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3-м\ш класс 

Литература вулав\ 

 

Йыш=нн= палл=сем 

 Выполни задание. Ответь на вопрос. 

 Трудное задание 

 

Читайте художественный текст 

 

 

Послушайте. Читает учитель. 

 

 

тинке тухать     устойчивое сочетание,    

фразеологический оборот 

 

 

 

Шупашкар 

2021 ёул 



Шкулта. В школе. 

 

 

 

Аван-и, юратн= шкул=м 

 
Кашнин питĕнчех – йăлтăр кулă,  
Ёиёеёёĕ вут-хĕмĕн куёсем. 
Аван-и, юратнă шкулăм,  

Аван-и, туссем, тантăшсем! 
 

Янрать шăнкăрав кĕмĕл саслăн, 

Ăс-хакăл пухма вăл чĕнет. 
Уёатпăр телейлĕн, хавассăн 

Асамлă пĕлъ алăкне. 
Пет\р Ёăлкуё 

 

кашнин пит\нче – у каждого на лице 



й=лт=р кул= - улыбка 

ёиёеёё\ вут-х\м\н – сияют как огни 
янрать к\м\л сасл=н – звенит серебреным голосом 

=с-хак=л пухма – ума набирать 
асамл= п\лъ ал=кне – волшебную дверь знаний 

 
 Как называется стихотворение? 

 Кто автор? 

 Ознакомьтесь со словарными словами. 

 Рассмотрите картинку. 

 О чем это стихотворение? Что помогло вам сделать 
такое предположение? 

 Читайте стихотворение, соблюдая знаки препинания. 

Выделяйте голосом ключевые слова. Меняется ли 

настроение в стихотворении? Какое оно? 

 Оцените свое чтение по критериям. 

 Выучите стихотворение наизусть. 

 

Критерии оценивания выразительного чтения 

стихотворения 

Возможные 

баллы 

Моя 

оценка в 

баллах 

Называю произведение и имя автора из 5 баллов  

Читаю без ошибок из 5 баллов  

Выделяю голосом ударные слова из 5 баллов  

Правильно выбираю темп чтения из 5 баллов  

Передаю авторское настроение во время 

чтения 

из 5 баллов  

 

 

Прочитайте оба стихотворения. Ознакомьтесь со 

словарными словами к стихотворениям.  

 

К\тн\ кун 
Килч\ ылт=н к\ркунне! 

Ёу кунне =сатр=м=р. 
Пухр=м=р тыр-пуллиине, 

М=й=рне те татр=м=р.  

Килч\ ылт=н к\ркунне – 

В\ренъ пуёлам=ш\. 
Ёак сентябр\н ыр кунне 

Кам халь саламлам\-ши? 



Пет\р п\р й=л-й=л кулать, 

П\р сывлать-ёке тар=нн=н. 
Пуёласа паян шкула 

В=л кайма пуётар=нн=. 
Ун ёинче в\р ё\н к\пе, 

Ё\н\ пиёиххий\ те. 
Уё=лн= шкул ал=к\. 

Ашш\ ыр= ёул сунать, 
– Эс ан ман, – тет, – ёак 

куна, 
Ку сан – ёул пуёлам=ш\. 
 

Шкул ачи эс паянран, 

+с-т=нна тек ёив\чл\н. 
Патт=р ёит\н\ санран 

Ё\р-шыва ч=н тив\ёл\. 
 

Т=р=ш, ыв=л=м, =сл= пул, 
Ъссен – ыр= кур=н эс. 

Ум=нта сан – асл= ёул, 
Чи телейл\ пурн=ё. 

               Уй=п Мишши  
 

 

  
п\р сывлать-ёке тар=нн=н – то и дело вздыхает 

=с-т=нна тек ёив\чл\н – будешь точить свой ум 
Ё\р-шыва ч=н тив\ёл\ – по-насточщему достойный 

Родине 
 

Шкула, ачасемĕр, шкула! 



 

Сисмерĕмĕр, иртрĕ ёулла, 

Паян ак тулта кĕркунне. 
Шкула, ачасемĕр, шкула! 

Ларар партăсем хушшине! 

 
Тухатпăр тăрса ир-ирех, 
Чупатпăр шкула сывлăмлах. 

Сентябрь хĕвелĕ пире 
Йăвашшăн пăхса саламлать. 

 
Салам, хаклă шкулăмăр! Ил 

Кĕтсе хăвăн шавлă йышна. 
Тăван кил пек эс – савнă кил,  

Паран ăшшуна, ёуттуна. 

                      Уй=п Мишши 
 
чупатп=р сывлăмлах – бежим по росе 

йвашшан пахса саламлать – нежно приветствует 
ил кĕтсе хăван шавлă йышна – встречай своих шумных 

питомцев 
паран ăшшуна, ёуттуна – отдаешь свое тепло, свет 

 

 
 Кто написал эти стихотворения?  

 О чем они? Чем похожи? Чем отличаются? 
 Каким настроением надо читать эти стихотворения? 

Почему? Обpясните. 
 В каком стихотворении пишется про Петра? 

Расскажите про него. 
 Какими словами провожает папа Петра? Найдите это 

место и прочитайте. Расскажите кратко о том, что вы 

прочитали.  
 От чьего имени написано стихотворение «Шкула, 

ачасемĕр, шкула!»? 

 Как дети приветствуют школу? Какой интонацией 

надо читать эти строчки? 
 Что они говорят про школу? Найдите эти строчки и 

прочитайте. 



 

Послушайте чтение учителя. Подумайте, сколько 

героев в этом произведении. 

                                            
                     Ыр= ача 

Мишша задача шутласа ларать. Отвеч\ тухмасть.  
«Задача шутламас=р шкула м\нле каяс-ха ман?» –  

шух=шлар\ Мишша. В=л т=ч\ ёеё – ун умне шур= сухалл= 
п\ч\к мучи тухса т=ч\. 

    – Ан кулян, ачам. Сан пата ыр= ача кил\, в=л пул=ш\, –  
пуёран ачашлар\ те =на ват= ёын, куёран ёухалч\. Мишша 

пукан ёине лак! ларч\. Ёак в=х=тра чъречерен шаккани 
илт\нч\. 

– Мишша, атя выляма, – ч\нч\ =на Палюк. 
– Пыр=тт=м та задача шутлаймар=м эп\. 

– Ан п=ш=рхан, ыран класра камран та пулин урок 
пуёланиччен ёырса ил\н. 

Мишша к\некене хупр\ те т=ч\. 

     – Ниёта та ан кай, ан кай, – к=мака хыё\нчен паё=рхи 
мучин ш\в\р сухал\ кур=нч\. – Ыр= ача кил\ сан пата…  

Мишша Палюкпа выляма каймар\. К\ёех ун патне п\р 
класра в\ренекен Куёук ёитр\. 

– М\нш\н пит хуйх=лл= эс\? 
– Задача шутлаймар=м. 

– Мана пичче шутласа пач\. Манран ёырса ил\н. 
Мишша математика тетрадьне илч\ те ал=к патнелле 

утр\. 
     – +ёта каят=н? – ал=к умне тухса т=ч\ паё=рхи мучи. – 

Ёырса илме ан васка, сан пата ыр= ача кил\. Ас ту, ватта 
итлемесен – вакка сик\н. 

Мишша ват= ёынна хир\ёлеймер\.  В=л математика 
к\некине теп\р хут илч\ те васкамас=р вулар\. 

– Мишша, урама тух! – ч\нч\ кърш\ри Митюк. 

– Тух=тт=м та… Задача шутлаймар=м-ёке. 
Митюк пърте к\ч\. Задач=на ачасем саспа вулар\ё, 

т\пл\н шух=шлар\ё. 
– П\лт\м, хам =ёта й=н=шнине п\лт\м! – к=шк=рч\ 

Мишша. – Хал\ выляма кайма юрать. 



     – Ну, ыр= ача туп=нч\-и? – к=м=лл=н ыйтр\ мучи. 

– Туп=нч\, мучи, туп=нч\, – тер\ Мишша мучие ал= 
сулса. – Тавах сана. 

                                        Николай Иванов 
куёран ёухалч\ – исчез 

ан пăшăрхан – не переживай  
паё=рхи мучин ш\в\р сухал\ кур=нч\ – показалась борода 

того же деда 
ватта итлемесен – вакка сик\н – старших не 

послушаешься – в проруби окажешься 
хирĕёлеймерĕ – не посмел возразить 

 
 Прочитайте рассказ про себя.  

 Сколько друзей у Миши? Перечислите их. 
 Прочитайте слова Палюк? Куёук? Митюк? 
 Поступок кого из друзей Миши вам понравился? 

Обоснуйте ваше мнение. 
 Еще какой герой есть в этом произведении? Что вы 

можете сказать про него? 
 Читайте текст по ролям.  

 

 

Послушайте чтение учителя. Какой эпизод из 

рассказа изображен на картинке? 

 

Куп=ста 

 

 

    Эпир урокра тат=ксене т\р\с ёырасси 

ёинчен в\рент\м\р. 

    – Тат=ксене ур=х них=ёан та п\рле 

ёырмастп=р. 

Кирек м\нле диктант парсан та, й=н=ш 

тумастп=р, – тер\м\р урок в\ё\нче учителе. 

    – Диктантсенче ёеё мар, пурн=ёра та 

кирл\ в=л, – тет пире учитель. 

    Эп\ т\л\нт\м: м\н тума кирл\-ха пурн=ёра тат=ксене 



в\ренни? +на х=ть п\рле ёыр, х=ть уйр=м – в\ренн\ ёын 

х=йех =нланать. 

    Урокра м\н в\реннине шкултан тухсанах манса кайр=м. 

Люся й=м=к=м ч=ваш ч\лхи кружокне юлч\, эп\ киле 

чупр=м: анне паян тутл= кук=льсем п\ёерет. 

    Эп\ с\тел хушшине ларт=м та анне п\ёерекен кук=льсем 

ёине п=хат=п. 

    – Эс\ м\н тутуна ёуласа ларат=н? – тет анне. – 

Куккусене х=нана ч\нсе ёыру ёыр-ха. 

    – Халех! – тер\м те хутпа ручка илсе ёырма пуёлар=м. 

Анне каласа пырать, эп\ ёырат=п. 

    – В\сен куп=с\ лай=х. +на та илсе килчч\р. Ёыр. 

   Эп\ сав=нн=: куп=с каласа курат=п! 

   К\тн\ кун ёитр\. Куккасем килч\ё. 

  – Куп=с илсе килме ыйтн=чч\, манса кайр=р пул\? – 

п=ш=рханн= пек пулч\ анне. 

  – Епле куп=с? Куп=с ёинчен ёырман-ёке? П\р карёинкка 

куп=ста илсе килт\м\р... 

   Куп=ста... тавтапуё, хам=р=н та пур. – тет анне 

=нланаймас=р, унтан мана: – Эс\ м\нш\н ёырмар=н-ха? – 

тет. 

  – Эп\... Эп\ ёырн=чч\. 

   Кукка эп\ ёырн= ёыр=ва к=тартр\. Пурте вулар=м=р =на: 

«Кукка, пир\н пата х=нана кил\р. Килн\ чухне куп=ста 

илсе кил\р. Коля» 

   – Эх, эс\, грамотей! Шкулта в\ренет\н, япала яч\сенчен 

тат=ксене уйр=м ёырма п\лмест\н! 

   Люся кулать: 

    – Урокра чанасем нумайрах ъкерсе лар. Киле пан= 

\ёсене юлташусенчен ёыра-ёыра ил, вара пуёу куп=ста 

пуё\ пек пуласса к\тсех т=р! – тет. 

 – В\ренни пурн=ёра сывл=ш пекех кирл\, – тер\ кукка та. 

                                         Михаил Мерчен ёырни т=р=х. 



 

 Как вы обpясните название текста? 

 Найдите и прочитайте в тексте слова учителя.  
 Каким вопросом задался Коля после этих слов? 

 Как бы вы ответили на этот вопрос на месте Коли? 
 Обсудите, в каком месте текст надо читать спокойно и 

уверенно, где с возмущением, где виноватым голосом. 
 Прочитайте текст с нужной интонацией, оцените свое 

чтение. 
 Прочитайте по ролям. 

 

Ёултал=к в=х=ч\сем 
 

 

Прочитайте стихотворение, соблюдая знаки 

препинания. От чьего имени ведется рассказ? 

        Пан улми 

 

Эп\ – тутл= пан улми, 

Ъср\м турат й=тайми. 
Сар х\вел мана саратр\, 

Ёум=р шыв\ пыс=клатр\. 
Хал\ эп с\тел ёинче, 

Ёатан сав=т =ш\нче. 
Эсир ёий\р юратса, 
Ман с\ткене мухтаса. 

             Нина П=рч=кан 

 
ёатан сав=т =ш\нче – в плетенной посуде 
 

шкултан тухсанах манса кайр=м – забыл сразу, как вышел 

из школы 
тутуна ёуласа ларат=н – сидишь и облизываешься 
куп=с илсе килме ыйтн=чч\ – просили привезти гармошку 

п=ш=рханн= пек пулч\ – заволновалась 

пуёу куп=ста пуё\ пек пуласса к\тсех т=р – дождешься, что 

голова будет совершенно пуста 



 Что рассказывает о себе яблоко? Найдите и 

прочитайте эти строчки. 
 Как вы понимаете вторую строчку стихотворения? 

 О чем это стихотворение? 
 

  То, о чем или о ком говорится в произведении является 
его темой. Очень часто тема произведения отражена в его 

заглавии. 
 

 Научитесь выразительно читать стихотворение. 
Оцените свое чтение. 

 

 

   Сделайте предположение о содержании рассказа, 

используя знакомые вам способы. Проверьте свои 

предположения, послушав чтение учителя. 

 

  

 

К\р ёитр\ 

   Ёу иртсе кайр\. Ылт=н к\ркунне ёитр\. Уй-хир пушанч\. 

К=нт=рла х\вел п=хать, анчах =шши ёуллахи пек мар. 

   К\ркуннехи в=рманта м\нле илемл\!.. Сим\с йыв=ёсем 

хушшинче сар=, х\рл\ ёулё=сем кур=наёё\. В\рене сап-сар= 

ларать, =в=с та х\релн\, ш\шк\ те х=м=рланн=. Паланпа 

улмуёёи ёулёисем те саралаёё\. 

   Ёулё=сем т=к=наёё\. В=рман ёаралать. В\ёен кай=ксем те 

ёук. 

   Шкул пахчинче ачасем \ёлеёё\: йыв=ёсен айне 

хус=клаёё\, х=р=к туратсене иртеёё\, чие т\м\сене 



сайралатаёё\, х=мла ёырлин кив\ хуллисене пухаёё\, 

ё\ннисене х\л каёма авса ёыхаёё\, улмуёёисем, ёырла 

йыв=ё\сем лартса х=вараёё\. В=рл=х валли х=варн= 

ёим\ёсен, чечексен в=ррисене те пухаёё\. В\сем пит\ 

т=р=шса \ёлеёё\. 

                                          Трубина Мархви ёырни т=р=х  

 

йыв=ёсен айне хус=клаёё\ – перекапывают землю под 

деревьями 

сайралатаёё\ – прореживают  

 

 Как описывает осенний лес автор? Прочитайте. 

 Что сказано в рассказе про поля? 

 Какую работу выполняют дети на пришкольном 

участке? 

 Назовите тему этого рассказа. 

 Прочитайте рассказ и оцените чтение друг друга. 

 

 

Сделайте предположение о содержании рассказа, 

используя знакомые вам способы. Проверьте свои 

предположения, послушав чтение учителя. 

 

+нланмалла мар й\рсем 
 
 Й\рсем – тискер кай=ксемпе в\ёен кай=ксем х=йсен 

пурн=ё\ ёинчен ёырса х=варн= к\некесем. В=сене юр 

ёинче, х=й=р ёинче, пылч=к ёинче, йыв=ёсемпе т\мсем 
ёинче тупма пулать. Урасемпе, ёунатсемпе, с=мсасемпе, 

ш=лсемпе, ч\рнесемпе, хъресемпе ёырн= ку к\некене. 
     Юр ёинче ш=ши й\р х=варн=. Сасарт=к в=л ёухалать. 

Ш=т=к та ёук, айккине сикни те кур=нмасть. Ш=ши ёара 
ёерёи пулса в\ёсе кайман-и? В\ёсе кайн= в=л т=мана 

ёунач\сем ёинче! 



Хур=н ай\нче… ч=р=ш й\кел\н купи! Юнашар ним\нле 

ч=р=ш та ёук. М\нле килсе выртн=-ха й\келсем кунта? 
В\сене ула такка й=та-й=та килн\ иккен. Хур=н вулли 

ёумне шакка-шакка ё\м\рн\. 
В=рман ачисем уёланк=ра т=праран ё=к=р п\ёернĕ! 
Анчах та ё=к=р мар, каюра чавса ё\клен\ т=пра куписем 

в\сем. Каюрасем ш=т=к чавн= та т=прине ёиеле к=лара-

к=лара п=рахн=. 
Ёыран х\рринче ватса п\терн\ шапа хуран\ выртнине 

курат=п. Кам ё\м\рн\ в\сене, м\н тума? 
Х=нт=р. Кунта й=та-й=та килн\ те хурансене консерва 

уён= пек уён=, =ш\нчи какайне ёин\, пуш= «банк=сене» 
п=рахн=. 

+в=с вуллин хуппине й=лт ч\ркелесе-ёуркаласа п\терн\. 
Монтер х=й\н тим\р «ч\рнисемпе» х=парн= тей\н. 

В=рман «монтер\» – упа – ч\рнисемпе ёаклата-ёаклата 

х=парн= иккен. 
Йыв=ёа касн= та п=рахн=! 

Касман иккен, ш=лпа к=шлан=! Х=нт=р – ш=л\пе. 
П\р к=тк= й=винче ик\ ш=т=к! 

Ёав ш=т=ксене ула таккасем ш=тарн=. К=тк=сене 
ытларах сим\с ула такка юратать: пуё\пе к=тк= т\ми =шне 

к\рсех каять в=л! 
Чъречес\р тата ал=кс=р в=рман пърч\ ларать – кам 

пур=нать унта? 
+на х=нт=рсем туратсемпе п\ренесенчен тун=. Унта 

ёыв=раёё\, апат ёиеёё\, ёурисене ёит\нтереёё\. 
Юр ёинче =нланмалла мар й\р: ч=х чупн= пек туй=нать, 

анчах ик\ айккипе – й=ран. Ч=х ёуна туртса пын= тей\н! 
Ч=х ёуна туртса пыман, в=рман автан\ – кар=к – туй 

тун=. Юр ёий\н чупн=, юрне ик\ айккипе ёунач\семпе 

ч\ртерсе пын=. 
В=рманта =нланмалла мар й\рсемпе палл=сем нумай. 

Пурне те =нланас тесен в=рман пурн=ёне т\пчемелле. 
В=рман шкул\нче в\ренмелле. 

                                  Николай Сладков ёырни т=р=х. 
                         Выр=сларан Ваёлей Игнатьев куёарн= 

 



айккине сикни кур=нмасть – не видно следов от прыжка в 

сторону 
ёара ёерёи – летучая мышь 

м\нле килсе выртн=-ха кунта – как попали сюда  
хур=н вулли ёумне шакка-шакка ё\м\рн\ – разбивал о 

ствол березы. 
каюра чавса ё\клен\ т=пра куписем – кучи земли, 

приподнятые кротом 
каюрасем ш=т=к чавн= – кроты рыли норы 

т=прине ёиеле к=лара-к=лара п=рахн= –  землю на 
поверность вытащили 

ёыран х\рринче – на берегу 
ватса п\терн\ шапа хуран\ – разбитые ракушки 

х=нт=р – бобр 
=в=с вуллин хуппи – кора на стволе осины 
й=лт ч\ркелесе-ёуркаласа п\терн\ – полностью 

расцарапана 
кар=к – глухарь 

  
 Что вы узнали из этого рассказа? 

 Почему пропали следы мыши? 
 Как появились около березы шишки? 

 О чем рассказывают кучи земли в лесу? 
 О чем догадался рассказчик, увидев разбитые ракушки 

на берегу лесного озера? 
 Кого называет автор лесным монтером? Почему? 

 Как появились дыры в муравейнике? 
 Что вы узнали о глухаре? 

 Что хотел сказать писатель читателю с помощью этого 
рассказа? Определите главную мысль произведения. 

 

    Главная мысль произведения – это тот вывод, который 
автор хочет донести до читателя. То, ради чего написано 

произведение. 

 
 Попробуйте пересказать текст. 



 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. Как 

называется стихотворение? Почему оно так 

названо? 

 

 

        Кĕр парни 

Ёитрĕ, ёитрĕ ылтăн кĕр –  
Тарават та пуян хĕр. 

Уёрĕ эреш арчине,  
Парнелерĕ пурлăхне: 
Хăмăр кĕпе – юмана, 

Хĕрлĕ шăрёа – палана, 
Ёыхрĕё сарă тутăрсем 

Пике евĕр хурăнсем. 
Упа валли – пыл катки, 

Чĕрĕп валли – уплюнкки, 
Тулли мăйăр – пакшана. 

Тусăм, ан ъркен кăна! 
Хир сысни суйлать йĕкел,  

Хăратаймĕ ăна хĕл. 
Шăши пухать тул пĕрчи –  

Тулăх, аслă кĕр арчи. 
Савăнса ĕёлет чĕр чун, 

Ылтăн кĕрĕн – уяр кун! 
    Людмила Николаева 

 

                   
тарават – гостеприемная 

уёрĕ эреш арчине – открыла шкатулку украшений  
 

 Что подарила осень деревьям? 
 Что подарила зверям? 

 Обратите внимание, как поэт ярко изображает 
золотую осень. Какие литературные приемы автор 

использует?  
 С кем автор сравнивает осень? С кем сравнивает 

березы? 
 Какие слова «оживляют» неживую природу? 

 



   Художественный прием, когда автор наделяет 

неодушевленные предметы человеческими свойствами, 
называется олицетворением. 

   Например: уёр\ арчине, парнелер\ пурл=хне. 
 

 Как менялась картина природы: быстро или 
помтепенно? Из каких строк это видно? 

 Какой темп наиболее соответствует содержанию 
стихотворения? 

 Выразительно прочитайте стихотворение. Передайте 
при чтении радость от прихода золотой осени. 

 Найдите созвучия в конце строк. 
 Попробуйте определить главную мысль стихотворения. 

 

 

 Прочитайте.Что является предметом описания в 

рассказе? 

Ылт=н ёум=р 

   К\ркунне. Ёулё= ёине тумлам тумлать те – ёулё= ъкет. 

Туратсем ёинче к=с=ясем сиккелеёё\ те – й\ри-тавра ёулё= 

в\ёет. Ёил хыт=рах в\рет те – ёулё=сем ёавр=нса 

ё\кленеёё\. 

   Ч=р=шсем те т\рл\ т\сл\ ёулё=па кап=рланн=. К=мпасем 

ёулё= айне пытанн=. Ёулё=сем к=шт=ртатаёё\, 

ч=шт=ртатаёё\, калаёаёё\. Ёулё=сем в\ёеёё\, сикеёё\, 

ишеёё\. Ёулё=сем ёълте, аялта, й\ри-тавра. Шавлать ылт=н 

к\ркуннехи ылт=н ёум=р. 

                                       Николай Сладков ёырни т=р=х. 

 

ёавр=нса ё\кленеёё\ – кружась поднимаются 

к=шт=ртатаёё\, ч=шт=ртатаёё\ – шуршат, шелестят  

 
 Какое явление автор называет золотым дождем? 

Почему? 

 Какие чувства вызывает у вас этот рассказ?  
 Определите тему и главную мысль рассказа. 



 Каким, на ваш взгляд, должен быть темп чтения? 

Почему? 
 Прочитайте рассказ и оцените чтение друг друга. 

 

 

 Прочитайте.Что является предметом описания в 

стихотворении? 

 

 

К\р ёитр\. 

К\р кун\ кант=кран шакар\ 

Пилеш\н х\рл\ аллипе. 

Хир-ул=х ш=пл=хне хускатр\ 

Хур кай=к тунс=х сассипе. 

 

Каёсем татах та в=р=мланч\ё, 

П\весенче чупать сив хум. 

Ем-еш\л йыв=ёсем тумланч\ё 

К\р ёитнипе сап-сар= тум. 

 

Ват хыр каллех ул=штармар\ 

Тахёан ё\летн\ к\пине. 

Те: «Пурп\рех, – тесе калар\, – 

П=хмасть никам та ман ёине»? 

                            М. Андреев 

 

 Какие строчки стихотворения проиллюстрировал 

художник? Прочитайте. 

 Что бы вы нарисовали? 

 Найдите изобразительные средства языка, которые 

помогли автору создать образы. Есть ли у автора 

одинаковые приемы? Назовите их. 

 

   Кроме приема олицетворения в этом стихотворении есть 

другое средство художественной выразительности. 



               К\р кун\ кант=кран шаккар\ 

               Пилеш\н х\рл\ аллипе. 

   Ветка рябины сравнивается рукой. Такое скрытое 

сравнение называется метафорой. 

   Метафора – это скрытое сравнение одного предмета или 

явления с другим на основе сходства. 

 

 Прочитайте стихотворение, передавая настроение 

автора. Как часто оно меняется? Оцените чтение друг 

друга. 

 

 

        Хĕл илемĕ 

Ытарми илемлĕх пур 
Шартлама хĕл кунĕсен: 

Ташласа ёăвать пек юр 
Ёъллĕ-ёъллĕ тъперен. 

 
Юрласа ёил вĕрнĕ пек 

Туйăнать куллен пире, 
Ёак асамлă илемпе 

Киленетпĕр чĕререн. 
 

Тус-юлташсемпе пĕрле 
Савăнма епле аван! 

Шурă шупăрлă хĕлле, 
Тавтапуё сана чунтан. 
              Петĕр Ёăлкуё 

 
ытарайми илемл\х – неописуемая красота 

шартлама х\л кун\сен – у студеных зимних дней 
юрласа ёил в\рн\ пек туй=нать – ветер песни завывает 

асамл= илемпе – волшебной красотой  
киленетп\р ч\ререн – от души любуемся 

 
 



 Как описывает погоду автор? Какое настроение 

создается с помощью первой строфы? Как вы 

понимаете третью строчку стихотворения? 

 Прочитайте строфу про ветер. Выделяйте голосом 

ключевые слова. Меняется ли настроение в этой 

строфе стихотворения? Какое оно? 

 Прочитайте третью строфу, обращая внимание на 

ключевые слова. Какое настроение в этой строфе? 

Почему оно не изменилось? 

 

Выделите в стихотворении ключевые слова. 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания и 

ключевые слова. 

 

   Хĕллехи вăрман 

 

Ёаппа-ёара йывăёсем 
Шавламасăр лараёёĕ. 

Пас айĕнчи туратсем 
Темле мăннăн курнаёёĕ. 

 
Сукмак пекки пур ёĕрте 

Йĕлтĕр йĕрри тăсăлать.                     
Унта-кунта кĕрт ёинче 
Тилĕ чупни палăрать. 

 
Сисмен хутран пуё ёине 

Юр чăмакки ъккелет. 
Ёăка тăрри ёилпеле 

Лăстăртатать, силленет… 
 

Каё та пулса ёывхарчĕ,  
Тăмана та вăранчĕ,  
Пусă урлă ялалла 
Вĕёрĕ кайрĕ чăх тытма. 

              Хумма Ёеменĕ 

 



ёаппа-ёара йыв=ёсем – совершенно голые деревья 

пас ай\нчи – покрытые инеем 
темле м=нн=н курнаёё\ – кажутся огромными 

к\рт ёинче – на сугробах 
сукмак пекки пур ё\рте – там, где есть тропинка 

сисмен хутран пуё ёине – неожиданно на голову 
л=ст=ртатать силленет – качается, трясется 

 
 Найдите и прочитайте строчки про деревья. Какие они 

зимой? 
 Что написано про сову? 

 Еще что можно увидеть в зимнем лесу? Прочитайте. 
 Какую картину рисует автор? Какое настроение в этом 

стихотворении? 
 Какой? Быстрый или медленный темп чтения нужно 

выбрать для этого произведения? 

 Сравните стихотворение с предыдущим. Что у них 
общее и чем отличаются? 

 Прочитайте эти стихи и оцените свое чтение. 
 

 

Послушайте чтение учителя. Какой эпизод из 

рассказа изображен на картинке? 

 
 

Сар= п\сехе 
Х\л ёитр\. Коля лавкана сах=р илме кайр\.  



Шкул патĕнчен пахча вит\р утр\. Улма йыв=ёёи ай\нче 

п\ч\к в\ёен кай=к выртнине курч\. Малтан кай=ка алсипе 
т\кр\, унтан ёара аллипех тытр\.  

 – Ай-уй! Урисем ш=нн=. 
Ача кай=ка ик аллипе тытр\, сывл=ш\пе в\рсе =ш=тр\. 

Лавккана каймалли ёинчен манса кайр\ ача, п\ч\к кай=ка 
илчĕ те киле утр\. 

– +ёта ёухалт=н? Сах=ру =ёта? 
– Эп\ лавккана ёитмен-ха. Ак= м\н илсе килт\м, кур… 

К=с=я ку. 
– М\н т=ват=н ш=нн= кай=кпа! 

– Эп\ =на ик\ ал=па хупласа в\рт\м-в\рт\м те, урисене 
хускатр\. Ак= хал\ ё=варне карать. 

– Куёне те вылятать, т\л\нч\ Зина. 
Зина п\ч\к кай=ка пичч\ш\н аллинчен илч\ те к=к=р\ 

ёумне тытр\.  

К=штахран Зин=па Коля к=с=яна ё=к=р т\пренч\к\, вир 
к\рпи пач\ё, шыв лартр\ё.  

 Кай=к вĕёме пуёлар\. 
Ам=ш\ \ёрен тавр=нч\. 

– Анне, аттене читл\х тутар=п=р, – с\нч\ Зина. 
– Читл\х? Ку читл\х кай=к\ мар. Ир\кре пур=нма 

х=н=хн=. Форточк=на уё-ха. 
– К=ларса яратп=р-и? – й\рм\шр\ Коля. 

– В=л ниёта та каймасть. Сана килсе чъречерен шакк\-
ха. Пъртре в=л, ч=нах та, выё= вилме пултарать, – й=патр\ 

ам=ш\. 
– В\ёсе кайр\! – аллипе сулч\ Коля. 

– Каллех килĕ в=л, – л=плантарч\ ам=ш\. 
 П\р кун иртр\, икк\. Коля к=с=я килессе к\тме те 

п=рахр\. 

П\ррехинче Коль=па й=м=к\ урок в\ренсе ларатч\ё. 
К\тмен ё\ртен чъречерен шак-шак! шак-шак! тутарч\ё. 

– Кам килч\-ши? 
– Ав= кам иккен! – к=шк=рса яч\ Зина к=с=яна курсан. 

– Анне апат пама хушн=чч\, эпир манса кайн=. Ёиес 
килн\ ун=н, ёав=нпа шакать. 



Коля кант=р в=рри илсе тула тухр\. В=л к=с=я ларакан 

чърече ёине сыр=ш ёир\плетр\ те к\рсе малалла м\н 
пуласса с=нар\. 

Т=к-т=к-т=к! т=к! илт\нч\ тулта. Коля сыр=ш 
майлаштарнине с=наса т=н= к=с=я в\ёсе ёитн\. Хутран-

ситрен чъречерен п=хса илет. 
Ёав=нтан вара уйр=лми туслашр\ё Коль=па сар= п\сехе. 

Халь в=л ытти к=с=ясене ертсе килет. Х=й вара кашни 
кунах чъречерен шаккать, Коль=на тав т=вать \нт\. 

                                  Александр Милин ёырни тăрăх 
 

сар= п\сехе – желтая грудка 
ёара аллипех – голыми руками 

+ёта ёухалт=н? – Куда пропал? 
т\л\нч\ – удивился 
к=штахран – совсем скоро 

й\рм\шр\ – канючил 
й=патр\ – успокаивала 

к=с=я килессе к\тме те п=рахр\ – перестал ждать прихода 
синицы 

к\тмен ё\ртен – неожиданно 
кант=р в=рри илсе – взяв семена конопли 

к\рсе малалла м\н пуласса с=нар\ – зашел и дальше 
наблюдал за тем, что происходит 

хутран-ситрен – иногда 
 

 Расскажите в какой последовательности оживала 
птица. Восстановите последовательность: урине 

хускатр\, улмуёёи ай\нче выртать, ё=варне карать, ури 
ш=нн=, кай=к в\ёме пуёлар\, куёне вылятать. 

 Как оживляли синицу дети? Восстановите 

последовательность: улмуёёи ай\нче кай=к курч\; 
сывл=ш\пе в\рсе =ш=тр\; ёара аллипе тытр\; алсиш\пе 

т\кр\; пърте илсе к\ч\; к=к=р\ ёумне тытр\; ир\ке 
яч\ё; ё=к=р т\пренч\к\, вир к\рпи, шыв пач\ё. 

 Подумайте, с одинаковым ли настроением надо читать 
начало и конец текста. 



 Прочитайте диалог, передавая интонацию 

вопросительных и восклицательных предложений. 
 Расставьте пункты плана в правильной 

последовательности. 
                  План 

       Ш=нса кайн= к=с=я. 
       Кай=ка ир\ке яни. 

       Кай=ка =ш=тни. 
       Туссем. 

       Кай=к ачасем патне тавр=нни. 
 Разделите текст на части по плану. Прочитайте 

каждую часть с необходимой интонацией. 
 Назовите тему и основную мысль произведения. 

 Мы часто птиц называем пернатыми друзьями. 
Почему? 

 Придумайте плакат на тему «Берегите птиц». Что вы 

на нем изобразите, с каким призывом обратитесь к 
людям? 

 

 

Сделайте предположение о содержании рассказа, 

по заголовку. Проверьте свои предположения, 

послушав чтение учителя. 

 

Раштав уй=х\ 

 

Раштав (декабрь) уй\х\нче 
ытларах сив\ кунсем хуёаланаёё\.  

Сывл=ш температури х\р\х градуса 
та ёитет. Ёак=н пек сив\ кунсем 

нумай пулнă ёулсенче чылай в\ёен 
кай=к ш=нса вилет. Юмансем, 

в\ренесем, хурамасем, улмуёёисем, 
ш\шк\сем, чие йыв=ёёисем х=рса  

лараёё\ е аманса юлаёё\. Х=ш-п\р ёул декабрь уй=х\нче 

=ш=тса п=рахать, ёум=р ё=вать. Юр ёий\ п=рланать. Тискер 

кай=ксен пурн=ё\ йыв=рланать: ёъреме, юр ай\нчен апат 

чавса к=ларма йыв=р.  



    Раштав уй=х\н 22-м\ш\нче – чи к\ске кун тата чи 

в=р=м каё. 

                                   Николай Матвеев ёырни т=р=х. 
 

х=рса лараёё\ е аманса юлаёё\ – сохнут или повреждаются  

 

 Как автор описывает декабрь? Прочитайте. 

 Хорошо ли птицам, зверям и деревьям в декабре? Как 

вы думаете, почему? 

 Выучите наизусть последнее предложение. 

 Это произведение сказка или рассказ? Докажите. 

 
 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. 

 
Ёунашка 

Пур ёĕрте те шурă юр 
Мамăк евĕр кăпăшка. 
Ярăнмашкăн манăн пур 
Ёĕнĕ ёăмăл ёунашка. 
Ёъллĕ те сĕвек сăртран 
Ыткăнса ёуна анать, 

Хăвăрт пынă вăхăтра 
Ёил ёунатлăн туйăнать. 

Питĕ савăк кăмăла: 
Ёума-ёумăн – пăх та кур – 

Сиккипе, ăмăртмалла 
Вирхĕнсе пырать Кампур. 

Кĕрсе ъкрĕм пашт! кăна 
Кĕрт ăшне… ёуна чупать,  
Ёăмламас Кампур ăна 

Самантрах кайса тупать. 
               Юрий  Вирьял  

 



мам=к ев\р к=п=шка – рыхлая как вата 

с\в\к с=ртран – с пологого уклона 
ытк=нса ёуна анать – летят сани вниз 

ёил ёунатл=н туй=нать – кажется крылатым ветром 
пит\ сав=к к=м=ла – очень хорошо на душе 

 
 Как меняются действия в стихотворении: быстро или 

постепенно? Из каких строк это видно? 
 В каком темпе нужно читать это стихотворение? 

 Сравните текст стихотворения и рисунок. Похожи ли 
они по настроению? Обоснуйте ваше мнение. 

 Сравните выделенные слова. Определите какие слова 
созвучны. Вспомните, как это называется. 

 
   Созвучие окончаний стихотворных строк называется 
рифма. 

 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. О 

чем  говорится в стихотворении? 

 

 

      Ытарма ёук хитре 
Сар х\вел й=л кулать тъпере. 

Шевлипе ёуп=рлать в=л пире 
Сив\ х\л иртнине систерсе, 

Ёуркунне ёитнине п\лтерсе. 
 

Шур= юр ир\лет васкаса. 

Ытарма ёук хитре в=л, таса. 
Туй т=ваёё\ х\рсех тумламсем 

Ёурт т=рри х\ррипе ъкн\ёем. 
 

К=нт=ртан тавр=наёё\ в\ёсе 
Кураксем, ш=нк=рчсем, ч\кеёсем… 

К=вак п\л\т м\нпур талкк=шпе 
Т\р\ленн\ ч=ваш т\ррипе. 

                Михаил Мерчен  
 



шевлипе ёуп=рлать в=л пире – ласкает своими лучами 

туй т=ваёё\ тумламсем – весення капель как будто 
справляет свадьбу 

ёурт т=рри х\ррипе ъкн\ёем – падая с края крыши 
м\нпур талкк=шпе – всеми цветами 

т\р\ленн\ ч=ваш т\ррипе – вышито чувашскими узорами 
 

 Какие сравнения приводит автор для описания весны? 
 Найдите в стихотворении олицетворения. 

 Найдите рифмующиеся строчки. 
 Подготовьтесь выразительно читать стихотворение. 

 Передайте радость от прихода весны. 

  

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. 

Назовите тему стихотворения. 

          
      Шăнкăрч 
Аттепеле иксĕмĕр 
Вăрансанах сисрĕмĕр: 
Тухнă ёуркунне ёула,  

Ёитнĕ шанкăрчсем яла. 
 

Пур ялта ырă йăла: 
Шăнкăрчсем валли йăва 
Хатĕрлеёёĕ кашни ёул. 

Ав, ялта вĕсем мĕн чул! 
 

Вырăн ёинчен васкаса 
Тăтăм, пăхрăм кантăкран. 

Мăшăр ёунатне ёапса 
Юрă юрлать тусăм ман. 

 
Эх, юрлать, эх, кĕвĕлет, 

Шăхăрса мана чĕнет. 
«Тух часрах, – тет, – тух часрах. 

Килтĕм эпĕ саншăнах. 
 

 
 
 

 
 

 



Килтĕм эс кĕтен тесе,  

Ёĕнĕ юрăсем илсе». 
Савăнса эп йăл кулатăп,  

Урама тухма васкатăп. 
                 В. Шемекеев 

 
ыр= й=ла – добрая традиция 

м=ш=р ёунатне ёапса юрлать – старательно поет 
килт\м эп\ санш=нах – прилетел ради тебя 

килт\м эс к\тен тесе – прилетел, потому что ты ждешь  
 

 В какое время года происходит действие? Обоснуйте 
свой ответ строчками стихотворения. 

 Прочитайте третью и четвертую строфы стихотворения 

про себя. Подумайте, с каким настроением ее нужно 

читать?  

 Прочитайте эти строфы вслух. Оцените свое чтение. 

 Выучите стихотворение наизусть. 
 

 

Сделайте предположение до чтения 

стихотворения, используя знакомые вам 

способы. Прочитайте, соблюдая знаки 

препинания. 

 

 

«Юр ёăвать» ёулла 
 

Юр ёăвать, курсам, ёулла, 
Шурă юр ёăвать. 
Сар хĕвелĕ йăл кулать, 

Тĕлĕнет хăва: 
Кам ăёта-ши мĕн ухать,  

Ашкăнать ирех? 
Мамăкне пуха-пуха  

Вĕётерет тирек… 
Зоя Сывлăмпи 

 
тĕлĕнет хăва – удивляется ива 



м\н ухать – чем размахивает, рассыпая что-то  

ашкăнать ирех – шалит с утра 
тирек – тополь 

 
 Обpясните, откуда летом взялся снег? Найдите это 

место и прочитайте.  
 С чем сравнивается тополиный пух? 

 Найдите в стихотворении олицетворения. 

 
 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. Чем 

отличается эта сказка от известных вам сказок 

про Снегурочку?   

 

 
 

Юр пике 

   Пур=нн=, тет, карч=кпа старик. В\сен ача та, м=нук\сем 

те пулман, тет. П\ррехинче в\сем урама тухн= та ачасем 

юртан к\летке туса вылянине п=хса сав=нн=. Старик юр 

ч=макки илн\ те пърте илсе к\н\. +на чълмеке ян=, 



чълмекне ё\т\к тат=к\пе витн\, вара чърече янаххи ёине 

лартн=. Х\вел х\ртнипе чълмек =ш=нн=, юр ир\лме 

пуёлан=. Карч=кпа старик п=хаёё\ те кураёё\: чълмекре х\р 

ача выртать. Карч=кпа старике калать: 

  –  Эп\ – Юр пике, ёурхи юртан тун=скер, ёурхи х\велпе 

пиён\скер. 

   Карч=кпа старик сав=нч\ё. Карч=к ача валли к\пе-тумтир 

ё\леме ларч\, старик Юр пикене алла илч\, пит ш=ллипе 

ч\ркер\ те с=пка юрри юрлама тыт=нч\: 

Ёыв=р, п\ч\к Юр пике, 

Тутл= т\л\к кур. 

Юртан ч=м=ртан=скер, 

Х\велпе х\релн\скер. 

Сана мемме пар=п=р, 

Хитре к\пе ё\л\п\р, 

+с-т=нне те пар=п=р. 

   Ъсет ёапла Юр пике, ват=сене сав=нтарать. Ёав тери =сл= 

х=й. Ун пеккисем юмахра ёеё пулаёё\. 

   Ёу ёитр\, ёырла пиёр\. Юр пикене тант=ш\сем ёырлана 

ч\неёё\. Карч=кпа старик =на ёырлана ямаёё\. 

  Юлашкинчен кил\шр\ё ват=сем. Юр пикене кунт=кпа 

кук=ль парса яч\ё. 

   Х\р ачасем Юр пикене алран тытр\ё те в=рманалла 

чупр\ё. Ёырла курсанах, в\сем т\рл\ еннелле саланч\ё, 

ёырла татр\ё. 

   Ёырлине пуётарч\ё, Юр пикене в=рманта ёухатса 

х=варч\ё. 

   Юр пике сас парать – хир\ё никам та ч\нмест. Й\рет 

м\ск\н, ёул шырать. Йыв=ё ёине х=парч\ те к=шк=рма 

пуёлар\: «Ау! Ау!» 

   Упа пырать в=рманпа: 

   – М\н пулч\, ма й\рет\н, хитрескер\м? 



 – Ау-ау! Эп\ п\ч\к Юр пике, юртан ч=м=ртан=скер, 

х=велпе х\релн\скер. Тант=шсем, асаттепе асаннерен ир\к 

ыйтса, мана в=рмана илсе килч\ё те п=рахса х=варч\ё! 

   – Атя, ан – тер\ упа, – килне ёитер\п сана.  

   – Аюк, упа-утаман, – тер\ =на Юр пике, – санран 

х=рат=п эп\, санпа п\рле пымаст=п – ёисе яр=н эс мана. 

   Упа кайр\. 

   Кашк=р пырать. 

   – М\н пулч\, ма й\рет\н, хитрескер\м? 

   – Ау-ау! Эп\ п\ч\к Юр пике, юртан ч=м=ртан=скер, 

х=велпе х\релн\скер. Тант=шсем, асаттепе асаннерен ир\к 

ыйтса, мана в=рмана илсе килч\ё те п=рахса х=варч\ё! 

    – Атя, ан, – тер\ кашк=р, – килне ёитер\п сана.  

   – Аюк, кашк=р, – тер\ =на Юр пике, – санран х=рат=п 

эп\, санпа п\рле пымаст=п – ёисе яр=н эс мана. 

   Кашк=р кайр\. Тил\ килет. 

  –  М\н пулч\, ма й\рет\н, хитрескер\м? 

  – Ау-ау! Эп\ п\ч\к Юр пике, юртан ч=м=ртан=скер, 

х=велпе х\релн\скер. Тант=шсем, асаттепе асаннерен ир\к 

ыйтса, мана в=рмана илсе килч\ё те п=рахса х=варч\ё! 

   – Ах, чиперскер! Ах, =сл=скер! Ан, эп\ сана килне 

ёитер\п!  

  – Ёук, ёук, тил\ тус! Сан=н с=махусем лай=х, ёапах 

санран х=рат=п эп\ – кашк=р патне илсе кай=н, упа-

утамана пар=н... Ёук, пымаст=п эп санпа! 

   Тил\ Юр пике ёине п=хать. +на йыв=ё ёинчен ил\ртсе 

антарас тесе т=р=шать. Анчах Юр пике кил\шмест. 

   – Хам, хам, хам! – в\рет йыт= в=рманта. 

   – Ау-ау, Кампур! Ау-ау! Кунта эп\ – Юр пике, юртан 

ч=м=ртан=скер, х=велпе х\релн\скер. Тант=шсем, асаттепе 

асаннерен ир\к ыйтса, мана в=рмана илсе килч\ё те 

п=рахса х=варч\ё! Мана упа илсе каясш=нчч\ – унпа 



каймар=м; кашк=р илсе каясш=нчч\ – кил\шмер\м; тил\ 

ил\ртр\ – улталанмар=м; Кампур санпа каят=п! 

   Юр пике йыв=ё ёинчен анч\. 

   В\сем килне тавр=нч\ё. Старикпе карч=к сав=нч\ё. Юр 

пикене \ётерч\ё, ёитерч\ё, ёыв=рма выртарч\ё.  

Ёыв=р, п\ч\к Юр пике, 

Тутл= т\л\к кур. 

Юртан ч=м=ртан=скер, 

Х\велпе х\релн\скер. 

Сана мемме пар=п=р, 

Хитре к\пе ё\л\п\р, 

+с-т=нне те пар=п=р. 

                                    Владимир Даль ёырни т=р=х. 

 

чълмекне ё\т\к тат=к\пе витн\ – кувшин накрыл тряпкой 

мемме – еду, пищу (детское слово) 

 

 Назовите героев сказки. С кем девочка согласилась 

вернуться домой? Почему? 

 Какой эпизод изображен на рисунке? Найдите это 

место в тексте. 

 Составьте план, используя заголовки частей сказки. 

Чълмекре Юр пике. 

Кашк=ртан х=рат=п. 

Пур=нн= тет карч=кпа старик. 

Тил\ ултал\. 

В=рмана ёырлана. 

Юрпике килте. 

Упапа каймаст=п. 

 В каком темпе и с каким настроением следует читать 

эту сказку? 

 Разыграйте диалог в лицах. 



 Расскажи сказку по плану. 

 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. О 

ком говорится в стихотворении? 

 

 

Пирĕн аслă вăрманта 
Пирĕн аслă вăрманта 

Урлă ура упа пур. 
Упи лайăх, усал мар,  

Пырсан – пылпа хăналать. 
 

Пирĕн чаплă вăрманта 
Мамăк хъре пакша пур. 

Пакши ĕёчен, кахал мар, 
Пырсан – мăйăр тыттарать. 

 
Пирĕн симĕс вăрманта 

Вăрăм хăлха мулкач пур. 
Хăй пачах та хăрамасть, 

Пырсан – ёырла хыптарать. 
         Пет\р Эйзин 

 
 Какую характеристику дает автор каждому животному? 

Найдите в стихотворении и прочитайте. 

 Какое отношение к животным выражает автор этими 
строчками? Какие слова для этого использует? 

 

 

Сделайте предположение о содержании 

рассказа по заголовку и словарным словам. 

Проверьте свое предположение.  

Тимлĕ Тимук 
Пĕчĕк Тимук урамра вылять. «Тук-тук-тук! Тук-тук-

тук!» – сасă илтрĕ вăл. Мĕн япали ку? Сасă ăётан тухать? 
Арёын ача пĕр вырăнта шăпăрт тăрса итлерĕ. Каллех: «Тук-
тук-тук!» Тимук йĕри-тавра пăхр\ – пĕр кайăка курчĕ: «Акă 
иккен вăл – таклаттараканни!» Темле вĕёен кайăк 



телевизор антеннине тытса тăракан вăрăм каштана таккать. 

Арёын ача халиччен кун пеккине курман. 
 «Мĕнле кайăк ку? Ула такка, вăл вăрманта пурăнать 

тесе вуланăччĕ эпĕ кĕнекере,» – шухăшларĕ Тимук. Унтан 
пърте чупса кĕчĕ. 

– Атте, атте! Пирĕн антеннăна темле кайăк таккать! – 
терĕ вăл. 

Урама тухрĕё. Ашшĕ ёълелле пăхрĕ. 
     – Ула такка ку. Урăх нимĕнле вĕёен кайăк та йывăёа 

таккамасть. Пăх-ха эсĕ ăна, – таклаттарать кăна! Ку кашта 
ёĕрме пуёланă. Ула такка сывă йывăёа таккамасть, - терĕ 
вăл.  

– Ула таккасем яла килеёёĕ-и вара? Вĕсем вăрманта 

пурăнаёёĕ вĕт. Унта йывăё сахал-им вĕсем валли? – ыйтрĕ 
Тимук. 

– Килеёёĕ ёав. Вĕсем ялти йывăёсене те тĕрĕслесех 

тăраёёĕ, хурт-кăпшанкăран тасатаёёĕ, сиплеёёĕ. Анчах 
пирĕн каштана сыватма ёук ĕнтĕ, ăна паянах урăххипе 

ылмаштармалла. Унсăрăн вăл ъксе кама-тăр амантма е пърт 
тăррине сиенлетме пултарать. Маттур-ёке эсĕ, Тимук! 

Санăн тимлĕхъ пире инкекрен хăтарчĕ! – терĕ ашшĕ 
ывăлне мухтаса.  

Николай   Ларионов-Йĕлмел ёырни тăрах 
 

пĕр вырăнта шăпăрт тăрса итлерĕ – замерев слушал 
телевизор антеннине тытса тăракан вăрăм каштана –   

длинную жердь, держащую телевизенную антенну 
ёĕрме пуёланă – начал гнить 

урăххипе ылмаштармалла – заменить другим 
унсăрăн ъксе кама-тăр амантма пултарать – иначе может 
поранить кого-нибудь  

пърт тăррине сиенлетме – повредить крышу  
санăн тимлĕхъ –  твоя внимательность 

инкекрен хăтарчĕ – спасла от беды 
 

 Представьте себе диалог сына и папы. С одинаковой 
ли интонацией надо читать слова сына и отца? 



 Почему хвалил папа сына? Найдите это место и 

прочитайте. 
 Какие слова находит писатель, чтобы передать звуки 

природы? 
 Что вы узнали про дятла? Расскажите про него. 

 Определите тему и главную мысль рассказа. 

 

 

Послушайте. О чем это произведение? Назовите 

тему. 

                           Кам=н юрри хитререх 
Ш=нк=рч, Ч\кеё, Т=ри, Ш=пч=к ял хыё\нчи 

хурама ёине пырса ларч\ё. Кам=н юрри хитререх – 

ёакна п\лесш\н в\сем. Т=рине \ненес пулсан, ун=н 
юрри чи лай=ххи. Ш=пч=к х=й юррине ырлать, Ч\кеё 
х=й сассине мухтать, Ш=нк=рч та х=й юррине чи 

илемли тет. 
– Т\р\ссине камран ыйтса п\лмелле-ши? – 

аптрар\ё в\сем. – Кам=н юрри чи хитри-ши? 
Вара пурте курак патне в\ёр\ё. 

– Курак пичче, кай=ксенчен чи хитре юр= кам=н? 
– ыйтрĕё в\сем. 

– Ка-ак! – тер\ Курак. – Ак! Ман юр= пек хитри 
ёу-ук-ах! 

Кай=ксем ёак с=махсенчен т\л\нч\ё.   
Калаё=ва Ёерёи хутш=нч\. 

– Ш=нк=рч, Ч\кеё, Т=ри, Ш=пч=к, сир\н юррусем 
пурин те хитре. Эп\ кун ёинчен этем каланине 

илтр\м, – л=плантарч\ в=л кай=ксене. 
                          Геннадий Мальцев ёырни тăрăх 

 

\ненес пулсан – если верить 
т\р\ссине – правду 

камран ыйтса п\лмелле-ши – у кого бы узнать 
ёак с=махсенчен т\л\нч\ё – удивились этим словам 

этем каланине илтр\м – слышал от человека 
 



 Назовите жанр произведения. Почему вы так 

считаете? 
 О чем хотели узнать птицы? Почитайте. 

 К кому они обратились за ответом на их вопрос? 
Прочитайте описание встречи птиц с грачем. 

 Кто рассудил певчих птиц? Как обpяснил свое мнение 
воробей? Прочитайте. 

 Прочитайте сказку по ролям. Оцените чтение друг 
друга. 

 

Пир\н ёемье 
 

 

Послушайте. О чем это произведение?  

                               Ытлашши ĕё 
Кăнтăра канма каякан ашшĕпе амăшĕ пилĕк ёулхи 

Игоре яла хăварчĕё. «Эпĕ те тинех канатăп, – шутларĕ 
Игорь. – Ир тăмалла пулмасть, садике каймалла мар…».  

Тепĕр ирпе ачана вăратакан пулмарĕ. Тăрсанах сĕтел 
патне пычĕ. 

– Игорь, сан вырăнна кам тирпейлет? – асăрхаттарчĕ 
асламăшĕ. 

– Каёхине каллех ёывăрмалла пулать. Мĕн пуётармалла 
ăна? Ытлашши ĕё анчах. 

– Ёăкăр тытиччен питне ёу, - сĕнчĕ аслашшĕ. 

– Кунта хулари мар-ёке, асатте, пит ёумасан та юрать, 
– хуравларĕ ача. 

Ирхи апат хыёёăн аслашшĕ мăнукне пахчана ертсе 
тухрĕ. 

 Кишĕр йăранне ёумлар-ха, – пĕлтерчĕ аслашшĕ. – 
Унсăрăн кишĕр ёиеймĕпĕр. 

– Ёумлас мар, асатте. 
– М\нш\н? 

– Каллех шăтса тухать курăкĕ. Ун чухне тин ёумлăпăр. 
Ытлашши ĕё. 

– Шăтсан татах ёăлăпăр. 
Йăрана тасатнă хыёёăн аслашшĕ витресем хатĕрлерĕ. 



– Каткана шывпа тултарăпăр. Каёхине йăрансене 

шăварма ăшăнĕ.  
– Шыв йăтас мар, асатте! 

– Мĕншĕн-ха? 
– Ара, шăварсан ёум курăкĕ тата хăвăртрах шăтса 

тухать, татах ёумламалла пулать. Ытлашши ĕё... 
– Татах ёумласа тухăпăр. 

Калчасене чиперех шăварчĕё аслашшĕпе мăнукĕ. Игоре 
валли пĕчĕк лейка та туянса хунă. Пĕчĕк витресемпе пĕр 

тĕслех. Ёакă ачан ĕёлес кăмăлне хăпартрĕ. 
– Кĕрĕр, – илтĕнчĕ асламăшĕн сасси, – кĕтъ аниччен 

апат ёийĕпĕр. Эсĕ, Игорь, уруна ёуса кĕр. Пусма умне шыв 
лартнă. 

– Ёăвас мар, асанне! 
– Мĕншĕн? 
– Ыран эпир каллех пахчара ĕёлетпĕр. Пурпĕрех 

вараланать. Ытлашши ĕё кăна вăл – ура ёуни… 
Сĕтел ёинче какай пуррине курсан ачан салхуллăрах 

сăнĕ ёуталса кайрĕ. 
– Халĕ какай пĕтĕретĕп ĕнтĕ! – сасăпах каларĕ ача. 

– Игорь, тен, апатланма кирлĕ мар? – йăл кулса ыйтрĕ 
аслашшĕ. 

– Мĕншĕн? 
– Ара, ыран каллех ёимелле пулать-ёке. Ытлашши ĕё 

кăна ку паян. 
– Э-э-э, ёук, асатте! Апата вăхăтра ёимелле.  

– Апатăн кăна мар, мăнукăм, кашни ĕёĕн хăйĕн вăхăчĕ 
пур, – хушса хучĕ аслашшĕ, ачана автан тукмакки 

тыттарса. 
– Асатте, ыран татах пахчана тухăпăр-ха, – хаваслăн 

калаёать Игорь.  

Александр Савельев-Сас ёырни тăрăх 
 

ытлашши \ё – лишняя работа 
кăнтăра канма каякан – уезжающие на отдых на юг 

яла хăварчĕё – оставили в деревне 
каллех ёывăрмалла пулать – снова нужно будет спать 

унсăрăн кишĕр ёиеймĕпĕр – иначе не сможен поесть 



морковь  

каткана тултарăпăр – кадушку наполним 
кăмăлне хăпартрĕ – воодушевило  
пурпĕрех вараланать – все равно испачкается 
апат в=х=тра ёимелле – есть нужно вовремя 

кашни \ё\н х=й\н в=х=ч\ – каждой работе свое время 
 
 Почему Игорь оказался в деревне? Прочитайте. 
 Как он решил жить у бабушки и дедушки? Прочитайте 

мысли Игоря. 
 Как мальчик провел свой первый день? 

 Почему Игорь считал лишним заправлять свою 
кровать? Как он это обpясняет? 

 Почему считает, что морковную грядку не нужно 

полоть и поливать? Прочитайте рассуждения Игоря. 
 Почему, по мнению Игоря, не стоит мыть ноги? 

 Поменял ли Игорь свое мнение? Найдите 
доказательство в тексте. 

 Назовите тему и главную мысль этого произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Послушайте. О чем это стихотворение?  

 
 
 
 

 

Мĕншĕн анне йăл кулать? 
Манăн шăллăм ъсĕрет,  

Пĕтĕм пърте кисретет, 
Кулянать анне:  

– Ай-ай, 
Ма чирлетĕн-ши пĕрмай? 

Тăхăнман-ши хулăнрах,  
Юр ёирĕн-ши урамра? 

– Ёук, ёук, эпĕ юр ёимен,  
Алăпа та тĕкĕнмен. 

Юр чăмларĕ Михала, 
Эс ăна кайса кала. 

Шутсăр тĕлĕнет анне 
Тинкерсе урам енне: 

– Юрĕ тутлă-ши вара, 
Ма хыпаёёĕ ёăвара? 
– Вăл пачах та тутлă мар,  

Шăнса кайрĕ ман ёăвар, –  
Шăллăм ăна хуравлать, 

Анне темшĕн йăл кулать. 
Нина Пăрчăкан 

 
 Какой разговор происходит между мамой и маленьким 

сыном? 
 Как вы думаете, почему начал кашлять мальчик? 

 Как вы понимаете последние строчки стихотворения? 
 Найдите рифмующиеся строчки. 

 Назовите тему и главную мысль стихотворения. 
 Почему при чтении этого стихотворения вам хотелось 

улыбаться?  

 Как нужно читать это произведение, чтобы передать 
замысел автора? Прочитайте и оцените чтение друг 

друга. 
 



 

Сделайте предположение о содержании 

рассказа. Прочитайте. 

Кучченеё 
– Сан=н менелник ёитет, – ёур=мран л=пкар\ мана 

анне, календарь ёине палл= туса хуч\. 
Эп\ кашни кун, анне \ёрен килсен, ун=н сумкине 

п=хат=п. Темиёе каё та ёыв=рн= \нт\ – халь те ёитмест 
менелник. В=л кун анне мана яланах нумай-нумай 

п\рем\к, конфет илсе парать. 
К\тн\ кун ёитр\. Анне \ёрен тавр=нсан с\тел ёине п\р 

купа канфет, п\рем\к к=ларса хуч\. 
– Паян т=ватт= тултарт=н, Сашук. Пыс=к пул. 

Ман=н менелникш\н пурте сав=наёё\. Кърш\ри Володя 
та, п\ч\к Борис та саламлама килч\ё.  

– Менелник кучченеёне пурне те памалла, – тер\ анне. 
Пиёука та кучченеё памалла. Шкапран турилкке илт\м. 

Конфет хурса пат=м. П\рре ш=ршлар\ те диван ёине ул=хса 

выртр\. Ур=х пымар\. М\нш\н тиркер\-ши? 
                                                   Александр Миллин 

 
кучченеё – угощенье  

менелник ёитет – приближаются именины, день рождения 
пиёука та кученё памалла – и кошку надо угостить 

м\нш\н тиркер\-ши – почему побрезговал 

 
 Наступление какого дня ждал герой рассказа? 

Прочитайте слова, доказывающие, что он очень 
сильно ждал этот день. 



 Как прошел день рождения героя? Прочитайте. 

 Как вы думаете, почему кошка не стала пробовать 
угощенье? 

 Как автор относится к своему герою, маленькому 
Саше? 

 Можно ли сказать, что в этом рассказе присутствует 
юмор? Что можете сказать о стихотворении «М\нш\н 

анне й=л кулать»? 
 

  Юмор – изображение героев в смешном виде, веселый и 
доброжелательный смех. 

 
 

Икк\шне те юратат=п 
 
Хам=р ялта – асанне. 

Кърш\ ялта – кукамай. 
Кукамайпа асаннене  

Курас килет ман п\рмай. 
 

Кукамая курмалла – 
Чупап кърш\ ялалла. 

Ай-хай кукамай 
Кук=ль ёитерет п\рмай. 

 
Ялта к\тет асанне, 

Эп васкат=п ун патне. 
Ай-хай асанне 
Ёитерет м\н тутлине. 

 
Икк\шне те юратат=п, 

Икк\шне те пул=шат=п. 
Асаннепе кукамая 

Ыр к=м=лш=н тав т=вап. 
                  Валентина Тарават 

 



 

Послушайте. О чем это стихотворение?  

 
       Тăван чĕлхем  

 
 
 

 

Шăнкăр-шăнкăр шыв юххи –  

Чĕвĕлти чăваш чĕлхи. 
Чунăмра – тăван хĕлхем,  

Сăмахра пурах илем. 
 

Кăмăллăн пуплет анне, 
Калаёать япшар атте. 

Тĕп чăваш – ман асатте,  
Чăвашсем – аппа, тете. 

 
Чĕлхеме саватăп эп. 

Ёепĕё вăл, янравлă, шеп. 
Сывă пул, тăван чĕлхем, 

Чунăма ёĕкле, хĕлхем! 
           Любовь Федорова 
 
ш=нк=р-ш=нк=р шыв юххи – ровное журчание ручья 
ч\в\лти ч=ваш ч\лхи – ласковый чувашский язык 

т=ван х\лхем – родной очаг (тепло) 
т\п ч=ваш – коренной чуваш 

ёепĕё, янравлă, шеп – ласковый, звучный, красивый 
сыв= пул, т=ван ч\лхем – живи в веках, родной язык 

 
 За что любит свой язык лирический герой 

стихотворения? 
 Что он говорит о своих родных? 

 Как вы понимаете последние строчки? 
 Назовите тему и главную мысль стихотворения. 
 Какой интонацией нужно читать это стихотворение? 

Прочитайте и оцените чтение друг друга. 
 



 

Прочитайте. Назовите тему стихотворения. 

 
Ак мĕнле эп пысăк 

 

Ирхине ир вăранатăп 

Хăвăрт-хăвăрт тумланатăп, 
Аттепе пĕрле тухатăп, 

Физзарядка эп тăватăп. 
Ак менле эп пысăккă! 

 
Эп анне ĕёе кайсассăн 
Пълĕмре йăлт пуётаратăп, 

Чашăк-тирĕке хавассăн 
Ăшă шывпала ёăватăп. 

Ак мĕнле эп пысăккă! 
             Мария Волкова 
 
 Какой строфе стихотворения соответствует 

иллюстрация? 
 Какой рисунок сделали бы вы ко второй строфе? 

 Как вы понимаете последнюю строчку стихотворения? 
Почему лирический герой может себя считать 

большим? 
 В каком темпе нужно читать это стихотворение? 

Какие слова это нам подсказывают? 

 Прочитайте и оцените чтение друг друга. 
 

 

Послушайте сказку. 

 

Кинеми, м=нук\ тата ч=пар ч=х 
Юмах 



 

   Пур=нн= тет Тарье 

кинеми, ун=н м=нук\ Марук 
тата ч=ххи Ч=парук. П\рле 

\ён\-ёин\, п\рле сав=нн=, 
п\рле хурланн= в\сем. Шыв 

=сма та п\рлех ёърен\. 
   Кинеми шыв =сма кайн=  

чух ун=н витрисем:  
   – Чанк-чанк! – чанклатса пыраёё\. 

   М=нук\н витрисем: 
   – Ч=нк-ч=нк! – ч=нклатаёё\. 

   Ч=парук=н витрисем: 
   – Ч=нкки-чанкки-ч=нк! – ч=нк=лтатаёё\. 

  Кинеми шыв =сса тавр=нн= чухне витресенчи шыв: 
  – Пат-пат! Пат-пат! – патлатать. 
  М=нук\н витрисенчен: 

  – П=т-п=т! П=т-п=т! – п=тлатать. 
  Ч=парук=н витрисенчен: 

  – П=т-п=т-п=т! П=т-п=т-п=т! – тумлать. 
  Ёаксем п\ррехинче шыва каяёё\. Малта Тарье кинеми 

пырать. Ун хыёё=н Марук пырать. Хыёалта Ч=парук. В\сем 
утн=ёем\н к\вентисем ч\риклетеёё\, х=йсен юррине 

юрлаёё\. Витрисем те в\семпе п\р к\в\ к\в\леёё\. 
  Кинеми витрисем: 

  – Ч=рик-чарик! Чанк! – т=ваёё\. 
  М=нуккин витрисем: 

  – Ч\рик-ч\рик! Ч=нк! – т=ваёё\. 
  Ч=парук=н витрисем: 

  – Ч\рик-ч\рик-ч\рик! Ч=нкки-чанкки-ч=нк! – т=ваёё\. 
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  Турат ёинчи пан улми ёаксене с=нар\-с=нар\ те пат! 

тат=лса ъкр\. Ёерем т=р=х куср\. Ёерем ёинчен – сукмак 
ёине. Сукмак т=р=х – анаталла. Ч=парук урине ёап=нч\ те 

– леш\ й=ванса кайр\. М=нук\н урине ёап=нч\ – в=л та 
ъкр\. Кинеми урине ёап=нч\ те – Тарье лап! лаплатр\. 

Ш=в-шав, ш=й-шай ё\кленч\. 
  Ёакна илтсе мучи чупса пыч\. 

  – М\н ш=в-шав\? М\н пулч\? 



  – Хурчка тап=нч\! – к=тиклет ч=ххи. 

  – Кашк=р сиксе ларч\! – хуравлать м=нук\. 
  – Упа лапч=тса лартатч\! – ахлатса вытрать кинемей\. 

  П\т\м п=т=рмах=н с=лтав\ вара пан улми. 
 

 
  

утн=ёем\н к\вентисем ч\риклетеёё\ – по мере движения 
коромысла скрипят 

ёерем т=р=х куср\ – покатился по траве 
ш=в-шав, ш=й-шай ё\кленч\ – поднялся шум гам 

упа лапч=тса лартатч\ – чуть не придавил медведь 
п\т\м п=т=рмах=н с=лтав\ – причина всего переполоха 

 
 Куда пошли герои сказки? 
 Что с ними случилось? 

 Что почудилось каждому из героев? Прочитайте. 
 

   Хайлавра кам е м\н ёинчен ёырса к=тартн=, ёавна с=нар 
теёё\. 

   Ч=ваш ч\лхи – пуян ч\лхе. Эпир кашни япала м\нле 
сас= к=ларнине ев\рлесе каланипех пал=ртма пултаратп=р. 

   Ку юмахра кулленхи \ёсем ёинчен шътлесе юптарса 

пан=. Ку юмах – й=ла юмах\. 
 

 

Прочитайте. Назовите тему стихотворения. 

 



 

Ылтăн мар-ши эс, анне? 
 
Ылтăн мар-ши эс, анне. 

Кĕмĕл мар-ши эс, анне. 
Ылтăн пек ай хаклă-ёке, 

Кĕмĕл пек ай сумлă-ёке. 
 

Шăпчăк мар-ши эс, анне. 
Е сар кайăк эс, анне. 

Ёут хĕвел, чечек, ахах – 
Ырлама ёитмест сăмах. 

 
Ёăлтăр мар-ши эс, анне. 
Уйăх мар-ши эс, анне. 

Ёăлтăр пек хĕлхемлĕ-ёке, 
Уйăх пек илемлĕ-ёке. 

Пăхрăм та анне ёине – 
Сар хĕвел пек ун кулли. 

Ма тесессĕн ман анне 
Ёĕр ёинче чи илемли. 

       Юрий Сементер 
 

 В этом стихотворении много сравнений, найдите их? 
 Почему маму, по мнению автора, можно сравнить с 

золотом? Почему с серебром? Прочитайте. 
 Как обpясняет возможность сравнение мамы со 

звездами и с месяцем Ю. Сементер? Прочитайте. 

 Как отностися автор к маме? Прочитайте 
стихотворение, передавая настроение автора. Оцените 

чтение друг друга. 
    

  

 

Послушайте. О чем это произведение?  

                              Ёырла кукли 
   Ш=лл=мпа пахчара ёум ёумлатп=р. Канма ларт=м=р. 



   Ман=н в\ёевё\ пулас килет, – тет Вова к=вак п\л\телле 

п=хса. – М\нле лай=х пуль унта, к=вак п\л\т хушшинче! 
Эх, х=ёан ъссе ёит\н\п-ши, вара эп\ те… 

 – Ман=н халь пит\ ёырла ёиес килет, – тер\м =на. 
Ку шух=ш Вов=на та кил\шр\. 

– Атя в=рмана каятп=р! 
– Ё-у-ук, юрамасть. Пир\н ёум ёумламалла. Анне пире 

в=рмана ямасть. 
   – Эпир в=л куриччен каятп=р. Эх, м\н тери уё= пуль 

в=рманта-а-а! Литюк, атя! Ах, ёырли-и-и… 
   Хам та шутлат=п-ха, м\н тумалла-ши? 

   Анне курасран п\шк\нсе карта урл= каёр=м=р та 
чупр=м=р.  

   В=рман\ ёыв=хра мар пир\н, ёав=нпа эпир васкаса 
утр=м=р. Унта юр=-к\в\. Х\вел те п\ёертмест, сывл=ш\... 
   – Литюк! Ёырла кукли ёиес килет-и? – ыйтать ш=лл=м 

манран. 
   – +х=. Ан ч=рмантар-ха, эп\ ёырла выр=н\ тупр=м. 

    – Эп\ те пырам-и? 
    – Ах, чеескер! Ку ман=н т\м-ёке. Эп\ те ёырла кукли 

юратат=п, – ё=ка ёулёи татса ун ёине темиё\ ёырла хурса 
ч\ркет в=л. – Ак пулч\ те «ёырла кукли». 

   – Анне валли те пуётарар! – тер\ ш=лл=м. – Ёырла 
юратать в=л. Эс\ м\нле шутлат=н, Литюк? 

   – +х=, – кил\шр\м эп\ те. 
   Эпир сарлака ёулё= ёине ёырла пуётарт=м=р. 

– Ёырлана эп\ ё\клесе пырат=п! – тер\ ш=лл=м. 
   – Ёу-к-к! – тет\п. – Эс\ манран п\ч\крех, т=кса яр=н… 

   – М\нш\н сан=н ёеё й=тса пымалла, эп\ те пуётарн=-
ёке? 
   – Эп\ асли. Сан=н аппу пулат=п. 

   Карт! туртр\ Вова ман=н алла. Сим\с ёулё= ёинчи ёырла 
тусан ёине т=к=нч\.  

   Яла ёитр\м\р. Мĕн темелле-ши аннене? М\н пулать 
хал\? 

   – Эп\ киле к\мест\п, анне в=рёасран х=рат=п, – тер\ 
ш=лл=м. 



   Эпир карта урл= каёр=м=р. Й=рансем патне ёитр\м\р те 

търех ёумлама тыт=нт=м=р. П\р-п\ринпе калаёмастп=р, 
хыпаланса \ёлетп\р. 

   П\р сехете ях=н ёумлар=м=р, теп\р сехет… Анне пахчана 
тухасса к\тр\м\р. Т\тт\м пула пуёлар\, в=л пахчана 

тухмар\. Пир\н чуна тем\н аван марри, =ш ёунни 
хуп=рласа илч\. 

                                         Лидия Сарине ёырни т=р=х. 
   

чуна тем\н аван марри хуп=рласа илч\ – не хорошо стало 
на душе 

=ш ёунни хуп=рласа илч\ – стала мучать совесть 
 

 О чем попросила детей мама? Найдите в тексте. 
 Куда без разрешения убежали дети? Прочитайте это 

место. 

 Почему детям не удалось принести из леса ягоды для 
мамы? Прочитайте этот эпизот. 

 Как вы понимаете последние строчки рассказа? 
Почему детей стала мучать совесть? 

 Какова главная мысль этого произведения? 
 

   

Пир\н \м\тсем 
 

 

Послушайте. Назовите тему стихотворения.  

 
           Ĕмĕт  

 
 
 
 

Капитан карттусĕ 
Килĕшет сана –  

Эсĕ, пĕчĕк тусăм, 
Ĕмĕтлен кăна. 

Тинĕсре те пулăн,  
Пулăн капитан –  

Лайăх, тăрăшуллă 
Вĕренсен шкулта. 



Отпускри пиччъ пек 

Ăслă-тăнлă пул. 
Океан хумне те 

Касĕ карапу. 
Ĕмĕтĕн карапĕ 
Аллунта халь сан –  
Эс ăна, апла тăк,  

Търĕ тыт ялан. 
      Слован Савкай 

 
 
килĕшет сана – тебе идет 

океан хумне кас\ – будет бороздить волны океана 
\м\т\н карап\ аллунта – в руках корабль мечты 

 
 К кому обращается автор в стихотворении? 

 Чтобы мечта мальчика сбылась, какой наказ дает ему 
поэт? Прочитайте. 

 Прочитайте последние четыре строчки. Как вы их 
понимаете? 

 Какова главная мысль этого стхотворения? 
 

 

Прочитайте. Кто герой этого стихотворения? 

 

        Кулине 



 

Шыв ăсма тухсассăн 

Пĕчĕк Кулине 

Ёăл тĕпне пăхсассăн 

Курчĕ куллине. 

Диктор пăхать тейĕн 

Телевизортан. 

«Диктор пулап», – терĕ 

Вăл ёак самантра. 

Ун сасси те лайăх,  

Вăл хора ёърет. 

Диктор пек сăпайлă 

Калаёма пĕлет. 

      Слован Савкай 

 
 Какую профессир решила выбрать Кулине? Как 

пришла к ней эта мысль? Найдите ответ в 
стихотворении. 

 Смогла бы она стать диктором? Докажите свой ответ 
словами из стихотворения. 

 Выделите ключевые слова. Прочитайте, соблюдая 

знаки препинания и, выделяя выбранные вами слова. 
Оцените чтение друг друга. 

 

 

Послушайте. Назовите тему стихотворения.  

 

Космонавт пулатăп  

Мĕн пулнă-ши Кируша, 

Харсăр пĕчĕк чăваша? 
Сарă хĕвелпе пĕрлех 

Тăчĕ паян ир-ирех. 
Тăчĕ те ёăл шывĕпе 

Рехетленсе ёăвăнчĕ, 
Тĕрĕллĕ ал шăллипе 

Хул-ёурăмне сăтăрчĕ. 

 

 

 

 



Унтан пĕвне вылятса 

Хуёкаланма тытăнчĕ. 
Шухă тихалла часах 

Вăрманалла ыткăнчĕ. 
— Пилĕк ёухрăм таранах 

Манăн паян чупмалла, 
Пĕчĕкрен, ачаранах 

Вайлă, паттăр пулмалла. 
Пĕр сехет иртсен ача 

Киле ёитрĕ хашкаса. 
Эпĕ ыйтрăм Кирушран: 

— Ма аплах асапланан? 
— Андриян асатте пек 

Космонавт пуласшăн эп. 
Тĕнче уёлăхне вĕёесшĕн, 
Ёăлтăрсем татса килесшĕн. 

      Петĕр Ёăлкуё  

 

шух= тихалла ытк=нч\ — помчался как резвый жеребенок 
ма аплах асапланан – что так мучаешь себя 

т\нче уёл=хне в\ёесш\н – хочу полететь в космос 
ё=лт=рсем татса килесш\н – хочу сорвать и привезти 
звезды 

 
 Кем хочет стать Кируш? Прочитайте. 

 Что для этого делает? Прочитайте. 
 Выделите ключевые слова. Прочитайте, соблюдая 

знаки препинания и, выделяя выбранные вами слова. 
Оцените чтение друг друга. 

 

Послушайте. Назовите тему рассказа.  

 

/м\т 



 

   — Ачасем, сочинени ёыр=р, — 

тер\ учительница.  

   Ачасем \ёлеме пуёлар\ё.  

   Маша Степанова к=шт шух=шлар\ 

те: «Ман=н Лисук аппа пек пуласч\, 

— тесе ёырса хуч\. – В=л ферм=ра 

\не с=вать. +на пурте мухтаёё\. Ун=н 

с=н ъкерч\кне хаёатра та пичетлеёё\. 

Аппа хула ёыннисем валли с\т-ёу хат\рлет. Ун=н \ё\ 

пархатарл=. Эп\ хам=н \м\те пурн=ёлат=пах...» 

   «Ёулла эп\ Шупашкарта пулт=м, — ёырать Надя 

Максимова. –  Ат=л х\рринче пулт=м. Атте мана 

столов=йне илсе килч\. М\н чухл\ хал=х апат ёиеёё\ унта! 

Апат-ёим\ё\ миёе т\рл\! Ёынсем столов=й\нчен тулли 

к=м=лпа тухаёё\. Шур= калпакл= аппасем те хавасл=. Эпир 

те к=м=лл=н тухр=м=р столов=й\нчен. Ёак=н хыёё=н ё\н\ 

\м\т ёуралч\ ман=н: ъссен повар пуласч\ тет\п». 

   «Ман=н \м\т – карап хуёи пуласси, — ёырч\ Вова 

Александров. – Тин\сре ёърекенни мар, т=ван хирте тыр-

пул пухаканни. Мотор к\в\ к\в\лет\р, эп\ юр= ш=ратам. 

Ылт=н пучах пуё тайт=р, янк=р тъпе килент\р...» 

   «/м\тленнине пурн=ёлама лай=х в\ренмелле. Эп\ ав 

«виёё\» палл=па ёеё в\ренет\п». К=штах шух=шласа ларн= 

хыёё=н: «/м\тленнине т=ват=пах». Унтан ручкине илч\ те: 

«Пулат=пах эп\ карап капитан\. Пав=л пичче пек пулат=п. 

В=л пир\н ялти чи маттур комбайнер!» — малалла ёырч\ 

ача. 

   /м\тсем ёунатл= ачасен! Кашниех в=там шкул 

п\тересш\н, малалла в\ренесш\н. Петя Венедиктов Марс 

ёине ёитме \м\тленет. Юрий Петров тин\ссемпе океансен 

т\п\пе ёъресш\н... 

                                             Пет\р Ё=лкуё ёырни т=р=х.  

  



ун=н \ё\ пархатарл= – ее труд благодарный 

тулли к=м=лпа – с хорошим настроением 

к\в\ к\в\лет\р – пусть слагает мелодию 

юр= ш=ратам – буду распевать песни 

пуё тайт=р – пусть кланяется  

янк=р тъпе килент\р – ясное небо пусть наслаждается 

 

 Прочитайте, что пишут дети о своей мечте? 

 Что нужно, чтобы мечта каждого из детей сбылась? 

 Какова главная мысль этого рассказа? 

 

 

Послушайте. Назовите тему рассказа.  

Х=в=ртрах ёит\несч\ 

Ачасен чи пыс=к \м\ч\ м\н тет\р-и эсир? Эп\ сире   

п\лтерет\п, ман=н чи пыс=к \м\т в=л – х=в=ртрах ёит\нсе 

пыс=к ёын пуласси. 

П\ррехинче эп\ аннене хам космонавт пуласси ёинчен 

п\лтерт\м. В=л мана ёапла калар\: «Космонавт пулас тесен 

шкулта лай=х в\ренмелле тата х=в=н организмна кашни кун 

ёир\плетсе хурё= пек тумалла. Эс\ вара киле пан= уроксене 

те ш=нк=рав пулас ум\н ёеё тăват=н. В\ренме пултаракан, 

=сл= х\р ача эс\, анчах кахалрах», – тер\. 

Ман=н юлташ Галя ятл=. Эпир унпа ват= хурама патне 

ёъретп\р. Х=парса сикетп\р. 

– Надя, Надя, т=хта, ан сик, ытла ёъле х=парн= эс\, – 

к=шк=рч\ Галя. 

Анчах эп\ Галь=н с=мах\сене х=лхана та чикмест\п. 

«Космонавт пулас тесен х=рамалла мар», – тет\п те 

сикетĕп. 

– Надя, тус=м, м\н пулч\? 



– Нимех те мар, – тет\п эп\ ш=ла ёыртса. Ай-яй, 

ыратать урапа ал=!  

Выртрăм вара больниц=ра.  

 – Ну, космонавт, ур=х аллу-уруна ан хуё, – тер\ё мана 

=сатн= чухне тухт=рсем. 

Х\л ларч\, унтан сав=н=ёл= ёуркунне ёитр\. Ёапла 

п\рре эпир Галь=па шкултан тавр=натп=р. Пушмаксене 

хывса ёара уран пыратп=р. Сасарт=к пире хир\ё салтакла 

тумланн= ёын утса килет. Анчахрах салтакран тавр=нн= 

Коля пулч\ ку. 

– +ёта кайн= эсир, х\рсем? М\н ч\нмест\р, 

чиперккесем? 

Эпир п\р с=мах та ч\нменнипе в=л малалла кайр\. 

Эпир ёерем ёине ларт=м=р та пушмаксене т=х=нт=м=р. 

Х\рсем ёара уран ёъренине х=ёан курн= эсир? 

М\н тер\-ха пире Коля пичче? Х\рсем тер\, апла эпир 

ачасем мар, эпир – ёитт\нн\ ёынсем. Галь=па икк\н те 

п\р-п\рин ёине п=хр=м=р. Кун пек п=хсан мана Галя, 

ч=нах та, ъсн\ пек кур=нч\, апла эп\ те ъсн\ пул\. 

Ч=нах та ёит\нн\-ши эп\? Чылайччен п=хса т=т=м хам 

ёине, анчах ним улш=ннине те ас=рхамар=м. Арёын ачанни 

пек п\ч\к с=мса та, тута та, ёъё\м те малтанхи пекех.  

Эп\ тура илет\п те ёъё пай=ркисене якатса х\рл\ т\сл\ 

х=ю тат=к\пе ёыхса лартат=п. 

Витрепе шыв илсе урайне ё=ват=п. 

Анне ман ёине т\л\нсе п=хать. Ара, т\л\нмес\р. Хам 

ёъёе те эп\ анне в=рёмас=р нихёан та тирпейлемен. Урайне 

вара… Ку \м\рне пулман япала. 

– Надя, х\р\м! М\н пулч\ сана? 

– Анне эп\ хал\ х\р пулн= \нт\, х\р тасана юратать 

тетт\нч\ в\т. 

– Чим-ха, эп\ =нлансах ёитереймер\м сана, ачам. 



– Анне, эп\ ача мар \нт\ текех. Пире Коля пичче 

х\рсем тер\, апла эпир – ёит\нн\ ёынсем. 

Анне мана х=й ёумне ыйталаса ёуп=рлар\. 

– Ёапла, х\р\м. Эс\, ч=нах та, ёит\нн\ \нт\. Апла 

пулсан х=вна арёын ача пек мар, х\р ача пек тыткала, юр\-

и? Ёакна асра тыт, х\р ачан яланах тасапа тирпейл\хш\н 

т=р=шас пулать. 

– +нлант=м, анне. 

– Апла эп\ те санран малалла пул=шу к\тме 

пултарат=п, ёапла-и? 

– Эп\ яланах сана пул=ш=п, аннеё\м. Хал\ эп\ пыс=к 

в\т. 

Анне ман ёине ёав тери =шш=н, юратса п=хать. Мана та 

хал\ ёав тери лай=х. Ара, эп\ ёит\нн\ ёын-ёке-ха. 

                                 Елизавета Осипова ёырни т=р=х. 

 

х=лхана та чикмест\п – не слушаюсь 

\м\рне пулман япала – никогда этого не было 

х=й ёумне ыйталаса ёуп=рлар\ – прижала к себе 

 

 Кем решила стать Надя? Прочитайте разовор с мамой 

о выбранной девочкой профессии. 

 Как Надя оказалась в больнице? Прочитайте это место 

в тексте. 

 Еще какая мечта была у девочки? Как она поняла, что 

она уже взрослая? Прочитайте. 

 Как изменилось поведение Нади после встречи с 

Колей? Прочитайте. 

 Прочитайте последний абзац. Как вы думаете, почему 

всем стало хорошо? 

 Какова главная мысль рассказа? 

 



 

Прочитайте. Какие знакомые имена вы 

увидели? Кто эти люди? 

 
 

Шутласа вылямалли сăвă 

Пилеш йывăё – сиктĕрме 

Пепкесене сиктерме. 

Пире анне ъстерет 

Ёĕр-шыв ятне ёĕклеме. 

Ёĕр-шыв чапне ъстерме 

Ёирĕп сывлăх кирлĕрех. 

Ёитĕ ахаль ёъреме –  

Вăй выляма килĕрех! 

Кам космосра пулмалла,  

Камăн кунта юлмалла, 

Ёĕр ёинче те ырă ят 

Тупас тенĕ ёын тупать. 

Эп – Гагарин, эс – Титов. 

Эс – Валерий Соколов. 

Андриян пекех маттур 

Кам пулас тет?.. 

Тух, Якур! 

             Мария Волкова 

 

сиктĕрме – шест 

 

 Выучите считалку наизусть. 

 

Послушайте. Известно ли вам это стихотворение 

на русском языке?  

   Лай=х тени м\н тени, яп=х тени м\н тени 



 

Ыв=л,                                   Ку ак ёир\пп\н калать: 

        ч\п\ х=раххи,                                Ан ёап 

ашш\не т\пчер\:                        х=в=нтан 

– М\п пулать в=л                                 кам п\ч\к! 

лай=ххи,                              Пит\ лай=х 

яп=ххи                                                  ку ача, 

м\скер в=л?                        =сл= 

В=ртт=н шух=ш,                             т=нл\ пит\. 

                   тупата,                   Ула куракран 

ёукк= ман                           п\ри 

п\рре те, –                          тарн=, – хуса ёит\р! 

ашш\ пан= хурава                       Ку – 

ёак с=вва                                      х=равё=,  

          к\ртет\п.                   ч=х ч\ри, 

– Тулта п=р ёапать                       ку в=л – 

                      хаяр,             яп=х пит\. 

ёил улать                                   Ку ак 

           пит каск=н, –                         ёъреме хавас 

кашниех п\лет –                         пылч=кран тухмас=р. 

Начар                                  Ун пирки 

уё=лма тухмашк=н.                                   търех калас: 

Ёум=р иртр\,                               яп=х в=л, 

              тин-тинех                                т=рлавс=р. 

ёут т\нче                                     Ку ак 

          х\велл\.                                   аттине тасатн=, 

Пур ваттипе в\ттине                     калушне те 

ку вара                                                        ёун=. 

        пит мелл\.                           Х=й в=л 

Ыв=л                                                   п\ч\кё\ пулсан та 

     х=р=мран хура,                         т=н\ 

пич\                                                 пыс=к ун=н. 

     пит лапралл=, –                        Ас=нтах 



ъч\ ун                                                   ёак пулт=р сан, 

      х\н ёеё курать,                        ёакна ан ман 

ку в=л                                                           ъл\м: 

яп=х,                                           кам халь 

           палл=.                                     т=мсаккай пулсан, 

Пур=нать ача                                 ъс\н – 

              пит тусл=                               т=мсай пул\. 

суп=ньпе,                                      Ыв=л кайр\ 

         ш=л щеткипе, –                                  сав=нсах, 

ку ача в=л                                      тытр\    

           пит\ =сл=,                                 ёир\п \м\т: 

пит\ к=м=лл=,                                 – Лай=х т=в=п 

            чипер.                                                яланах, 

П\р-п\р ч=рс=р,                              яп=х тум=п \м\р. 

                  ёиллемес 

й=ваша 

        х\нет-и, – 

ман =на 

         к\ртес килмест 

ёак к\некене те.                            Владимир Маяковский 

 

 Это стихотворение с русского языка перевел народный 

поэт Чувашии Петр Петрович Хусангай. Найдите в 

подленнике (на русском языке) соответствующие 

переводу строки. 

 Какие рисунки сделали бы вы к этому стихотворению? 

 

 

Прочитайте. Назовите тему стихотворения. 

 

Лартар симĕс йывăёсем 

Айтăр тухар тантăшсем, 

Пурте аслă урама. 

 

 



Лартар симĕс йывăёсем: 

Хурăн, йăмра, хурама. 

 

Пирĕн ешĕл йывăёсем 

Ъсчĕр анлăн кашласа. 

Вĕсем ёинче кайăксем 

Ларччăр юрă юрласа 

 

Пирĕн аслă урамсем 

Илемленччĕр ёулсерен 

Эпир уншăн, ачасем 

Тăрăшатпăр чĕререн. 

   Василий Давыдов-Анатри  

 

 К чему призывает герой стихотворения своих 

сверстников? Прочитайте эти строчки. 
 О чем мечтает лирический герой? Прочитайте. 

 Какова главная мысль этого стихотворения? 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Сделайте предположения о теме до чтения, 

проверьте его, прочитав стихотворение. 

 



Ĕмĕт пысăк 

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 
Ёĕр-шывăн чапне. 

           Петр  Ялкир 

 

 
 

 

 

 Кем работают родные лирического героя? Прочитайте. 
 Кем он хочет стать? Найдите в стихотворении. 
 Выделите ключевые слова в стихотворении. 

Прочитайте и оцените чтение друг друга. 

 
 

 
 
 

Пуш= в=х=тра 
 

 

Сделайте предположения о теме до чтения, 

проверьте его, прочитав стихотворение. 



 
Муркка  пулăё 

Пирен умри кълĕре 

Пулăсем ĕрчеёёĕ, 
Карассем сĕрекере 

Ылтăн пек ёиёеёёĕ. 
Пичче тытнă караса 

Муркăна та сĕнтĕм. 
Мурка ёирĕ мăрлатса. 

Эпĕ вара пĕлтĕм: 
Мурка пулă юратать, 

Пулă кирлĕ ълĕм. 
Халь хăех чупса анать 
Шыв хĕрне каё кълĕм. 

Эпĕ вăрттăн йăпшăнатăп,  

Мурка мĕн тăвать – сăнатăп: 
Муркка тяппине ёĕклет,  

Хускалмасăр тем кĕтет. 
Сас памасăр эп выртатăп, 

Хам ăшра ёапла шутлатăп: 
Мурка та пулă тытасшăн,  

Мурка, кур, пулăё пуласшăн. 
                      В. Шемекеев 

 
 
\рчеёёĕ – водятся 

сĕрекере – в сети 
ылтăн пек ёиёеёёĕ – блестят как золото 

сĕнтĕм – предложил 
пулă кирлĕ ълĕм – в дальнейшем нужна рыба 

вăрттăн йăпшăнатăп, с=нат=п – притаившись, наблюдаю 
 
 Как лирический герой стихотворения понял, что его 

кошка любит рыбу? 
 Как называется стихотворение? Вы согласны с таким 

заголовком? Почему? Докажите выдержками из 
стихотворения. 

 

 

Сделайте предположения о сюжете до чтения, 

проверьте его, прочитав стихотворение. 

 

         Марукпа упа  

 

 

 

Марук кайнă кăмпана 
Пĕр-пĕччен сĕм вăрмана. 



Пынă-пынă та ёулпа 

Вăл тĕл пулнă упана. 
Упаран ыйтать Марук: 

– Санăн ма карёинкка ёук? 
Карёинккасăр вăрмана 

Ёъремеёёĕ кăмпана. 
Упа пăхнă тĕлĕнсе: 

«Ку мĕнле ача? – тесе. – 
Пĕчĕк ёеё хăй – хăрамасть,  

Пытанмасть, йĕрсе ямасть». 
Тĕлĕннипе аптраса 

Упа утнă пăрăнса. 
Ёук, Марук юлмасть унран,  

Кăшкăрать: «Эй, утаман, 
Эс хăрарăн-им манран? 
Ан хăра, эп усал мар, 

Кил, пĕрле кăмпа татар!» 
                  В. Шемекеев 

 

 
 Кого встретила Марук в лесу? Прочитайте. 

 Как вела себя Марук с медведем? Прочитайте. 
 На что похоже стихотворение? Почему? 

 Найдите в стихотворении рифмующиеся слова. 
 

 

Прочитайте. Назовите героев стихотворения. 

 
 
 

 

Маюкпа Анук 

Маюка Анук калать: 
– Урамра хĕвел пăхать… 

Ав, пърте те вăл кĕрет –  
Выляма пире чĕнет. 

Тух-ха, Маюк, урама, 
Пытанмалла выляма. 

      Выльăпăр пытанмалла, 
      Хыт чупса ăмăртмалла. 

      Выльăпăр ывăниччен, 
      Кăмăлăмăр туличчен. 

                  В. Шемекеев 
 



Анука Маюк калать: 

– Эс ытла та ир ёърен,  
Ĕёлĕ ёынна кансĕрлен. 

Пушанман эп – ху куран,  
Ĕёĕ шутсăр нумай ман: 

Вырăна пуётармалла,  
Кушака сĕт памалла,  

Урайне те шăлмалла, 
Кашăк-тирĕк ёумалла – 

Аннене пулăшмалла. 
Эс те кай, Анук, киле 

Пулăш хăвăн аннъне. 
Иксĕмĕр кайран вара 

Тĕл пулăпăр урамра,   
 
\ёлĕ ёынна кансĕрлен – мешаешь занятому человеку 

выльăпăр ывăниччен – поиграем до усталости 
выль=п=р кăмăлăмăр туличчен – насладимся игрой 

 
 Куда приглашает Анук подругу? Прочитайте. 

 Почему Маюк не соглашается? Прочитайте. 
 Что предлагает Маюк подруге? Найдите в 

стихотворении. 
 Стихотворение построено в форме диалога. 

Прочитайте его по ролям. Оцените свое чтение. 
 

 

 

   Послушайте рассказ. О чем он? 

 
 

Ларса курман 



   Хуларан яла килнĕ ача 

тантăшĕсем умĕнче мухтанать: 
   – Эпĕ тем ёине те ларса курнă, – 

пуёне каёăртать хула ачи, вара пърне 
хуёсах шутлама тытăнать: – 

автобуспа, троллейбуспа ёъренĕ, 
таксипе ярăннă, парахутпа ишнĕ, 
самолетпа вĕёнĕ… Эсир вара?  

– Эпир лаша ёине ларса ёъренĕ, – тавăрать ял 

ачисенчен пĕри. – Эсĕ лаша утланса курнă-и? 
– Ун йышши транспорт та пур-им вара? – пуёне 

кăтăртаттарса илет хăна. 
– Пур ёав. 

– Эппин, ман ларса курманни те юлнă иккен-ха, – 
пуёне лăштах усать пĕчĕк хăна. 

– Ан кулян, – хăпартлантарма тăрăшаёёĕ ăна ял 

ачисем, – пирĕнпе туслă пулсан лаша ёине те лартса 
кур=н… 

                                                           А. Савельев-Сас 

 

пуёне каёăртать – задирает нос 

пърне хуёсах шутлама тытăнать – начинает считать, 
загибая пальцы 

тавăрать ял ачисенчен пĕри – отвечает один из 
деревенских детей  

лаша утланса курнă-и? – пробовал ездить верхом на 
лошади? 

пуёне кăтăртаттарса илет – почесывает голову  
пуёне лăштах усать – тут же голову повесил 
хăпартлантарма тăрăшаёёĕ – стараются прибодрить 

 
 Какой эпизод из рассказа проиллюстрировал 

художник? Прочитайте. 
 Как отреагировали на хваставство городского гостя 

деревенские мальчишки? Найдите в тексте. 
 Как дети успокаивали растроившегося гостя? 

 Прочитайте рассказ по ролям. 



 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. 

 

Пур ё\рте те х\вел 

 

Чаш=к-тир\к ш=к=ртатр\, 

Юля кухнь=на тасатр\. 
Пур ё\рте те ав епле 

Йăлк=шса ёиёет шевле. 
Юля ыв=нми \ёлер\: 

Ёур\, ш=лч\, тирпейлер\. 
Тасине кура т\пел 

Кант=кран к\рет х\вел. 
 

П\л\т хупласан та х\веле, 

Куё х\сет ачашш=н сар шевле. 
      Людмила Симонова 

 
чаш=к-тир\к ш=к=ртатр\ – звенела посуда 

йăлк=шса ёиёет шевле – ярко сияют лучи солнца  
тасине кура т\пел – потому что в комнате чисто 

п\л\т хупласан та х\веле – если даже облако закроет 
солнце 

куё х\сет ачашш=н сар шевле – нежно подмигивает лучик 

 
 Чем занимается Юля? 
 Какие слова повторяются в стихотворении? Как вы 

думаете, для чего автор несколько раз использует 

слова «х\вел» и «шевле»? 
 Выделите в стихотворении ключевые слова. 

Прочитайте и оцените свое чтение. 
 

 
 

 
 

 



 

   Послушайте рассказ. О чем он? 

 
Кирук 

 

Борис=н кукк=ш\ хулара пур=нать. 

В\сен Коля ятл= ачи пур. Кашни ёулах 
каникула яла килет в=л. Коля Бориса 

хулара мĕн пулни, м\н курни ёинчен 
каласа парать. Хăш чухне нумай 

п\лнипе мухтанса Борисран т=р=хласа 
илет. 

– М\н в=л троллейбус, трамвай! 
Пир\н унта тем те пур! Сир\н ялта ним  

те ёук. 

– Зерномет пур. Хулара ёук ун пекки, – тер\ Борис. 
– М\н в=л? 

– Аттене к=нт=рлахи апат леёме кайсан х=вах кур=н. 
Борис пар=насш=н пулмар\. 

– Сир\н ялта клоун пур-и? 
– Сир\н Кирук пур-и? 
– Ёук. Каласа пар-ха, кам в=л? 

– Х\лле ёара пуё=н, ёара уран ёърет. Каё пулсан, кашта 
ёинче ёыв=рать. Эпир хуларине пурне те п\лместп\р, эс\ – 

ялтине. Апла ним мухтанмалли те ёук. Кирук нихёан та 
шывпа ё=в=нмасть. В=л суп=не п\лмест. Х=й=рпа, к\лпе 

ё=в=нать. Мунча к\мест.  
– Тискер ёын пуль в=л? 

– Ёавна та п\лмер\н! Ним\нле ёын та мар. Автан в=л! 
– кулса яч\ Борис. Юлташ\ к=м=лс=р ларнине ас=рхасан 

ёапла калар\: – Них=ёан та ан мухтан! 
                           Александр Миллин ёырни т=р=х. 

 
т=р=хласа илет – насмехается 

тем те пур – есть все, что угодно 
апат леёме кайсан – когда будем относит обед 
к=м=лс=р ларнине ас=рхасан – заметив плохое настроение 

 



 Назовите героев рассказа. Кем являются они друг 

другу? 
 Как вел себя Коля по отношению к Борису? 

 Как подшутил над Колей Борис? 
 Найдите в тексте и прочитайте главную мысль 

рассказа. 
 Прочитайте рассказ по ролям. 

 
 

 

Сделайте предположение до чтения, пользуясь 

известными вам способами. Проверьте его, 

послушав рассказ. 

 

Кил\шъ туни 
Эпир, ш=лл=мпа 

икс\м\р, компьютер 
ум\нче ларса мультик 

п=хма юрататп=р. Костя 
=сл= кушак ёинчен куёне 
илмест: «Ш=шисене епле 

=са в\рентет в=л», – тет 
хавасл=н. Ман=н хоккей 

п=хас килч\, ёав=нпа   
ур=х программ=на куёарас тер\м. Ш=лл=ма ёак= 

кил\шмер\. Эпир хир\ёсе кайр=м=р. 
Асанне пыч\ те: 

– К=м=л к=м=ла савать, =сл=раххи кил\шъ тупать, – 
тер\. 

Эп\ Кость=ран пыс=крах, эппин =сл=рах \нт\. Ёав=нпа 
п=р=нса утр=м. Юрать, пир\н Анчав ятл= кушак ёури пур. 

Хам=н къренч\к к=м=ла пусарас тесе кушак патне пыт=м та 
=на тытр=м. В=л ман ёума ёып=ёр\. 

Эпĕ =на ачашлар=м. Анчав м=р=лтатма пуёлар\, 
ачашланч\. 

К=м=ла кура кушак та улш=нать иккен. Асанне калани 

търре килч\ – к=м=ла май к=м=л улш=нч\, кил\шъ те 
туп=нч\. 



Эп\ текех Костя ш=лл=ма къренмест\п. Ёит\нсе =с 

пухсан в=л та манпа кил\шъ шырама пуёлатех. П\р-п\рне 
ёул парсан пур=нма та ё=м=лрах. 

                                  Николай Ишентей ёырни тăрăх 
    

хир\ёсе кайр=м=р – поссорились 
к=м=л к=м=ла савать – душа на добро добром отзывается   

=сл=раххи кил\шъ тупать – умный уступает 
ёав=нпа п=р=нса утр=м – поэтому уступил 

хам=н къренч\к к=м=ла пусарас тесе – чтобы рассеять свою 
обиду 

 
 Почему братья поссорились? 

 Почему старший брат уступил младшему? 
 Что помогло герою рассказа успокоиться? 
 Найдите в рассказе пословицу. Как вы ее понимаете? 

 В чем главная мысль этого рассказа? 
 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. 

 
Шут с=вви  

 

 

 

П\рре, икк\, виёё\, т=ватт=… 
Эп шутлат=п хурсене, 

П\ч\кёеё ч\пписене, 
Пахчари чечексене, 
Урамри ачасене,  

Ал=ри пърнесене. 
Пилл\к, ултт=, ёичч\, сакк=р… 

Эп\ хал\ ёичч\ре, 
Шав шутлат=п т\л\кре, 

Куё=ма уёсан – пъртре, 
Тумлансасс=н – урамра, 

Май килсесс\н – в=й=ра. 
Т=хх=р, вунн=… Тух та ък, 

Сан валли тек выр=н ёук. 
            Людмила Сорокина 



 Перескажите сюжет считалки. 

 Прочитайте отрывок о том, кого и что пересчитывает 
герой. 

 Прочитайте отрывок где и когда герой стихотворения 
считает. 

 Выучите считалку наизусть. 
 

 

 

Сделайте предположение до чтения, пользуясь 

известными вам способами. Проверьте его, 

послушав рассказ. 

 

Хам=ркка 

 

Маруё аппан Хам=ркка ятл= кушак 
ёури пур. 

П\ррехинче Маруё аппа =на пасара 
илсе тухр\ те х\рар=мпа арёын ачана 
тыттарч\. Ам=ш\пе ыв=л\ пулч\ё кусем. 

Х\рар=м\ Маруё аппана укёа 
парасш=н пулч\. 

– Укёас=рах парат=п, пир\н килте 
кушак пур, – тер\ Маруё аппа. 

Арёын ачана ёапла калар\:  
– Юратса п=х. Апат ёеё мар, шыв ярса пар. Ун=н та 

ё=вар\ типет, сан=н ёеё мар. Сав=тне ир те каё тасатса т=р. 
Кушаксем тасал=ха юратаёё\. 

– +нлант=н-и, Сашук? – ыйтр\ ыв=л\нчен ам=ш\. 
 –Ăнлантăм, – тав=рч\ ача. 

Ёапла п\лч\ Хам=ркка Маруё аппа кил\нче х=й 
ытлашши пулнине. Ёав=нпа =на Сашука парса яраёё\. +ёта 

илсе каяёё\-ши =на?  
– Анне, кур-ха, епле пыс=к та ёаврака кушак=н 

куё\сем. Илемл\ в\т пир\н М=ркка? 

– Ёав тери илемл\. 
– Малашне в=л хам=р=нах пулать-и? – т\пчер\ ача. 

– Кам=н пулт=р-ха тата? Хам=р=н, паллах, – й=л кулч\ 
ам=ш\. 



– Пин ёулах хам=р=н-и? 

Ам=ш\ кулса яч\. 
– /м\рл\хех. Пин ёул нимле ч\р чун та пур=нмасть. 

Кушаксем, в\сене лай=х п=хсан, ёир\м ёултан иртме 
пултараёё\. 

– М=ркка-Хам=ркка, эс\ пур=нат=нах пин ёул. Сана 
эпир пит\ лай=х п=х=п=р. 

Сашук яп=х ача мар. Тусл= в=л кушакпа. Телевизорпа 
интересл\ кино курн= чух кресло ёинче Х=м=рккапа п\рлех 

лараёё\. Сашук урок тун= в=х=тра кушак с\тел ёине пырса 
ларать. 

Арёын ачан юратн= фильм\сем пур: п\ри – 
телевизорпа час-часах к=тартакан «Солдаты» кино, тепри, 

«Гарри Поттер», килте п\ччен чух компьютерпа курать. 
Хам=ркка та юратать ку фильмсене. 

Сашука салтаксем ёинчен ъкерн\ фильмри Соколова 

Сашук уйр=мах кил\штерет, ъссен ун пек маттур салтак 
пулма \м\тленет. Хам=рккана та Сокол тесе ч\нет вара. 

Гарри Поттерпа интересленсе кайр\ те Хам=рккаран Гарри 
туса хуч\. В=х=тл=х, паллах. Хам=ркка в=л Хам=ркка. 

Нимле Сокол та, нимле Гарри те мар. 
                                   Галина Матвеева ёырни т=р=х. 

 
 Как Х=м=ркка попала к Саше? 

 О чем беспокоился Саша по дороге с рынка? 
 Как относится Саша к своему питомцу? Любит ли 

мальчика М=ркка? Докажите примерами из текста. 
 На сколько частей можно разделить этот рассказ? 

Прочитайте и озаглавьте каждую часть. 
 

 

Сделайте предположение до чтения, пользуясь 

известными вам способами. Проверьте его, 

послушав рассказ. 

 
 
 
 



Канихвет 

 

Эпир пърт ум\нче выляса ларатп=р: эп\, 
пир\н йыт= Тузик тата кърш\ри Бобик. 

В=л Тузикран пыс=крах. Ёул\семпе те 
асл=рах. Анчах =сл=рах мар пуль тет\п, 

м\нш\н тесен эп\ Тузика: «Тяппуна 
пар!» – тет\п те, в=л търех урине т=сать. 

Бобик =нланмасть. Патак ыв=тсан та  

Тузик търех чупса каять, ё=вар\пе хыпса килсе 
тыттарать. Тузик =сл=рах, м\н хушнине й=лт т=вать. Атте 

в\рентн\ =на. 
Асанне лавккана кайн=. Канихвет туянн=. Виё\ 

канихвет пач\.  В=л п\лет эп\ пылак юратнине. «Пылак 
нумай ёи-ха – ш=лусене хурт ёисе ярать», – й\к\лтет 

асатте. Эп\ канихветра п\р хурт та курман. В=л юри 
каланине =нланат=п. 

Ик\ канихветне ёир\м, виёё\м\шне Тузика пат=м. 
П\рне Бобика памаллачч\ ман – ч=таймар=м: ытла та тутл= 

туй=нч\. Бобик ман ёине п=хса илч\ те кил\ еннелле 
пус=р=лч=кл=н утр\. 

Ёав в=х=тра Гриша килч\. В=л к=штах ч=рс=ртарах ача.  

Гриша манпа юнашар ларсанах Тузик ун патне пыч\ те 
ш=ршлама пуёлар\. Йыт=сем ш=ршласа ёын ёинчен 

п\леёё\: усал-и в=л е ыр=-и.  Куна мана атте калан=. Те 
х=рар\ Гриша пир\н йыт=ран, те кил\шмер\ =на ку – п\р 

с=лтавс=рах урипе тапр\. Тузик н=йлатса хапха ай\нчен 
к\рсе тарч\. 

Эп\ Гриш=на тар=хр=м та чышса ят=м. В=л т=ч\ те мана 
ё\р ёине ъкерч\. Ёав в=х=тра Бобик в\рсе ёитр\ те 

Гриш=на ш=лавар п\ёёинчен каплаттарч\. В=л т=ч\ те 
й\рсе тарч\. Бобик пыс=к та усал йыт= мар пулсан та 

ёавнашкалах х=юллине эп\ п\лмен те. Ёав=нпа паё=р 
канихвет паманш=н аван мар пулч\ мана. Х=в=рт пърте 

к\рсе канихвет илсе тухр=м. «Хар=сах ёисе яма кирл\ мар, 
п\чч\кк\н ёиес пулать», – тер\ асанне. Эп\ =на Бобик=н 
патт=рл=х\ ёинчен каласа пат=м. «Тузик валли хат\рлен\ 

ш=мма та ил эппин», – тер\ в=л. 
Тузик х=й паян ш=м=с=р юлн=ш=н к=м=лс=р пулнине 



к=тартмар\. В=л, паллах, п\т\мпех =нланч\. 

                                   Арсений Тарасов ёырни т=р=х. 
 

й\к\лтет – дразнит 
ч=таймар=м – не выдержал 

пус=р=лч=кл=н – растроенный 
ч=рс=ртарах – бесшабашнее, бесцеремоннее, наглее 

п\р с=лтавс=рах урипе тапр\ – без причины толкнул ногой 
н=йлатса хапха ай\нчен к\рсе тарч\ – визжа убежал в 

подворотню 
тар=хр=м та чышса ят=м – рассердился и толкнул 

ш=лавар п\ёёинчен каплаттарч\ – схватил за штанины 
ёавнашкалах х=юллине – что такой смелый 

канихвет паманш=н аван мар пулч\ мана – мне стало 
стыдно за то, что не дал конфеты 
хар=сах ёисе яма кирл\ мар – не надо сpедать сразу 

 Какого мнения был герой рассказа о каждой из собак? 
 Как распорядился мальчик конфетами, которые дала 

мама? 
 Из-за чего подрались мальчики? 

 Как проявил себя при этом соседский пес Бобик? 
 Почему мальчику стало стыдно перед Бобиком? 

 Как он исправил свою вину? 
 Перечитайте последний абзац. Как вы его понимаете? 

 Назовите тему и главную мысль этого рассказа. 
 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. 

 
Тем те пĕр 

Сăвăлать Ваёёа тем те пĕр: 

Шăна чупрĕ тĕпĕр-тепĕр. 
Шăши вăйлă кушакран. 

Кълĕре ишет автан. 
Качака кĕрет мунча. 

– Ме-ке-ке! – тет  
Пĕр ача.     Николай Карай    



 Какие небылицы придумал Вася? 

 Любите ли вы небылицы? Придумываете ли сами? 
 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. 

Пулăра 
Вăлтапа ларать Энтри 

Иртенпех шыв хĕрринче. 
Кăртăшпа ыраш пăтри 

Тем чухлех ун витринче. 
– Ёупах, – тет вăл, –  

Ку ăман 
Сан валличчĕ –  
Кил, тутан. 

         Николай Карай 
 

 

кăртăшпа ыраш пăтри – ерш с пескарем 
ёупах – лещ 

=ман – червяк 
 

 Каких рыб поймал Энтри? 
 Кого хочет он поймать? 

 Выучите стихотворение наизусть. 
 

 

Сделайте предположение до чтения, пользуясь 

известными вам способами. Проверьте его, 

послушав рассказ. 

 
Чи маттури – Урине 

 

Пир\н кърш\сем ё\р улми к=лараёё\. 
Ёемйипех тухн= \ёе. Ачасем те – Пав=лпа 

Микиш, Уринепе Сашук – пыс=ккисемпе 
п\рле \ёлеёё\. Ёит\ннисем к=лараёё\, 

п\ч\ккисем пухаёё\. Пуринчен те к\ё\н Урине 
уйр=мах т=р=шать. 

     П\р кана \ёлесен Пав=л Микишпа Сашука  



х=й патне ч\нсе илч\: 

– Эс\, Микиш, сылт=м аллупа миёе ё\р улми тытма 
пултарат=н? – ыйтр\ в=л. – Эп\ ыв=ёа виё\ ё\р улми 

к\ртме пултарт=м! 
– В\ттисене пухсан ёир\м те к\ртме пул\, – хуравлар\ 

Микиш. Х=й ёав=нтах сылт=м аллипе в\т\ ё\р улмисем 
пухма тыт=нч\. 

Сашук та унран юлмар\. 
– Ак, вунн=, – п\лтерч\ в=л. 

– Ман вунп\р, – хушса хуч\ Микиш.  
Пурте в\т\рех те в\т\рех ё\р улмисем шырама 

тыт=нч\ё. 
– Ман ыв=ёа вунпил\к ё\р улми к\ч\! – тер\ 

сав=н=ёл=н Пав=л. 
– Ман=нне те вунпилл\к. 
– М\н т=ват=р эсир? – ыйтр\ ачасенчен ам=ш\. 

– Х=ш\н алли пыс=краххине п\лес тетп\р-ха, – тер\ 
Пав=л. 

– Х=ш\н пыс=крах вара? 
– Ман=н! – пуёне каё=ртр\ Пав=л. – Эп\ юлашкинчен 

вунёич\ ё\р улми пухр=м. 
– Урине сир\нпе =м=ртмар\, – тер\ ам=ш\. – Анчах та 

ун=н алли сир\ннинчен чылай пыс=ккине, в=л сир\нтен 
пуринчен те маттуррине эп\ аякранах ас=рхар=м. Эсир 

ёапла айланн= хуш=ра в=л ёич\ витре ё\р улми пухр\. М\н 
пек пыс=к ун=н алли, епле маттур ман п\ч\к Урине! 

Арёын ачасем пал=рмаллах х\релсе \ёе пикенч\ё. 
                                       Виталий Ен\ш ёырни т=р=х. 

 
 Чем занималась семья в один из дней? Прочитайте в 

первом абзаце. 

 На что отвлеклись мальчики? Прочитайте. 
 Почему мальчикам стало стыдно? 

 Что сказала про Урине мама? 
 Назовите тему и главную мысль рассказа. 

 
уйр=мах – особенно 

п\р кана \ёлесен – немного поработав 



ыв=ёа – в ладонь 

ёапла айланн= хуш=ра – пока так возились 
пал=рмаллах х\релсе \ёе пикенч\ё – заметно покраснев 

начали работать 
 

Ч=ваш ё\р-шыв\ – Т=ван ё\р-шыв 
 

 

Послушайте. О чем это стихотворение? 

 
                                    Чăваш чĕлхи 

 
 

 

Эх, аван-ёке урамра: 
Ачашлать хĕвел ёилхи. 

Шăнкăр-шăнкăр юрăра 
Шăранать чăваш чĕлхи. 
Юмах юпа тăрринче,  

Халап хапха тăрринче,  
Ыр малашлăх – мал енче,  

Килес кунăн ёутинче. 

Аттене атте тесе  

Эп калатăп пуё тайса,  

Аннене анне тесе  

Эп чĕнетĕп юратса. 

Тĕрлĕ-тĕрлĕ чĕлхесем, 

Тен, вĕренĕп эп кайран, 

Эс, чĕлхем, тăван хĕлхем,  

Ĕмĕрех пулан тăван. 

           Юрий Сементер 
 

ёилхе – грива 
пуё тайса – кланяясь 
 

 Прочитайте первую строфу стихотворения. Какая 

картина встает в вашем воображении? 



 Найдите в стихотворении присказку, которая часто 

встречается в чувашских народных сказках. Как эту 

присказку продолжает поэт в своем произведении? 

 Прочитайте третью строфу. Какие слова самые 

главные для любого человека? Из каких слов видно, 

что мы уважаем и любим своих родителей? 

 Какой вывод делает автор в конце стихотворения? 

 Найдите в стихотворении скрытое сравнение – 

метафору. Как у солнца может быть грива? Почему 

такое сравнение приводит автор? 

 Стихотворение называется «Ч=ваш ч\лхи», но почему-

то автор пишет о том, что слышит и чувствует на 

улице, приводит строки из сказки, говорит о 

родителях. Почему? 

 В чем главная мысль произведения? 

 

Послушайте. О чем это стихотворение? 

                                          Савнă ёĕр, Чăваш ёĕр-шывĕ 
 

 
 

Авалтан эпир юратнă 

Пархатарлă Атăла, 
Ун шывне нумай хумхатнă 

Тăвалла-анаталла. 
Пирĕн халăх ĕмĕтленнĕ 
Кун курасшăн малашне. 

Сĕм вăрман пире пилленĕ 
Сиплĕ уёă сывлăшне. 

Ĕмĕр хыёёăн ĕмĕр иртрĕ, 
Шухăш вĕёрĕ аякка. 

Ĕмĕтленнĕ ĕмĕт ёитрĕ: 
Пирĕн ёул-йĕр сарлака. 

Пурăнах эс ĕмĕр сывă 
Халăхсен кил-йышĕнче, 

Савнă ёĕр, Чăваш ёĕр-шывĕ, 
Аслă Атăл хĕрринче! 



 
пархатарл= Ат=ла – великую Волгу 

хумхатн= т=валла-анаталла – колесили вверх и вниз 
 
 Что говорит автор об истории чувашской земли? 

 Что говорит о настоящем? 
 Какое пожелание родной земле на будущее звучит в 

стихотворении? 
 Как нужно читать это стихотворение? Прочитайте, 

оцените свое чтение. 
 

 

Прочитайте, соблюдая знаки препинания. 

Т=ван ч\лхене ан ман=р 
   Пир\н т=ван ч\лхе – ч=ваш ч\лхи. Ч=ваш ч\лхипе 

пир\н асатте-асаннесем калаён=. Ч=ваш ч\лхине в\сем 

пире пехиллесе (халалласа) х=варн=. Ытти ч\лхесем тем пек 
чапл= пулсан та пир\нш\н ют.  

Ёакна манса каяс марчч\ – эпир чух=н мар. Пир\н 
пуян ч\лхе пур. В=л ё\р ёинчи чи ват= ч\лхесенчен п\ри. 

Ч=ваш ч\лхипе ик\ миллиона ях=н ёын калаёать. 
Ч=вашсем, ч\лхем\ре ан ман=р, =на ан ёухат=р! +на 

ёухатсан эпир хам=р та ёухал=п=р, ч=ваш яч\ те ёухал\. 
                                     С. Т=ваньялсем ёырни т=р=х. 

  
пехиллесе (халалласа) х=варн= – благославили 

манса каяс марчч\ – не забыть бы. 
эпир чух=н мар – мы не бедны 

ан ёухат=р – не теряйте 
 
 Прочитайте первый абзац. Что говорит о родном 

языке автор? 
 Прочитайте второй абзац. Какие факты о чувашском 

языке вы узнали? 
 Как обращается автор к читателям в конце рассказа? 

К чему призывает? 

    Пет\р Хусанкай 



 Выделите ключевые слова в тексте. Прочитайте, 

соблюдая знаки препинания, и, выделяя ключевые 
слова. Оцените свое чтение. 

 

 

Послушайте. О чем это стихотворение? 

                   Чăвашла 
Чăвашра вăрман та чăвашла кашлать, 
Шăпчăк та юрлать кунта халь чăвашла. 

Сассăм, пин чĕлхеллĕ халăх хушшинче, 
Янăрать хавассăн, уёёăн, чăвашла. 

 
Тĕлĕнсе пăхать-ха, тарăхать тăшман: 

«Камсемех эсир,— тет,— калăр, хăш йăхран?» 
Ёак чечеклĕ ёĕр пин юрă тĕнчинче 

Эп ёуралнă. Пĕлĕр — ыр йăхран. 
 

Сăпкари ача та кулчĕ чăвашла. 
Хурăнпа йамра та — кăмăллă йышра. 

Ыр телей пилленĕ Аслă ёĕр ёинче 
Пурăнма ёуралнă пурте пĕр йышра. 
 

Чăвашра вăрман та чăвашла кашлать, 
Шăпчăк та юрлать кунта, ав, чăвашла. 

Пин чĕлхеллĕ туслă халăх хушшинче 
Калаёса ёъретĕп эпĕ — чăвашла. 

                                       Л. Мартьянова 
 

чăвашла кашлать – шумит по-чувашски 
пин чĕлхеллĕ халăх хушшинче – среди тысячи разных 

языков 
тарăхать тăшман – злится враг 

камсемех эсир – кто вы такие 
х=ш й=хран – из какого рода 

ёĕр пин юрă тĕнчинче – в краю ста тысяч песен 
пурăнма ёуралнă пĕр йышра – родились, чтобы жить 
дружной семьей 



 Прочитайте первую строфу стихотворения. Как вы 

понимаете мысль автора, что на чувашской земле все 
звучит по-чувашски? 

 Кого автор называет врагами во второй строфе? 
 Сформулируйте главную мысль этого стихотворения. 

 

 

Сделайте предположение до чтения. Проверьте 

его, послушав стихотворение. 

 

        Ё\р пин юр= ё\ршыв\. 

С\м в=рман, ылт=н хир, Ат=л шыв\... 

Т\рл\ хал=х кунта пур=нать. 

Ч=ваш ё\р\ — юратн= ё\ршыв=м 

Ёулсерен ё\нелсе улш=нать. 

 

Ман ё\ршыв – ё\р пин юр= ё\ршыв\, 

Калаёать в=л ё\р пин с=махпа. 

Ун ё\р пин т\ррине эс куё хыв=н 

Чи илемл\ таса туй=мпа. 

 

Ман ё\ршыв – ч=н юмах ё\р\-шыв\, 

Икс\лми в=й-х=ватл=н сывлать. 

В=л ъстерн\ ёунатл= х\р-ыв=л 

Ё=лт=рсем патнелле ёул хывать. 

 

Ман ё\ршыв – тус-т=ванл=х ё\ршыв\, 

Чап\ ун х\вел пек ялт=рать. 

Ул=п ев\р эпир патт=р, сыв=, 

Ыр= \м\т мала йых=рать. 

                         Юрий Вирьял 

 

ё\р пин т\ррине куё хыв=н – наверняка, влюбишься в 

чувашскую вышивку и сто тысяч чувашских узоров  



в=л ъстерн\ ёунатл= х\р-ыв=л – взлелеянные им крылатые 

дочери и сыновья 

тус-т=ванл=х ё\ршыв\ –  страна, где ценятся дружба и 

родственные связи 

ыр= \м\т мала йых=рать – добрые мечты зовут в будущее 

 

 Чем богата природа чувашской земли, по мнению 

автора? 

 Как говорит поэт о духовном богатстве своего края? 

 Что говорит автор о людях? 

 Какие художественные средства языка встречаются в 

стихотворении? 

 

 

Сделайте предположение до чтения. Проверьте 

его, послушав рассказ. 

Ул=п ё\ршыв\. 

   С\м в=рмансем – юманл=х, ё=кал=х, =в=сл=х, хырл=х. Уй-

хир, ёырма-ёатра, с=рт-ту, търемл\х... Ёак= в=л Ч=ваш ен, 

асаттесем-аттесем парса х=варн= ё\р. 

   Эпир, ч=вашсем, хам=р ёуралса ъсн\ ё\ре-шыва Ул=п 

ё\ршыв\ тетп\р. Ул=п ыр= к=м=лл=, пит\ маттур та х=юлл= 

патт=р пулн= теёё\ авалхи халапсенче. В=л ч=вашсене вут 

тупса пан=, кърш\семпе кил\штерсе пур=нма в\рентн\, 

т=шмансенчен хът\лен\. 

   Ул=п ё\ршыв\ Рассей варринче, Ат=л х\рринче, С\вепе 

С=р шыв\сем хушшинче вырнаён=. 

   Ул=п ё\ршывне \ёчен те маттур ёынсен ё\р\ теёё\. 

Ч=ваш ё\р\ граждан в=рёин патт=рне В.И. Чапаева ёуратса 

ъстерн\. Кунтах тата теп\р патт=р – виёё\м\ш космонавт 

А.Г. Николаев ъссе ёит\нн\. Шупашкарта, п\т\м т\нчипе 

палл= балерина Надежда Павлова ёуралса ъсн\... 

   Ч=н малтан «ч=ваш» с=маха выр=с летопиё\нче 1521 

ёулхине ас=нн=. Т\пчевё\сем калан= т=р=х, ч=вашсем – 



тахёан авал В=там Ази ёеёен хир\сенче выль=х-ч\рл\х 

п=хса пур=нн=. В\сем лай=х кур=кл= уй-хир, ир\к пурн=ё 

шыраса ан=ёалла куёса пын=, Ат=л ёине х=парн=. Кунта 

вара ч=вашсен аслашш\сем Асл= П=лхар патшал=хне 

й\ркелен\, т\нчери тем чухл\ ё\ршывпа суту-илъ туса 

пур=нн=. 

   Пир\н асаттесемпе-асаннесем кил\шъ м\нне п\лекен 

хал=х пулн=. Уйр=мах в\сем славян й=х\семпе тусл= 

пур=нн=, п\рле т=шмана хир\ё к\решн\, т=ван ё\ре-шыва 

хът\лен\. 

   Хал\ кунта ч=вашсемпе п\рле выр=ссем, тутарсем, ирёе-

м=кш=сем, украинецсем, ёарм=ссем тата ытти хал=х 

ёыннисем пурте п\рт=ван пек кил\штерсе пур=наёё\. 

                                            Юхма Мишши ёырни тăрăх 

 

търемл\х – равнина 

авалхи халапсенче – в старинных легендах и сказаниях 

С\вепе С=р шыв\сем хушшинче – между Свиягой и Сурой  

ёеёен хир\сенче – в степи 

кил\шъ м\нне п\лекен хал=х – народ, ценящий дружбу и 

согласие 

ир\к пурн=ё шыраса – в поисках свободы 

ан=ёалла куёса пын= – переселились на запад 

ирёе-м=кш=сем – мордвины 

ёарм=ссем – марийцы 

 

 Как описывает природу родной земли автор? 

Прочитайте. 

 Почему мы свою землю называем «Ул=п ё\ршыв\»? 

 Где расположена чувашская земля? 

 Каких известных на весь мир людей дал чувашский 

край? 



 Что вы узнали об истории родного народа из этого 

рассказа? 

 Рядом с какими народами живут современные 

чуваши? 

 Сформулируйте главную мысль данного рассказа. 

 

 

Послушайте. О ком этот рассказ? 

 

Виё\ ыйту – п\р хурав. 

 

    П\т\м т\нче п\лекен Василий 

Георгиевич Егоров профессор ч\лхе =сти 

миёе ч\лхе п\лнине шутласш=н пулт=м. 

Ёир\м икке ёитр\м: ч=ваш, выр=с, тутар, 

узбек, казах, азербайджан, туркк=, монгол, 

француз, латин, грек ч\лхисем... Арабла 

вулама та, калаёма та, ёырма та пултарн=  

профессор. Сирире чылай хуш= пур=нн=, арабсене выр=сла 

в\рентн\. Сак=р вунна ёывхарса пын= чух =на Берлин 

университетне лекци вулама ч\нн\чч\. Каяймар\, 

тухт=рсем ир\к памар\ё. Ёук, ёир\м ик\ ч\лхерен те 

ытларах п\лн\ пулас ч=ваш ч\лхи =сл=л=х\н ват аслашш\. 

   Профессора ыйту пан=чч\: 

   – Х=в=р п\лекен ч\лхесенчен чи илемли х=ш\? 

   – Т=ван ч\лхе. 

   – Чи пуянни м\нле ч\лхе? 

   – Т=ван ч\лхе. 

   Татах ыйтр=м: 

   Чи юратн= ч\лхе х=ш\? 

   Виё\ ыйту – п\р хурав. П\р с=мах. Ёич\ ыйту пан= 

пулсан та хурав\ ёавах юлатч\-ши? С=мах\сем п\рех те, 

ёапах та й=л=хтарас ёук ёич\ хутчен каласан та. Аннем\р\н 



ёеп\ё с=мах\-ёке, ун=н =ш= кулли-ёке. Аннем\р\н хитре 

юрри-ёке, хъх\м такмак\-ёке, чечен т\рри те-ёке. Анне 

х=й-ёке. 

                                        Геннадий Волков ёырни тăрăх 
 

хурав\ ёавах юлатч\-ши? – тот же остался бы ответ? 
çапах та й=л=хтарас ёук – не надоело бы 

хъх\м такмак\ – озорные частушки 

чечен т\рри – изящная вышивка 
 

 Кто такой Василий Георгиевич Егоров? Что вы о нем 
узнали из рассказа? 

 Какие вопросы задал Василию Георгиевичу автор?  
 Почему, по мнению автора, самый лучший язык для 

человека его родной язык? Прочитайте. 
 Сформулируйте главную мысль этого произведения. 

 

Критерии оценивания деятельности обучающихся 
Таблица 1 

 
Критерии оценивания 

выразительного чтения 
произведения 

Возможные 

баллы 

Моя 

оценка 
в 

баллах 

Называю произведение и имя 

автора 

из 10 баллов  

Читаю без ошибок из 20 баллов  

Выделяю голосом ударные слова из 20 баллов  

Правильно выбираю темп чтения из 20 баллов  

Передаю авторское настроение во 

время чтения 

из 30 баллов  

Таблица 2 
 

Критерии оценивания развернутого 
ответа на вопрос 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 

в 
баллах 



Удалось ответить на вопрос задания из 30 баллов  

Подтверждаю свое мнение 

примерами из произведения 

из 30 баллов  

Говорю грамотно из 10 баллов  

Ответ плавный, без пауз из 10 баллов  

Работа выполнена самостоятельно из 20 баллов  

 

Таблица 3 

 
Критерии оценивания 
выразительного чтения по ролям 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 

в 
баллах 

Верно выделяю слова своей роли из 20 баллов  

Читаю без ошибок из 20 баллов  

Слышу партнера, не перебиваю. из 20 баллов  

Правильно выбираю тон и темп 
чтения 

из 20 баллов  

Выражаю характер персонажа из 20 баллов  

 

Таблица 4 

 
Критерии оценивания пересказа 
произведения 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 

в 
баллах 

Пересказываю все микротемы 
(события, факты) 

из 30 баллов  

Называю детали событий, описания 

(мелкие предметы) 

из 30 баллов  

Использую авторские 

изобразительные средства 

из 20 баллов  

Пересказываю плавно, без пауз из 10 баллов  

Говорю при пересказе грамотно из 10 баллов  

 



Таблица 5 

 
Критерии оценивания составления 
плана произведения 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 
в 

баллах 

Выделяю все микротемы из 30 баллов  

Озоглавливаю все микротемы из 30 баллов  

Все названия пунктов плана 
представляют собой законченную 

мысль 

из 20 баллов  

Распологаю их в соответствии 

содержания произведения 

из 10 баллов  

Работа выполнена самостоятельно из 10 баллов  

 

Таблица 6 

 
Критерии оценивания написанной 
миниатюры (письменной работы) 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 

в 
баллах 

Удалось раскрыть тему из 30 баллов  

Использованы изобразительные 

средства 

из 20 баллов  

Для подтвеждения своего мнения 

приведены примеры из 
произведений 

из 30 баллов  

Написано без ошибок из 10 баллов  

Работа написана самостоятельно из 10 баллов  

 

Таблица 7 

 
Критерии оценивания 
выразительного чтения 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 



стихотворения в 
баллах 

Называю произведение и имя 
автора 

из 10 баллов  

Читаю без ошибок из 20 баллов  

Выделяю голосом ударные слова из 20 баллов  

Правильно выбираю темп чтения из 20 баллов  

Передаю авторское настроение во 
время чтения 

из 30 баллов  

  


