р хушат=п, 
П\р хутлат=п, 

Шутласа тухать тинке. 
Пав=л килн\, 

Сант=р килн\, 
Тухч\ теёё\ выляма. 
Ёук, тухмаст=п, 

Тапранмаст=п, 
П=рахмаст=п шутлама. 

– Кил-ха, лар, – тет. – 
 



 

Апатлан, – тет, 

Чунтанах ч\нет анне. 
Ёук, пымаст=п, 

Тапранмаст=п 
Тупиччен ун тупс=мне. 

– Пул=шам-и, 
Хам шутлам-и, – 

Ман шутласч\ хам=нах! 
Ак хутлат=п, 

Ак пайлат=п, 
Т\р\слет\п суммине. 

В=т задача, 
Ку задача, 

Пурп\р тупр=м тупс=мне. 
              Василий Алентей 

 

калама ёук х\н – очень сложно 
тухать тинке – очень сложно  

тапранмаст=п – не сдвинусь с места 
тупс=мне тупиччен – пока не найду ответ 

шутласч\ хам=нах – хочу решить сам 
пурп\р тупр=м тупс=мне – все равно нашел ответ 
 

 Назовите тему стихотворения. 

 В чем основная мысль этого произведения? 

     Тема произведения – это то, о чем это произведение. 

Очень часто тема произведения отражена в его заголовке. 
 

     Основная мысль произведения то главное, что хотел 
сказать автор по поводу затронутой темы; то, чему учит 

произведение. 
 

 

 



 Ман шкула каяс килет. Хочу в школу. 

 
Чар=ну паллисене п=х=нса таса та илемл\ вул=р. 
Вуланине хак пар=р. 

 
    Ав=н уй=х\. Шкул ал=к\сем уё=лаёё\. Кашни шкул ачи 
т=р=шса в\ренме, лай=х палл=сем илме \м\тленет. Телейл\ 

ёул пулт=р сана, шкул ачи! 

 

 Кто автор произведения? Как называется 

стихотворение? 

 Какой день можно назвать самым радостным? 

 Как вы думаете, о чем это стихотворение? 

 

 

Послушайте. Проверьте ваши предположения. 
 

 

     Чи сав=н=ёл= кун 
М\нш\н Пет\р х\п\ртен\? 

Пич\-куё\ й=л кулать. 
Иртемпех лара п\лмес\р 

Уткалать те чупкалать. 
– В=х=т ёитр\ пуль, каяр-и, – 

Васкатать в=л пичч\шне. 

П\р уёать-и, п\р хупать-и 

Х=м=р питл\ сумкине. 

Ак шкула в\ётерч\ Пет\р, 

Сав=н=ёл= й=л кулать. 

Халь эсир =на п\лет\р: 

Икк\м\ш класа каять. 
                     Александр Алка 

 

чи сав=н=ёл= кун – самый радостный день 

м\нш\н х\п\ртен\ – почему рад 
лара п\лмест  – не находит места 

в=х=т ёитр\ пуль – наверное, уже время 



васкатать – торопит  

шкула в\ётерч\ – помчался в школу 
сав=н=ёл= й=л кулать – счастливый, улыбается 
 

 Почему сильно волновался Петя? 

 Определите тему стихотворения. 

 Прочитайте. Постарайтесь передать голосом 

переживания героя. Обращайте внимание на 

ключевые слова. 

 

 Прочитайте название рассказа. Кто автор? 

Ознакомьтесь  со словарными словами. Сделайте 

предположение о содержании произведения. 

 

 

Проверьте ваши предположения. Кроме названия, 
что еще вам помогло догадаться, о чем этот 

рассказ? 

                     
                     Сар= ёулё= 

                            

     Ёулё= саралсан шкула каяёё\ тетч\ анне. Паян, анне 

хулана кайни ик\ кун иртсен, пахчана ёырла ёиме тухр=м. 

Пир\н х=мла ёырли пит\ нумай. Ёисе ыв=нсан канма 
ларт=м к=на, п=хат=п – п\р йыв=ё ёинчен сап-сар= ёулё= 

в\ёсе анч\. Ёулёа ярса илт\м те сав=ннипе ниёта кайса 
к\реймест\п. М\н чухл\ к\тр\м-к\тр\м – тинех шкула 

кайма в=х=т ёитр\.  
   Пит ёур=м. К\некесене портфеле чикр\м те урама 

тухр=м. Шкул инёе мар, урам п\тсен эпир вылякан 
т=вайкки пулать, аяларах п\ве. П\ве леш енче пыс=к та 

хитре шкул ларать.  
   П\ве патне ёитр\м. Т=м ш=т=к\ ум\нче Ёеруш т=рать. 
В=л манран асл=.  

   Ёеруш – лай=х ача. Т=мран теттесем т=вать. Пире те упа-
мулкачсем туса парать. Теттесене в=л сулх=нра тип\тет. 

Ёуркаланса кайсан х=й=рпа ё=вать. Т=м пластилинран 



лай=храх тет, хытса ларсан лапч=нмасть. 

   – Эс\ ма шкула каймаст=н? – тет\п Ёеруша. 
   – М\н тума? – т\л\нет в=л. 

   Эп\ =на сар= ёулё= пирки калар=м. 
   – Шкула халех каймаёё\, – тет Ёеруш. – Сан=н к=ёал 

кайма ёул та ёитмен-ха, – тет. 
   +на эп\ хам та п\лет\п. Ман шкула каяс килет. 

   Ёеруш пек лай=х ача пулат=п эп\ ёит\нсен. Халь эп\ 
темле ача \нт\ – п\лмест\п. П\ркун мана анне выр=н 

пуётарн=ш=н лай=х ача тер\. Кайран, каёхине, ч=лха 
хывмас=р выр=н ёине выртн=ш=н лай=х мар ача тер\. В=там 

ача пуль эппин эп\. Ёеруш мана киле ёитичченех =сатр\. 
Ёынсем курсан кул\ё тесе анкартипе к\т\м\р. 

                                                       Пет\р Яккусен  
 

ёулё= саралсан – когда пожелтеют листья 

сап-сар= ёулё= в\ёсе анч\ – слетел желтый лист 
ниёта кайса к\реймест\п – не знаю куда деться  

м\н чухл\ к\тр\м – так долго ждал 
шкул инёе мар – школа не далеко 
ма шкула каймаст=н – почему не идешь в школу 

сар= ёулё= пирки калар=м – рассказал про желтый лист 
киле ёитичченех =сатр\ – проводил до самого дома 

ёынсем курсан кул\ё – вдруг люди засмеют 
анкартипе к\т\м\р – вернулись огородами 
 

 Почему герой рассказа решил, что пора идти в школу? 

Найдите это место в тексте. 

 Потренируйтесь в чтении первого абзаца. Обращайте 

внимание на ключевые слова. Постарайтесь голосом 

передать чувства героя. 

 Кого встретил мальчик по дороге в школу? Чем он 

занимался? 

 Найдите в тексте диалог главного героя рассказа и его 

старшего товарища. О чем они говорят? 



 Прочитайте диалог по ролям. Старайтесь передать 

голосом эмоции героев. 

 Знал мальчик, что ему в школу еще рано идти, что он 

еще маленький? Почему же он пошел в школу? Как 

он это обpясняет? Подтвердите ответ словами из 

текста. 

 Определите тему и главную мысль рассказа. 

 

 Эпир хал\ шкул ачи. Мы теперь ученики. 

 
Чар=ну паллисене п=х=нса тупмалли юмахсене 
вул=р. В\ренъ ёинчен калаканнине суйласа 

ил\р. Тупс=мне т\р\с тупнине =нлантар=р. 
 

Й=ран т=р=х пырат=п, 
Чар=нмас=р татат=п. 

Чакма шутламасть те! 

Шалтан х=рл\, шар пылак. 
Тултан сим\с, яп-яка. 

 +на ёапаёё\ те тапаёё\ –  

В=л вара й\мест, 
Сав=нса сикет. 

 

 

 
Послушайте. О чем это стихотворение? 

 
Вара, вара… 

– Ку задача м\н вара?! 

Шутл=п-ха =на вара. 
Халь к=штах вылям тухса, –  

Тер\ Пав=л васкаса. 
Тухр\ сирп\нч\ в=штик, – 

Тухр\ сирп\нч\ ш\вик! 
Чупр\-чупр\ те вара 

Тавр=нч\ киле аран. 
– Хыр=м выёр\, пар апат! 

– А задача? – тет аппа. 
– Э-э, задача м\н вара?! 

 

 



Шутл=п-ха =на вара. 

Тем чухлех ч\лсен, кассан, 
Урайне ёъп тултарсан 

Ыв=нч\ пулас, в=л к\ё 
Тупр\ ур=х «кирл\ \ё»: 

Пав=л кушакпа вылять, 
Ёух=ртать =на, кулать. 

– Э-э, задача м\н вара?! 
Шутл=п-ха =на вара, – 

Тер\ Пав=л. – Т=в=п-ха. – 
Выртр\, туртр\ ый=ха. 

Ёак=н хыёё=н Пав=ла 
«Икк\» палл= кап к=на 

Лартн= пан=. Мыскара! 
Ак сана «вара», «вара»! 
             Василий Алентей 

 
 
 

                              

 

к=штах вылям – чуть-чуть поиграю 

тухр\ сирп\нч\ – выбежал, выскочил  
тавр=нч\ киле аран – уставший, еле-еле пришел домой 

тем чухлех ч\лсен, кассан – нарезал, накромсал 
урайне ёъп тултарсан – насорил на полу 

тупр\ ур=х «кирл\ \ё» – нашел другое «важное дело» 
выртр\, туртр\ ый=ха – лег и крепко заснул 
мыскара – комедия  

 

 Почему вы улыбались при обсуждении этого 

стихотворения? Какие чувства вызывает у вас 

поведение героя произведения? 

 Как вы думаете, как относится автор к своему герою? 

     Это юмористическое произведение. Юмор – 
изображение героев в смешном виде. В юмористическом 

произведении смех веселый, добродушный, с оттенком 
сочувствия. 

 



 

Изучите словарные слова. Послушайте. Перескажите 

кратко содержание на русском языке. 
 

Пылч=кл= пушмак 
– Ну, Ваёёук, эс\ хал\ пыс=к \нт\. Шкулта в\ренет\н. 

Малашне пылч=кпа вараланн= ат=-пушакна х=в=нах 
ёумалла пулать, – й=л кулса калар\ п\ррехинче ам=ш\. 

Ваёёук ун=н с=мах\сене х=лхана чикмер\ пулас: в=л 
апатланч\ те компютерпа в=й=сем выляма пуёлар\. 

– Чим-ха, ыв=л=м, в=ййусем тарм\ё-ха, каласа пар-ха 
шкулти, класри \ёсем ёинчен, – тер\ ам=ш\. 
– Нимех те интересли пулмар\ паян. С=махсене сып=к=н-

сып=к=н вулаттарч\ё. Эп\ вулама тахёанах п\лет\п. Вунн= 
таран шутлаттарч\ё. Эп\ ё\р таран шутланине эс\ х=в та 

п\лет\н. 
– Тата м\н интересли пулч\? 

– Интересли-и? Физкультура урок\нче пуринчен хыт= 
чупр=м. Мала тухр=м. Мана учитель мухтар\. 

– Маттур. 
– Маттур тет-ха в=л. Т=хтавра коридорта хыт= чупн=ш=н 

ятлар\ё мана. Эп\ вара хыт= чупма юратат=п. 
– Шкул в=л урам мар-ёке, ыв=л=м. Унта м\н чухл\ ача. 

Пурте чупма пуёласан м\н пулать? 
– Ха-ха-ха! – хытт=н кулса яч\ Ваёёук, – Стадион пулн= 

пул\чч\. 
– Шкулта й\рке пулмалла ёав, –  кулса яч\ё аслам=ш\пе 
ам=ш\ те. 

   Ваёёук ирхине шкула пуётар=нма пуёлар\. В=л яланхилле 
ам=ш\ ёуса тасатн= пушмакне т=х=насш=н пулч\. П\ри тап-

тасах. Тепри вара \нер хытса ларн= пылч=кпах. Арёын ача 
ним те ч\нмер\, ёаплах т=х=нч\ те урамалла васкар\. 

– Ну, няняккам, пыс=к п\лъ илсе килмелле пулт=р, –  ыр 
сунч\ аслам=ш\. 

   Пырать Ваёёук урампа таплаттарса. Паян тулта ш=нтн=. 
– Ваёёу-ук! Эс\ =ёта пылч=к тупн= паян? – т\л\нн\ пек 

й=л кулч\ хир\ё килекен в\рентекен. – Пылч\к\ шеллен\ 
тата сана. П\р пушмакна к=на варалан=. 



   Арёын ача аванмарланч\. Ним\н те калаймар\ в=л. 

– Атя васкар. Урока \лк\рейм\п\р тата, – хыпалантарч\ 
=на учитель. 

   Ваёёук шкултан тавр=нсан търех тумтирне ул=штарч\ те 
пушмак\сене ёума пикенч\. 

– Ман м=нук=м пыс=кланн= иккен. Пыс=клланн=, 
=сл=ланн=, – пырса ёуп=рлар\ =на аслам=ш\. 

                                              Валентина Тарават 

 

пылч=кпа вараланн= ат=-пушак – испарканная обувь 

х=в=нах ёумалла – самому мыть 
х=лхана чикмер\ – не обратил внимание 

в=ййусем тарм\ё – игры подождут, не убегут 
чупн=ш=н ятлар\ё – поругали за то, что бегал 

шкулта й\рке пулмалла – в школе должен быть порядок 
яланхилле – как обычно, как всегда 

\нерхи хытса ларн= пылч=к – вчерашняя засохшая грязь 
тулта ш=нтн= – на улице подморозило  

=ёта пылч=к тупн= – где нашел грязь 
пылч\к\ шеллен\ тата сана – грязь, оказывается, тебя 

пожалела 
аванмарланч\ – засмущался  
 

 Распределите роли и потренируйтесь в чтении по 

ролям. 

 Что вас рассмешило в этом рассказе? Можно ли его 

назвать юмористическим? Докажите. 

 

Юмор встречается и в стихах, и в рассказах. Юмор так же 
характерная черта произведений народного творчества. 

Вспомните сказки, пословицы. В них часто высмеивается 
что-то плохое, описываются смешные ситуации. 

 

 



Пире лай=х в\ренме. Будем хорошо учиться. 

 
Чар=ну паллисене п=х=нса ваттисен с=махне  
вул=р. Палл= тун= с=махсене шута ил\р. Х=ёан 

ёав=н пек калаёё\? 

 
Лаша пуласси тихаран палл=, ёын пуласси – ачаран. 

 

 Прочитайте название стихотворения. Кто его автор? 

Изучите словарные слова.  

 О чем, на ваш взгляд, это стихотворение? 

 

Проверьте ваши предположения. 

Кая юлсан 
Пет\р шкула хат\рленч\. 

Питне ёур\, тирпейленч\, 
Пит\ х=в=рт тумланса 

П=т= ёир\ васкаса – 

Ёитр\ урока юлса. 

 

М\нш\н-ха \лк\реймер\? 

 

Утн= май й=лт ас=рхар\: 

Кай=к в\ёнине с=нар\, 

Йыт= ёурине с=йлар\, 

Кършипе те с=махлар\, 
В=х=ч\ вара – к\тмер\. 
             Светлана Гордеева  
 

 Почему Петя опоздал в школу? Найдите ответ в 

тексте. 

 Прочитайте стихотворение, голосом выделяя 

ключевые слова. 

ёитр\ юлса – пришел с опозданием 



\лк\реймер\ – не успел  

й=лт ас=рхар\ – все замечал 
йыт= ёурине с=йлар\ – повозился с щенком 

кършипе с=махлар\ – поговорил с соседом 

 

 

Чар=ну паллисене п=х=нса калава  вул=р. Палл= 
тун= с=махсене шута ил\р. 

 
Ёын пуласси 

   Валера пичч\ш\ шкула ылт=н медальпе п\терч\ те 

Мускаври Ломоносов яч\лл\ университета в\ренме к\ч\. 

Пулас геолог спортра та пыс=к ёит\нъсем тур\: т\рл\ 
=м=ртусенче п\ррем\ш выр=нсем йыш=нч\, Хусанти 

спартакиад=ра т\нчери чи в=йл= спортсмен ятне илч\. 

   Валера та, пичч\ш\ пекех, шкулта «4» тата «5» 
палл=семпе в\ренет. Физик=па математик=на юратнис\р 

пуёне шахматла выляма =ста. Волейбол секцине ёърет. 

   Ахальтен мар хал=хра ыр ут хыёё=н тиха шыв \ёет теёё\. 
                                                   Любовь Федорова 

 

 Как учился брат Валеры в школе? Где он теперь 

учится? Каких успехов он достиг в спорте? 

 Что сказано в тексте про Валеру? 

 О чем этот рассказ? 

 Найдите в рассказе пословицу. Как вы ее понимаете? 

 Какова основная мысль рассказа? 

 Как вы понимаете название рассказа? Почему, на ваш 

взгляд, так назван рассказ? 

 Можно ли в качестве заголовка взять пословицу из 

рассказа? Докажите. 

ёит\нъсем тур\ – дотих успехов 
т\рл\ =м=ртусенче – на разных соревнованиях 

т\нчери чи в=йл= спортсмен – самый сильный спортсмен 
мира 



 

 

Сделайте предположение о теме стихотворения. 
Проверьте его. 

 

Пире лай=х в\ренме 
Ылт=н тумл=н ялк=шса 
Килч\ тул=х к\ркунне. 
Ларса тухн= сав=нса  

Эпир парта хушшине. 
 

Шкул\ ёут=, тап-таса, 
П\т\м к=м=л ё\кленет. 

В\ренетп\р т=р=шса 
Эпир хал\ кулленех. 

 
Эпир, ч=ваш ачисем – 

Ё\н\ пурн=ё калчисем. 
Пире лай=х ёит\нме, 

Пире лай=х в\ренме. 
              Иван Ивник  

 

ылт=н тумл=н ялк=шса – свекая позолотой 
тул=х к\ркунне – богатая, щедрая осень 

к=м=л ё\кленет – радостно, с чувством большого счастья 
ё\н\ пурн=ё калчисем – будущее, цветы жизни 

 

 Прочитайте описание осени. Как вы понимаете эти 

строки. 

 С каким чувством дети идут в школу? Прочитайте. 

 Составьте предложения с сочетанием «к=м=л 

ё\кленет». 

 Прочитайте последнюю строфу стихотворения. Как вы 

понимаете эти строки? 

 Выучите стихотворение наизусть. 



К\ркунне ёитр\. Осень наступила. 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

 Что у пословиц и поговорок есть скрытый смысл 

 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Обpяснять смысл пословиц и поговорок 

 

 

 

 

 

 



К\р кун\сем. Дни осени. 

 
  Чар=ну паллисене п=х=нса ваттисен с=мах\сене  
вул=р. Палл= тун= с=махсене шута ил\р. М\нш\н 

ёав=н пек калаёё\? 
 

Ёур чечексемпе илемл\, к\р – к\лтесемпе. 
Ёурхи кун кап=р, к\рхи кун сам=р. 

 
 

 

   Прочитайте стихотворение Константина 

Бальмонта и перевод этого стихотворения 
Константина Иванова.  

 

         К\ркунне 
Ш=нтать \нт\ кунсерен, 

Ёитр\ \нт\ к\ркунне. 
В\ёен кай=к сассинчен 

Хуйх= к\рет ч\рене. 
 

Карти-карти кай=ксем 

В\ёет тин\с леш енне. 

Т=х=нн= ав йыв=ёсем 

Пурте сар= тумтирне. 
 

Х\вел п=хать сайрарах, 

Ш=рши п\тн\ чечексен. 

Й\рсе яр\ ак часах 

К\ркунне те в\рансан. 
           Константин Иванов 

            Осень 
Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 
 

Стаи птиц улетают 
Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 
В разноцветном уборе. 

 
Солнце реже смеется, 
Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 
И заплачет спросонья. 

         Константин Бальмонт 

 

 Найдите соответствия. Все ли строки переведены 

точно. 



     

  Имя Константина Васильевича Иванова 

золотыми буквами вписана в историю 
чувашской литературы. Его по праву 

считают  основоположником чувашской 
литературы и поэзии. К. Иванов писал 

стихи, сказки, поэмы. Переводил 
произведения русских писателей на 

чувашский язык.  
 

    

Кто автор стихотворения?  О чем оно? 
 

 
   Сентябрь – ав=н 
Ирхине. Уяр ёантал=к. 

К=вак пурё=н пек тъпе. 
Мухтанать м\нпур таврал=х 

К\рхи кап=р тум\пе. 
 

Ав=нса епле лараёё\ 
Пахчари улмуёёисем, 
Улмисем вара калаёё\: 

– Астивсемчч\, астивсем. 
 

Ачапча – хавасл= хал=х, 
К\р ёитн\ш\н х\п\ртет. 

Пир\нш\н ё\н ёул, ёултал=к 
Пуёланать сентябрьте. 

 
Сав=нса кула-кула 

Ёамр=к йыш утать шкула. 
                   Борис Борлен 

 
 

 

 

к=вак пурё=н пек – как голубой шелк 
мухтанать кап=р тум\пе – гордится красивым нарядом 

астивсемчч\ – угощайся, попробуй 
йыш – группа, толпа 



 Какие изменения, происходящие в природе в 

сентябре, описывает автор? 

 Чем особенен сентябрь для детей? Прочитайте строки 

об этом? 

 

Чар=ну паллисене п=х=нса с=вва  вул=р. Палл= 

тун= с=махсене шута ил\р. С=в= м\н ёинчен? 

 

      Октябрь – юпа 
В\ёен кай=к х\л каёма 

В\ёсе кайр\ к=нт=ра. 

В\т\ ёум=р чар=нмасть, 

П\р\хет в=л кант=кран. 

 

Хирсенче халь хуп-хура, 

С\м в=рман та ёаралать. 
Хыр ёинчи ула курак 

Тем ёинчен хыпар калать. 

                 Борис Борлен  

 

п\р\хет кант=кран – моросит в окно 
хирсенче хуп-хура – на полях пусто, черным-черно 

тем ёинчен хыпар калать – о чем-то каркает 
 

 Найдите в стихотворении строки, совпадающие с 

сюжетом картины. 

 Что можно сказать о настроении стихотворений Б. 

Борлен «Сентябрь» и «Октябрь»? 

 

 

Послушайте еще одно стихотворение Б. Борлен.  



      Ноябрь – чук 
Ёут т\нчене ё\р каёиччен 
Шур чат=р карн=-ёке. 

П=хат=п та чъречерен –  
Ытла та кап=р-ёке. 

 
Шап-шур= к\м\л х=й ёинчен 

Т=кать хуллен й=мра. 
Ёунашкапа т=вайккинчен 

Пулать-ши яр=нма? 
           Борис Борлен  
 

ё\р каёиччен – за ночь 
шур чат=р карн= – укрыло белым покрывалом, кружевом 

шап-шур= к\м\л т=кать – сыплет белым серебром 
 

 Какие изменения произошли в природе за ночь? 

Прочитайте. 

 Прочитайте описание ветлы. 

 Что собираются делать дети? 

 Какое настроение в этом стихотворении? 

 Почему в трех стихотворениях Б. Борлен, 

описывающих осень, разное настроение? 

 Одно из стихотворений выучите наизусть. 

К\р хуёа халь таврара. Осень царствует повсюду. 

 
  Чар=ну паллисене п=х=нса ваттисен с=мах\сене  

вул=р. Палл= тун= с=махсене шута ил\р. М\нш\н 
хал=хра ёав=н пек калаёё\? 

 

Ёур ырхан та, к\р  м=нт=р. 

К\рхи кун ёултал=к т=рантарать. 

 
 



 

О чем стихотворение Александра Савельева-Сас? 

 

         Пахчара 
К\р хуёа халь таврара. 
Сад пахчий\ ёап-ёара. 

Ё\р улми тарла-тарла 
К=ларатп=р пахчара. 

 
Ыв=нтарч\ суйласа, 

П\шк\нес килмест текех. 
– Эс суйла-ха шутласа, – 
Тет аппа ёине-ёинех. – 

Эп ак ё\р улми суйлар=м – 
Ырнине ёук-ха, туймар=м. 

 
П\рре, икк\... Эх, шутлат=п! 

Хыт \ёлер\м п\р кана. 
Пулч\! Шутлама п\лет\п 

Эп вунна ёити к=на. 
 

– Ну кала-ха эс\, Пав=л. – 
Х=тланаёё\ ятлама. 

– Ара. – тет\п. – ё\р улми в=л 
Канихвет-им шутлама? 

 
… Пурп\рех аппа х\пмар\ 
Анкарти пушаниччен, 

Пурп\р шутлама в\рентре, 
Х=й пек, ё\ре ёитиччен. 

      Александр Савельев-Сас 

 
 

 
Для художника 

Девочку нарисовать 
постарше 

 

тарла-тарла – обливаясь потом, старательно 
ыв=нтарч\ суйласа – надоело собирать 

п\шк\нес килместь – лень нагибаться 
ырнине туймар=м – усталости не почувствовала 

хытланаёё\ ятлама – потрунивают 

 



 Чем занимается семья? 

 Как научила сестра брата считать до ста? 

 Научитесь читать стихотворение, используя приемы 

выразительного чтения. 

 

Познакомьтесь со словарем к тексту. Прочитайте 

текст, соблюдая знаки препинания. 
 

                             К=мпара 
   Пир\н ял х\рринче в=рман пур. Эпир унта ёырла татма 
та чечек пуётарма ёъретп\р. 

   П\рре анне пире, Ёерукпа икс\м\ре, к=мпа пуётарма 
яч\. Эпир кунт=ксене илт\м\р те кайр=м=р. 

   В=рманта к=мпа пит\ нумай. Чи хитрисене пуётарам-ха 
тесе эп\ юри х\рл\ к=мпа шыраса ёърет\п. 

   Ытла та чечен в\сем, ачаш, тунисем шап-шур=, ёиелте, 
юри илемлетн\ пек, шур=-шур= п=нч=сем пал=раёё\. 

   – Эх, анне сав=нать те \нт\, – тесе т=р=шса та васкаса 
пуётарат=п. Пуётарт=м-пуётарт=м та – кунт=к=м тулч\. 

   Ёеруш та т=р=шса пуётарч\. Анчах ун=н к=мписем в\т\. 
   – Эс\ пит п\ч\ккисене татн=-ёке? – тер\м =на эп\. 

   – Мана юрать, эп\ хам та санран п\ч\крех-ха, – тер\ 
в=л. 

   Киле тавр=нт=м=р. Анне пире х\п\ртесе к\тсе илч\. 
Ёерук к=мписене курсан: 
   – Ах, епле лай=х к=мпасем тупн= эсир, –  тесе сав=нч\ 

в=л. 
   – Ман=н тата лай=храх! – хама мухтасса к\тр\м эп\. 

Ёав=нтах кунт=к=ма  уёса к=тартр=м. 
   – Ку тата м\скерле япала? – тесе ыйтр\ анне. 

   – Хитре-им? – тесе куёран п=хр=м =на. 
   – Хитрине хитре те, ш=на к=мпи в=л, ёиме юр=хс=р, – 

тер\ анне. 
   «Епле апла ёиме юр=хс=р пулт=р-ха, ара, к=мпа мар-им 

в=л?» – тесе шух=шлар=м эп\. Вара каярахпа тин ас=ма 
илт\м: п\ррехинче ёав=н пек к=мпа ёисе пир\н ч\псем 

вилн\чч\. 
   – М\н т=вас \нт\ унпа? – тер\м эп\. 



   – Кайса п=рах ёырмана, ё\ре чавса чиксен те аван, –  

тер\ анне. 
                                          Илпек Микулай\ 

 

кунт=ксене илт\м\р – взяли корзины 

ытла та чечен, ачаш – очень уж хрупкие, нежные 
манна юрать – мне пойдет, мне можно 

эп\ хам та санран п\ч\крех-ха – я и сам меньше тебя 
хама мухтасса к\тр\м – ждал, когда меня похвалят 

ку тата м\скерле япала – что это еще такое 
ёиме юр=хс=р – несpедобные 

ч\псем вилн\чч\ - умерли цыплята 
чавса чиксен те аван – еще лучше закопать 

 

 Куда ходили дети? Что они принесли? 

 Какие грибы собрал Сережа? Что принес домой его 

брат? 

 Составьте план рассказа по предложенным пунктам. 

- Ёиме юр=хс=р к\мпасем. 

- Ял х\рринчи в=рмана. 

- Хитре к=мпасем пуётарат=п. 

- Анне Ёеруша мухтать. 

- Мана в\тти те юрать. 

 Найдите и прочитайте ответ на каждый пункт плана. 

 

 

 

 

 

 

 



Пир\н кулленхи \ё-хел. Наши повседневные дела. 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

 Каков алгоритм работы с текстом. 

 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Работать с текстом до его чтения и после того, как 

прочитали. 

 

 

 

 



Тус-юлташсем. Друзья. 

 

Чар=ну паллисене п=х=нса вул=р. Палл= тун= 
с=махсене шута ил\р. 
 

В=й в=л ёир\п тусл=хра, 
Ёав=нпа =на упра. 
Пул эс тусл= юлташпа,  
Пул эс тусл= т=ванпа. 
 

 

Палл= тун= с=махсене шута илсе вул=р? С=в= 

м\н ёинчен? Автор\ кам? 

 
    Пир\н тусл=х 
Эпир кърш\ ачипе – 

Пет\рсен\н Ваёёипе 
Тусл= пур=натп=р: 

Эп =ёта – в=л ёав=нта. 
В=л =ёта – эп ёав=нта. 

К=м=лл=н вылятп=р. 

 

/м\тсем те п\р пекех, 

Шух=шсем те п\р пекех. 

Сыв= ёит\нетп\р. 

К\ркунне, шкула кайсан, 

Пит\ хыт= т=р=шса 

В\ренесч\ тетп\р. 

          Иван Малкай  

 

кърш\ ачипе – с соседским мальчиком 
\м\тсем п\р пекех – мечтаем об одном и том же 
шух=шсем п\р пекех – думаем одинаково 

 

 Прочитайте строчки, в которых говорится, что друзья 

всегда вместе? 



 Как вы думаете, почему герои стихотворения так 

крепко дружат? Докажите свои предположения 

строками из стихотворения. 

 Назовите тему и главную мысль стихотворения. 

 

    Кто автор произведения? Прочитайте название, 

познакомтесь со словарем и сделайте предположение 
о содержании рассказа. Послушайте чтение 

взрослого, проверьте свои предположения. 
 

Кил\штерч\ё 
   Надь=па Оля яланах п\рле: урамра та, кинора та. 
   Паян в\сем малтан юр к\летке купалар\ё. Ёунашкапа 

п\р-п\рне туртр\ё. Юлашкинчен Надя Оль=на яр=нтарса 
ёърер\.  

   – Ур=х кун пек вылям=п=р, – тер\ Оля. – Атя П=ла 
х\ррине? 

   – Ай-яй, епле в=л! Х=йне туртса ёърер\м те! – хир\ёлер\ 
Надя. – Малтан мана турт, вара каятп=р! 

   – Тат=лн=. Эс\ те, эп\ те – п\рре! – тав=рч\ Оля. 
   – В=т епле в=л! Х=й к=на ларса ёъресш\н! Турт атя! – 

ёаплах ч=рк=шать Надя. – Ме кантрине! 
   Оля пуёне ёеё сулч\, ёур=мпа ёавр=нса т=ч\. Тант=ш\ 

т\р\с мар х=тланни тар=хтарч\ =на. 
   – М\нле-ха эс\? Канл\н ларса ёърер\н-ёърер\н те! – 
ёаплах м=к=ртатать Надя. 

   – Ахаль пулсан туртатт=мчч\, анчах эс\ х=вна к=на 
туртса ёъретесш\н, – каласа хуч\ Оля. 

   – Тил\ эс\! – тутине т=сса м=к=ртатр\ Надя. 
   – Кал=с=н. Эп\ пурп\р ёилленмест\п. 

   – М\нш\н? – т\л\нч\ Надя. 
   – М\нш\н тесен эп\ тил\ мар, ёын, – л=пк=н хуравлар\ 

Оля. 
   – Ти-л\, ти-л\! – сиккелер\ Надя. 

   – Ма мана тил\ тет\н? Ман=н хъре пур-и вара? Ёын 
нихёан та тил\ пулмасть! Эп\ ялтах пур=нат=п в\т. Тил\ 

вара… 
   – Пулать! Атте калать-ёке! – Оль=на пълсех к=шк=рч\ 



Надя. 

   – М\н тет? 
   – /нер Х\вет\р тете пир\н умран иртсе каятч\. 

   – Вара? 
   – Атте чъречерен курч\ те: «Тил\-ёке ёав Федор Ильич», 

– тер\. Анне те кил\шсе пуёне сулч\. Х\вет\р тетен те хъри 
ёук в\т. 

   – Пурп\рех \ненмест\п! Суят=н эс\! – персе яч\ к=шт 
икк\ленн\ хыёё=н Оля. 

   – Суеёё\ тет\н-и? Атя, эппин, асаннерен к\рсе 
ыйтатп=р. В=л та пурчч\ ун чухне, – Оль=на аллинчен 

пырса тытр\ Надя. 
   – Атя, – кил\шр\ Оля. 

   Икк\ш\ те пърте чупса к\ч\ё. 
   – Асанне! Ёын тил\ пулать в\т?! – ал=кран к\рсенех 
к=шк=рса яч\ Надя. – Оля пулмасть тет. 

   – М\нле тил\? Кам тил\? – апт=раса ъкр\ аслам=ш\. –
Ёын =ётан тил\ пулт=р? 

   Оля ум\нче суеё\ пуласран х=ранипе Надя тар=хса кайр\, 
с=нран улш=нч\. 

   – М\нле пулмасть? – к=шк=рса яч\ в=л. – /нер атте 
калар\ в\т Х\вет\р тете пирки! 

   – Эй, ачапча темер\н, кхе-кхе! – ъс\рсе илч\ аслам=ш\. 
– Эс\ ун ёинчен иккен? 

   – В=т ёав! Эс\ ёук тет\н! 
   – Кил\р-ха икс\р те кунтарах. Лар=р, – ч\нсе илч\ 

Оль=па Надь=на с\тел умне. 
   Х\р ачасем Надь=н аслам=шне тимл\н итлер\ё. 

   – Ёын тил\ пулмасть, ачамсем. Ёынна ёынах темелле. 
Ёын в=л – ё\р ёинче хуёа. Апла =на них=ёан та ур=х ят 
пама кирл\ мар. 

   Оль=па Надя ё=вар\сене карса п=рахсах итлеёё\. 
   – /нер аёу калани в=л ёын тил\ тенине п\лтермест. 

Шутс=р чее ёын пирки: «Тил\ пекех», – теёё\. Тил\ те чее-
ёке-ха. В=т ёав=нпа калан= та \нт\ аёу. 

   Оль=па Надя п\р-п\рин куё\нчен п=хса илч\ё те хар=с 
кулса яч\ё. 

   – Атя яр=нма! – Надя Оль=на аллинчен ярса тытр\ те – 



икк\ш\ урама чупса тухр\ё. 

                                     Александр Миллин 
 

ур=х кун пек вылям=п=р – больше так играть не будем 
тат=лн= – договоримся 

ёаплах ч=рк=шать – все возмущается 
ахаль пулсан туртатт=мчч\ – так бы катала 

пурп\р ёилленмест\п – все равно не обижусь 
пълсех к=шк=рч\ – перебивая, кричала 

\ненмест\п, суят=н – не верю, врешь 
апт=раса ъкр\ – пришла в недоумение 

ёынна ёынах темелле – человек есть человек 
ё=вар\сене карса п=рахсах – раскрыв рот 

шутс=р чее ёын пирки – про очень хитрого человека 
 

 Почему посорились подруги? 

 Как назвала Надя Олю? Как отреагировала на это 

Оля? 

 Как разрешила спор девочки? 

 Как обpяснила сравнение человека с лисой бабушка 

Нади? 

 Придумайте продолжение рассаза по картинке. 



 

 

Пур ё\ре те \лк\рес. Как бы нам везде успеть 

 

  Чар=ну паллисене, палл= тун= с=махсене 
п=х=нса ваттисен с=мах\сене  вул=р. М\нш\н 

ёав=н пек калаёё\? 
 

Х\вел анать – кахал сав=нать, х\вел тухать – \ёчен 
сав=нать. 

Паянхи \ёе ырана ан х=вар. 
 



 

Прочитайте стихотворение на двух языках. 

Работая в парах, отметьте ключевые слова для 
особого выделения при чтении. 

 
Циферблат 

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!   

Умными часы бывают, 
До чего же много знают! 

Будят по утрам: вставай, 
На урок не опоздай. 

И когда идти обратно – 
Все моим часам понятно. 

От души сегодня им 
Мы: «Спасибо», – говорим. 

Юрий Сементер Юрий Сементер 

 

 За что часам «спасибо» говорят? 

 Что вы заметили? Все ли строки в переводе дословно 

совпадают? А смысл, основные мысли в переводе 

переданы? 

 Как вы думаете, чтобы все успевать во время делать, 

достаточно, чтобы часы правильное время 

показывали? 

 

Сделайте предположение о содержании 

стихотворения. После чтения провеьте свои 
предположения. 

 

М\ш\лкке 
(Шкул с=вви майл=) 



Х\вел й=л-й=л кульч\, 

П=хр\ кант=кран. 
Ванюка в=л курч\, 

Савр\ к=м=лтан. 
 

Ах, анчах сисмер\ 
Х\веле м=ран, 

Ун х=пас килмер\ 
Тутл= ыйх=ран. 

 
Ак= в=ратмашк=н 

Й=м=к\ к\рет: 

– Т=р, шкула каймашк=н 

В=х=т ёитр\, –  тет. 

 
М\ш\лти Ванюк=н 

/лк\рес =ётан?.. 
Е пушмак\ ёук ун, 

Е нуски таёта… 
 

Т=х=нч\-тумланч\ 
Ванюк аранах, 

Шкулалла чуптарч\ 
Ёара уранах. 

                Слован Савгай 

 

 

сисмер\ х\веле м=ран – не заметил солнце соня 

х=пас килмер\ тутл= ыйх=ран – не мог прервать сладкий 
сон 

\лк\рес =ёта – как успеть 
ёара уранах – босиким  

 

 Почему Ваня в школу пошел босиком? Подтвердите 

свой ответ строчками из стихотворения. 

 Почему стихотворение вызвало у вас улыбку? Как 

называются такие произведения?  



 Какие чувства вызывает у вас Ваня? Как относится к 

своему герою автор? 

 Выучите стихотворение наизусть. 

 

Кто автор  рассказа? Как называется? Как вы 

думаете, о чем этот рассказ? Проверьте свои 
предположения после чтения рассказа. 
 

Ч\р\п 
   Ачасем ш=маткун в=рмана экскурсие кайма калаёса 

тат=лч\ё. 
   К\тн\ кун ёитр\. Ачасемпе п\рле Петя Лушков та пыч\. 

Ёъёне в=л ар=ш-пир\ш кастарн=, ч\р\п й\пписем пек чанк 
т=раёё\. 

   В=рманпа ёъресе ыв=нсан пурте п\р п\ч\к уёланк=на 
канма ларч\ё. Анчах Лушков кур=нмар\. П\т\м класс ура 

ёине т=ч\, =на шырать. Горнпа та янраттарса п=хр\ё, 
х=йсем те пыр ёур=лас пекех к=шк=рч\ё.  Ёук та ёук пир\н 

Петюк. Сасарт=к Петя юлташ\, Саша, пърнипе т\меске 

ёине т\ллер\ те: «Ч\р\п! П=х=р-ха, ч\р\п!» – тер\. Ч=нах 
та, т\меске хыё\нче ч\р\п\н й\пл\-й\пл\ ёур=м\ кур=нать. 

Пурте ун патне ытк=нч\ё. Т\меске умне ёитр\ё к=на – 

хайхи «ч\р\п» яшт сиксе т=ч\. Ку – ёъёне ч\р\пле кастарн= 

Петя-м\н! В=л ачасене х=ратма шутлан= иккен, анчах х=йне 
валли ё\н\ ят тупни ёеё пулч\. Пурте =на «Ч\р\п» тесе 

ч\нме тапратр\ё. 
   Кил\шмер\ Петюка ку ят. Ёул т=ршш\пех пуёне усса 

пыч\. 
   Тунтикун Лушков, ёъёне тирпейл\ кастарн=скер, шкула 

й=л-й=л кулса пырса к\ч\. Ур=х =на никам та «Ч\р\п» тесе 
ч\нмер\. 
                                                             Слован Савгай 

 

калаёса тат=лч\ё – договорились  

ар=ш-пир\ш – небрежно, неаккуратно 
ч\р\п й\пписем пек т=раёё\ – торчат как иголки ежа 

п\т\м класс ура ёине т=ч\ – весь класс всполошился 



пыр ёур=лас пекех к=шк=рч\ё – кричали во все горло 

пърнипе т\ллер\ – показал пальцем 
ун патне ытк=нч\ё – ринулись, побежани к нему 

ёъёне ч\р\пле кастарн= – подстриженный под ежика 
пуёне усса пыч\ – шел с поникшей головой 

 

 Куда собрались ребята? 

 Чем на себя обратил внимание Петя Лушков. 

 Прочитайте место о том, как искали Петю. 

 Где нашли Лушкова? Почему он прятался? 

 Почему Петя все дорогу из леса шел недовольный? 

Подтвердите свой ответ строчками из текста. 

 Как изменился внешний вид Пети к понедельнику? 

 Попробуйте определить тему и основную мысль 

рассказа. 

 

Вылятп=р та калатп=р, \ё ёинчен те манмастп=р.  

Игра и труд рядом идут. (материал на 2 урока) 

 

  Чар=ну паллисене, палл= тун= с=махсене 
п=х=нса ваттисен с=мах\сене  вул=р. М\нш\н 

ёав=н пек калаёё\? 
 

Ялан в=й= мар, \ёлес те пулать. 

Ал=ра \ё пулт=р, пуёра =с пулт=р. 

 

 

Прочитайте стихотворение на двух языках. 
Работая в парах, отметьте ключевые слова для 

особого выделения при чтении. 

 
Миёе сехет? 

Кируш пит тимлесе итлет: 

«Х=ш ч\лхепе пуплет сехет: 
Е ч=вашла, е выр=сла, 

Который час? 
«По-чувашски иль по-русски, 

Или, может, по-француски 
Говорят у нас часы?..» 



Е х=ш чухне ак=лчанла?» 

Чик-чик, ч=к-ч=к… 
Тик-так, тик-так… 

Ула такка ку е чакак? 
М\нпур сехет ёут т\нчипех 

Пуплет-м\н в=х=т ч\лхипе. 
               Юрий Сементер 

Ты, Кируш, у них спроси. 

Не мешает вспомнить, кстати: 
Так стучит в лесу и дятел. 

Знай, ответ тебе готов: 
Время – вот язык часов. 

                  Юрий Сементер 
 

  

 На каком языке, по мнению автора, говорят все часы? 

 Обратите внимание. Все ли строки в переводе 

дословно совпадают? Основные мысли в переводе 

переданы? 

     Часто с одного языка на другой язык текст дословно 
перевести нельзя. Потому что у каждого языка свои 

особенности, свои обороты речи, при дословном переводе 
которых на другой язык, их смысл теряется. 

 

 

      Чар=ну паллисене, палл= тун= с=махсене 

п=х=нса с=вва  вул=р. 
 

Физкультура 

Физзарядка тур\ 

Валери ирех. 

– Манш=н физкультура 

Эмелпе п\рех, – 

Тер\ те х=парч\ 
В=л турник ёине, 

Аллине в=шт сарч\, 
Авр\ пил\кне. 
 

Х=в=рт утр\, чупр\, 
Сикр\ т=ршш\не. 

Сывл=хне в=л упр\, 
П\лм\ чир м\нне. 
               В=р=м Палюк  



 

эмелпе п\рех – словно лекарство 
аллине сарч\ – расставил руки 

пил\кне авр\ – делал упражнения для поясницы 
сикр\ т=ршш\не – прыгал в длину 

п\лм\ чир м\нне – не будет знать, что такое болеть 
 

 Почему Валера не будет болеть? Как он укрепляет 

здоровье? Подтвердите ответ строчками из 

стихотворения. 

 Задание для мальчиков: выучите стихотворение 

наизусть. 

 

 

Прочитайте. Работая в парах, отметьте слова, 
которые повторяются в стихотворении несколько 

раз. 

 

 

В=й= 
Сар= чечек хушшинче 

Сар= кай=к ч\ппи пур. 
Эс те маттур, эп те маттур,  
Чи маттурри, тух та ък. 

 
Х\рл\ чечек хушшинче 

Х\рл\ питл\ ача пур. 
Эп те сатур, эс те сатур, 

Чи сатурри, тух та ък. 
 

К=вак чечек хушшинче 
К=вак куёл= ача пур. 

Эс те Якур, эп те Якур, 
Пыс=к Якур, тух та ък. 

 
Сим\с кур=к хушшинче 

Сим\с-сим\с ш=рч=к пур. 



Эс те патт=р, эп те патт=р, 

Чи патт=рри, тух та ък. 
        Людмила Сорокина 

 

 Какие слова в стихотворении подсказывают, что это 

считалка? 

 Считалки – фальклорные произведения, есть ли автор 

у этого стихотворения? Какой вывод можно сделать из 

этого? 

   Считалки, как и сказки, загадки, могут быть авторскими. 

 
 

 

Какое фалькльорное произведение напоминают вам 

эти стихи? 
 

Т=р=с, т=р=с сикер-и? 
Алли – куп=с калама, 

Ури – таш= ташлама, 
Ик\ куё\ - сав=нма, 

Ёъхе тути – й=л кулма. 
 

Т=п=р! Т=п=р! Т=п=рт=к! 
Эпир ташша пит =ста. 

Атя, Ванюк, яра пар та 
Ярапине пире пар. 
 

Ура хуёса ташлама 
Хура урай кирл\ мар, 

+ста куп=с калама 
Наян ача кирл\ мар. 

Ёавра ёил пек ёавр=нса 

К\пи в\ёне в\ётерет. 
Ким\ пекех яр=нса 

Марука т\л\нтерет. 
 

Такмак! Такмак! 
Ури тукмак! 

Т\р\с! т=р=с! Сикер-и? 
Ёын т\л\нсе т=т=р-и? 
            Людмила Сорокина 

 

 

куп=с калама – играть на гармошке 

ташша пит =ста – очень хорошо пляшем 
ярапине пире пар – покажи пример, мы поддержим 

ура хуёса ташлама – плясать вприсядку 



ким\ пекех яр=нса – выплывая (в танце) как лодка 

ёын т\л\нсе т=т=р-и – пусть удивляются 
 

 Когда и где поют частушки? 

 Прочитайте стихотворение «по цепочке», как обычно 

поют частушки. 

 

 

Сделайте предположения о содержании 

стихотворения до чтения и проверьте их после 
чтения взрослого. 

 

 

Пукане 
Савн= тус=м, пукане, 
К\ё килет \ёрен анне, 

Эп ёуман тир\ксене, 
Пуётарман выр=нсене. 
 

Пуканеё\м, пукане, 
Час к\рет тултан анне. 

Ш=варап чечексене, 
Ш=лса кай эс урайне. 

         Людмила Сорокина 



 

 О чем говорит девочка с куклой? 

 Задание для девочек: выучите стихотворение наизусть. 

 

Пир\н й=м=к-ш=лл=мсем. Наши младшие сестры и братья. 

(материал на 2 урока) 

 

  Чар=ну паллисене, палл= тун= с=махсене 
п=х=нса ваттисен с=мах\сене  вул=р. М\нш\н 

ёав=н пек калаёё\? 
 

Аёу-аннъ ёук ё\рте те ан ирт\н. 

Чыс – тупра, =на м\н п\ч\крен упра. 

 

 

   Прочитав название, автора произведения, 
изучив словарь, сделайте предположение о 

содержании стихотворения. 
    Выделите ключевые слова, которые при чтении нужно 

выделять голосом. Прочитайте соблюдая знаки 
препинания. Не забывайте о выделенных словах. 

 
Эп – хамах 
Никамран та маларах 
Эп паян в=рант=м. 

Выр=на та эп хамах 
Майласа пуётарт=м. 
 

Ё=в=нт=м сив\ шывпа, 
Т=х=нт=м, тумлант=м, 

П\ч\к сим\с лейк=па 
Чечексем ш=варт=м. 

 
Ёин\ хыёё=н эп хамах 

Каш=к-тир\к ёур=м. 
Ч=хсене те эп хамах 

 
 
 
 
 

 



Апат пама тухр=м. 

 
Анне т\л\нн\, т=рать 

Ним те =нланмас=р. 
«Хам  т=вап», – тесе калать 

В=л мана шанмас=р. 
 

– Эс анне мана ан чар 
/ёлеме п\рре те. 

Эп халь п\ч\к пепке мар, 
Эп халь пыс=к \нт\. 

            Пет\р Эйзин  

 

никамран та маларах – раньше всех 
каш=к-тир\к ёур=м – вымыла посуду 

ним те =нланмас=р – ничего не понимая 
шанмас=р – не доверяя, не веря 
мана ан чар \ёлеме – не запрещай работать (доверяй) 

п\ч\к пепке маар – не маленький ребенок 

 

 Чем удивила девочка свою маму? 

 Почему мама хочет сама сделать то, что пытается 

делать дочь? 

 Что отвечает на это дочка? 

 

Прочитайте название стихотворения. О чем может 
быть стихотворение с таким названием? Проверьте 

свои предположения. 
 



   

      Малтанхи с=в= 
Эс\ ёич\ ёул тултарт=н, 
Ак к\ёех шкула каят=н. 

Тус=м, лар-ха юнашар, 
С=в=сем п\рле вулар. 

 
К\неке ку сан ёинчен, 

Кушаксем, йытсем ёинчен. 
Сан=н пыс=к ъсмелл\ – 

Тем те, тем те п\лмелле. 
Анатолий Ыхра 

 

лар-ха юнашар – садись рядом 
сан=н пыс=к ъсмелле – тебе надо большим стать 

тем те п\лмелле – обо всем нужно узнать 
 

 Кому адресует стихотворение автор? 

 Какое отношение к адресату выражают слова автора? 

Прочитайте их. 

 Попробуйте определить места пауз при чтении, 

определите ключевые слова и прочитайте 

стихотворение. 

 

Послушайте чтение учителя. 

Й=н=шпа 
   Верук ача садне ё\рет. Ам=ш\ ферм=на тул ёут=лн=-
ёут=лман тухса кайн= пирки, х\р ачана садике кашни ирех 

ашш\ =сатать. /ёе кайн= май к\ртсе х=варать =на унта 
Пет\р пичче. Анчах кашни ирех п\р япала тар=хтарать =на. 

Верук х=ех ё=в=нать, тумтир\сене те т\р\сех т=х=нать. 
Пушмак\сене вара яланах п=траштарать. 

     – Эх, Верук=м, пушмакусене х=ть п\рре й=н=шпа та 
пулин т\р\с т=х=насч\ те ёав сан! – тар=хать ашш\, х\р 

ачин пушмак\сене ё\н\рен т=х=нтартса. 
   П\р ирхине Верук, те п\лсех, те ч=нах та й=н=шпа, 



пушмак\сене т\р\сех т=х=нн=. 

   – В=т аван! В=т маттур ман Верук=м! – ырлать ачана 
Пет\р пичче, пуё\нчен ёемёен ш=лкаласа. – Яланах ёапла 

пул. Ак, пушмакусене т\р\сех т=х=нн= халь. 
   – Й=н=шпа т\р\с т=х=нн=-и? – ч=рр! п=хать те х\р ача 

ашш\ куё\нчен, тем хуш=ра пушмак\сене ул=штарса та 
т=х=нать. Вара сав=н=ёл=н: – Ак=, й=н=ша търлетр\м, атте! 

– тесе хушса хуч\. (хурать мар-ши?) 
                            Александр Савельев-Сас 

 

тул ёут=лн=-ёут=лман – ни свет ни заря 

тухса кайн= пирки – по причине ухода, так как уходит 
\ёе кайн= май – по дороге на работу 

п\р япала тар=хтарать – одно его злит  
пушмакне п=траштарать – неправильно надевает туфли 
х=ть п\рре т\р\с т=х=насч\ – один раз надела бы правильно 

й=н=шпа та пулин – хотя бы по ошибке 
те п\лсех, те й=н=шпа – то ли зная, то ли по ошибке 

й=н=шпа т\р\с т=х=нн=-и – по ошибке правильно надела 
ул=штарса т=х=нать – надевает по другому 

 

 Кто провожал Веру по утрам в садик? 

 Чем папа каждое утро был недоволен? Прочитайте. 

 Что произошло, когда Вера однажды надела туфли 

правильно? 

 Чем рассмешил вас этот рассказ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ч\р чун т\нчи. Мир животных. 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

 Об особенностях сказок о животных. 

 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Выделять (узнавать) сказки о животных. 

 Определять тему и основную мысль произведения. 

 

 



В=рманти \ё-пуё. Приключения в лесу. 

 

Ваттисен с=мах\сене вул=р. М\нш\н ёапла 
калаёё\? 

 
Кам \ёлемест, в=л ёимест. 

/ё апат ыйтмаст, в=л х=й т=рантарать. 
Кам \ёрен х=рать, в=л ыр= курмасть. 

 

 

     Сделайте предположение о содержании 

произведения, проверьте его. 
 

В=рманта 
      Ванюкпа икс\м\р в=рмана 

кайр=м=р. Унта к=мпа нумай, 
х=шне татас тет\н – ёавна тат. Хыр 
в=рман\нче шур= к=мпа 

пуётарт=м=р. Ёулё= ай\нче карти-
картипе к=р=ё ш=тн=.  

 

   Кунт=ксем тулч\ё те, килелле утр=м=р. Уёланк=ра 
тунката х\рринче тем\н чухл\ к=тра к=мпа тупр=м=р. 

   – Ку к=мпана тил\ юратать, – тет\п эп\ Ванюка.  
   – Тискер кай=к та к=мпа ёиет-и? – тесе ыйтать в=л. 

   – Х=ш\-п\ри ёиет ёав. 
   Ёапла калаёса пын= хуш=ра п\р ч=р=ш ёинче пакша 

сиксе ёъренине курт=м=р. В=л васкаса ё\ре чупса анч\ те 
кур=к хушшине к\рсе ёухалч\. 

   – Х=рать в=л пиртен, ёав=нпа тарч\, – тет Ванюк. Эпир 
малалла утасш=нчч\ к=на, турат т=р=х пакша х=парнине 

курт=м=р. В=л сике-сике ч=р=ш ёине ёитр\. П=хатп=р, ун 
ё=вар\нче к=мпа, ч=р=ш й\пписем ёине темиёе к=мпа тире-
тире хун=. 

   – В=л та к=мпа пуётарать иккен, – тер\ Ванюк. – 
К=мписене м\нш\н ёакса хун= тата? 

   – Тип\тет в=л в\сене. Х\лле ёиме хат\рлет. Типсе ёитсен 
йыв=ё х=в=лне хурать. 

   – +сл= иккен в=л, – тер\ Ванюк. Хам=р татн= в\т\ 
к=мпасене суйласа илт\м\р те ч=р=ш айне хут=м=р. В\сене 



пакша й=тса х=парт=р та х=йне валли нумайрах тип\тт\р. 

                                                          Илпек Микулай\ 

 

уёланк=ра – на поляне 
х=ш\-п\ри – некоторые 

кур=к хушшине к\рсе пытнч\ – спрятался в траве 
пиртен х=рать – боится нас  

темиёе к=мпа тире-тире хун= – несколько грибов нанизаны 
тип\тет в\сене – сушит их 

типсе ёитсен – когда высохнут 
йыв=ё х=в=лне хурать – складывает в дупло 

суйласа илт\м\р – отобрали  
нумайрах тип\тт\р – пусть насушит побольше 

 

 Как произошла встреча детей с белкой? 

 Почему дети оставили часть собранных грибов возле 

ели? Прочитайте. 

 Какие сведения о мире животных можно получить из 

этого рассказа? 

 Постарайтесь определить тему и основную мысль 

рассказа. 

 

Послушайте сказку. 

Пакшапа Чакак 
Юмах 

   В=рнманта Пакшапа Чакак кърш\лл\ пур=нн=. Пакши ёу 
каёа \ёлен\, х\лле валли апат-ёим\ё хат\рлен\. Чакак\ 

в=рман т=р=х усс=р чак=лтатса ёърен\. Пакша патне пырса 
ларса =на ёапла калан=: 

   – Ытла та выё=, \м\тс\р эс\, Пакша. Пурп\рех в=рманти 
м\нпур к=мпапа м=й=ра пуётарса п\терейм\н! Килес ёул 

каллех пулаёё\ в\сем. Эп\ сан пек ё=тк=н мар. Хыр=м 
выёсан м\н те пулсан тупса ёиет\пех! 
     В=х=т иртн\. К\ркунне хыёё=н сив\ х\л ёитн\. Юр 

выртнипе ёимелли тупаймас=р чылай кай=к-к\ш\к выё=па 



аптран=. Выёл=н-тутл=н пур=ннипе Чакак та п\т\мпех 

начарланса кайн=. Тут= Пакша ёине п=хса ним шарламас=р 
ларн=. Пакши Чакака ёапла в\рентн\: 

   – Тирпейл\хпе перекетл\хе ё=тк=нл=хран уй=рма п\лес 
пулать, Чакак тус=м. Ёулла хат\рлесе хуман пулсан хал\ 

эп\ те сан пекех выё= ларн= пул=тт=м. 
                                                 Николай Ытарай 
 

курш\лл\ пур=нн= – жили по соседству 
ёу каёа – все лето 

усс=р чак=лтатса ёърен\ – бестолку летал и стрекотал 
ытла та выё=, \м\тс\р – очень ты уж ненасытный 

килес ёул каллех – на следующий год снова 
эп\ сан пек ё=тк=н мар – я не как ты, я не жадная 

хыр=м выёсан – когда проголадаюсь 
выё=па аптран= – страдали от голода 

начарланса кайн= – исхудала  
тирпейл\хпе перекетл\хе – запасливость и бережливость 
ё=тк=нл=хран уй=рас – отличать от жадности 

 

 Какой разговор произошел между Белкой и Сорокой 

летом? 

 Почему Сорока зимой оказалась в трудном 

положении? 

 Какую пословицу приводит Белка, укоряя Сороку? Вы 

согласны с ней? 

 Попробуйте определить тему и основную мысль 

сказки. 

 Чем отличается предыдущее произведение от этой 

сказки? Назовите отличительные признаки сказки о 

животных. 

    В сказках о животных в качестве героев выступают 

животные, которые ведут себя как люди. В этих сказках на 
примере поступков животных обpясняется, что хорошо, 



что плохо. 

 

 Работая в парах, попробуйте определить места пауз 

при чтении, определите ключевые слова и прочитайте 

сказку друг другу. Оцените свое чтение. 

 

Юмах суйса в\рентет. Сказка ложь, да в ней намек…   

(материал на 2 урока) 

 

Чар=ну паллисене п=х=нса вул=р. Палл= тун= 

с=махсене шута ил\р. 
 

Пурн=ё=н илем\ – ёир\п тусл=хра. 
Ёав=нпа, юлташ=м, тусл=ха упра. 
 

 

Послушайте. 

Тил\пе автан 
   Ферма картиш\нче тем\н чухл\ ч=х-ч\п 
уткаласа ёърет. Ёълл\ карта хыё\нче 

х\рл\ тил\ й=пш=нать. Ш\в\р с=мсине 
унта-кунта т\рткелет, анчах ниётан та 

к\мелли ёук.   
Хъме ёине автан в\ёсе ларч\, ёунач\сене ё=т-ёат! ёапса 

илч\ те юрласа яч\: 
    – Ки-ку-ре-ку-у! 

    – Ах, автан тус! – пыч\ ун патне чее тил\. – Сассу ытла 
та х=ватл= сан=н. В=йл= пулас  эс\. Ан кунта, к\решсе 

п=х=п=р. 
    – В=х=т ёук ман=н санпа выляма. Эп\ Хураёка туса 

ч\нет\п. В=л паян ирех в=рмана тил\ тытма кайр\. Ки-ку-
ре-ку-у! – хытт=н к=шк=рч\ атван. 

   Ёакна илтсен тил\ в\лт ёавр\нч\ те ёырма еннелле 
в\ётерч\. 
   Чее тил\сем пир\н хуш=ра та сахал мар. В\сен ултавне 



ёакланас марчч\ ёеё. 

                             Ефим Никитин каласа панинчен 
 

карта хыё\нче й=пш=нать – крадется за забором 
ныёта та к\мелли ёук – нигде нельзя пройти 

хъме ёине в\ёсе ларч\ – взлетел на забор 
сассу х=ватл= – голос мощный 

к\решсе п=х=п=р – поборемся  
ирех тил\ тытма кайн= – ушел охотиться на лис 

ёырма еннелле в\ётерч\ – помчалась в сторону оврага 
 

 Где рашила поживиться Лиса? 

 Как обманул Петух Лису? 

 Можно ли это произведение назвать басней? Почему? 

    Басня – это небольшое произведение, написанное 

прозой или стихами, в котором высмеиваются пороки и 
недостатки людей. В баснях обычно действуют животные. 

Она заканчивается или начинается моралью – выводом, 
поучением, где обpясняется смысл басни. 

 

 Какими чертами характера обладает Петух? Какой 

изображена Лиса? 

 Прочитайте разговор Петуха и Лисы по ролям. 

 

Послушайте. 

Тил\пе упа 
   Тил\пе Упа тус пулн=. Яланах 

п\рле. В\сен п\р ч\рес пыл пулн=. 
+на Тилли в=ртт=н ёин\. Упи калать 

тет: 
   – Пыла кам ёин\? Эс\ ёин\ пуль? 

Тилли калать тет: 
   – Эп ёимен, эс\ ху ёин\ пуль.   
Упи калать тет: 



   – Эп ёимен. 

Тилли калать тет: 
   – Атя к=мака ёумне т=рса х\рт\нер, камран пыл тухать, 

ёав ай=пл= пулать. 
Упи калать тет: 

   – Атя эппин, т=рар. 
   К=мака хутса яраёё\ тет, т=раёё\ тет к=мака умне. Т=ра-

т=ра Упи ёыв=рсах кайн= тет. Тилли пыл илн\ тет те Упи 
ёумне с\ркелен\ тет. Упана: 

   – Т=р-ха! Т=р! – тесе калать тет. Санран пыл тухр\. 
    Упа ай=пл= пулч\, Тилли тър\ пулч\ тет. 

                             Ефим Никитин каласа панинчен 
 

п\р ч\рес пыл – бочка меда 

в=ртт=н ёин\ – украдкой ела 
к=мака ёумне т=рса х\рт\нер – погреемся у печки 

камран пыл тухать – из кого выделится мед 
ёав ай=пл= пулать – тот и виноват 
Упи ёумне с\ркелен\ – измазала Медведя 

тър\ пулч\ – права, невиновата 
 

 Кто украдкой ел мед? Прочитайте выдержку из 

произведения. 

 Как решили проверить, кто виноват в исчезновении 

меда? Что из этого вышло? 

 Что можно сказать о героях сказки? 

 Чему учит эта сказка? Попробуйте определить ее 

основную мысль. 

 

Чар=ну паллисене п=х=нса вул=р. 



              Миёе? 
Ш=лл=мран эп ыйтр=м: 
– Миёе ура йытт=н? 

В=л, ёакна ёеё к\тн\н, 
Хуравлар\ т\пл\н: 

– Ларн= чухне икк\, 
Чупн= чух – т=ватт=. 

       Александр Савельев-Сас            
  

ларн= чухне – когда сидит 
чупн= чух – когда бежит 

 

 Мог ли такой разговор произойти в жизни? Что вам 

показалось в этой истории смешным? 

 

 

Попробуйте предположить, о чем это произведение, 
проверьте свои предположения. 

 

Йыт=па Кушак 
Авалхи т\нчере авалхи Этем пур=нн=. Пур=нсан-пур=нсан 
тус кирлине туйса илет. 

   – Манпа тусл= пулма кил\шет\н-и? – ыйтать в=л 
Йыт=ран. 
   – Хав-хав-хав, хаваспах кил\шет\п, – тет Йыт= 

   Пур=наёё\ ёапла ик\ тус. Пур=нсан-пур=нсан авалхи 
Этем тата теп\р тус кирлине туйса илет. 

   – Манпа тусл= пулма кил\шет\н-и? – ыйтать в=л 
Кушакран. 

   – Май-май-май, май ёук аван пулмалла, – тет Кушак. 
   Пур=наёё\ ёапла виё\ тус. Пур=нсан-пур=нсан Йыт=па 

Кушак тусл=х ёинчен калаёу хускатса яраёё\.  
   – Этем\н п\ррем\ш тус\ эп\ в=л! – тет Йыт=. 

   – Эс\ мар, эп\! – тет Кушак. 
   – М\нш\н эс\? 

   – Мана ытларах юратать? 
   – Ытларах юратни =ётан пал=рать? 



   – Мана в=л =ш= ё\рте – пъртре усрать, сана сив\ ё\рте – 

тулта. 
   – Ку в=л ниме те п\лтермест! 

   – П\лтерет! 
   – Х=р-хам! 

   – М=й-мяу! 
   С=мах ёине с=мах – Йыт=па Кушак тавлашсах каяёё\. 

Тавлашсан-тавлашсан п\ч\к хир\ёърен пит\ пыс=к 
харкашу ёуралать. 

   Ёав харкашу хальте пулин в\ёленмест. 
   Паянхи Йыт=па паянхи Кушак малтанхи тавлашу м\н 

пирки тухса кайнине пачах п\лмеёё\ – харкашас й=лине 
пурп\рех п=рахмаёё\. 

   Кам ёураётарма пултар\-ши в\сене? 
                                                  Николай Ытарай 

 

авалхи т\нчере – в первобытном мире 
авалхи этем – первобытный человек 

тус кирлине туйса илн\ – понял, что нужен друг 
тата теп\р тус кирл\ – нужен еще один друг 

май ёук аван пулмалла – было бы очень хорошо 
калаёу хускатся яраёё\ – затеяли разговор 

тавлашсах каяёё\ – заспорили  
п\ч\к хир\ёу – небольшая ссора 
харкашу – ругань, война  

харкашас й=лине п=рахмаёё\ – так и продолжают ругаться 
ёураётарма пултарать – может помирить  

 

 Из-за чего возник спор между Кошкой и Собакой? 

Как давно это случилось? 



 Что говориться в сказке про современных кошек и 

собак? 

 Попробуйте определить основную мысль сказки. 

 Научитесь читать сказку по ролям. 

 

 

 

Х\л ёитр\. Пришла зима. 

 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

 Что слова могут использоваться в прямом и 

переносном значении. 

 Что у слова можен быть несколько значений. 

 



ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Определять в прямом или переносном значении 

употреблено слово в произведении. 

 Определять, в каком из нескольких значений 

использовано слово. 

 Определять тему и основную мысль произведения. 

Х\л ларать. Зима. 

 
Чар=ну паллисене п=х=нса вул=р. 

     Х\л ёитр\. Ё\р ёине шур= кавир сарн= тей\н. Ё\н\ юр 
тап-таса шап-шур=. Йыв=ёсем ёинче те к=п=шка юр. 

Таврал=х асамл= юмах т\нчи пек туй=нать. 

 

 

Выделите ключевые слова. Прочитайте 
стихотворение, соблюдая знаки препинания. 

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 

Стих  в учебнике 1 класса уже есть 



Юр ё=вать. 
 

Эп калар=м – 
Ш=лл=м п\лт\р: 

Х\л ларать. 
   Василий Эктел 

 

ч\нт\р – кружево 
с\лк\ш – ?  
 

 С чем сравнивает автор снежинки? 

 Как изменяются улицы в снегопад? Как об этом 

пишет В. Эктель? 

 Выучите стихотворение наизусть. 

 

Послушайте чтение взрослого. О чем стихотворение? 

 Х\л Мучи 
Х\л Мучи маттур иккен: 

Ёыв=рса эп т=риччен 
Эрешлен\ кант=ка, 

П=рлантарн= катока. 
 

Тухса чупр=м сиккипе 
Яр=нмашк=н конькипе. 

Таврара хавасл= шав: 
Х\л Мучи, сана мухтав! 

              Василий Эктел 

 

ёыв=рса т=риччен – пока я спал 
эрешлен\ кант=ка – разрисовал окна 

п=рлантарн= – заморозил, покрыл льдом 

 

 Какие изменения произошли вокруг, пока герой 

стихотворения спал? 



 За что благодарят дети Деда Мороза? Прочитайте эти 

строки. 

 

Послушайте чтение взрослого. 

Хам=р ёерёисем 
   П\ч\к Наташ=па Сережа т=вайккинчен ёунашкапа 

яр=нн=. 
   В\сен пуё\сем ёий\н ик\ ёерёи в\ёсе иртет. 

   – Наташа, эс\ яр=н, эп\ киле кайса килем-ха, – тет 
Сережа. 

   – Ма каян-ха тата? 
   – Ик\ ёерёи в\ёсе иртр\ в\т. В\сем пир\н ёерёисем. 

Ирхине в\сен сыр=ш\ ёине апат п=рахма манн= эп\. Ё=к=р 
п\рчисем п=рахса парат=п та килет\п. 
   К=шт в=х=т иртсен Сережа тавр=нать. 

   – М\нле майпа ёав ёерёисем сир\н пулса т=н=-ха? – 
ыйтать Наташа арёын ачаран. 

    Ак\ м\н каласа парать Сережа. 
    Сереж=сен кил\нче ч=хсене апат картиш\нче сапса 

пан=. В\сене ёимелли сапса парсанах унта ёерёисем те 
в\ёсе пын=. Ч=хсем ёерёисене х=н=хса ёитн\, тивмен. 

Автан к=на ёерёисемпе п\рле  апатланасш=н пулман, 
в\сене с=хн=. 

   П\ррехинче Сережа картишне тухать те курать. П\р 
ёерёи картиш\нче ёунаттисемпе ёапкаланса выртать. +на 

автан с=хн= пулмалла. Теп\р ёерёий\ аманн= юлташне 
с\т\рет. Ёапла урама илсе тухать. Унтан  сада с\т\рсе 

к\рет. Ч=р=ш айне урисемпе, ёунач\семпе юра чавса п\ч\к 
ш=т=к т=вать. Ёав ш=т=ка аманн= ёерёие вырттарать, п\рер 
п\рч\н й=тса килсе ут=-ул=мпа витет. 

   Пит\ х\рхенет Сережа ёак ёерёие. Пърте илсе к\рет. М\н 
сываличченех тимл\н п=хать. Ч\р\лсен ир\ке ярать. 

   Ёав=н хыёё=н кант=к патне кашни кунах ик\ ёерёи в\ёсе 
килет. Сережа в\сем валли сыр=ш тун=. Ытти ёерёисем 

ч=хсемпе п\рле апатланн=, икк\ш\, Сережа сыр=ш\нчен 
апат ёин\. 

                                              Матвей Сакмаров 



 

пуё\сем ёий\н в\ёсе иртет – пролетает над головами 
апат п=рахма манн= – забыл положить корм 

м\нле майпа сир\н пулн= – каким образам стали вашими 
апат картиш\нче сапса пан= – кормили во дворе 

автан с=хн= – клюнул петух 
ёимелли сапса парсанах – как только появлялся корм 

ёунаттисемпе ёапкаланса выртать – лежит раненый 
аманн= юлташне с\т\рет – тащит раненого товарища 

м\н сываличченех п=хать – ухаживает пока не выздоровел 

 

 Что удивило Наташу в поведении Сережи? 

 Как воробьи стали Сереже своими? 

 Прочитайте в рассказе место о том, как был ранен 

воробей. 

 Как о раненом воробье заботился другой воробей? 

Прочитайте. 

 Прочитайте о том, как Сережа заботился о раненом 

воробье. 

 Расположите пункты плана в правильном порядке. 

План 

- Ик\ ёерёин сыр=ш\. 

- Наташа т\л\нет. 

- Т=вайккинче. 

- Аманн= ёерёи Сережа пат\нче. 

- Аманн= ёерёипе юлташ\. 

- Ч=хсемпе ёерёисем. 

Тискер кай=ксем х\лле. Звери зимой. 

 

    Подчеркните места, которые вам кажутся 
самыми главными, и прочитайте текст. 

 
     Х\лле сив\. В=х=тра апатланмасан сивве ч=тма ёук. 

Уйр=мах вара тискер ч\р чунсене, в\ёен кай=ксене йыв=р. 



Пул=шар в\сене х\л каёма! 

 

 

 

Чи тутли 
В=рман кай=кин кашнин 
Пур х=й\нш\н чи тутли. 

Ёив\ч ш=лл= мулкача 
Кил\шет =в=с хуппи. 

 
Пилеш кай=к\ вара – 

Ят\нченех кур=нать – 
Улах ё\рте, ч=тл=хра, 

Пилеш ёисе пур=нать. 
 

Х\ллехи сив кунсенче 
Выё=хса лармасть пакша. 

Хът\ х=в=л =ш\нче 
Ёиет сар м=й=р катса. 
 

Ч\р\п кукка та маттур, 
Тул=х ун=н ёимелли: 

Т\рл\-т\рл\ к=мпа пур, 
Х\л каёмашк=н ёитмелле. 

  Александр Савельев-Сас 

 

 

 

 

Чи-чи к=с=я 
   Сив\. Савуёпа с\тел хушшинче ларатп=р. Ман ал=ра 

пластелин, =на ч=м=рта-ч=м=рта ёемёетет\п. М\н 
=сталассине шутламан-ха. 

   – Калле, х=й пекех-и к=с=я? – хаклама ыйтать Савуё х=й 
ъкерч\кне. 

   Эп\ ним калама та \лк\реймер\м. Т=к-т=к=р-т=к=рттин 
илт\нч\. 



   – Ав к=с=я ларать, – тер\ Савуё. – Пъл\мелле п=хать. 
   – Савуё, в=л сан ъкерч\кне п=хасш=н, – шътлер\м эп\. 

   – Ан кул, Калле. К=с=я пир\нтен ёимелли ыйтать. 
Сив\ре в\сене апат тупма йыв=р, – тет юлташ. 

   – Атя ё=к=р татки парар, – с\нет\п тус=ма. 
   Кухнь=ра ё=к=р тат=к\ тупр=м та фоточка уёса ыв=тр=м, 
юр ёине ъкр\. К=с=я т=р-р! в\ёсе кайр\, х=йне чул 

муклашкипе ыв=тр\ё тесе къренч\ пуль. 
   – К=с=я курмар\ те пир\н ё=к=р тат=кне, – кулянать 

Савуё. 
   Шух=шласан-шух=шласан, ё=к=р тат=кне ёиппе ёыхса 

форточк=ран ус=нтарт=м=р. Чавка в\ёсе килч\ те те кап! 
хыпса кайр\ ё=к=р тат=кне. 

    Анне киле тавр=нсан каласа пат=м=р. Вара п\рле с\т 
пакет\нчен сыр=ш =сталар=м=р. Унта вир к\рпи сапса 

балкон ёине ёакр=м=р. Теп\р кунне ир-ирех к=с=я 
юлташ\семпе в\ёсе ёитр\. Кун\пех т\рк\шр\ё. Эпир п=хса 

сав=нт=м=р. 
                                                        Валентина Элпи 

 

 

Х\ллехи в=рманта. В зимнем лесу. 

 

Прочитайте загадку. Назавите отгадку. 

 

 

 

 

Х\ллехи в=рманта 
Л=пк= ир. 
Ёантал=к янк=р. 

Шур= шуп=рл= в=рман. 
Х\ллехи \лккен уёланк= 

Х=нана ч\нет паян. 
Й=р= п=ч=р ир в=ранч\, 

Ёитр\ чи малтан в\ёсе. 

 



Ёыв=храх палан вутланч\, 
Ил\ртет ёырли: «Ёисем!» 

Уй=псем, к=с=ясем –  
Кап=р тумл= кай=ксем 

Сырса илч\ё палана, 
Ёир\ё сипл\ ёырлана. 
П=ши тупр\ кирлине – 

Йъё\ =в=с хуппине. 
Чакак тус, эс ан чаклат! – 

П=ши ёит\р ч\р апат. 
Уйр=мах ларать шур хур=н,  

К=м=ллать =на =сан: 
«Эс\, хур=н, \м\р пур=н, 

Ёим\ёне мана парсам. 
Кил\штерт\м к=чкуна та, 

Савр=м ёамр=к хунавна, 
Эс пулсасс=н эп те пурн=п, 

Килсех ёър\п х=нана». 
Ъ-ъ-ъ!  ълет выё кашк=р, 

Т=т=шах апат шырать. 
Эс\, кашк=р, пит ан ашк=н, 
Ав сунарё= ёывхарать. 

Ёырмара ъсет п\р ёир\к, 
Хумханать ёилпе т=рри: 

«Сив\ре те эп\ ёир\п, 
Ман нумай к\чк\ в=рри. 

Кил\р, ёий\р, апатлан=р!» 
Ан мансам, ёир\к т=рри, 

В\ёсе килт\р, х=налант=р 
К=с=я та – ёу в=рри. 

Чал=ш куё – мулкач – хавасл=: 
/шнере ут= ури. 

Унш=н халь т\нче те асл=, 
Ян каять в=рман юрри. 

Чее тил\ сас= илтр\: 
Чи-чи-чи! юрлать ш=ши. 
Й=пш=нса ак тил\ ёитр\, 

П\р самант – юлмасть ш=рши. 



П=ш=л-п=ш=л тем пуплеёё\ 
Ч=р=шпа хыр пикенсех. 

Пакшана ирех к\теёё\: 
«Апатран ан юл», – тесе. 

Х=в=лланн= юмана 
Кил\штерн\ т=мана: 
«Хваттер хат\р, апат пур – 

Ман пата та ёитсе кур». 
Ш\шк\ – ш\к\р к=чк=ра: 

«К\ркунне кил м=й=ра!» 
В\ёсе ёитр\ ак= п=ч=р, 

Тупр\ х=й валли в=л «ё=к=р». 
Пир\н асл= в=рманта 

Тем\н те пур, тупата: 
П\лмелли, т\л\нмелли, 

С=наса т\пчемелли. 
Кил\р, кур=р, ачасем – 

Ёут ёантал=к тус\сем. 
                Владимир Ямаш  

 

 

 

В=рманти елка 
Ё\н ёул каё\ \шнере 
П\ч\к ёеё Мулкач й\рет: 

– Елка тупр=м, – тет. –Анчах 
Теттесем ёук-иё пачах. 

Ушк=н уй=п пыч\ ларч\ – 
Й=р=с ч=р=ш кап=рланч\. 

Сав=нать Мулкач ёури, 
Янратать уяв юрри. 

            Николай Ишентей 

 

 

 

 



Х=рамастп=р сив\рен. Мороз не страшен нам совсем. 

 

 

 

 

 

 

Тытмалла вылятп=р 
Шартлама халь урамра, 
Шур= юр – й\ри-тавра. 

Йыт ёурипе икс\м\р 
Тытмалла вылятп=р. 

Вылян= чух – сиср\м\р – 
Ним чул та ш=нмастп=р. 

          Виталий Шемекеев 

 

 

 

 

Юр п\рчи 
Т\л\рет уйра калча 
Вит\нсе шап-шур юрпа. 

Еш\лскер ш=нмасть пачах 
К=п=шка к=на тумпа. 

 
Ш=нас ёук-ха хур=нсем 

Шур= шуп=рл= в\сем. 
Сив\-ёке юр п\рчине, 
Ёав тери черченскерне. 

         Л. Салампи 

 

 

 

 

Ик\ шартлама 
   Асл= Шартламапа К\ё\н Шартлама т\л пулаёё\. 
Тавлашса каяёё\. В\сенчен х=ш\ в=йл=рах? 



   Асл= Шартлама мулкача ш=нтма шутлать. Йыв=ёсене 
шаккать. Сив\ ёил в\ртерет. 

   Мулкач\ шап-шур к\р\кпе, п\ч\к ёеё к\ёат=па. Т\м 
ай\нчен сиксе тухать те вирх\нтере парать в=рман т=р=х. 

   Шартлама х=валать-х=валать =на, х=валаса ёитеймест. 
   К\ё\н Шартлама ёерёие ш=нтма шутлать. Леш\ с=р= 
с=хманпа. Картиш\нче сиккелесе ёърет. П\рч\ хыёё=н 

п\рч\ с=хать. Шартлама в\рет, улать, юр т=ккалать. 
   Ёерёи п=р-р! в\ёсе х=парать те ёав=нтах пърт ёунатти 

айне х\с\нсе ларать. +ёта =на ш=нтма! 
                                       Л. Салампи ёырнинчен 

 

 

+стасен ё\р-шыв\нче. В стране умельцев. 

картинка 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

 Что слова могут использоваться в прямом и 

переносном значении. 

 Что у слова можен быть несколько значений. 

 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

 Определять в прямом или переносном значении 

употреблено слово в произведении. 

 Определять, в каком из нескольких значений 

использовано слово. 

 Определять тему и основную мысль произведения. 

 

/ёлеме п\лни аван 
Ъкерме п\лни аван. 



Алла к=ранташ тытсан – 
Х\рлине, к=ваккине, 

Саррине, сим\ссине – 
Шур=-шур= хут ёине 

Ъкерсесс\н п\р енне 
Ёиёет х\рл\ ё=лт=р 
Й=лт=р-й=лт=р-й=лт=р… 

Ъкерме п\лни аван. 
 

Вулама п\лни аван. 
Алла к\неке тытсан –  

Ёъхине, хул=ннине, 
Ё\ннине, кивелнине – 

Пурте к=с=кл= в\сем, 
Вуласасс=н кунсерен 

П\лменнине п\лет\н, 
/м\т патне в\ёет\н… 

Вулама п\лни аван. 
 

/ёлеме п\лни аван. 
Алла к\репле тытсан, 
Пахчана х=яр аксан, 

Ш=варсан, к=пкалатсан 
Ёим\ё\ пулать =нса – 

М\нлерех шултра тата! 
М\нешкел паха тути! 

Тат та ёи, тат та ёи… 
/ёлеме п\лни аван. 

                Михаил Мерчен 

 
П=ри п=тти 
   Асл= Ат=л х\рринче, К\м\лкасси ял\нче, Пикепи ятл= 
пултарулл= х\р ача пур=нн=. Ун=н пултарул=х\ ёинчен 

килтен киле, ялтан яла ыр= с=мах ёърен\. 
   П\ррехинче ёамр=к Пикепи п=ри п=тти п\ёерет. П\ёерет 

те турилкке ёине антарса уё= чърече умне сив\нме лартать. 
Паха ёим\ё\н ш=рши п\т\м таврал=ха сар=лать. Тутл= 

ш=рш= к=м=ла ё\клет, тутанса п=хас килет. 



   Ак=ш в\ёсе пырать: 
   – Ак=ш-мак=ш тутл= апат, м\нле п\ёерн\-ши? – т\л\нет. 

   +сан в\ёсе пырать: 
   – +с п\тмелле тутл= апат, м\нле п\ёерн\-ши? – т\л\нет. 

   Кар=к в\ёсе пырать: 
   – Калама ёук тутл= апат, м\нле п\ёерн\-ши? – т\л\нет. 
   П=ч=р в\ёсе пырать: 

   – Пахаран та паха апат, м\нле п\ёерн\-ши? – т\л\нет. 
   Т=ри в\ёсе пырать: 

   – Т=н тухасла тутл= апат, м\нле п\ёерн\-ши? – т\л\нет. 
   Ч\кеё в\ёсе пырать: 

   – Ч\лхе ё=тасла тутл= апат, м\нле п\ёерн\-ши? – 
т\л\нет. 

   Ш=пч=к в\ёсе пырать: 
   – Ш=пкан в=рринчен те тутл= апат, м\нле п\ёерн\-ши? 

– т\л\нет. 
   Кам к=на тутанмасть пуль Пикепи п\ёерн\ п=ри п=ттине 

– пурте т\л\неёё\, ыр=-ыр= с=махсем калаёё\. 
   Ав м\нле =ста Пикепи! Ав м\нле тутл= п=ри п=тти! 

   Ачасем, эсир ёисе курн=-и п=ри п=тти? 
                                      Николай Ытарай 

 

 

П=рч=кан пек х\р ача 
Картишне те ш=лмалла, 
Ч\псене те п=хмалла, 

П\ч\к ш=лл\ пылч=кланн= - 
К\пине те ёумалла. 

 
+шша пиён\ Униёёе, 
П=рч=кан пек чупкалать. 

Ам=ш \ёрен киличчен 
Пъртне-ёуртне тасатать. 

                 Анатолий Ыхра 

 
Сапл=кл= ш=лавар 
   - Т=х=нмаст=п текех эп куна! – мак=ра-мак=ра хывр\ 



Илемпи ш=лаварне. – Сапл=кл= ш=лавар! Ё\ннине илсе 
пар! – тутине т=сса с=мсине н=ш-н=ш туртр\ х\р п\рчи. 

   Тин ёеё илсе пан=ч\ сана ш=лавар. Сапл=клипе ё\рес 
килмест т\к тирпейл\рех пулмаллачч\, т=вайккинчен кутпа 

яр=нмалла марчч\, - ъпкевл\н хуравлар\ ам=ш\. 
   Пурте ёапла яр=наёё\... Ёунашкапа яр=нни яр=нни пек 
те мар…  Никам та сапл=кл= ш=лаварпа ёъремес… - м=к=р-

м=к=р тур\ каллех Илемпи. – Ё\ннине илсе пар!..  
   Х\р\м, эп\ халь \ёлемест\п-ёке. П\ч\к ш=ллупа килте 

ларат=п. Укёа ёук… 
   - Атте \ёлет в\т! 

   - Аёу \ёлет те-ха, анчах ун укёипе пур=нмалла пир\н. 
   - В=танат=п ё\т\к-ёат=к, сапл=кл= ш=лаварпа урама 

тухма, - куёне ч=м=р\пе ш=лкалар\ х\р ача. 
   - В=танан пулсан лар эппин килте. Ав выля пуканелле! – 

тер\ ам=ш\. Аёу килсен шутласа п=х=п=р. 
   - Анне! Анне! Эп\ сан=н й\ппъ-ёиппъне илт\м. Кайран 

х=й  выр=ннех хурат=п. Юрать-и? –тесе  \ёе пикенч\. 
   Юрла-юрла т=рлер\ в=л: «Ларсам, кушак, ман ума, 

ъкерет\п эп сана…» 
   Нумай та в=х=т иртмер\ - ш=лавар ёинчи сапл=к ъкерч\к 
пулса т=ч\. Теп\р п\ёёи ёине х\р ача ш=ши ъкерсе т\рлер\. 

Унтан ш=лаварне т=х=нса яч\. Унталла-кунталла чупкаласа 
п=хр\. Т\л\нмелле! Кушакпа ш=ши п\р-п\рин хыёё=н 

чупса тытмалла выляёё\ тей\н. 
   - Ай, маттур-ёке эс, Илемпи! – мухтар\ =на ам=ш\. 

   Илемпи к=ёат т=х=нч\ те урама тухр\. Ш=лаварне юриех 
к=ёат ёий\н к=ларса яч\ - ан тив, курчч=р ун=н тус\сем! 

   Ёий\нчех ас=рхар\ё те ним калама п\лмес\р ё=вар\сене 
карса п=рахр\ё. Илемпи сав=ннипе унталла та кунталла 

чупкалар\. 
                                                                Раиса Сарпи 

 

 

Маттур Сант=р 
Алинче ун м=латук. 
П=тине ёапать тук! тук! 



Сант=р, ч=н та, пит сатур, 
Ашш\ те мухтать: «Маттур!» 

 
П=т=р-п=т=р ёут тумлам 

Ёуркунне евчи паян. 
П=хсам: хирсем улача, 
В\лле кирл\ ш=нк=рча. 

 
Ъркенмест \ёчен ача. 

Кай=к ёурч\ - ё\н арча. 
Пич\ т=р=х тар юхать – 

Юлхав аякка тарать. 
            Людмила Сорокина 

 
                 Чи пыс=к пуянл=х 
   Пур=нн= тет п\р ёамр=к ёын. В=л яланах х=й чух=н 

пур=нн=ш=н кулянн=. 
   – М\нш\н хуйх=рат=н? Сан пуянл=х ахаль те пыс=к в\т, 

–  тен\ =на п\р старик. 
   – +ёта вара в=л? – т\л\нн\ качч=. 

   – Куёусене пуянл=х темест\н-и? С=махран, п\р куёш=н 
м\н чул илн\ пул=тт=н эс? 

   – Ёук, хам=н куёсене эп ним\нле пуянл=хпа та 
ул=штармаст=п, – хуравлан= ёамр=к ёын. 

   Юр\ тей\п\р. Апла пулсан аллусене татса пар мана. 
Унш=н эп сана ылт=н айне т=в=п. 
   Ёук, хам=н ал=сене эп\ ту ёълл\ш ылт=н купи парсан та 

татса пам=п, – тен\ качч=. 
   – Х=в епле пуян ёын пулнине х=вах аван курат=н, –  

тен\ ват= ёын. 
                                Ефим Никитин каласа панинчен.  

 

 

Калаёу 
Инна,Нина, Оля, Толя, 
К=тра ёъёл\ п\ч\к Коля 

П\рене ёинче лараёё\, 



Ёерёисем пекех шавлаёё\. 
 

Й=л кулать илемл\ Инна: 
- Эх, маттур та ман пичче! 

К\решсе парне в=л илн\ 
Кърш\ ял уяв\нче. 
 

- Т\л\нтерт\н, - тер\ Нина, - 
Ман кукка патт=ртарах. 

Капитан\ х=й те ёырн=: 
«Лай=х, - тет, - ишет моряк». 

 
- Ман йысна вара ефрейтор, - 

Оля та кулать й=л-ял. – 
Мухтанмаст=п: в=л к\ёех-т\р 

Пул\ чапл= генерал. 
 

- Ман йысна х=юлл= летчик, - 
Тъсеймер\ Толя тек. – 

Эх, яла х=ёан килет-ши, 
В\ё\п кай=п эп\ те. 
 

- Ман атте те шутс=р патт=р, - 
Тер\ Коля х\рн\ май. 
Ёъретет в=л пыс=к трактор, 
Ун медал\ те нумай. 

          В=р=м Палюк 

 
Ыр= атте-анне 
   Ашш\ Сашука платник инструменч\семпе паллаштарн= 
хыёё=н йыв=ёран т\рл\ япала тума в\рентр\. Малтан 

икк\ш\ каш=к-тир\к, й\т\р, шкатулка =сталар\ё, каярахпа. 
Сашук х=й т\лл\нех ам=ш\ валли \не сун= чух ларма п\ч\к 

пукан тур\. 
   Арёын ачан ашш\пе ам=ш\ ялти сумл= ёынсем. В\сен 

аллисем ылт=н. 
   Улми йыв=ёёинчен аякка ъкмест ёав. 

                                  Любовь Федорова   



 

Касма пулать 
   Лена ёитс= тат=кне унтан-кунтан виёкелер\ те търех 
хач=па касма тыт=нч\. К\ёех уяв ёитет, васкамалла ун=н. 
Х\рача х=й ё\лен\ к\пене х=в=рт к=на т=х=нч\ те т\к\р 

умне пыч\. 
   - Ай-ай! М\н ку? Х=рах ёанни т=в=р, ёухи чал=ш. Ку 

к\пепе епле урама тухас? 
   Ахальтен мар ваттисем ёичч\ виё те п\рре кас тен\. 

                                        Любовь Федорова 

 

 

 

«П\ёейъё\» 
Ленукпа анне паян 
Тухаймаёё\ кухнь=ран. 

Кун\пе \ёлеёё\ - 
Кук=ль п\ёереёё\. 

 
Ё=н=хпа шуралн=ран 

Култ=м п\ч\к Ленукран. 
Ёилленмер\, к=м=л уё=: 

- Эп\, - тер\, - п\ёейъё\!.. 
               Иван Чермаков 

 
/ненме пултарайман мыскара 
   Тахёан авал пур=нн= тет п\р патша. П\ррехинче в=л 

й=панма шут тытн=. Тарёисене пухать те х=й\н шух=шне 
п\лтерет. Саланаёё\ вара тарёисем м\нпур таврана. Хал=ха 

ёапла п\лтерсе ёъреёё\:  
   – Эй, хал=х! Кам патша \ненме пултарайман мыскара 
шух=шласа к=ларать, =на патша ылт=н пан улми парать. 

   М\нпур тавраран патша ыв=л\семпе улпутсем, 
сут=ёсемпе т\рл\рен ёынсем пыраёё\, т\рл\ халап юптарса-

суйса параёё\. Анчах них=ш\ те патшана юраймасть. 
   Юлашкинчен патша патне к=кш=м й=тн= п\р чух=н 

килет. 



   – М\н кирл\ сана? – ыйтать унран патша. 
   – Сыв=-и, патша, – тет =на чух=н. – Эп\ хам=н укёана 

илме килт\м. Сан=н мана п\р к=кш=м ылт=н памалла. 
– Суят=н эс, ман ним\нле пар=м та ёук, – тет патша. 

– Суят=н тет\н-и? Апла пулсан пар ылт=н пан улмине. 
  Патша чух=н чееленнине сисет те юриех калаё=ва аякалла 
п=рма т=р=шса: 

   – Ёук, эс\ суймаст=н иккен, – тет. 
   – Суймаст=п пулсан кивёен илнине парса тат, – тет 

чух=н\. 
   Ёапла вара патшан ир\кс\рех =сл= чух=на ылт=н пан 

улми пама лекет. 
                              Ефим Никитин каласа панинчен. 

 

 

Пир\н ёемье. Наша семья 

картинка 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

  

  

 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

  

  

 

Пир\н ёемье 
Анне – Аннук, 

Атте – Арёук. 
Ман аттепе аннерен 

Хитререххи ялта ёук: 



Анне чиртен сыватать, 
Атте ёурт-й\р х=партать. 

Аппа – Марук, 
Й=м=к – Тарук. 

/ё тесесс\н, ай тур-тур, 
П\ринчен тепри маттур: 
Аппа - =ста т\р\ё\, 

Й=м=к – пулас ё\в\ё\. 
 

Пичче – Петюк, 
Ш=лл=м – Сашук. 

Пичче пусн= вун икке, 
Сашук ёърет садике. 

Тиветех пуль калама: 
 Юратаёё\ выляма. 

 
В=х=т ёитр\ халь тинех 

Хам ёинчен те калама: 
В\ренет\п т=р=шсах 

Букварь т=р=х вулама. 
               Александр Савельев-Сас 

 
/м\т пыс=к 

Атте манăн — тимĕрё. 

Анне — бригадир. 
Пиччеёĕм Владимир 

Ёарта командир. 
  

Аван вĕсен ĕёĕ — 
Эп уншăн хавас. 

„Эс кам пулан?"— теёёĕ, 
Ах, кам-ши пулас? 
  

Пит пысăк-ёке ĕмĕт, 
Умра ĕё нумай: 

Хуть пăр эсĕ ёĕмĕр, 
Хуть кай ГЭС тума. 



  
Ёук, ман вĕренесчĕ 
Учĕнăй ĕёне. 
Татах та ёĕклесчĕ 
Ёĕршывăн чапне. 
                Пет\р Ялкир 

 
 

Пул=шат=п 
Аннене чунтан сават=п, 

Хисеплет\п аттене. 
Тав т=ват=п, 

Пул=шат=п 
Пур \ёре те в\сене. 

 
Чаш=к-тир\ке ё=ват=п 

П=т= ёин\ хыёё=нах. 
Е ш=лат=п, 

Тасатат=п 
Урайне, паллах, хамах. 
 

Дач=на та эп каят=п 
Канмалли кун ёемьепе. 

Ёум ёумлат=п, 
Ё\р чават=п – 

Ёур=м тарл=, й\п-й\пе. 
               В=р=м Палюк 

 

Наётукпа Мухтар 
   Пир\н Мухтар ятл= йыт= пурчч\. Ман=н й=м=к=н 
м=ш=р\, Николай Иванович, Канаш хулинче милици 

уйр=м\нче \ёлен\ чухне илсе килн\чч\ =на. Куёран п=хсах 
=нланаканскер. Унта, паллах, ятарласа в\рентн\ =сл= 
йыт=сене ёеё тытаёё\. Йыт=сем те ват=лаёё\. Ёав=нпа =на 

киле парса ян=. 
   К\ркунне. Пукрав кун\. Анне ирех т=н=. Ч=ваш й=липе 

в=л кук=ль п\ёерет. Ёултал=к ёур=ри Наётук кукам=шне 



пул=шать: сав=т-сапа илсе парать, х=й ч\лхипе пуплет. 
  - Мухтай! Атя Мухтай! – ал=к еннелле к=тартать в=л. 

  - Мухтар ёыв=рать, -тет кукам=ш\. 
  Наётук ал=к патне кайса т=рать те й\ме тыт=нать. Анне 

=на тумлантарса кил хушшине илсе тухать. Х=й пърте 
к\рет, кук=ль п\ёерет. 
   Ёав в=х=тра ача шари! ёух=рни илт\нче. Анне х=раса 

ъкр\. Х=в=рт кил хушшине тухр=м=р. Наётук пылч=кл= 
ё\рте выртать, =на хурсем тап=нн=. Хур аёи ачана с=мсипе 

таклаттарать. Мухтар пахчаран сикр\ те =на пальто 
аркинчен ё\клесе т=ратр\. Наётук ёав-ёавах мак=рч\. 

Мухтар пылч=кл= Наётук=н п\ч\к пърнисене, пич\ ёинчи 
куёёульне ёуласа тип\тр\, хърине вылятса Наётук умне 

п\шк\нсе ларч\. Ача май\пен л=планч\. Теп\ртакран х=й 
те Мухтара ёур=м\нчен ш=лса ачашлар\, к\ёех кулма та 

пуёлар\. 
                                            Лидия Сарине  

 
 

Хама ёеё, тен, х=налас?.. 
Тупр=м виё\ ё\р ёырли. 

Чухл=р: татр=м кам валли? 
П\рне парас Кирлене, 

Чунтан савн= пиччене. 
Теприне Кулинене 

Кърш\ ял х\р ачине. 
Виёё\м\шне – Марука, 

Хам=н п\ч\к й=м=ка. 
 

Чим-ха, кун пек пайласан 
Къренмест-ши ш=лл=м ман? 

В=рём\ё-ши мана атте 
Тата ват= асатте? 

Ур=хла, тен, шух=шлас – 
Хама к=на х=налас?.. 
              Пет\р Ё=лкуё 
 

Илемпи 



Ёемьере халь Илемпи 
Пуринчен те илемли: 

Ам=ш ев\р с=н\пе, 
Ашш\ ев\р чун\пе. 

Ирсерен ача садне 
Сукмакпа чупса ёърен\. 
Паянхи уяв т\лне 

Тахёанах в=л хат\рленн\. 
Халь т=рать куё ум\нче – 

Ёут= шкул пусми ёинче. 
Илемпи ъссе ё\кленн\, 

Ам=ш, темш\н, п\ч\кленн\... 
               Юрий Аксу 
 

 

Килч\ ёитр\ ёуркунне. Пришла весна. 

картинка 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

  

  

 

ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

  

  

 

Ёуркунне ум\н 
Ир иртет те каё пулать, 

Ёуркунне те ёывхарать. 
Кунтан-кунах =ш=тать, 

Х\вел ёути сар=лать. 



 
С=рт т=ррисем, в=рмансем, 

П\т\м ёуна ёул\сем 
Хуралаёё\... Х\л иртет, 

Тусем урл= ёур килет. 
 
+шша хир\ё ёъёесен 

Ёур=лаёё\ к=чкисем. 
Ялти п\ч\к ачсен 

Х\п\ртеёё\ ч\рисем. 
       Хумма Ёемен\ 

 
Ёурхи илем 
Ак= х\л те иртсе кайр\, 

Килч\ к=м=лл= апрель. 
Чыс туса =на пуё тайр\ 

Сар= ёъёл\ сар х\вел. 
 

Шевлипе в=л ачашлар\ 
Ялсемпе хуласене. 

Ам=ш ев\р ёуп=рлар\ 
Ч\трекен ёерёисене. 

 
Х\веле сиссе в=ранч\ 

Ш=нк=р сас=лл= шыв-шур. 
Ёурё\рти килне =санч\ 
Ушк=н-ушк=н кай=к хур. 

 
Эп\, Маша, п\ч\к Сима, 

Хвет\р, Пет\р, Лариван 
Хаёатран туса улт ким\ 

Ят=м=р т=р-т=р шыва. 
 

Ким\сем шав ишч\р, ишч\р, 
Ёитч\р тин\с х\ррине. 

Салтакри пиччеё\м илт\р 
Ш=лл\н =ш= саламне. 

 



П=ранлар\ сур=х 
Шап-шур= путек. 

Х\п\ртер\ Шура: 
- Эп п\ччен мар тек. 

 
Мухтанч\ Маша 
Ёуралсан Кампур. 

Юратса п=хмашк=н 
Ман путек халь пур. 

         Анатолий Ыхра 

 

 

Ш=нк=рч 
Кунти т=ван ё\р-шыва 
Килт\м в\ёсе васкаса, 
Ёуркуннене юратса 

Юрла-юрла хашкаса. 
 

Ёурт т=ррине ларт=м та 
Ш=рантарт=м с=вв=ма, 

Сав=нтарт=м, култарт=м 
Ачасене юрр=мпа. 

 
Й=п=рт-й=п=рт й=вана 

К\ре-к\ре п=хат=п, 
+ш= выр=н тумашк=н 

Т\ксем, ёъёсем пухат=п. 
 

Унта ч\п\ к=ларсан, 
Й=ва т=ррине ларса, 
Юрлап вара сав=нса, 

Ёунат ёапса, ш=х=рса. 
           Николай Шелепи 

Ш=нк=рч й=ви 

   Чупса тухрăм эп тула,— 

Сар хĕвел йăл-йăл кулать: 



«Эс кала-ха, мĕн таван? 
Шăнкăрч валли ёĕн йăва 
Сан туса лартас пулать»,— 
Тенĕ евĕр туйăнать. 

Иăва хатĕр ман, ав, кур: 
Чĕнтĕрлĕ пусми те пур. 
Вăл колхоз клубĕ майлах, 

Шăнкăрчи юратмаллах. 
«Кун пек чаплă йăвана 

Кам туса панă мана?» — 
Тейĕ те вăл савăнса, 

Парĕ юрă юрласа. 
             Александр К=лкан 

 

 

Килч\ ыр= ёуркунне 
Килч\ ыр= ёуркунне, 
Килч\, яч\ =ш=тса. 

Х\вел савать т\нчене 
Х\л ыйхинчен в=ратса. 

 
Т\тт\м в=рман ч\р\лет, 

Еш\л тумтир т=х=нать. 
Ёеёен хир те ешерет, 

Илем\пе мухтанать. 
 

Т\рл\-т\рл\ чечексен 
Ыр= ш=рши сар=лать, 

Пур ё\рте те кай=ксен 
Лай=х юрри ян=рать. 
 

Ёълте, п\л\т ай\нче, 
Т=ри юрри илт\нет. 

Ёемёе кур=к ёий\нче 
Путек-сур=х сиккелет. 

           Костантин Иванов 
 



Чи тутлисем 
   Ёуркунне ачасем – Светлана, Валерик, Зина – ам=шне 

ёапла калар\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.  

   Светлана тата Валерикпа Зина й=ран чавр\ё, к\реплепе 
тураса т=прине в\тетр\ё те виё\ п\р тик\с й=ран тур\ё. П\р 

й\ран\ ёине Светлана киш\р акр\, теприн ёине Валерик 
ёар=к акр\ тата теприн ёине Зина х=яр лартр\. 

   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=йар пит =нса пулч\ё. 
   - Ай, ёар=к\ м\нле тутл=! – сав=нать Валерик ёу пек сар= 

ёар=ка кач=ртаттарса к=шлан= май. 
   - 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. 
                                              Борис Данилов 

 

 

   Ёулла. Лето 

картинка 

 

О ЧЕМ ТЫ УЗНАЕШЬ 

  

  

 



ЧЕМУ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ 

  

  

Ёум=р хыёё=н 
Ёич\ х=ю ёич т\сл\ 

Ёум=р хыёё=н уёл=хра, 
Ёич\ ача ёич с=нл= 

В=й выляёё\ ул=хра: 
 

Пукане пек сар Санюк, 
Х\рл\ пит сатур Ванюк, 

К=вак куёл= Алисса, 
Й\т\н ёъёл\ Ларисса, 

С=мси каё=р Илемпин, 
Тути п\ч\к Х\велпин, 

П\ч\к Сашук сар тутл= - 
В=ййи паян ятулл=. 

 
Меч\к сикет ул=хра, 
Х\вел кулать уёл=хра. 

Ёум=р хыёё=н пит аван 
Кил\штерсе вылясан. 

            Людмила Сорокина 
 

 

Юман 

Эп – Юман, Юман, Юман, 

Эп – пуринш\н утаман! 

Йыв=ёсен йышне й=лтах 

Пуёл=х эп\ в=рманта. 

Ъсессе пит час ъсмест\п, 



Анчах ёич ё\р ёул таран 

Эп\ «\хх\м» те темест\п, 

Пин те пурн=п касмасан. 

Касч=рах, ъпкев\м ёук, 

Ыр= курчч=р хам пур чух. 

+сл= ёын п\р т\п касать – 

Пин икел лартса тухать: 

«Тип ёиле те ш=р=ха 

Чар!» - тет в=л юманл=ха. 

 

Эп – Юман, Юман, Юман, 

Эп – пуринш\н утаман. 

Кам мана сума суман-т=р? 

Юмахра эп – Юман патт=р, 

Юр=ра – Юман атте; 

Сыв=-сыв= ыв=лсен 

Яч\семте пулн= тет 

Юманкка м\н \л\крен. 

Пуринчен эп  ёир\ппи, 

Хускалми хапха юпи, 

Пърт лартуё=н – ник\с\ - 

Аялах выртап к\рсе. 

В=т=р-х\р\х п\рене 



Купалаёё\ ман ёине – 

Ним\скер те мар, ч=тат=п, 

Пърт ё\рсесс\н те юлат=п. 

Эп пулат=п урата: 

Чуп, ташла, сиксе тапта – 

Ав=нмасть те хыр урай\, 

Ма тесен юман ун ай\. 

Эп пулап с\тел-пукан, 

Пич\ке те эп пулат=п: 

Талх=рса к=п=кланан 

С=рана тытса чарат=п. 

Эп т\рекл\ шкап, диван, 

Ал=ксем пулса ларат=п; 

Й=к=ш-й=к=ш шутаран 

Яп-яка паркет сарат=п; 

Мускаври метро таран, 

Кремель таран эп ёул тытат=п. 

Ман хуппа съсе ёынсем 

Саратаёё\ тир-с=ран. 

Сар= к\р\к ё\летсен 

Ман ш=рша сисен ялан. 

Эп пулап ёуна тупан\, 

Эп пулат=п куст=рма. 



Ачасем «юман ё=пан\» 

Юратаёё\ пуётарма. 

Х=йсемех чернил туса 

Хат\рлеёё\ х=ш чухне. 

Манпала хутсем ёырса 

В\ренеёё\ урокне. 

Эп пиллет\п в\сене: 

Тух=р асл= ёул ёине, 

П\р шара, пур инкеке 

Хир\ё т=р=р ман пекех. 

Эп пуёа к=на силлеп – 

Т=п чарап ёавра ёиле. 

П\р турат=м хускалать – 

Пур в=рман та кар карлать… 

 

Эп – Юман, Юман, Юман, 

Эп – пуринш\н утаман, 

Йыв=ёсен йышне й=лтах 

Пуёл=х эп\ в=рманта! 

          Пет\р Хусанкай      

  

 

 



 

Ёамр=к техниксем 

   Тимур, Якур тата Атнер уроксем хыёё=н ёамр=к 

конструкторсен кружокне юлч\ё, юратн= \ёе къл\нч\ё. 
П\ри м=латукпа ш=к-шак! шаккать, тепри =ййа к=п=ртик-

кап=ртик вылятать, виёё\м\ш\ станока к=лт=р-к=лт=р 
ёав=рттарать. Нумай-и, сахал-и т=р=шр\ё в\сем, виёё\ш\ 

виё\ т\рл\ карап модельне =сталар\ё. 

   - Тин\с карап\, - паллаштарч\ ыттисене Тимур. – Т\нче 
картти ёинче Тутар пролив\ пур. Ман=н, тутар ачин, унта 
ёитсе курмаллах. 

   - Эп\ космос карап\ =сталат=п, м\нш\н тесен уёл=ха чи 

малтан ё\кленекен\ выр=с ёынни пулн=. Ман=н асл= пичче 
те пилот, - х=й \ёне к=тартр\ Якур, выр=с ачи. 

   Атнер те тавлаш=ва к\ч\. Ч=ваш ачи ыттисенчен м\нрен 
кая! 

   - Ч=ваш ёынни те уёл=хра в\ён\. Анчах эп\ ё\р ёинчех 

ё\н\ ёул уёасш=н. Хир карап\ пуринчен те кирл\реххи. 
Моряк та, пилот та ё=к=рс=р пур=найм\ё. Ч=вашсем м\н 

авалтанах ё\р \ё\пе пур=нн=. Ман=н атте те ял хуёал=х\нче 
т=р=шать. Ёав=нпа эп\ комбайн модельне =сталар=м, - тер\ 

в=л хастарланса. 

   Ачасем =м=ртса кам=н карап\ лай=храххине \нентерме 

пикенч\ё. 

   - Тин\с карап\н кашни детал\ шанч=кл= пулмалла, 
унс=р=н тин\сре ишейм\н, - пал=ртр\ Тимур. 

   - Чи =сл= конструкторсем ёеё в\ёев аппаратне тума 
пултараёё\, - ас=рхаттарч\ Егор. 

   - П\рч\шер\н тыр= пухакан механизм=н та кашни 

хускан=в\ выр=нл= пулмалла, - пар=нмасть Атнер. 

   Тавлашакансем патне кружо ертъёи пыч\. 



   - П\лет\р-и, т\нчере пуринчен те =ста конструктор – ёут 

ёантал=к. Тем\н т\рл\ т\л\нтерм\ш те, йыв=рл=х та 
к=тартать в=л пире, - =нлантарч\ Юрий Иванович. –Ёут 

ёантал=кра пур=нма юр=хл= выр=н тупас тесен ёынн=н вун-
вун т\рл\ карап, ё\р-ё\р т\рл\ ёърев аппарач\ хат\рлеме 

тивет.  

   В\рентекене итлен\ май ачасем =нланч\ё: кашнин 
модел\ 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 
=нланчч=р, тусл= пур=нчч=р. 

                                            Николай Ишентей 

 

 


