
В.И. Игнатьева, Н.Н. Чернова, Л.В. Николаева 

 

 

4-м\ш класс 

Литература вулав\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шупашкар 

2022 ёул 

 



 

Йыш=нн= палл=сем 

Усл. 

Обозн. 

Ыйтусене хуравла. /ёсене ту.  

Творч. Зад. 

Усл. 

Обозн. 

Творческое задание 

 

Вула.  

     Ваттисен с=мах\сене вула.  

Усл. 

Обозн. 

Вулав ум\нхи \ёсем.  

 

Итлетп\р.  

Усл. 

Обозн. 

Групповая работа                  

Усл. 

Обозн. 

Парная работа 

 

 
 
 



АСРАН КАЙМИ ЁУ КУНĔСЕМ 
 

  
 
 

 

     Ваттисен с=мах\сене вула.  

 
Т=ван ч\лхе – икс\лми =с-т=н ё=л куё\. 
Кашни япалан х=й\н в=х=ч\. 
/м\тл\ ёын ёунатл=. 
 

 Как ты понимаешь эти пословицы? 
 

 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем.  
 
 Прочитай название раздела учебника. 

Рассмотри   иллюстрации к разделу. Сделай 



предположение о содержании текстов этого 
раздела.  

 Как называется рассказ, который предстоит 
тебе прочитать? 

 Ознакомься со словарем. 
 Рассмотри иллюстрацию. Сделай 

предположение о содержании рассказа. 
 Прочитай рассказ. 

 
 

Эс ч=вашла п\лет\н-им? 

 

 

  Ирех в=рант=м эп паян: шкула 
каймалла тата юлташсене те курас 
килет. Каникулта Хура тин\с 
х\рринче пичче пат\нче кант=м та 
\нер ёеё киле тавр=нт=м.  
  Ёитр\м шкула. Ёич\ сехет ёеё 
пулин те пурте тен\ пекех пух=ннă. 
Кашниех х=й  

каникула м\нле ирттерни ёинчен каласа парать. 
Итлеме интересл\. 
  Ман=н юлташсем – Вася Никитинпа Никита 
Васильев – кур=нмаёё\.  
    В=х=т ирттермелле к\тесре т=ракан ик\ ачапа 
пырса калаёас мар-ши? П\ри в=р=м, тепри – 
м=нт=р! 
     – Эсир =ётан килн\-ха? 
     – Эпир кунтисемех. Эс\ ч=вашла п\лет\н-им 
вара? Сана эпир Кавказ ачи тесе, ътъ хура та… 
    – Хура тин\с х\рринче кант=м. 



    – Апла эс\ Миша Хураёкин т=ван\ мар-и? В=л 
та каникулта к=нт=рта канн= тер\ё. 
    – Ара эп\ в=л, эп\ Миша Хураёкин. 
Паллаймар=р-им? 
    – Миша, эс\-и ку? Паллаймар=н-им, эп\ в\т 
ку – Вася Никитин! Ку ак= Никита Васильев. 
    В=т мыскара! Курт=р-и, м\н тун= пир\нпе 
каникул. 
                                Пет\р Ё=лкуё ёырни т=р=х. 
    
пурте тен\ пекех пух=ннă – почти все 
собрались 

в=х=т ирттермелле – чтобы проводить время 
к\тесре т=ракан ачасем – стоящие в углу дети 
кунтисемех – здешние же 
Паллаймар=р-им? – Не узнали? 
В=т мыскара! – Вот потеха! 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту.  
 

 От чьего имени ведется рассказ в 
произведении? Как зовут друзей 
мальчика? 

 По какой причине герой рассказа встал 
рано? 

 Где отдыхал летом Миша? Прочитай. 
 Как ты думаешь, почему друзья не узнали 

друг друга?  
 Почему Пет\р Ё=лкуё назвал рассказ «Эс 

ч=вашла п\лет\н-им?» 

 Какое еще название можно дать этому 



рассказу? Обоснуй свое название. 
 

Усл.обозн.   Групп. Раб.  

Расскажите друг другу о летних              
приключениях и путешествиях. 
 

     Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем.  
 
 Рассмотри рисунок, прочитай название 

стихотворения, познакомься со словарем, 
сделай предположение о содержании 
стихотворения. 
 
 

  Вула. 

 

       Пулăра 

Ăшă, тараватлă 
Янкăр тăрă ир. 
Пулăра ларатпăр 
Тусăмпа эпир. 

 
Тинкеретпĕр ёуйлăн 
Пуллисем ёукран. 
Тен, ёакланĕ ёуйăн, 
Лекĕ, тен, ёăрттан. 

 
Тем, путмасть-ха 
путăш,  
Пушă мăн витре. 
Чăтăмлăхăм, пулăш,  



Пулă пар пире. 
                    
Анатолий Смолин 

 
тараватлă – щедрый, добрый 
янкăр тăрă ир – совершенно ясное утро 
тинкеретпĕр ёуйлăн – смотрим с волнением  
ёакланĕ ёуйăн – попадет сом 
тем, путмасть-ха путăш – что-то не тонет 
поплавок 
чăтăмлăхăм – терпенье 

 

 Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту.  
 В какое время суток друзья пошли на 

рыбалку? 
 Как описывает утреннюю погоду автор? 

Прочитай. 
 Кого мечтают поймать мальчики? Прочитай 

это место. 
 Удалось ли рыболовам поймать кого-либо? С 

какой интонацией нужно читать это место? 
 Как меняется настроение в стихотворении? 
 Назови автора стихотворения.  

 

Смолин Анатолий Семенович – известный чувашский 

поэт, переводчик. Им издано более 14 сборников стихов и 

прозы на русском и чувашском языках. Перевел на 

русский язык произведения чувашских поэтов Михаила 

Сеспеля, Михаила Федорова, Константина Иванова, 

Якова Ухсая, Петра Хузангая и других. Популярны его 



переводы с русского на чувашский язык стихотворений 

многих русских поэтов.  

 

Парная раб. Определите ключевые слова, паузы. 
Научитесь выразительно читать 
стихотворение. Оцените свое чтение по 
критериям. 

  
Критерии оценивания 
выразительного чтения 

стихотворения 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 

в 
баллах 

Называю произведение и 
имя автора 

 5 баллов  

Читаю без ошибок  5 баллов  

Выделяю голосом 
ключевые слова 

 5 баллов  

Правильно выбираю темп 
чтения 

 5 баллов  

Передаю авторское 
настроение во время 
чтения 

 5 баллов  

 

 

 
Итлетп\р.  

Ёырмари концерт 



 

Ёырмара концерт 
пуёланн=, 
Дерижер\ - Ват шапа. 
Ул=х\, кълли, в=рман\ 
Ян=рать ё\ршер саспа. 
К=вва-к=вва, па-ка-как! 
Т=р-т=р-т=р!.. Ак-ак-
ак!.. 
Пул=сем пуёне к=ларн=. 
Ш=п лараёё\ кай=ксем, 
Куянсем те тимл\н 
ларн= –  

Киленеёё\ итлесе. 
Сар= тил\, с=р= кашк=р, 
Шур= юс, м=ран упа… 
Пурте килн\ 
итлемешк\н, 
Пурте =шш=н ал ёупать. 
К=вва-к=вва, па-ка-как! 
Т=р-т=р-т=р!.. Ак-ак-
ак!.. 
             Юрий Вирьял 

  
ян=рать ё\ршер саспа – звенит сотнями голосов 
пуёне к=ларн= – высунули голову 
ш=п – тихо 
куян – мулкач  
киленеёё\ итлесе – наслаждаются, слушая 
юс – горностай 
м=ран – неуклюжий 
 



Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 О чем рассказывается в этом стихотворении? 
 Кто руководит концертом на пруду? 

Прочитай. 
 Кто пришел послушать лягушачий концерт?  
 В этом стихотворении автор использует 

звукоподражательные слова. Прочитай их.  
 Как ты думаешь, с какой целью автор 

использовал эти слова?  
 С каким настроением нужно читать это 

стихотворение? 
Усл. Обозн. Групп. Раб. Научитесь читать 

стихотворение, передавая авторское 
настроение. 
 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 
Прочитай название текста, рассмотри 
рисунок, познакомься со словарем. Сделай 
предположение о содержании произведения. 
 
  

 

Вула.   

 
 

Ёуллахи вăрманта 
 



 

   …Июнь ёитрĕ. 
Ёĕртме тенĕ ăна 
асаттесем. Чечек уйăхĕ 
теме те пулать ăна. 
Улăх-ёаран, вăрман 
чечексемпе 
капăрланаёёĕ. Унта та 
кунта пыл хурчĕсем 
сĕрлени илтĕнет. 
Шăрчăксем 
чăрлатаёёĕ. Пур ёĕрте 
те кайăксен юрри 

янăрать. 
Эпĕ каллех вăрманта. 
 

    Лăпкăн утса хурăнлă лапама анатăп. Авă 
мăкланнă тунката ёумĕнче сарăрах кăмпа ларать. 
Шлепки пĕчĕккĕ те тачка. Туни вăрăм, шурă, тĕл-
тĕл хура йĕрсем пур. Хурăнай ку.     
    Хурăнай икĕ тĕрлĕ пулать. Нърĕрех вырăнта вăл 
шурăрах шлепкеллĕ, вăрăм та ёинёе туналлă. 
Типĕрех хурăнлăхра тунин шлепки хурарах, туни 
тачка. Вăл ёирĕп, хăвăрт ёемёелмест. Тути те унăн 
шурă кăмпа тутинчен кая мар.  
     «Кил-кил-кил», — тет малта, лаштра пилеш 
енче, чие кайăкĕ. Ёине тăрсах чĕнет вăл, уёă 
кăмăллăскер. Шăпланмасть те. Таёта каймалла 
ĕнтĕ? Темиёе хурăнай тупăнчĕ те, урăх нимĕн те 
курăнмасть. «Ёук-ёук, ёук-ёук…» — тăрăхлать 
куккук. Эпĕ кулсах яратăп. Савăннипе. Кайăксен 
кĕвви-юррине хам майлă ăнланнăран хавасланса.  



         Ёул урлă пăши каёса кайнă. Тин кăна. Чим, 
мĕн ку? Сап-сарă. Шурă кĕске туналлă. Шлепки 
ёине ёаврăнса выртнă. Паллах, пăши ури перĕннĕ 
ăна. Тата ёук-и? Пулмалла пек. Тăр пĕчченех 
тухман ĕнтĕ. Чăнах, авă! Ёĕр ёумнех ёыпёăннă. 
Хыр лăссине те хăй ёинчен пĕтĕмпех илсе 
пăрахайман. Унтах — тепри те…  
      Мăнтăр кăмпа. Мăн туна. Ёуллă кăмпа. 
Масла… Темле ят та панă ăна чăвашсемех. Мăнтăр 
кăмпа нимрен ытла ёамрăк хыр-чăрăшлă 
вырăнсенче, уёланкă хĕррисенче, ёул таврашĕнче 
кĕпĕрленме юратать.  

   …Карёинкка тулчĕ те. Уёăлмалла кăна килнĕччĕ 
вăрмана. Вăл пур — мана хаклă кучченеё парса 
ячĕ. Кил еннелле хавассăн утатăп. Ним 
шырамасăрах, канса, илемпе йăпанса.  
     Тăхта! Акă вăл телей — шурă кăмпа! Мăклăрах 
лакăма пытанса ларнă та, кăшт ёеё иртсе 
каймарăм. Пĕчĕккĕ хăй. Хăмăр шлепки айĕ шап-
шурах. Шел, урăх ёук. Ку вăхăтра вăл сайра тĕл 
пулать. Ку та паха.                                                                
                              Георгий Орлов ёырни тăр=х 
 

ш=рч=ксем ч=рлатаёё\ — куçнечики стрекочут 

лапам - низина 
м=кланн= - замшелый, покрытый мхом 
хур=най – подбереçовик 
туни тачка – ножка толстая  
чие кай=к\ — пеночка 
ёине т=рсах ч\нет – настойчиво приглашает 
хам майл= =нланн=ран – от того, что по-своему 



понял 
пер\нн\ - задела 
к\п\рленме – скапливаться, расти гурьбой 
й=панса – получая удовольствие 
т=хта – подожди  
сайра – редко  
паха – ценно, дорого  
 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 
 О чем рассказал нам Георгий Орлов в своем 

произведении? 

 Когда, в каком месяце просходили действия, 
описанные в рассказе?  

 Прочитай описание природы в расскаçе. 
Какие чувства у тебя возникли? 

 Какие грибы нашел герой расскаçа? 
Прочитай их описание. 

 Какой подарок леса в июне герой считает 
счастьем? Почему? Подтверди свой ответ 
словами иç текста. 

 Найди в расскаçе çвукоподражательные 
слова. Чьи голоса они воспроизводят? 
 
Усл. Обозн. Групп. Раб. На сколько частей можно 
раçделить расскаç? Прочитайте каждую часть 
и оçаглавьте их. Пользуясь планом, 
пересскажите содержание рассказа друг 
другу.  
 
Усл. Обозн. Творч. Раб. Вспомни, как ты сам ходил 



летом в лес, и подготовься рассказать об 
этом своим друзьям.  
 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 
 
Прочитай название, рассмотри рисунок, 
познакомься со словарем. Как ты думаешь, о 
чем это стихотворение?  

 

 
Итлетп\р.  

  

 

Шыва к\ни 

Ш=р=х-ёке ёу кун\, 
Ёил\ ёук пачах. 
Уё=лма шут тун= 
Пур ача-п=ча. 
 
В\ётерсе анатп=р 
Къл\ х\ррине, 
Хыв=нса ч=матп=р 
Шыв=н ытамне. 
 
Шыв\ =ш=-=ш= 
Ёут= къл\ре. 
Тар=н та мар, =ш=х, 
М=й таран пире. 
 
Ш=мп=р-ш=мп=р шыв\ 
Сирп\нет к=на. 
Кам пуласш=н сыв= -  
Шыв сиплет =на. 



 
Пит аван-ёке ш=р=х 
Ёу кун\сенче 
Чъхенме т=п-т=р=  
Къл\ шыв\нче!  

Уй=п Мишши  
 

       ч=матп=р – ныряем 
            =ш=х – неглубокий  
       чъхенме - плескаться, бултыхаться 
   

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Найди в тексте стихотворения описание 
летнего дня и прочитай. 

 Какими словами описывает автор воду? 
Найди и прочитай. 

 Что делают дети на берегу реки? Какое у них 
настроение? 

 Кто автор стихотворения? 
 

Уй=п Мишши – псевдоним чувашского 
поэта, прозаика и переводчика Шумилова 
Михаила Даниловича, автора многих книг 
для детей, таких как «Ачал=х кун\сем» 
(«Повесть о детстве»), «Ёурхи в=й=сем» 
(«Весенние игры») и т. д.   
  

 

Парн. Раб. Научитесь выразительно читать 

стихотворение. Оцените свое чтение по 



критериям. (Табл. на стр. …) 
 Выучи стихотворение наизусть. 

 

АЧАЛĂХ 
 

 
 

 
 

     Ваттисен с=мах\сене вула.  

Ыр= ут пуласси тихаран палл=, ыр= ёын 

пуласси ачаран палл=. 
/м\тл\ ёын – ёунатл=. 

 
 Как ты понимаешь эти пословицы? 



 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Прочитай название раздела и сделай 
предположение о содержании 
произведений, включенных в этот 
раздел.  

 Как ты думаешь, почему писатели пишут на 
тему «Детство»? Чем им интересна эта тема? 

 Тебе интересно читать проиçведения о 
детях? Почему? 

 
 

               Вула. 

 

 
 
 
 
 

Футболист пулатăп 
 

Ёĕнĕ мечĕк парнелерĕ 
Ёуркунне атте мана. 
– Футболист пулатăн, – 
терĕ –  
Тĕл тапма вĕрен кăна. 

 

Парнене эп йышăнатăп 
Савăнса та йăл кулса, 
Урама чупса тухатăп 
Ёĕнĕ мечĕке йăтса. 

 
Ак ăна эп вĕётеретĕп 
Малалла вăйпа тапса, 
Кантăка шеп лектеретĕп 



 

Иличчен хам ăнланса. 
 

Чăл та пар! Саланчĕ 
кантăк 
Чупса тухрĕё кършĕрен: 
Тепринче ёапла тапан 
тăк… 
Ан ёухраш – лекет 
вĕлтрен. 

 
Унтанпа эпĕ ёъретĕп 
Ял хыёне мечĕк илсе. 

Тĕл тапмашкăн вĕренетĕп 
Футболист пулас тесе.  
          Виталий Шемекеев 
 

т\л тапма – пинать в цель 
парнене йыш=нат=п – принимаю подарок 
кант=ка шеп лектерет\п – попадаю точь-в-точь в 
окно 
иличчен хам =нланса – не успев понять 
саланч\ кант=к – стекло рассыпалось 
ан ёухраш – не виçжи 
лекет в\лтрен – достанется крапивой 
 О чем это стихотворение? Кратко перескажи 

его сюжет. 
 Как появился у героя футбольный мяч? 

Прочитай. 
 Что проиçошло во дворе? 
 Какое решение принял будущий футболист 

после этого случая? 



 Какова главная мысль этого стихотворения? 
 

 

Вула.  

Котлет мыскари 
 

 

Пĕррехинче Кĕётук 
амăшĕпе Шупашкара кайрĕ. 
Тĕлĕнет ача темĕн чухлĕ 
машина унталла та кунталла 
куёнинчен, карттусне ъкесрен 
аллине илсе ёъ-ъллĕ ёуртсене 
сăнать.  

– Эпĕ парикмахерские 
кĕрсе тухам-ха, – терĕ амăшĕ. 

Кĕтсе ывăнчĕ Кĕётук. Ларать те ларать амăшĕ 
пысăк тĕкĕр умĕнче. Хĕр парикмахер ун ёъёне 
ёăвать, якатать, хаччипе касать, турипе турать… 

Ним тума аптăранăран ача апат-ёимĕё 
лавккине кĕме шутларĕ: мĕн сутаёёĕ-ши унта? 
Тен, мороженăй? 

Мороженăй курмарĕ ача, анчах та пуш алăпа 
тухмарĕ вăл, виёĕ котлет илчĕ. Пĕрне хыпалансах 
чăмлама пуёларĕ. 

– Мĕн ёиет\н эс, пĕёермен вĕт ăна, – 
кулмасăр чăтаймарĕ парикмахерскинчен тухнă 
амăшĕ. 

– Пултăрин, хырăм выёёине ёапах ирттерет, – 
хуравларĕ ывăлĕ.  

Пет\р Ёăлкуё ёырни тăрах 



 
ним тума аптран=ран – от беçделья, устав ждать 
пуш= ал=па тухмар\ – вышел не с пустыми 
руками 
хыпаланса ч=млама пуёлар\ – торопливо начал 
жевать 
кулмас=р ч=таймар\ – не удержалась от смеха 
пулт=рин – пусть 
хыр=м выёёине ирттерет – утоляет голод 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Чему удивлялся герой расскаçа в 
Чебоксарах? Прочитай. 

 Почему Косте пришлось долго ждать маму? 
Как об этом написано у автора расскаçа? 
Прочитай. 

 Как он решил çанять себя, устав ждать 
маму?  

 Что купил Костя в магаçине?  
 Почему мама не смогла удержаться от смеха? 
 Что ответил мальчик на çамечание мамы? 

Прочитай. 
 Кто автор рассказа? Какие произведения 

Петра Ё=лкуё ты читал? 
 

      Ё=лкуё – псевдоним чувашского писателя, 

переводчика Кузьмина Петра Николаевича.  

Пет\р Ё=лкуё писал лирические и детские стихи, 

плодотворно работал в юмористическом жанре. 



Перевел на чувашский язык стихи Сергея 

Михалкова, Михаила Лермонтова, Агнии Барто и 

др., а также сказки народов России. 
 

Усл. Обозн. Раб. В парах. Научитесь читать расскаç, 
соблюдая пауçы и меняя интонацию в 
нужных местах. Оцените свое чтение по 
таблице. 

 

Критерии оценивания 
выразительного чтения 

произведения 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 

в баллах 

Называю произведение и имя 

автора. 

 5 баллов  

Читаю без ошибок. 5 баллов  

Правильно выбираю темп 

чтения. 

5 баллов  

Передаю авторское настроение 

во время чтения. 

5 баллов  

 

Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем.  
Прочитай название стихотворения, 
рассмотри рисунок, ознакомься со 
словарем. Сделай предположение о 
содержании стихотворения. 

 

 

 
Итлетп\р.  

  
 

 Кукаёи 

Шур сухаллă кукаёи 



 

Шуёăмпа пĕрле 
тăрать. 
Кукаёи, эс пăтă ёи, 
Търех вăй-хал 
хушăнать. 

 
Анне пăтă пĕёерет 
Вĕт кĕрпе сĕте ярса. 
Кукаёи ёу хатĕрлет 
Кашăкне ума хурса. 
 
Кантăкран шаккать 
шевле 
Ёĕн кунпа саламласа. 
– Асампа чуна тĕрле, 
Ёи пăтта эс ырласа. 
 
Кукаёи, санпа ирех 
Эп те тухăп пахчана. 

Кахалланмăп эп текех, 
Мухтасам хăв 
мăнукна. 
 
Кукаёи, тавах сана, 
Вĕрентетĕн ĕёлеме. 
Чечекленĕ пуш ана, 
Курса савăп илеме… 
        Альбина  Юрату 

 
шуёăмпа пĕрле тăрать – встает на çаре 
търех вăй-хал хушăнать – сраçу прибавится сила 



кантăкран шаккать шевле – лучик в окошко 
стучит 
асампа чуна тĕрле – волшебством душу согрей 
кахалланмăп эп текех – больше я не стану 
лениться 

 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Назови героев стихотворения. Что можешь 
сказать о них? 

 Çа что благодарит деда внук? Как написано 
об этом в стихотворении? Прочитай. 

 Наçови тему стихотворения.  
 Какова главная мысль этого проиçведения? 
 Прочитай пословицы. Какая из них 

подходит к содержанию стихотворения? 
Ватти =с памас=р \ё =нмасть. 
Юлташу х=в=нтан лай=храх пулт=р. 

 Научись выраçительно читать стихотворение 
и оцени свое чтение по выработанным 
критериям (табл. на стр. …). 

 

 

  Вула.   

 
 



 

/ёчен Пет\р 
Пет\р ялта пур=нать, 
/ёлемешк\н юратать. 
Ъстерет в=л кашни ёул 
Тутл= ёырла тем\н чул. 
 
Хуларан пырсан яла 
Х=налать пире ялан 
Х=й ъстерн\ ёим\ёпе –  
Мухтанасш=н ёырлипе. 

Нина  П=рч=кан 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Кто является главным героем 
стихотворения? 

 Что ты можешь рассказать о нем? 
 

Усл. Обозн. Групповая работа. Найдите в стихотворении 
слова, которые нужно читать, выделяя голосом. 
Учитесь читать выразительно и прочитайте 
стихотворение друг другу.  
 Оцени свое чтение по критериям. 

 

 

 

Вула.  

 

Ют х=яр 



    П\р виё\ е т=ват= ёулта пулн=-ши эп\ ун чух… 
Анне мана й=м=к\ пат\нче х=нара х=варч\. 
Й=м\к\н манпа п\р ёулти Володя ятл= арёын ача 
пурчч\. Эпир Володь=па икс\м\р тусл=чч\. 
    В\сем пур=накан ёуртран аякра та мар пыс=к 
пахча пурчч\. М\н к=на ъсместч\ пул\ унта. 
   П\ррехинче Володь=па икс\м\р урам т=р=х 
утр=м=р. Хам=р та сисмер\м\р, карта хуш=к\нчен 
ют пахчана к\рсе те т=т=м=р. 
   Володя мана й=рансем хушшипе илсе кайр\, 
х=яр татса пач\, х=й валли те п\р х=яр татр\. 
   Пахчаран тухр=м=р к=на, Володь=н аслам=ш\ 

пир\н пата пыч\, эпир ал=ра п\рер х=яр тытнине 
курч\.  
   В=рёмар\, икс\м\р\н ал=ри х=ярсене илч\ те 
пахчана к\ч\. Ик\ х=ярне те й=ран ёине хуч\ те 
пир\н пата тухр\. 
   Пире куёран п=хса калар\: 
 – Эсир ют ёын х=ярне татн=. Унашкал ур=х 
нихёан та ан т=в=р. Ёын япалине илекен\н алли 
типсе ларать те – тат=лса ъкет. Ал=с=р ёынна 
пур=нма йыв=р пул\.  
                                Роçа Шевлепи ёырни т=р=х. 
 
х=нара х=варч\ – оставила в гостях 
м\н к=на ъсместч\ – что только не росло  
хам=р та сисмер\м\р – сами не çаметили  
ют пахчана к\рсе т=т=м=р – окаçались в чужом 
огороде 
ур=х нихёан та ан т=в=р – больше никогда не 
делайте 



ёын япалине илекен\н – у того, кто берет чужие 
вещи 
алли типсе ларать – руки отсохнут 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Назови героев рассказа. Какими ты их 
представил? Расскажи.  

 Как дети окаçались в чужом огороде? Что 
они там делали? 

 Как отреагировала бабушка Володи на 
поступок детей? 

 Что скаçала бабушка детям? Прочитай. 
 Как ты понимаешь последние два 

предложения расскаçа? Почему бабушка так 
говорит? 

 Какова главная мысль этого расскаçа? 
 Подготовь пересскаç расскаçа. Оцени свой 

перессказ по таблице. 
 

Критерии оценивания 
пересказа произведения 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 
в 
баллах 

Пересказываю все 
микротемы (события, 
факты) 

 5 баллов  

Называю детали событий, 

описания (мелкие 
предметы) 

5 баллов  



Использую авторские 
изобразительные средства 

5 баллов  

Пересказываю плавно, без 
пауз 

5 баллов  

Говорю при пересказе 
грамотно 

5 баллов  

 

 

Вула.  

 
 
 
 
 

 
Рис. 

по сод. текста 

Ёап=ёман ачасем 
Дима урамран киле к\ч\ те 

– ам=ш\ х=ранипе к\ёех й=ванса 
каятч\. Ыв=лне п=хма х=руш=: 
куё\ шыё=нн=, с=мси ч\р\к-
чар=к, с=н-пич\ пиён\ баклажан 
пек к=н-к=вак. Ёъё\-пуё\ те 
т=рмаланч=к! Халиччен тура 
курман пек.  

- Дима, м\н пулч\? – 
п=лханнипе аранах ыйтр\ ам=ш\.  

 

- А-а-а, ним\н те пулман, - аллине ёеё сулч\ 
Дима.  – Урок хыёё=н Ёерушпа икс\м\р меч\к 
х=валар=м=р. Ёав= ёеё. 

- Ёав= ёеё? Сан ёине п=хма х=руш=. В=рё= 
хир\нчен тин тухн= пек кур=нат=н. +ёта выляр=р 

вара? 
- Стадионта. 
- Стадионта?! Хапха юпи тънч\-им е кашта 

хуё=лч\? Инкек т\лнех пулн=, ап=рша ачи. 



- Ёук, меч\к т\лне, - ним пулман пек 
хуравлар\ Дима. 

- Ак япала! Меч\к\ чултан тун=скерчч\-им? 
- С=рантан ё\лен\скерех. В=л мана ш=пах 

питрен тивр\. 
- Ан калаё! С=ран меч\к каплах к=вакартас 

ёук-ха, - \ненмер\ ам=ш\. 
- Ну, эп\ Ёеруша х=рах чышк=па лектерт\м. 
- М\нш\н? 
- Чал=ш-т\л\ш тапн=ш=н… Меч\ке хапхана 

тапса к\ртейменш\н. 
- Кайран м\н пулч\? 

- Ёеруш мана й\к\р чышк= туянтарч\... Ура 
лартн=ш=н… 

- Ун хыёё=н? 
- Икс\м\р те алла-алл=н тыт=ёр=м=р… 

К\решъ правилисене п=х=нсах… 
-Унтан? 
- К\решъ малалла т=с=лч\... Правил=с=рри!.. 
М\н пулса иртнине тавё=рсан ам=ш\н к=м=л\ 

улш=нч\, ёеп\ёё\н калаёаканскер ятлаёма 
пикенч\: 

- В=т ш=п=рлансем! М\н х=тланат=р?! 
В=й=ран в=к=р сиксе тухасса п\лмест\р-им? 

Дима ч\нмер\. П=лханни иртсен ам=ш\ 
ачине =са в\рентме пикенч\, суранне эмеллен\ 
май л=пк=н ыйтр\:  

- В=рёма – в=й, ёураёма ёеп\ё к=м=л кирл\. 
 Ёерушпа икс\р мирлешр\р-и х=ть? 

Ам=ш\н п=ш=рхан=в\ Дим=на т\л\нтерч\. 
Куё\сем улма пек чар=лч\ё: 



- Анне, м\н калаёат=н эс\? Эпир выляр=м=р 
к=на. Ёерушпа икс\м\р – уйр=лми туссем. 
Них=ёан та ёап=ёмастп=р.   

Николай Ишентей 
 
ёап=ёман – недерущиеся  
к\ёех й=ванса каятч\ - чуть не упала 
шыё=нн= - опух  
т=рмаланч=к – взлохмаченный 
п=лханнипе – из-за волнения 
с=рантан ё\лен\скер – сшитый из кожи 
х=рах чышк= – один кулак 

 й\к\р чышк= - пара кулаков 
к\решъ – борьба  
ам=ш\н п=ш=рхан=в\ - беспокойство мамы 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Как ты думаешь, почему рассказ 
называется «Ёап=ёман ачасем»? 

 Назови героев рассказа. 

 Какую характеристику ты бы дал героям 
рассказа? 

 Как автор относится к своим героям?   
 Можно ли сказать, что в этом рассказе 

присутствует юмор?  
 В каких еще произведениях, прочитанных 

недавно, присутствует юмор?  
 С каким настроением нужно читать этот 

рассказ? 
Творч. Раб. Прочитайте рассказ по ролям. 



 

ЧĂВАШ ЁĔР-ШЫВĔ – ТĂВАН 
ЁĔР-ШЫВ 

 
     Вула.  

 
Ч=вашсен ё\р пин с=мах, ё\р пин юр=, ё\р 
пин т\р\. 

И.Я. Яковлев 
 Как ты понимаешь слова чувашского 

просветителя И.Я. Яковлева?  
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Прочитай название раздела. Как ты 
думаешь, о чем будут произведения, 
включенные в этот раздел? 

 Какие проиçведения о своей малой 
родине ты читал? 

 Кто авторы этих проиçведений? 
 Чему учат нас эти проиçведения? 
 Прочитай название следующего 

стихотворения, ознакомься со словарем. 
Сделай предположение о содержании 
стихотворения. 

 

 

Итлетп\р. 

 



 

Чăваш чĕлхи 
Тăван чĕлхем! Епле эс 
ёепĕё! 
Чĕкеё вĕёевĕ пек хитре. 
Чун-чĕрене кърен 
киленĕё, 
Ялан эс пулăн хисепре! 

 
Санра – хĕвелĕмĕр 

хĕлхемĕ,  
Шап-шурă шурăмпуё 
ёути, 
Ем-ешĕл чечексен 
илемĕ, 
Васкавлă самана утти! 

 
Хăватлă эс, тăван 
чĕлхемĕр! 
Ёăлкуё пек ёутă та таса, 
Эс пурăнсамччĕ емĕр-
ĕмĕр 
Ху халăхна хăват парса!   

          Çоя Сывлăмпи 
 
ч\кеё в\ёев\ - полет ласточки 
кърен килен\ё – приносишь, даришь наслаждение 
васкавлă самана утти – торопливый шаг времени 
хăватлă – могучий 
ху халăхна хăват парса – давая силу своему народу   
хĕвелĕмĕр хĕлхемĕ –искры солнца 
шап-шурă шурăмпуё ёути – белый свет çари 



 
 Наçови тему стихотворения. Совпало ли твое 

предположение, сделанное до 
прослушивания проиçведения? 

 Кто автор стихотворения? Как относится к 
своему родному яçыку Çоя Сывл=мпи? 

 Какие сравнения испольçует автор, чтобы 
покаçать свое отношение к родному яçыку? 

 
    Сравнение (танлаштару) – это литературный 
прием, помогающий раскрыть обраç героя или 
описать природу череç сопоставление предметов 

друг с другом. 
    В чувашском яçыке сравнение, как и в русском 
яçыке, имеет строгую сравнительную 
конструкцию. Обpекты сравнения свяçываются 
словами: пек, пекех, ев\р и т.п. 
 
 Что желает своему родному яçыку автор? 

Прочитай. 
 Какова основная мысль этого 

стихотворения? 
 С какой интонацией нужно читать это 

стихотворение? 
 Научись выраçительно читать стихотворение 

и оцени свое чтение по критериям (табл. на 
стр. …). 
 

Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем.  
 
 Прочитай название стихотворения, 



рассмотри рисунок, ознакомься со 
словарем. Сделай предположение о 
содержании стихотворения. 
 

 

    Вула.  

 
                                           Тăван тавралăх 

 

                                                            Ытарми тăван тавралăх, 
Куё тулли кунти илем! 

Мĕн чул хурăнлăх, йăмралăх, 
Кӳлĕсем, юхан шывсем. 

 
Мĕнле ёын-ши хĕпĕртемĕ 

Ешĕл тумлă садсенче. 
     Рис.                  Чун-чĕре мĕнле ёĕкленмĕ 

Туслă халăх ёемйинче! 
Родная природа 

 Эх, ёĕр-шыв! Тăван тавралăх, 
Куёăмран кайми сăнсем. 

Шурă хурăнлăх, йăмралăх — 
Юмахри пек вырăнсем. 

Иван Малкай 

куё тулли илем – заполняющая взор красота 
х\п\ртем\ - сав=нм\ 
чун-ч\ре м\нле ё\кленм\ - как душе не 
воодушиться 
куё=мран кайми - ненаглядные 
 



Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Какая картина возникла перед глазами у 
тебя после прочтения стихотворения? 

 Какие слова использовал автор для 
описания красоты родной природы? 
Найди и прочитай. 

 Каким настроением нужно читать это 
стихотворение?  
Раб. в парах. Пользуясь известными вам 
способами, научитесь читать 
стихотворение выразительно. 
 Выучи стихотворение наизусть. 

 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 

 Прочитай об авторе следующего 
произведения.  

 Прочитай название произведения. 
Как ты думаешь, о какой земле идет 
речь в произведении? 

 Ознакомься со словарем и прочитай 

1 часть произведения. 
 
 

 

Геннадий Никандрович Волков (псевдоним 

Кашк=р Хуначи) – наш знаменитый земляк, 

ученый-педагог с мировым именем, основатель 

этнопедагогики, академик, детский писатель. Его 

произведения переведены на десятки языков и 



вошли в школьные хрестоматии. В своих 

произведениях Геннадий Никандрович преследует 

общечеловеческие ценности: духовность и мораль, 

человеческое достоинство и благородство. 

 

Вула.   

   
Ылт=н ё\р 

/л\к-авал Ч=ваш ё\рне инёетрен п\р 
патшал=хран элч\сем, хальхилле каласан 
посолсем, килн\. Ч=ваш Енпе тусл= ёых=ну 
пуёарасш=н пулн= иккен ёав ё\р-шыв.  

С=лтав\ м\нре-ха? Авалхи ч=вашсем те, 
хальхисем пекех, \ёчен те с=пайл= ёынсем 
пулн=, ёав=нпа нумай=ш\ в\сен ё\р-шыв\ 
еннелле турт=нн=. Асл= Ат=л\пе Шур= Ат=л\, 
ват= юманл=х\пе хитре ё=кал=х\, сар= 
х\вел\пе сенкер тъпи кирек кама та ил\ртн\. 
Ёеп\ё с=мах\сем, ытармалла мар юрри-с=вви, 
хъх\м т\ррисем…М\н тери пахан кур=нн= 
в\сем! Ч=вашсемш\н къл\ х\рринчи х=м=ш\ 
те, шурл=хри х=ях\ те пурё=нн=н туй=нн=, 
ёемёе те ачаш пулн=. В\сем х=йсен ё\р\ 
ёинче ъсекен кур=ка чи еш\лли тесе шутлан=, 
х=йсен ёий\нчи тъпене чи сенкерри тен\, 
х\вел в\семш\н чи сарри пулн=. Ат=л\нчен 
анл=, тар=н, асл= шыв в\семш\н т\нчере ур=х 
пулман… 

Теп\р тесен т\нчере т=ван к\тесрен, 



т=ван ё\ртен, т=ван хал=хран хакли ним\н те 
ёук. 
тусл= ёых=ну – дружественные связи 
с=лтав – повод, причина 
Шур= Ат=л – река Белая (Кама?) 
хъх\м – хитре, илемл\ 
пахан кур=нн= - дорого смотрелись  
х=м=ш – камыш  
шурл=х – болото  
х=ях – осока  
пурё=нн=н туй=нн=  - казались шелковыми 
т=ван к\тес – родная сторона 

 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Что ты узнал о наших предках? 
  Как относятся чуваши к родной земле? 

Найди в тексте и прочитай. 
 

 Групп. Раб. 
Прочитайте последнее предложение. 
Обсудите с друзьями смысл данного 
предложения. 
 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 

Ознакомься со словарем и прочитай 2 
часть произведения. 

 

 Вула. 
 

 Элч\пе ун=н 



 
 
 
 
 
 
 
      Рис. по содержанию текста. 

ёыравёи Ч=ваш 
ё\р-шыв\ т=р=х 
нумай ёърен\, таёта 
та ёитсе курн=.  
Курни-илтнине 
п\т\мпех ёырса-
ъкерсе пын=. 

Ч=ваш патши 
Ат=лтан аякрах 
мар, Виё\ Къл\ 
текен выр=нта 
пур=нн= пулн=. Ун 
патне тарёисем 
пын= та кала-кала 
пан=: 

- Ютран килн\ х=насем пир\н Ат=ла 
пит мухтаёё\. Пир\н в=рмансенче кай=к-
к\ш\кпе тискер кай=ксем нумай пулнинчен 
т\л\неёё\. Х\рсен юррисене ёыра-ёыра 
илеёё\, в\сен т\ррисене ъкереёё\, т\рлен\ 
сурпан\сене тем\н чухл\ укёа парса туянаёё\. 
Ваттисен с=мах\сене ёыра-ёыра илеёё\, 
с=пайл=хпа к=м=л тасал=х\н й=лисене 
мухтаёё\. 

Ютран килнисем ёинчен каласа пани 
ч=ваш патшине тар=н шух=ша ян=. В=л 

в\сене х=й патне ч\нтерн\. Элч\сем ч\нн\ 
ё\ре пын=. Патша в\сене =шш=н саламлан=, 
х=налан=: сим пыл, юрай с=ри, макс=ма 
\ётерн\, тултарм=ш, ш=рттан астивтерн\, 
тур=х ёитерн\. Ёич\ т\рл\ какайпа ёич\ т\рл\ 



кур=кран салма яшки п\ёерттерн\. «Салма 
яшки – салам яшки», - =нлантарн= в=л. 
Хакл= йышши япаласем парнелен\: ахах-
мерчен, т\рл\ йышши ш=рёа – х\рсене 
сав=нтарма, ч=ваш =стисем к\м\лтен, 
ылт=нран тун= сав=т-сапа – ар=м\сене 
мухтантарма. Х=насене икк\шне те п\рер 
хутаё й=вача тыттарн= - ачисене рехетленме.  

 
сим пыл – стоялый мед (крепкий напиток) 
юрай с=ри – подснежное пиво (хранящееся в 

бочках, зарытых в снег) 

макс=ма – слабое пиво 
тултарм=ш – чувашская вареная колбаса, 

начиненная мясом, салом или кровью с крупой 
салма яшки – суп с клецками 
ахах-мерчен – драгоценности, украшенные 

жемчугом 
йăвача – кушанье из пресного теста 
рехетленме - наслаждаться 

 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 Что делали послы на чувашской земле? 
 Где жил чувашский царь? 

 Что рассказывали своему царю слуги? 
 Что сделал царь? 
 Чем угощали гостей?  
 Что им подарили? 

Групп. Раб. 

Поговорите с друзьями о качествах 
чувашского народа.  



 

 

Итлетп\р.  

Ют патша ёыннисем киле кайма 
пуётар=нн=. В\сене Ат=л х\рринче пыс=к 
ким\ к\тсе т=н=. Патша х=й\н тарёисене 
х=насене =сатса яма хушн=.  

Х=насем ким\ еннелле утма тыт=нн=. 
+сатакан ч=вашсем в\сене самантл=ха 
чар=нма ыйтаёё\. Лешсем т\л\неёё\. 
Ч=вашсем х=насене й=вашш=н к=на 
пушмак\сене хывма с\неёё\. Пушмак ёумне 
ёыпё=нн= пылч=к таткисене х=йп=та-х=йп=та 
илеёё\, шур= пурё=н тут=рсемпе пушмак 
=ш\нчи, т\п\нчи, айккинчи тусана ш=ла-

ш=ла тасатаёё\ те тут=р\сене тирпейлесе 
к\сйисене чикеёё\. Тап-таса пушмаксене 
х=йсемех т=х=нтартса яраёё\ х=насене.  

- М\нле й=ла ку сир\н, ч=вашсем? – 
шалт т\л\нсе ыйтаёё\ х=насем. 

Ч=вашсем вара ёапла хуравлаёё\: 
- Эсир х=в=р куё=рпа ёав тери чечен те 

тул=х Ч=ваш ё\р-шывне курт=р. Т\нчери чи 
илемл\ ё\р-шывпа паллашр=р. Пир\нш\н ёак 
ё\ртен хакли т\нчере ним\н те ёук. Ёак ё\р 
ёинче пусси-пусси п=ри кашлать, п=рёа 
ъсет… В=рмансенче пин ёулхи юмансем 
саркаланса лараёё\, ё=кал=хра пыл хурч\сем 
х=йсен ёеп\ё юррине юрлаёё\... Ёак ё\р 
ёинче эпир хам=р=н ч\в\л ч\кеё ч\лхипе 
калаёса чуна пусаратп=р, в=й=ра та, туйра та 



хам=р юр=сене юрласа й=панатп=р… Ыв=нсан 
ёак ё\р ёине выртса канатп=р. Ёак ё\р ёинчи 
ул=хсенче пир\н выль=х к\т\в\сем ёъреёё\... 
Ч=ваш ё\р\ - пир\нш\н атте те, анне те, 
т=ван пичче те. Ку ё\р – с=вапл= та таса. 
Т=ван ё\р\н тусан\ те т=ван, пылч=к\ те 
пылак. Ун=н нърл\ т=м\ - ылт=н, тип\ чул\ - 
к\м\л… Эсир пир\нш\н хисепл\ х=насем 
пулт=р, сир\нш\н ним\нле хакл= парне те 
шел мар. Анчах та Ч=ваш ё\р\ пир\нш\н чи 
хакли, сире эпир ун=н куёа кур=нман тусан 
п\рчине те пама пултараймастп=р. Ёав=нпа 

та сир\н пушмак=рсем тап-таса. Сыв= пул=р! 
Так=р ёулпа утмалла пулт=р сире…  

Геннадий Волков 
ким\ - додка, челн 
самантл=ха – на минуточку 
х=йп=та-х=йп=та илеёё\ - отдирают  
чечен те тул=х – красивый и богатый 
пусси-пусси п=ри – поля полбы 
й=панатп=р – наслаждаемся  
с=вапл= - благодарный 
  

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 О чем попросили чуваши гостей перед 

тем, как сесть на лодку? 
 Что они сделали с башмаками гостей? 

Почему они это сделали? Найди в 
тексте и прочитай. 

 Какие слова использовал автор в своем 
произведении для описания родной 



земли? Найди в тексте и прочитай.  
 Определи жанр этого произведения. 
 Какова основная мысль произведения? 

Чему оно нас учит? 
 Какие цитаты из этого произведения 

больше всего тебе понравились? Какие 
ты бы выучил наизусть? Прочитай. 

 Выучи наизусть понравившиеся цитаты.  
 

ЁУТ ЁАНТАЛĂК ТĔНЧИ 
 

 
 

     Ваттисен с=мах\сене вула.  

 
В=рман пек пуянни ёук, хир пек асли ёук. 
Ё\р къл\ре ё\р т\рл\ шыв теёё\. 
 
 



 Как ты понимаешь эти пословицы?   
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла.  

 Вспомни произведения о природе 
родного края, которые ты читал. Назови 
авторов. 

 Чему учат нас эти произведения? 
 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. – 
 Рассмотри рисунок, прочитай название 

следующего произведения. Сделай 
предположение о содержании, проверь себя. 

 
 

 

Итлетп\р.   

 

 

Хуралёă кушак 
Чăрсăр – хура 

кушак. Вăл – 
тĕлĕнмелле чĕр чун, 

килти чăн-чăн хуёа. 
Ытти кушаксенчен 
чылай пысăк, самăр. 
Пĕчĕк пума пекех 
курăнать.  

 Ятне те кушак=н 
кăмăлне кура суйланă – 
Чăрсăр тесе чĕннĕ.  

Йытă та кирлĕ мар 
килте. Час-час 



килекенсене тивмест, 
палламаннисене пит 
юратмасть. Кравать  

айĕнчен сиксе тухса миёе ёынна хăратман-ши 
Чăрсăр?! 

Кушак кăнтăрла пърте ют ёынсенчен сыхлать, 
каёпа сунара тухать, шăши тытать. Шăши 
курăнсан ялт! сикет, чĕрнисемпе кап! ярса илет те 
ĕнсинчен ёатăрт! ёыртать. 

Паян та каё пулсан Чăрсăр яланхи пек хăй 
вырăнне йышăнчĕ, хăлхине чанк тăратсах итлеме 
пуёларĕ. Шăши курăнмасть-ха. Кăштахран 

хыёалти алăк патĕнче темскер чăштăртатни 
илтĕнчĕ.   

Акă алăкри чăхсем тухса ёъремелли шăтăкран 
тилĕ йăпшăнса кĕрет! Мĕн-мĕн те – кун пек 
хăнана кĕтменччĕ кушак. Вăл сунара тухнăччĕ, 
кунта вара хуралёă пулма тивет. Тилĕ тĕттĕмре ун-
кун пăхкаларĕ, шăршлакаларĕ, анчах нимех те 
асăрхамарĕ. Чăх карти еннелле йăпшăнчĕ хуллен. 

Унччен те пулмарĕ – Чăрсăр мяу! тесе хытă 
кăшкăрса ячĕ те тилĕ ĕнси ёине ёълтен лаплатрĕ. 
Акă вăл вăрăм хъреллĕ чĕр чун питне-сăмсине 
мяу-мяу! тесе ёухăрса пĕр шелсĕр чăрмалать, 
ёыртать. Тилĕ пĕчĕк ача сассипе хыттăн ълесе ячĕ.  
Каёхи хăрушă саспа автан та, чăхсем те вăранчĕё, 
хытă кăтиклетме тытăнчĕё. Тилĕ аран вĕёерĕнчĕ те 
алăк патнелле ёил пек ыткăнчĕ. 
   Тилĕ кунта тепре килĕ-ши? 

Николай Ларионов-Йĕлмел ёырни тăрăх 
 



Чăрсăр – Çабияка, Буян 
ятне суйланă – имя выбрали 
кушакĕн кăмăлне кура – по характеру кошки 
ĕнсинчен ёатăрт! ёыртать – с треском кусает çа 
çатылок 
хăлхине чанк тăратсах – внимательно, приподняв 
уши 
чăштăртатни илтĕнчĕ – послышался шорох 
йăпшăнса кĕрет – крадется  
унччен те пулмарĕ – внеçапно, вдруг 
ёълтен лаплатрĕ – свалился сверху 
ёухăрса пĕр шелсĕр чăрмалать, ёыртать – беç 

жалости с воплями царапает и кусает 
хыттăн ълесе ячĕ – громко çавыла  
аран вĕёерĕнчĕ – еле вырвалась 
алăк патнелле ёил пек ыткăнчĕ – как ветер 
помчалась к двери  
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Сколько героев в этом произведении» 

 Как описывает автор кошку? С каким 
животным ее сравнивает? 

 Как ведет себя Ч=рс=р с домашними и как 
поступает с чужими людьми? Прочитай. 

 Что делает Ч=рс=р днем и чем çанимается 
ночью? 

 Как автор относится к герою своего 

расскаçа? 
 Найди в тексте подражательные слова и 

прочитай. 
 Как ты ответишь на вопрос в конце 



рассказа? Обоснуй свой ответ. 
 Почему расскаç наçван «Хуралё= кушак»? 

Как по-другому можно наçвать этот расскаç? 
 

Творч. Раб. Выбери понравившийся эпизод и 
научись выразительно читать. 

 

 

    Вула.  

 

 

В\ёк\н ёерёи 
   Ёурхи =ш= ёантал=кра 
ёерёисем ёап= ёине пух=нн= 

тет. Пурте пуплесе п\р-
п\рне ё\нтересш\н тет. 
В\сенчен п\ри: 
   – Эй, Хурч=ка м\н вара 
в=л? Унран х=рама ёуралман 
эп. Ик ёунат=м – ёапмал=х, 
ик ураё=м – 

тапмал=х, ылт=н с=мса – с=хмал=х! – тесе сикн\ 
тет. 
   Нумаях та в=х=т иртмен – Хурч=ка в\ёсе килн\ 
тет те ёап= ёине чул пек персе анн= тет. Х=раса 
ъкн\ ёерёисем тарса п\тн\ тет. 
   Хурч=ка в\ёсе кайсан кай=ксем х=йсен выр=нне 
в\ёсе килсе ларн= тет. Шутласа п=хаёё\ тет те – 
хайхи в\ёк\н ёерёи ёук тет. 
 

в\ёк\н – хвастливый 
ёап= – сухие сучья 



хурч=ка - ястреб 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 
 Какое это проиçведение по жанру? Обоснуй 

свой ответ. 
 Как хвастался воробей? Прочитай. 
 Почему воробьи разлетелись? 
 Прочитай последний абçац. Как ты думаешь, 

что случилось с хвастливым воробьем?  
 Какова мораль этой скаçки?  

 
           Скаçки принято делить на три вида: 

1. Скаçки о животных (ч\р чунсем ёинчен 
калакан юмахсем). Их героями являются 
животные. Они часто наделяются 
человеческими чертами. 

2. Бытовые скаçки (й=ла-й\рке юмах\сем). Их 
героями являются цари, попы, купцы, 
крестьяне и т. д. В этих скаçках в рамках 
обычной жиçни происходят необыкновенные 
происшествия. 

3. Волшебные скаçки (Асамл= юмахсем). Для 
этих сказок характерно наличие чудес, 
волшебства, какой-либо волшебной силы.  

 
 
 К какому виду относится скаçка «В\ёк\н 

ёерёи»? 
 Какими человеческими качествами наделен 

герой этой скаçки? 
 Научись выраçительно читать скаçку и оцени 



свое чтение по критериям, представленным 
на стр. … учебника. 
 
 

Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем.  
 Прочитай название следующей сказки и 

сделай предположение о героях. 

 

 

     

Вула.  
 

Кушакпа ёерёи 

Юмах 

 
 

   Кушак х\вел ёинче =ш=нса выртн=. Сасарт=к 
в=л юнашарах ч\ввик! ч\ввик! тенине илтн\. 
Куёне уён= та курах кайн=: ёерёи ларать иккен, 



тем с=хать. Кушак Ёерёие кап! ёеё ярса тытн=. 
Ёерёий\ ват=скер пулн=. Ват= ёерёие улталайм=н! 
    – Чим! Чим! – тен\ в=л. – Эс мана ёиме ёий\н 
те, анчах аса ил-ха, паян ёыв=рса т=рансан пит 
ёур=н-и? Эс\ куёусене те тасатман-ёке… +сл= 
ёынсем ирхине ёыв=рса т=рсан пит ё=ваёё\, вара 
тин апата лараёё\. 
     – Ч=нах та, пит ё=ваймар=м! – аса илн\ 
Кушак. В=л Ёерёие ир\ке ян=, х=й ё=в=нма 
пикенн\. Ёерёи п=р-р! к=на в\ёсе кайн= тет. 
    Ёав в=х=транпа кушак апат ум\н мар, апат 
хыёё=н питне ё=вать тет. 

 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 

 
 Докажи, что это проиçведение – скаçка.  
 Наçови героев скаçки. Какими они 

предстали перед тобой? 
 Какой эпиçод иç скаçки представлен на 

иллюстрации? Прочитай. 
 По утверждению скаçки, какую привычку 

çавела кошка после случая с воробьем? 
Прочитай. 

 Совпадает ли это утверждение с твоим 
наблюдением?  

 К какому виду относится эта скаçка?  
 Какими человеческими качествами обладают 

герои этой скаçки? 
 Чему учит нас эта скаçка? 

Творч. Зад. 

Научитесь выраçительно читать скаçку и 



оцените свое чтение. 
 

 

Итлетп\р. 

 
 
 
     Рис. по 
содержанию текста 
 
 
 
 
 

Т=п=рт=к качака 
- Качака эп! Ме-ке-кек! 
Кун\пе ташлат=п эп. 
Ирхине ташлар=м полька, 
Манранах в\ренч\ Колька 
Ёаптарма гопак ташша. 
Эх, пуёланч\ тамаша! 
Мучисем те ав ташлаёё\, 
К=шт канаёё\ те – търех 
Ч=л=ш-чал=ш ёавр=наёё\, 
Т\к лармаёё\ ахалех. 
Ман пек таш=ё= п\рех 
Ур=х ёук, калам търех. 

Людмила Симонова 
ёаптарма – ташлама 
тамаша – удивительное событие 
мучи – старец (уважительное обращение) 
 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Кто рассказчик в стихотворении? 
 Похоже ли это стихотворение на 

сказку? Обоснуй свой ответ. 
 Какое настроение вызвало у тебя это 

стихотворение? Почему?  
 Найди рифмующиеся строчки и 

прочитай. 



Групп. Раб Выделите слова, которые нужно 
читать выделяя голосом, и научитесь 
выразительно читать стихотворение. 
Прочитайте и оцените чтение друг 
друга. 
 
 
 

 

Вула. 

 

Тил\пе Т=рна 
     П\р тилл\н в\ёме 
в\ренес килн\ тет. В=л 
Т=рна патне ёитет те калать: 
    – Т=рна тус=м, мана та 
в\ёме в\рент-ха, – тет. 
    – Юрать, – кил\шет 
Т=рна.  

Тилле ёур=м\ ёине лартать те ёълех в\ёсе 
х=парать, унтан =на ё\ре п=рахать. Тилли ут= 
капан\ ёине ъкет. Т=рни в\ёсе анать те: – 
В\рент\н-и? – тесе ыйтать. 
    Тилли калать: 
    – В\рент\м те-ха, анчах начартарах п\лет\п, – 
тет. 

    – Лар эппин ман ёине, – тет Т=рни, – ёълерех 
х=парар. 
    Тилли х=парса ларч\ тет те, кусем ёъле-ёъле 
ё\кленч\ё тет. 
    – Ёитет-и? – ыйтать Т=рни. 
    – Ёит\, – тет Тилли. 



    Т=рни сулкаланать те Тилле ъкерет тет. 
    Тил\ шурл=ха персе анать те кур=нми пулать 
тет. 
 
сулкаланать – качается 
ъкерет – роняет 
шурл=ха персе анать – падает в болотистое место  
кур=нми пулать – исчеçает иç виду 
 
 Определи жанр этого произведения. Обоснуй 

свой ответ. 
 О чем попросила Лиса Журавля? 

 Чем çакончилась первая попытка Лисы 
научиться летать? 

 Удалось ли Лисе научиться летать? 
 К какому виду относится эта скаçка? 
 Какова мораль этой скаçки? Чему она учит 

нас? 
 Подготовь перескаç скаçки. Оцени свой 

пересказ по таблице на странице … .  
 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 
 Пользуясь известными тебе способами 

сделай предположение о содержании следующего 
произведения. Проверь себя, прочитав его. 

 

 

Вула. 

 
 



 

Къл\ х\рринче 
    Ёуллахи каникул 
в=х=т\нче эп\ час-часах ял 
х\рринчи къл\ таврашне 
ёитсе курат=п. Унта кун\пе 
ёъресен те мана 
й=л=хтармасть. 
    Выр=н\ ытарма ёук 
илемл\! Къл\ х\ррипе еш\л 

х=ях, ёълл\ х=м=ш, шыв 
ёинчех т\рл\-т\рл\ чечек 

ъсет. Т=п-т=р= шывра пул= выляни кур=нать. Къл\ 
тавраш\нче х=вал=х. М\н т\рл\ кай=к-к\ш\к ёук-
ши ёак х=вал=хра! 
    П\ррехинче эп\ алла к\неке тытр=м та ёак къл\ 
х\ррине кайр=м. Къл\ х\ррине ёитр\м те х=ва 
хушшине ш=пп=н ёеё вырнаёса к\неке вулама 
тыт=нт=м.  
    Уяр та л=пк= кун. Кай=ксем юрлани илт\нет. 
м\нле к=на юрламаёё\ иккен в\сем! Эп\ вулама 
чар=нсах итлеме тыт=нт=м. Ман=н та в\семпе 
п\рле юр= ш=рантарасс=м килч\, анчах эп\ в\сем 
пек юрлаймаст=п ёав. 
    Ёак=н пек шух=шсемпе ларн= май инёех те мар 
такам шыва ч=мп=лтаттарни илт\нсе кайр\. 
П=хат=п – х=м=шсем хушшипе ик\ кай=к к=вакал 
ишсе тухр\ё. В\сем мана ас=рхар\ё пулин те в\ёсе 
тармар\ё, малалла ишсе кайр\ё. 
    Унччен те пулмар\ к=вакалсем еннелле туя 
в=шлатса иртр\. К=вакалсем ё=т=л-ёат=л ё\кленсе 
в\ёсе кайр\ё. 



   П=хат=п – инёех мар Й=к=нат т=рать. В=л 
ч=рс=рланса кай=ксене м\нпе те пулин персе 
х=ратма-амантма юратнине п\лет\п-ха эп\. 
Хальхинче Й=к=нат кай=к к=вакалсене 
амантаймар\. Эп\ кунш=н х\п\ртер\м. 
   Ёав кун эп\ къл\ х\рринче каё пуличченех 
ёърер\м. Т\тт\мленес ум\н ёав к=вакалсем къл\ 
ёине каллех в\ёсе килч\ё, анчах ман пата в\сем 
ур=х ёывхармар\ё, мана курсан аякранах в\ёсе 
тарч\ё. 
    П\рре х=ратн= кай=ксем этемрен шикленме 
пуёлаёё\ иккен. 

Герасим Харлампьев  
 
й=л=хтармасть – не надоедает 
х=ях – осока  
х=м=ш – камыш 
х=вал=х – ивняк 
ч=мп=лтаттарни – плескание водой  
туя в=шлатса иртр\ – полетела со свистом палка 
ч=рс=рланса – бесцеремонно, нагло 
т\тт\мленес ум\н – перед тем, как стемнеть  
ёывхармар\ё – не приближались 
п\рре х=ратн= кай=ксем – однажды напуганные 
птицы  
этемрен шикленме пуёлаёё\ – начинают бояться 
человека 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 О чем рассказывается в произведении? 
 Определи жанр произведения.  
 Наçови тему расскаçа. 



 Прочитай, как описывается природа в 
расскаçе. 

 Кого увидел герой расскаçа на водной глади? 
Прочитай. 

 Почему утки улетели? Прочитай это место. 
 Какова основная мысль этого проиçведения? 
 Кто написал этот рассказ? Какие 

произведения Герасима Харлампьева ты 
читал? 

 

 Герасим Харлампьев – известный чувашский 

писатель, художник. Он работал и в области 

детской литературы. Многие рассказы, 

обьединенные в сборниках «Тăрнасен ташши» 

(«Танец журавлей»), «Пĕчĕкёеё юмахсем» 

(«Маленькие сказки»), «Палюк мучи кĕнеки» 

(«Книжка дедушки Палюка»), «Иртнĕ ёулсенче» («В 

прошлые годы»), повесть «Илемлĕ ир» 

(«Прекрасное утро»), пользуются широкой 

популярностью среди детей. 

Творч. Зад. Придумай герою расскаçа имя и 
подготовь перескаç от третьего лица. 
 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 
 Сделай предположение о содержании 

проиçведения по çаголовку, 
иллюстрации и словарным словам. 

 



 

   Итлетп\р.  

 

 

Ёулё= 
   К\ркуннехи х\велл\ уяр 
кун. Ытти йыв=ёсем пекех 
В\рене те ёулё= т=кн=. Хал\ 
ун ёинче ик-виё ёулё= ёеё 

т=рса юлн= \нт\. 
  В\ренен п\р в=р=м турач\н 
в\ё\нче чи илемл\ Ёулё= 
ъсн\. К\ркунне ёитсен сап-
сар= пулса т=н= в=л. В\ренене 
х=й\н турач\ ёинче п\ч\к 
х\вел ларн=нах туй=нн=. Тен, 
ёав=нпах пит\ юратн= в=л =на.   

Юнашар ъсекен Ш\шк\ те, Юман та кашни 
кунах: 
   – Ах, В\рене, ёак в=рманти чи илемл\ Ёулёа 
м\нле ёухат=н \нт\, – тен\. 
   В\рене хаш-ш к=на сывлан=. 
   Ёулё= вара йыв=ёсем м\н калаёнине илтмен. 
В=л тат=лса ъкекен ёулё=сем ё\ре в\ёсе аннине 
п=хса =мсанн=. «Х=ёан эп\ те ёапла в\ё\п-ши?» – 
шух=шлан= Ёулё=. 
   П\ррехинче В\рене т\л\рсе кайн=. Ёулё= ёак 
саманта ёеё к\тн\ тей\н, турат ёум\нчен ш=пп=н 
ёеё тат=лать те… аялалла в\ёме тыт=нать. Ёил =на 
аялалла-ёълелле яр=нтарма тыт=нать. «Ах, эп\ те 
в\ёет\п! М\нле телей! М\нле ыр= самант! Эп\ 

кай=к пек в\ёет\п!» – сав=нн= в=л. 



   К=шт в\ёкелесен Ёулё= ё\ре ъкн\. «М\скер ку? 
М\нш\н в\ёмест\п?» – =нланайман в=л. Унталла-
кунталла п=хн= -  таврара т\рл\ ёулё= выртать.  
   – Ман=н в\ёес килет! – к=шк=рн= ёулё=. 
   – Ш=п=рт к=на ёыв=р. Пир\н ш=па ёапла, – 
калан= юнашар выртакан Юман ёулёи. 
   П\р ир х\вел п=хн=. Ёулё= =шша туйса куёне 
уён=. В=л х=й патне Пыс=к ёынпа П\ч\к ёын утса 
пынине курн=. 
   – Атте, ан тапта! Пăх-ха, м\нле хитре в\рене 
ёулёи. Эп\ =на киле илсе каят=п. Ваç=на лартат=п, 
– тен\ П\ч\кки. Ёулёа илн\. Ёулё= ача аллинче 

х=йне =ш= та шанч=кл= туйн=. 
                                 Ольга Туркай ёырни т=р=х 
 
тат=лса ъкн\ ёулё=сем – оторвавшиеся листья 
ё\ре в\ёсе аннине – как, кружась, падали на 
çемлю 
п=хса =мсанн= – наблюдал и çавидовал   
т\л\рсе кайн= – çадремал  
ёак саманта ёеё к\тн\ тей\н – как будто только 
этого момента и ждал 
ыр= самант – приятное время 
 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 О чем говорится в прослушанном тексте? 

Расскажи вкратце.  
 В какое время года происходят события в 

этом проиçведении?  
 Наçови героев проиçведения. 
 Чего боялись Клен и другие деревья? 



 О чем мечтал Кленовый Лист? Сбылась ли 
его мечта? 

 Кто спас Кленовый Лист? Как ты 
понимаешь последнее предложение? 

 Кто автор произведения? 
 Какое это проиçведение по жанру? Обоснуй 

свой ответ. 
 

   Сказки бывают авторскими. У авторских сказок 
имеются все приçнаки скаçок. Авторскую скаçку 
отличает от народной скаçки то, что у нее есть 
автор. 

 Какова мораль этой сказки? 
Групп. Раб. Прочитайте сказку по ролям. 
 

 

     
     Вула.  

     
 

 

Юлташпа в=йс=рри те в=йл= 

   Ёуркунне ёитсен эп\ ыйтнипе 
атте ш=нк=рч в\лли тур\. Эпир 
=на пилеш йыв=ёёи ёине ёакса 
хут=м=р. Ёав кунран пуёласа эп\ 
ш=нк=рчсене к\тме пуёлар=м. 
   – Атте, эс\ ш=нк=рч в\ллине 
лай=х т=ваймар=н пуль? Илемс\р 
в=л сан, ёав=нпа унта кай=ксем 
иленмеёё\. 

   – Ан васка.  Часах килеёё\. Эп\ =на 
ш=нк=рчсене кирл\ пек п\лсе тур=м. Ш=т=к-



ёур=кс=р, таса та =ш=. 
   Кант=к ум\нче ларн= чух курах кайр=м: п\р 
ш=нк=рч пир\н в\ллене к\рет те тухать, к\рет те 
тухать… 
   – В=л п\чченех килн\. 
   – Ш=нк=рч хальл\хе к=на п\ччен. Илтет\н-и 
епле юр= ш=рантарать в=л? Ун юррине илтсе 
м=ш=р\ те часах туп=н\. Ш=нк=рчсенчен малтан 
п\ри й=ва тупса хурать те теприне юр=па йых=рма 
пуёлать, – тет атте. 
   Атте калан= пекех пулч\. Теп\р кун ирхине 
в\лле ум\нче ик\ ш=нк=рч ларать. 

   Кай=ксем ч\п\ к=ларч\ё, в\сене в\ёме 
х=н=хтарч\ё. К\ркунне ёитсен к=нт=ралла ёул 
тытр\ё. 
   Сив\ ёилсем в\рме тыт=нч\ё. Юрл=-ёум=рл= 
ёантал=к пуёланч\. Ш=нк=рч в\ллине ёерёисем 
йыш=нч\ё. Кусем шавл= кай=ксем, кун\н-ё\р\н 
ч\риклетеёё\. Ч=хсене пан= апат юлашкисене 
пуётараёё\. 
   Ёуркунне ёитр\. К=нт=ртан кай=ксем в\ёсе 
килеёё\. Ёерёисем хваттерне п=рахса каймаёё\-ха. 
   Ак= пир\н в\лле тавра ш=нк=рч в\ёме пуёлар\, 
шала к\реймест. Ш=т=кра ёерёи ларать. Ш=нк=рч 
ёыв=хах в\ёсе пырать, х=ратасш=н пул\. 
   Ш=нк=рчпа ёерёи ёаплах п\р-п\рне пар=нмаёё\. 
   Ш=т=к ум\нче ларакан ёерёи в\ёсе кайр\. «Аха, 
пар=нч\!» – шутлар=м эп\ х\п\ртесе. Ёук иккен, 
ун выр=нне теп\р ёерёи йыш=нч\. Нумай-и, 
сахал-и иртр\ в=х=т, пир\н в\лле патне п\р к\тъ 
ёерёи пуётар=нч\. В\сене леш ёерёи ч\нсе килч\ 



пулмалла. Эх, пуёланч\ вара ш=в-шав! П\р к\тъ 
ёерёи ш=нк=рч тавра х\в\шет, х=юлл=раххисем =на 
таккаса та илеёё\. Ч=таймар\ ш=нк=рч, в\ёсе 
кайр\. 
    – Ёарёисем м\нле тусл= в\сем, юлташне 
пул=шма пуётар=нч\ё. Ш=нк=рч вара п\ччен, ун 
хутне к\ме юлташ\сем килмер\ё. Кунта т=ванл=х 
туй=м\, тусл=х ё\нтерч\. Этем те ёавах. П\р-п\рин 
хутне к\рсен в=йс=рри те в=йл=, п\ччен чух вара 
в=йли те халс=р. Ёакна яланах асра тыт, – тер\ 
атте. 
                                  Ольга Тургай ёырни т=р=х 
 
иленмеёё\ – не çаселяются 
ш=т=к-ёур=кс=р – беç щелей 
ун хутне к\ме юлташ\сем килмер\ё – друçья не 
пришли çаступиться çа него  
п\р-п\рин хутне к\рсен – если друг çа друга 
çаступиться 
в=йс=рри те в=йл= – и слабый силен  
п\ччен чух в=йли те халс=р – когда один и 
сильный слаб 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Какое это проиçведение по жанру? Обоснуй 

свой ответ. 
 Как ты думаешь, кто является рассказчиком 

в этом произведении? 
 Как готовились рассказчик и его отец к 

прилету скворцов? 
 Почему герой произведения начал 

переживать? 



 Как успокаивал его отец? Прочитай. 
 Что происходило в семье скворцов летом и 

осенью? 
 Что случилось следующей весной около 

скворечника? 
 Почему в борьбе çа скворечник победу 

одержали воробьи? 
 Какова главная мысль этого расскаçа? В 

каких словах она çаключена? Прочитай. 
 

 

   Итлетп\р.  

 
 
 

Вăрман 

Чĕр чунпа вăрман 
пуян: 
Пурăнать кунта куян, 
Чее тилĕ, ват пăши, 
Чакак тус, куккук, 
ăсан – 
Тĕлĕнĕн пырса курсан. 
Этем тусĕ вăл – 
вăрман. 
Чакалать ёĕре ăман, 
Пĕр тухать те, пĕр 
кĕрет –  
Кăпăшка ёĕр пултăр 
тет,  
Сар чечекĕ ъстĕр тет,  
Хĕвел евĕр ёиётĕр 
тет… 
Упа, упа утаман 



 

Уткалать кунта хуёан. 
Вăл татса ёиет ёырла –  
Ĕнĕрлет ырла-ырла. 
Йывăёа такка-такка 
Хурт шырать ула 
такка! 
Йывăё тăрринче 
пакша 
Мăйăра катать шăк-
шак. 
Вăрăм мăйлă сăр тăрна 
Патша евĕр курăнать,  

Вăл та савать вăрмана. 
Шав васкать вăл 
ёырмана,  
Шапасем ёиет тытса,  
Эх, ташлать хăй 
савăнса… 
        Альбина Юрату 

 
\нĕрлет ырла-ырла – тихо напевает хвалебную 
песенку 
мăйăра катать шăк-шак – щелкает орехи 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту 
 
 О каком богатстве наших лесов говорится в 

стихотворении? 
 Кого можно встретить в лесу? 
 Что говорится в стихотворении про 

дождевого червя? Прочитай. 
 Как описывает медведя автор 



стихотворения? Прочитай. 
 С кем сравнивает автор журавля? Как его 

описывает? 
 Какие строчки выражают главную мысль 

этого стихотворения? 
 Найди в стихотворении сравнения и 

прочитай. 
 С каким настроением нужно читать это 

стихотворение?  
Парн. Раб. Выделите в стихотворении 
ключевые слова. Прочитайте и оцените свое 
чтение. 

 Выучи стихотворение наизусть. 
 
 

 

Итлетп\р. 

  

 
 

           Тухтăр 
Пĕчĕк ёеё мулкач ёурин 
Ах! туртсах сурать ури. 
Симĕс чăрăш йĕппине 
Тăрăнтарнă тяппине. 
Пычĕ вăл упа патне   
Куёёульпе ёăвать питне: 
– Пулăшсамчĕ, утаман, 
Ыратать-ёке ура ман… 

Ёук, пулмарĕ упаран, 
Йĕп тухмарĕ ураран. 
– Эй, пăши, вăрман 
патши, 



 

 

Шăрпăка кăлармăн-ши!? 
– Акă мĕн, итле юлташ, 
Эп сана парам канаш: 
Ав, ларать ула такка, 
Эсĕ ун патне васка. 
Ёитрĕ леш уксахласа: 
– Шăрпăк кĕртрĕм 
урана,  
Пулăшаймăн-ши мана? 
Кайăк пăхрĕ куёĕпе, 
Сăхса илч\ сăмсипе, 
Тата сăхрĕ – ураран 

Тухрĕ йĕп аран-аран. 
– Ыр ĕёъшĕн тавтапуё, 
–  
Алă тытрĕ чалăш куё. 
Тапрĕ сикрĕ йăлт! кăна 
Халĕ пыр-ха, тыт ăна! 
     Александр Савельев-
Сас 

         
туртсах сурать ури – сильно болит нога 
ёитрĕ уксахласа – пришел хромая 
алă тытрĕ чалăш куё – пожал руку косоглаçый 
тапрĕ сикрĕ – быстро ускакал 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Какая беда приключилась с Çайцем? 
 К кому он обратился çа помощью в первый 

раç? Прочитай. 
 К кому обратился во второй раç? Найди и 

прочитай это место. 



 Кто сумел помочь Çайцу? 
 Как çаканчивается стихотворение? 
 Похоже ли это стихотворение на скаçку? 

Обоснуй свой ответ. 
Групп. Раб Прочитайте стихотворение по ролям, 
оцените свое чтение. 

 

Вула. 

 

Тилĕ ташши 
Йывăёсем хушшинчен тилĕ 

чупса тухрĕ. Вăрман хĕрринче 
чарăнчĕ. Сывлăша шăршларĕ. 

Лăпкă. Пушă уйра сас-чĕвĕ 
илтĕнмест. Ёулла кунта тыр-
пул ъснĕ. Кĕркунне ăна вырнă, 
улăмне те тиесе кайнă, анчах 
пĕр купа темле юлнă. 

Тилĕ улăм купи патнелле чупрĕ, шăршларĕ, ун-
кун пăхрĕ. Унтан купана тинкерч\. 

Пĕр самант вырăнтан хускалмарĕ тилĕ. Унтан 
улăма пăлхатма тытăнчĕ. Пуёĕпе сирет те сирет. 
Шăршлать. 

Чылайччен тăрмашрĕ чее тилĕ. Акă вăл ялт! 
сикрĕ. Шăтăкран тухнă шăшие кап ёеё хыпрĕ. 
Каллех малти урисемпе чаваланма тытăнчĕ. 
Сирпĕтет те сирпĕтет тăпрана. Тăпрапа пĕрле улăм 
пĕрчисем вĕлкĕшеёёĕ. 

Урăх нимĕн те тупаймарĕ. Самантлăха лăпланчĕ 
тилĕ.  Унтан шăши шăтăкне сăмсине чикрĕ, малти 
урисемпе тăпрана сирме хăтланчĕ. Шăн ёĕре 



чавма май килмерĕ пулмалла. 
Ун-кун пăхрĕ, каллех шăршларĕ. Сăмсине 

шăтăкри шăшисем канлĕх памарĕё. 
Ак тамаша! Ара, чее тилĕ ташша ячĕ-ши? 

Пилĕк-ултă хутчен сывлăша ёĕкленчĕ. Ёĕре сикрĕ. 
Тăпăртатса илчĕ.  

Унччен те пулмарĕ, шăтăкран шăши пĕрхĕнсе 
тухрĕ. Тилĕ ăна кап! хыпрĕ. 

Кăшт кансан, чее чĕр чун каллех ташша 
тытăнчĕ. 

Шăтăкран тепĕр шăши сиксе тухрĕ. Вăл та 
самантрах тилĕ ёăварне лекрĕ. Виёёĕмĕшĕ те... 

Тилĕ лăпланчĕ. Ун-кун пăхрĕ. Каллех шăши 
йăви тĕлне пычĕ. Каллех ташша пуёăнчĕ. 

Чылайччен сиккелерĕ. Шăши тек курăнмарĕ. 
Ёапла ёав, нуша ташлаттарать иккен тилле. 

Шăшисене йăваран кăларас тесе мĕн тери 
сиккелеме лекрĕ ăна. Ёĕр кисренсен шăшин 
ăётан-ха шăтăкра ларас килтĕр. Шиклĕ шăшисем 
ёиеле вĕётерсе тухаёёĕ. Чее тилĕ вара кăмăлласах 
апатланать.                                                     

                             Григорий Луч ёырни тăрăх 
 

 

сас-чĕвĕ илтĕнмест – не слышно звуков 
улăмне те тиесе кайнă – и солому увеçли 
ун-кун – туда и сюда 
тинкерсе пăхрĕ – внимательно посмотрела 
самант – момент 
пăлхатма тытăнчĕ – начала ворошить 
чылайччен тăрмашрĕ – долго воçилась 



сирпĕтет – раскидывает 
сирме хăтланчĕ – пробовала раскидать 
канлĕх памарĕё – не давали покоя 
пĕрхĕнсе тухрĕ – выскочила 
нуша – беда 
ёĕр кисренсен – когда çемля трясется 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Где окаçалась лиса? Прочитай. 
 Что привело лисицу к копне соломы? 

Докажи выдержками иç расскаçа. 
 Как лиса поймала первую мышку? 

Прочитай. 

 Как удалось лисе выманить еще двух 
мышей? 

 Наçови тему и главную мысль этого 
проиçведения. 

 Какое это проиçведение по жанру? 
 С какой интонацией надо читать этот 

расскаç? Где интонацию нужно менять? 
Групп. раб. Научитесь выраçительно читать 
расскаç и оцените свое чтение. 

 
  

 

   Итлетп\р. 

 



 

Талпас Карсак 
Пурăннă пĕр 

Карсак.  Ăна куянсем 
Катăк Тута тесе чĕннĕ, 
м\нш\н тесен вăл сăмах 
ёапма юратнă: пурне те 
вĕрентнĕ, кирлĕ пулсан — 
пурне те тиркенĕ. Хăйне 
вара ялан ырланă. 

     Пĕррехинче куянсем уёланк=на пухăннă та 
Кашкăр-Кашаман пусмăрĕнчен мĕнле хăтăлмалли 
ёинчен сътсе явнă. 

Яланхиллех   чи малтан Катăк Тута сăмах илнĕ. 
Вăл тунката ёине тăнă та малтан хуллен, унтан 
хытăрах калаёма тытăннă, юлашкинчен вара 
хĕръленсех кайнă. 

— Юлташсем, тăвансем! Манăн ырă тусăмсем! 
Пирĕн пурнăё ёăмăл мар. Анчах ăна ёăмăллатма 
пулать. Мĕнле майпа? Акă мĕнле майпа: пĕлетĕр, 
пирĕн чи хăрушă тăшман — Кашаман! Вăл — 
пĕччен, эпир — нумайăн. Пăхăр-ха: чăн-чăн ёар 
вĕт ку? Кунашкал йышпа эпир Кашамана ёеё мар, 
Арăслана та ёавăрса антарма пултаратпăр. Атьăр, 
йăтар та пĕрер чукмар, утар вăрманалла! Малалла! 

Кашни пĕрер чукмар тупаёёĕ те, хулпуёёи ёине 
пăшал хунă пек хурса, стройпа, юрăпа вăрман 
ăшнелле ёул тытаёёĕ. 

Нумай каяёёĕ-и вĕсем ёапла, сахал-и — чи 
кайра пыракан лутра Куян хыёалалла ёаврăнса 
пăхать те пĕр хура тунката ун куёĕ тĕлне тухать 
тăрать. 



 — Кашкăр вĕт ку? Тăвансем, ёăлăнăр! Хыёра — 
Кашкăр! — тесе кăшкăрса ярать. 

Малта пыракан Катăк Тута търех чăтлăхалла 
тапса сикет!  

Ăна кура ытти куянсем те. Анчах ёак вăхăтра 
тахăшĕ хыёалалла ёаврăнса пăхать те: 

— Тăхтăр, юлташсем! Чарăнăр! Нимĕнле 
кашкăр та ёук пирĕн хыёра, тунката ёеё! — тесе 
кăшкăрать. 

Куянсем чарăнаёёĕ. Пăхаёёĕ, хăрушлăх ёуккине 
асăрхаёёĕ. Савăнсах каяёёĕ вĕсем. Катăк Тута епле 
тарнинчен тĕлĕнсе кулаёёĕ. 

— Вăт, Катăк Тута-а-а! Чăнах та талпас иккен 
вăл, калаёма ёеё ăста! — теёёĕ. 

Ёак кунранпа куянсем Катăк Тутана итлеме 
пăрахаёёĕ, ăна Талпас Карсак теме пуёлаёёĕ. Тĕрĕс 
калаёёĕ! 

Александр Галкин ёырни тăрăх 
 
талпас – пустомеля  
карсак – çаяц-русак 
Катăк Тута – Щербатая Губа (Болтун) 
сăмах ёапма юратнă – любил болтать 
тиркенĕ – критиковал 
пусмăрĕнчен мĕнле хăтăлмалли ёинчен – о том, 
как как спастись от насилия (притеснения) 
сътсе явнă – обсуждали  
яланхиллех – как всегда 
хĕръленсех кайнă – совсем раçгорячился (говорил 
горячо) 
йăтар та пĕрер чукмар – воçьмем по одной дубине 



хура тунката ун куёĕ тĕлне тухать тăрать – увидел 
черный пень 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Какое это проиçведение по жанру? Докажи. 
 На что жаловались çайцы? Прочитай. 
 Что посоветовал им Кат=к Тута? 
 Почему не удалось çайцам иçбавиться от 

насилия волка? 
 Какое проçвище получил Кат=к Тута? 

Почему? 
 Какова тема и какова основная мысль этой 

литературной скаçки? 

Групп. раб. Научитесь с должной интонацией 
читать реплики героев. Потренируйтесь в 
выраçительном чтении скаçки. Оцените свое 
чтение. 
 
 
 
 

СИВ/ Х/Л ЁИТР/ 



 

     Тупмалли юмахсене вула. 

Тупс=м\сене туп. 

 
Карта ёум\нче шур \не выртать.  

Асанне шуп=р\ п\т\м ё\ре хуплар\.  
 

шуп=р – летняя верхняя одежда женщин из 
белого полотна 

 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 
 Любишь ли ты çиму? Почему? 
 Как ты думаешь, что привлекает в çимней 

природе писателей и поэтов? 
 Какие проиçведения о çиме ты читал? 

 



 

Вула. 

 
Хĕл юмахĕ 
Йăлкăшса, 
вĕлтĕртетсе 
«Ёăлтăрсем» ъкеёёĕ. 
Кĕмĕл пурёăн 
тĕрлесе 
Ёĕр ёине витеёёĕ. 

 

Шурă юр – телей 
пĕрчи,  
Кашни чуншăн 
хаклă. 
Сăрт-тăва ачи-пăчи 
Ярăнса якатнă. 

 
Йывăё тумĕ – чăн 
ахах, 
Тĕкĕнсен ванас 
пек. 
Сивĕ хĕл пуёлать 
юмах, 
Пур тавра 
тăнласшăн. 
  Александр Пăртта 

 

 
йăлкăшса, вĕлтĕртетсе – блестя, мелькая 
кĕмĕл пурёăн тĕрлесе ёĕр ёине витеёёĕ – 
покрывают çемлю вышитым серебром шелком 



чăн ахах – настоящий жемчуг 
тĕкĕнсен ванас пек – кажется, тронешь –  
осыпится 
пур тавра тăнласшăн – все вокруг хочет 
послушать (в ожидании сказки) 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 О чем рассказывает автор в стихотворении? 
 Как наçывает автор снежинки? Прочитай их 

описание. 
 Как описываются снег и иней на деревьях? 
 Как ты понимаешь последние строчки 

стихотворения? 
 Найди в стихотворении примеры 

олицетворения. 
Групп. Раб. Определите, с каким настроением 
нужно читать стихотворение. Выделите 
ключевые слова. Прочитайте, соблюдая 
знаки препинания и выделяя голосом 
ключевые слова. Оцените свое чтение. 

 

 Выучи стихотворение наиçусть. 
 

 

 

Вула. 



 
 
Ш=п. Сехет ёеё такки-такки, такки-такки 

шаккать. Куёне уёр\ те п\ч\к Виталик п\р хуш= 
тавралла т\л\нсе п=хса выртр\. Пърт ёак ир 
ёут=рах, хитререх пек туй=нч\ =на.  

М\нш\н-ха паян пъртре ур=хларах? Ун-кун 
п=хкалар\ Виталик. Кант=к! Ача ё\ре сиксе анч\. 
Урай т=р=х ё=т-ёат тутарса урам енчи й=лт=ртатса 
ёеё ларакан чърече патне чупса кайр\. Нихёан 
курман илем – юмахри эреш – сырса илн\ п\т\м 
чъречене! М\нле хитре! Кам ъкерн\-ши кун пек?  
+ёта-ши в=л? Чупса кайса йыв=ё пукан с\т\рсе 

килч\. Х=парса т=ч\. Урамалла п=хр\ - юр ёун= 
тулта… 



Шаках хытса т=ч\. Ара, \нер к=на урамра 
пылч=кч\. Паян вара йыв=ёсем те, ё\р пич\ те – 
шап-шур=. Х\л ларн=. Ёав=нпа-иё пъртре хитре! 

– Ур-ра! Юр ёун=! – п\ч\к аллисене 
ёатлаттарса ик урипе т=п=рт-т=п=рт! сиккелер\ 
Виталик. 

                         Надежда Ильина ёырни т=р=х 
 

т\л\нсе п=хса – глядя с удивлением 
ур=хларах – по-другому 
сиксе анч\ - спрыгнул  
урай т=р=х ё=т-ёат тутарса – шлепая по полу 

й=лт=ртатса ёеё ларакан чърече – сверкающее 
окно 
шаках хытса т=ч\ - застыл  
п\ч\к аллисене ёатлаттарса – хлопая маленькими 
ручками 
т=п=рт-т=п=рт! сиккелер\ – подпрыгивал, 
притопывал  
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 С каким чувством проснулся Виталик утром? 

Прочитай. 
 Что необычного он нашел в комнате? Что 

увидел на улице? 
 Определи тему и главную мысль рассказа.  
 Какое название можно дать этому рассказу? 
 Найди в тексте çвукоподражательные слова. 

Парн. Раб. Научитесь выраçительно читать 
расскаç. Оцените свое чтение. 

 



 

 

Вула.  

 

Чуна хывн= илем 

Ирхине кант=кран п=хр=м та 
– каёхине, эп\ ёыв=рн= 
в=х=тра, х\л килсе ёитн\ иккен. 

– Курт=н-и? – тер\ атте. – 
Атя, ёак илеме курма каятп=р. 

Вара эпир й\лт\рсене 
сырт=м=р та  

уя яр=нса тухр=м=р. В=л мана тем пыс=к=ш шур= 
хут листи пек кур=нч\.  

Атте малалла в\ётерч\, ун хыёё=н тър\ ик\ й\р 
юлч\. Хам хыёа п=хр=м та – аттен хитре й\р\сене 
п=сат=п. Эп\ ас=рханса яр=нма пуёлар=м. 
Ёавр=нса п=хр=м – хитре ъкерч\к пулса пырать 
ман хыёё=н та. Кун ёинчен аттене калар=м та, в=л 
мана ырлар\.  

- Илеме ас=рхама п\лни аван, – тер\. 
К=нт=рла иртсен киле тавр=нт=м=р. Каёхине 

ман=н урок тумаллачч\. Маргарита Васильевна 
пире «а», «=», «у», «ъ» сас паллисене ёырма хушса 

ян=. 
– Кунта эсех ёырн=-и, е пир\н ч=хсем 

ч\рмелен\-и? – ман=н тетраде аллине илч\ атте.  
– Аса ил-ха, паян уйра эпир еплерех тъп-тър\ 

й\рсем й\рлер\м\р, мана к=тартр=н в\т м\нле 
хитре тесе. Таса тетрадь листи ёав шур= уй пекех 
туй=нмасть-и вара сана? – тер\. 

Эп\ =нлант=м. Сас паллисене ё\н\рен ёырма 



пуёлар=м. Хитрен, т=р=шса. 
                            Арсений Тарасов ёырни т=р=х 
 

чуна хывн= илем – красота, çапавшая в душу 
ч\рмелен\ – нацарапали 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Что предложил отец герою расскаçа первым 

çимним утром? 
 Какой раçговор проиçошел на лыжной 

прогулке у отца с сыном? 
 Çа что вечером отец пожурил сына? Какой 

пример он ему привел? Прочитай. 
 Как ты понимаешь наçвание расскаçа? 

Какова главная мысль этого проиçведения? 

 

Итлетп\р.  

 

Юр ёăвать 
И, юр ёăвать, юр ёăвать, 

Хура ёĕре шуратать. 
Ай-хай, ачасем, 
Тухăр урама, 
Тухăр урама 
Юр купалама. 

 
Юр купалăр юрласа,  
Хĕл Мучине ырласа. 
Ай-хай, ачасем, 
Пĕрлешсе тусан 
Пысăк шур упа 
Пулĕ шур юртан. 

 



Вĕлтĕр-вĕлтĕр шурă юр… 
Хĕлĕн тĕрлĕ илем пур! 
Ай-хай, ачасем,  
Васкăр урама, 
Илĕр йĕлтĕрсем,  
Айтăр ярăнма. 
    Александр Кăлкан 
 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Назови автора стихотворения. 

 

Александр К=лкан – псевдоним известного 
чувашского драматурга, прозаика, поэта-сатирика 
Антонова Александра Дмитриевича, автора 
многих комедий, повестей, басен, стихов для 
детей, песенных текстов.  Произведения 
Александра К=лкана переведены на многие языки 
стран СНГ, России, а также некоторых стран 
Европы. Он и сам был большим мастером 
художественного перевода. Им переведены на 
чувашский язык многие произведения русских 
классиков и современных писателей.  
 
 К кому обращается автор в стихотворении? 

Как он к ним обращается? Прочитай. 
 К чему призывает автор детей?  

 
Групп. раб. Научитесь выраçительно читать 
стихотворение. Оцените свое чтение. 
 



 Выучи стихотворение наизусть. 
 

 

Вула. 

 

 

Елкăра 
«Атьăр», – терĕ 
асанне, –  
Ешĕл чăрăш уявне». 
Пырса кĕтĕмер ирех 
–  

Халь паллайĕё-ши 
пире? 
Пĕри акă – Хĕл 
Мучи, 
Тепри – Ёĕнĕ ёул 
ачи. 
Кунтах Упа, Тăмана,  
Лаша, Пакша 
савăнать. 
Тилли авать пилĕкне,  
Юхса ёърет Юр 
пике… 
Эп те мулкач тумĕпе 
Чупрăм тухрăм 
сиккипе. 
«Ай, палласчĕ 
кусене», –  
Ун-кун пăхать 
асанне. 
        Слован Савкай  



авать пил\кне – изгибает талию по-разному 
юхса ёърет – плавно передвигается, «плывет» 
сиккипе – стремительно, галопом 
 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 В какие костюмы нарядились дети? 
 С каким настроением нужно читать это 

стихотворение? 
Групп. Раб Пользуясь известными вам способами, 
научитесь выразительно читать стихотворение. 
Прочитайте, оцените свое чтение. 

 
 Выучи стихотворение наизусть. 

 

Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 

 Прочитай название произведения, рассмотри 
рисунок, ознакомься со словарем. 

 Сделай предположение о содержании 
произведения. 
 

 

   Итлетп\р. 



 

Уй=псем 
    Павел Петрович ялти 
шкулта учительте \ёлет. 
К=м=лл= ёын в=л. Ачасем 
=на пит\ юратаёё\. Павел 
Петрович х=й те ачасене 
юратать. 
    Ачасем, – тер\ 
п\ррехинче в=л. – Юман 

ёырми в=рманне каятп=р.  
Вырсарникун ирех шкул умне пуётар=нт=м=р та 

Павел Петровичпа п\рле уялла ёул тытр=м=р. 
Павел Петрович малтан в=рманта м\нле 

ёъремеллине ас=рхаттарч\: 
– Ан шавл=р, п\р-п\ринчен уйр=лса ан юл=р, 

эп\ м\н каланине лай=х итлесе пыр=р, – тер\. 
В=рман ёыв=хнех ёитр\м\р. 
– Ачасем, – тер\ п\р йыв=ё ёине к=тартса, – ку 

м\нле йыв=ё? 
П=хатп=р, йыв=ё пыс=ках мар, ун ёинче х\рл\ 

п=нч=сем нумай. М\н ку? 
– Пилеш! – тер\ё х=ш\сем. 
– Пилеш мар, улмуёёи, – тер\ё теприсем. – 

Х\рл\ п=нчисем – пан улмисем. 
– Юман, – тер\ё х=ш-п\рисем. – Х\рл\ 

п=нчисем – ёулёисем. 
Эпир ёапла тавлашса т=н= в=х=тра йыв=ё ёинче 

п\р х\рл\ п=нч= та юлмар\. +ёта кайса к\ч\ё 
в\сем? 

– Э-э-эх, – тер\ Павел Петрович, – п\ри те 
п\леймер\р. Ать=р ёыв=хне кайса п=хар. 



П=хатп=р, ёав йыв=ё ай\нче, шур юр ёинче, 
хайхи х\рл\ п=нч=сем в\лт-в\лт! в\лт-в\лт! 
сиккелесе ёъреёё\. Унтан кар! ё\кленч\ё те теп\р 
йыв\ё ёине кайса ларч\ё. 

Кай=ксем! Анчах м\нлисем? 
– Уй=псем в\сем, – тин =нлантарса пач\ пире 

Павел Петрович. 
– Эпир в\сене ёулла кунта ас=рхаман-ёке? – 

т\л\неёё\ ачасем. 
– Ёапла, уй=п ёулла пир\н таврара пур=нмасть. 

Ёурё\р енчи в=рмансене в\ёсе каять. Х\лле вара 
в=л пир\н паталла та килет, – тер\. 

Йыв=ё\ ш\шк\ пулч\. Уй=псем ун=н к=чкине 
ёин\. Ёин\ май к=чк=сем тат=ла-тат=ла ъкн\, 
кай=ксем вара в\сене пуётарма юр ёине в\ёсе 
анн=. 

Ёут ёантал=кра кай=ксен е тата ытти ч\р чунсен 
пурн=ё\нче м\н чухл\ с=наса п\лмелли, т\пчесе 
в\ренмелли пур! Эпир в\ёен кай=ксемпе ытти ч\р 
чунсене кашни кун куратп=р. Анчах в\сен 
пурн=ёне, й=лисене нумай=шне п\лместп\р. 
С=насан в\сен пурн=ё\нче т\л\нмелле й=ласем 
пуррине п\лме пулать. 

                    Герасим Харлампьев ёырни т=р=х 
 
к=м=лл= – добрый, приветливый 
п\рле уялла ёул тытр=м=р – вместе направились в 
сторону поля 
в=рманта м\нле ёъремеллине ас=рхаттарч\ – 
напомнил правила поведения в лесу 
в=рман ёыв=хнех ёитр\м\р – дошли до леса 



к=чк=сем – почки 
м\н чухл\ с=наса п\лмелли – сколько всего для 
иçучения 
й=ласем – повадки 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 
 Куда отправились дети çимним днем? 
 Кого увидели дети в лесу? Что интересного 

уçнали об этих птицах? 
 Наçови тему и главную мысль расскаçа. 
 Раçдели расскаç на смысловые части по 

плану. 

План 
1. В=рмана каятп=р. 
2. Ку м\нле йыв=ё? 
3. Уй=псем. 
4. Ёут ёантал=кра м\н чухл\ с=наса 

п\лмелли пур. 
 Пользуясь планом, подготовь пересказ 

рассказа. Оцени свой пересказ по таблице 
  

Критерии оценивания 
пересказа произведения 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 
в 
баллах 

Пересказываю все 

микротемы (события, 
факты) 

из 5 баллов  

Называю детали событий, 
описания (мелкие 
предметы) 

из 5 баллов  



Использую авторские 
изобразительные средства 

из 5 баллов  

Пересказываю плавно, без 
пауз 

из 5 баллов  

Говорю при пересказе 
грамотно 

из 5 баллов  

Автор этого рассказа – известный чувашский 
писатель Герасим Дмитриевич 
Харлампьев.  Герасим Дмитриевич раскрывает в 
своих произведениях самые интересные моменты 
из жизни природы, особые повадки лесных 
обитателей. Для детей он создал книги «Т=рнасен 
ташши» (Танец журавлей), «П\ч\к ёеё юмахсем» 
(Маленькие сказки), «Ёурхи кĕвĕсем» (Весенние 
мотивы), «Палюк мучи кĕнеки» (Книжка дедушки 
Палюка), «Иртнĕ ёулсенче» (В прошлые годы), 
«Илемлĕ ир» (Прекрасное утро), «Утарта» (На 
пасеке), «Ытарайми ёĕр-шывра» (Чудесный край), 
«Пăшăлтисем» (Шептуны) и др. 

 

 

 Вула.  

 



 

Ё=тк=н чакак 
Х\ллехи сив\ кунсем. Те 

ёаралн= йыв=ёсем ёинче 
хътл\х ёукран, те ёимелли 
п\тсе ёитн\рен, в=рманта 
пур=накан кай=ксем яла 
в\ёсе килме пуёлар\ё. 
Пуринчен ытла к=с=ясем, 
чакаксем, х\рл\ п\сехелл\ 

уй=псем кур=наёё\.  
Х\рхент\м эп\ кай=ксене. Сив\ в\сене х\лле. 

Ёитменнине тата в\сем выё= пулсан?.. 
П\р х=ма тат=к\нчен кай=ксене апат хурса пама 

«с\тел» тур=м та пърт ум\нчи хур=н ёине ёакр=м.  
Аш тат=к\сене кайăксене хурса пат=м. Аш 

ёум\нчи ё=ва ёиме к=с=я пит\ юратать. В\ёсе те 
ёитр\ё к=с=ясем.  

П\р сехетрен тухса п=хр=м та – п\р тат=к аш та 
х=варман кай=к «с\тел\» ёинче. К=с=ясем 
т\пренч\к\сене пуётарса лараёё\. П\р ё=тк=н 
кай=к ё\клесе кайман-ши? 

Тата темиёе тат=к аш илсе тухр=м та ёав 
выр=нах хут=м. 

Пърте к\т\м те к\неке вулама тыт=нт=м. 
Вуласан-вуласан тула тухр=м та п=хат=п, хур=н 
ёинче чакак ларать. Ча-ак, чак-ак! тет. Х=й\н ятне 
калан= пекех илт\нет сасси. Ёав=нпа =на чакак 
тен\ пуль. 

– Ёак= ё\клесе кайн= пуль аш тат=к\сене, - 
шух=шлар=м эп\. П=хат=п, «с\тел» ёинче каллех 
п\р тат=к аш та ёук. 



Чакак в\ёсе кайр\. Эп\ кай=к хыёё=н чупр=м. 
Чакак карта юпи ёине ларч\. Пытанса т=т=м та 
с=нат=п. К\ёех кай=к каялла хур=н ёине в\ёсе 
кайр\. 

Эп\ юпа патне пыт=м. П=хат=п, эп\ сыр=ша 
хурса пан= аш тат=к\сем выртаёё\. В\сене ё=тк=н 
чакак пытарса хун= \нт\ кунта! Кун пек юрамасть. 
Ытти кай=ксем те ёичч\р. 

Какай тат=к\сене пуётарт=м та кай=ксен 
«с\тел\» ёине кайса хут=м. Хальхинче эп\ те 
чеерех пулт=м. Аш тат=к\сене ёинёе пралукпа 
карса, кай=ксен с=мсисем ёеё к\мелле ш=т=ксем 

х=варса ёыхса тухр=м.  
К=с=ясем аш тат=к\сене ёисе ярсан х=ма 

таткине ш=тарса патак лартр=м та ун ёумне к\рпе 
тултарн= к\ленчене кут=н ёыхса хут=м. К\рпе 
к\ленчерен п\ч\кк\н, м\н т=к=ннине кай=ксем 
ёисе пын= май юхса т=рать. Кун пек сав=та эп\ 
х=ма татки ёине темиёе вырнаётарса лартр=м. 
Кашни к\ленчи =шнех т\рл\рен ёим\ё – к\рпе, 
кант=р в=рри, ыраш, с\л\ тултарт=м. Х=шне 
ёиесш\н, ёавна ёи. Хал\ чакак=н та ёав=нта ларса 
ёимелле. Пралукпа ёыхн= аша та, к\ленчесене те 
ё\клесе кайма ёук. 

Хал=х хушшинче ёак=н пек с=махлани пур: 
«Чакак пек ё\клет те ё\клет», «Ёут= япалана чакак 
илмес\р ч=таймасть». Т\р\с калан=-м\н. 
                        Герасим Харлампьев ёырни т=р=х 
 
ё=тк=н чакак – жадная сорока 
йыв=ёсем ёаралн= – деревья голые 



хътл\х ёук – çащиты нет 
х\рл\ п\сехелл\ уй=псем – красногрудые снегири 
Ёитменнине тата в\сем выё= пулсан?.. – Если они 
еще и голодные?.. 
т\пренч\к\сене пуётарса лараёё\ – сидят и 
собирают крошки 
карта юпи ёине – на столб çабора 
кант=р в=рри – семена конопли 
с\л\ – овес 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Кто автор рассказа? Что ты о нем знаешь? 

Расскажи. 
 Как автор обpясняет причину прилета птиц 

çимой к жилью человека? 
 Как решил помочь птицам герой расскаçа? 

Прочитай. 
 Что интересное çаметил он череç некоторое 

время? 
 Как герой раскрыл тайну исчеçновения еды 

с кормушки? 

 Что он предпринял, чтобы это не 
повторялось? 

 Наçови тему и главную мысль расскаçа. 
 
Парн. Раб. Пользуясь текстом рассказа, расскажите 
друг другу о своей помощи птицам зимой.  

 
 
 
 
 



МАН+Н ЁЕМЬЕ 
 

 
 
 

 Ваттисен с=мах\сене вула.  
 
 

 
Аёу-аннъ яланах хисепре пулт=р. 
Атте-аннерен хакли никам та ёук тĕнчере.  
Ватти ăс памасăр ĕё ăнмасть.  
 
 Как ты понимаешь эти пословицы? 

 



 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 
 Писатели и поэты, как чувашские, так и 

других народов, часто пишут о семье, о 
вçаимоотношениях в семье. Какие 
произведения на эту тему ты читал? 

 Что бы ты рассказал о своей семье друзьям? 
Составь рассказ.  

 

 

Вула.  

 

 

Юратн= анне 

Кам-ха пире юратса, 
Ачашласа, й=патса, 
Л=пка-л=пка ъстерет, 
Ёунат пиллет, в\ётерет? 
– Юратн= анне. 
 
Кам-ха эпир чирлесен, 
Япала-м\н ё\м\рсен, 
Начар, юлхав в\ренсен 
Куёне хупмасть каёсерен? 
– Юратн= анне. 
Василий Давыдов-Анатри 

 
ачашласа, йӑпатса – любя, лелея 
лӑпка-лӑпка ӳстерет – растит лаская 
ёунат пиллет (дословно: дарит крылья) – с 
благословлением выпускает в большой мир 



юлхав – нехотя, с ленцой 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Наçови тему и сформулируй главную мысль 

стихотворения. 
Групп. Раб. С каким настроением нужно читать 
это стихотворение? Выделите ключевые 
слова. Прочитайте, соблюдая знаки 
препинания и выделяя ключевые слова. 
Оцените свое чтение. 

 Выучи стихотворение наиçусть. 
 

 

Вула. 

 

Асанне хăёан канать-ши? 

Кунĕпех урамра чупрăм эпĕ.  

– Яшка пиёрĕ, кĕр, – терĕ асанне. 

Пърте кĕтĕм. Сĕтел ёинче эпĕ юратакан серте 

яшки.  

Каёхи апат хыёёăн пичче кĕнекинчи 

ъкерчĕксене пăхрăм. Асанне ман кĕпене ёурĕ, пулă 

тасатрĕ. 

ŸЪкерчĕксене курса пĕтерсен ёывăрма 

выртрăм. Асанне мана утиялпа витрĕ, пълĕмри 

чечексене шăварчĕ.  

Малалла мĕн пулнине ас тумастăп. Ёывăрнă 

эпĕ.  



Ирхине вăрантăм. Куёа уёса пăхрăм та – 

асанне ман кĕпе ёине тъме лартать.  

Вырăн ёинчен тăтăм.  

– Мăнукăм, сĕтпе пĕлĕм ёи, – илтĕнчĕ 

асаннен сасси.  

Килте асанне пурри мĕнле лайăх! Анчах хăёан 

канать-ши вăл, хăёан ёывăрать? Ёывăрмасăр, 

канмасăр епле пурăнать-ши вăл? Ялан ĕёлет: кĕпе 

ёăвать, ĕне сăвать, урай сĕрет. Пахчара мĕн чухлĕ 

ĕёлет! Нихёан та ывăнтăм темест.  

Малашне асаннене хамăн та пулăшас пулĕ. 

Эпĕ пĕчĕк мар. Хурсене ёырмана хăваласа 

каяймастăп-и, купăста тураймастăп-и, – 

шухăшларăм Якурсем патне утнă май. 

Геннадий Мальцев ёырни тăрах 

 

серте яшки – суп иç сныти 
пĕлĕм – блины 
урай сĕрет – моет полы 
 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Перечисли героев рассказа. 
 Каким ты представляешь рассказчика? 
 Пользуясь текстом, перечисли бабушкины 

дела çа день.  
 Какое решение принял внук. Прочитай. 
 Сформулируй главную мысль расскаçа. 
 Придумай имя герою расскаçа. Подготовь 

перескаç текста от третьего лица. 



Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем.  

 Сделай предположение о содержании 
произведения по заголовку, 
иллюстрации и словарным словам. 

 

 

Вула. 

     
 

 

Турат в=ррисем 
   Хура кураксем 
ёуйхашса Юль=на ирех 
в=ратр\ё. В=л картишне 
тухр\. Унта аслашш\ 
такама в=рёать.  
   – Кама ятлат=н, 
асатте? 
   – Кама пулт=р? 
Ванюка. 
   – М\н тун= в=л? 

   – Й=мра турач\сене 
й=лтах илсе кайн=. 
   Аслашш\ каласа 
п\тереймер\ – 
картишне Ванюк к\ч\. 
Ах=лтатса кулать, й=мра 
тавра в\ёекен кураксем 
ёине к=тартать. 

   – Пир\н вак туратсене ав= камсем в=рлан=. Ах, 



в=р=сем! Пир\н ёаппа й=тса п\терни ёитмест – 
кърш\сенне тыт=нн=! П=х=р-ха, п=х=р! Епле 
т=р=шса й=таёё\! Халь пир\н атте в\сем валли 
ёап= ваклать. Ятарласах! 
   Кураксем в\сем калаёнине илтмеёё\, кърш\сен  
картиш\нчен туратсем ё\клеёё\. Кайăксен =ш= 
й=ва ёав=рса ч\п\ к=лармалла, ъстермелле, 
к\ркуннеччен в\сене к=нт=ралла в\ёме 
хат\рлемелле. 
– Кил-ёуртс=р ёемье т=вайм=н. Ман=н та пул=шас 
в\сене, ёап= вакласа парас… – тер\ Юль=н 
аслашш\. 

    Картиш\нче пурт= сасси илт\не пуёлар\. Ёав 
сас=па п\рлех Юля юрри те кураксем патнелле 
в\ёсе х=парч\. Ку юрра х\рача тин к=на хайлар\-
ха, ёав=нпа п\чченех юрлать. Каярахпа Ванюка та 
в\рент\-ха. 
           Ёап=-турат пухатп=р 
           Кураксене пул=шма. 
           Вакла-вакла хуратп=р 
           +ш= й=ва ёав=рма. 
   Кураксем ш=планса Юль=на итлер\ё те 
краклатса пъртпе й=мрасем тавралла яв=нма 
тыт=нч\ё. 
     – Ав= епле х\п\ртеёё\ в\сем! Пире тав тăваёё\. 
Ыр= тунине в\сем те чухлаёё\. Ёын ч\лхипе 
калаёма ёеё п\лмеёё\, – сав=нч\ аслашш\. 
   Кураксем тав туни Юль=па Ванюка та кил\шр\. 
В\сем малашне те в\ёен кай=ксене ыр= \ёпе 
сав=нтарма с=мах пач\ё. 
                          Николай Симунов ёырни т=р=х 



 
ёуйхашса – с шумом и криком 
пир\н ёаппа й=тса п\терни ёитмест – мало того, 
что перетаскали наши сухие сучья 
кърш\сенне тыт=нн= – начали у соседей 
тин к=на хайлар\-ха – только что сочинила 
краклатса – каркая 
пъртпе й=мрасем тавралла – вокруг дома и ветел 
яв=нма тыт=нч\ё – начали кружиться  

ав= епле х\п\ртеёё\ – вон как ликуют 
чухлаёё\ – понимают 

 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 

 Кого и çа что ругал дедушка во дворе? 
 Кто окаçался виноват в пропаже веток? 
 Как помогли герои расскаçа грачам? 

Прочитай. 
 Как отоçвались на помощь людей грачи? Что 

об этом говорит дедушка Юли? Прочитай. 
 Наçови тему и главную мысль расскаçа. 

Групп. Раб. С какой интонацией нужно читать 

реплики героев? Потренируйтесь в их чтении. 

Прочитайте рассказ по ролям. Оцените свое 

чтение. 

Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 

 

 Прочитай название стихотворения, рассмотри 
рисунок, ознакомься со словарем. Сделай 
предположение о содержании стихотворения. 



 

 

   Итлетп\р. 

 
 

Пĕчĕк пулăшакан 
Ĕёлеме пит юрататăп, 
Ĕёлемесĕр чун чăтмасть. 
Пулăшма ялан васкатăп, 
Темшĕн-ёке пулсах 
каймасть. 

/ёлес кăмалпа ак тухрăм 
Картишне асаттепе. 
Мĕнпур пылчăка эп 
пухрăм –  
Асанне сăмахĕпе. 
Тăрăшса кĕпе-йĕм ёурăм 
Сурăм шывĕ хĕрринче. 
Йĕп-йĕпе пулчĕ ёан-
ёурăм,  
Ёук тип вырăн хам ёинче. 

 
Пахчара йăран ёумларăм, 
Ёирĕм кăшт сухан ун 
чух. 
Шел, нумай 
пулăшаймарăм: 
Куёёуль юхрĕ, чăтма ёук. 
Ёемьепе пĕрле эп 
килтĕм 

Хире утă типĕтме. 
Кĕрепле ак алла илтĕм –  
Шăлĕ катăлчĕ темме. 
Ĕёлеме пит юрататăп 
Ĕёлемесĕр чун чăтмасть. 
Пулăшма ялан васкатăп,  
Темшĕн-ёке пулсах 



каймасть. 
     Людмила Николаева 

 

темшĕн-ёке – почему-то  
пулсах каймасть – не очень получается 

\ёлес кăмалпа ак тухрăм – вышел с желанием 
работать 
йĕп-йĕпе пулчĕ ёан-ёурăм – весь вспотел  
ёук тип вырăн хам ёинче – нет сухого места на 
мне 
шăлĕ катăлчĕ темме – почему-то отломался çуб 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 

 Как пытался помочь вçрослым герой 
стихотворения? Прочитай. 

 Почему у героя не получается хорошо 
сделать начатые им дела? 

 Как меняется настроение в стихотворении? 
С какой интонацией нужно читать каждую 
строфу? 
Групп. Раб. Потренируйтесь в выраçительном 
чтении. Оцените свое чтение. 

 

 

Вула. 

Пукан 

Амӑшӗ — милӗкре, Ева ҫырлара ҫӳреҫҫӗ.  

Ева ҫулҫӑ хушшинче чӗрӗп ҫури пек 

мӗкӗлтетет. Курӑнмасть те.  



— Анне! Пукан пекки тупрӑм. Ларса канам-и? 

– тет х\р ача. 

 Амӑшӗн Ева патне пыма вӑхӑчӗ пур-и? 

— Канах ӗнтӗ, — тет вӑл. Сасӑ еннелле 

ҫаврӑнса та пӑхмасть.  

Х\р\ тепӗртакран качака путекки пек ҫухӑрса 

ярать:  

— Ай, вӗтеле-ет!  

Хӗрӗ вӗлтрен хушшине ӳкнӗ пуль тесе амӑшӗн 

чунӗ юлмасть. Кӑткӑ тӗмӗ ҫинче ларать иккен Ева. 

Шари ҫухӑрать. Кӗпи, алли, ури — хуп-хура кӑткӑ. 

— Кӑткӑ вӗтелемест в=л, ҫыртать. Вӗлтрен кӑна 

вӗтелеме пӗлет, — вӗтӗ-вӗтӗ чӗр чунсене ирте-ирте 

хӗрне вӗрентет амӑшӗ. 

 Хӗр\ вара: «Тепрехинче ҫыртать тетӗп», — 

тет. Амӑшӗ кулать. Иккӗшӗ те кулаҫҫӗ. Хӗвел те 

кулса ярать. 

Анатолий Ыхра 

мил\к – веник 

м\к\лтетет – передвигается с трудом 

теп\ртакран – немного погодя 

вĕтелет – жжет 

в\лтрен – крапива 

 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Определи жанр произведения. 



 Назови героев произведения. Что ты 
можешь сказать о них?  

 Что случилось с Евой?  
 Как ты думаешь, почему с Евой 

приключилась такая неприятность?  
 Почему автор назвал свой рассказ 

«Пукан»?  
 Какое настроение вызвало это 

произведение у тебя? 
Групп. Раб Прочитайте рассказ по ролям. 
Оцените свое чтение.  

 

 

ЭПИР – ТУСЛ+ АЧАСЕМ 
 

 



 

  Ваттисен с=мах\сене вула.  

 
Юлташсăр ёын тымарс=р йыв=ё пек. 

Тусл=хра – в=й.  
Шанч=кл= тус=н хак\ ёук. 
Тусу ёук пулсан тупма т=р=ш, тупсан – 
упрама т=р=ш. 
 
 Как ты понимаешь эти пословицы? 

 
Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 

 В этом раçделе ты поçнакомишься с 
проиçведениями чувашских писателей и 
поэтов о дружбе, об умении строить 
вçаимоотношения с окружающими людьми, 
о любви к животным. Как ты думаешь, 
почему многие детские писатели уделяли 
этой теме большое внимание? 

 Хотел бы ты расскаçать о своих друçьях 
своим одноклассникам? 
 

    Итлетп\р.  

  
             Ёулла 

Епле ырă хĕвеллĕ ёулла: 



 

Килĕшет тĕк – ёъре пулла, 
Е пĕр-пĕр кĕнеке вула, 
Е выля лапталла, 
футболла. 

 
Епле ырă хĕвеллĕ ёулла: 
Вăрманта тат та тат ёырла,  
Е кăшман пуссинче ёум 
ёумла, 
Е рюкçак ёак та тух ёула. 

 
Епле ырă хĕвеллĕ ёулла: 

Ёъреместĕн куллен шкула, 
Ёав-ёавах-ха каникула 
Ирттерес камăл ёук 
пушăлла. 

         Слован Савкай 
 

кăшман пусси – свекольное поле 
ёав-ёавах-ха – все-таки 
ирттерес камăл ёук пушăлла – нет желания 
провести в пустую 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 

 Чем хорошо лето, по мнению героя? 
Прочитай. 

 Наçови тему и главную мысль 
стихотворения. 
Групп. Раб Как нужно читать это стихотворение? 
Пользуясь известными вам способами, 



научитесь выразительно читать 
стихотворение. Прочитайте, оцените свое 
чтение. 

 Выучи стихотворение наиçусть. 
   

 

Вула. 
 
 

Ёумламан й=ран 

      Наталипе Андрей хулара пур=наёё\. Андрей 

вун п\рте, Натали пилл\к тултарн=. В\сен ашш\пе 

ам=ш\ ч=вашсем, ачасем те т=ван ч\лхепе 

калаёаёё\, выр=сла та аван п\леёё\. Андрей=н 

ёуллахи каникул\ пуёлансан ашш\пе ам=ш\ 

в\сене кукашш\пе кукам=ш\ патне яла илсе 

килеёё\. 

Ёу каёипех пур=наёё\ кунта ачасем: ял 

ачисемпе туслашаёё\, ёыв=хри п\вере шыва 

к\реёё\, кукашш\пе кукам=шне пул=шаёё\. 

– Ачасем, – тер\ п\р кунхине кукам=ш\, – 

пахчара ё\р улми анисем ёум кур=к айне пулаёё\. 

Ать=р-ха эпир в\сене паян ёумласа тухар. 

Ёапла виёё\ш\ те пахчана тухр\ё.  

Андрейпа Натали п\р й=ран пуёне т=ч\ё, 

кукамай теприн пуёне. 

– Кур-ха, кукамай, епле пы-ыс=к кур=к! – 

тесе кукам=шне к=тартр\ Андрей. 



Кукам=ш\ ачана мухтанипе п\рлех ъсен-т=ран 

яч\сене калар\: ку – йыт пырши, ёак= – пиёен, 

ак кусем вара – кушак утипе ч=к=т кур=к\, тепри 

– м=ян… 

Наталин те ыйтусем туп=нсах пыч\ё: 

– Кукамай, м\нш\н йыт пырши тен\ =на? 

Ёакна ма кушак ути тен\? Ч=к=т кур=к\нчен ч=к=т 

т=ваёё\-им? 

– Кур-ха, пырш= пекех т=лланса п\тн\, 

ёав=нпа ёапла калан= та. Кушак ути вара кушак=н 

юратн= кур=к\. Ч=к=т кур=кне с=на-ха тата, 

ёит\нн\ в=ррисем п\ч\к ч=к=та аса илтереёё\, – 

=нлантарать куккам=ш\. 

– Ёум кур=к\сенчен м\н усси, кукамай? – 

татах т\пчет Натали. – М\н тума ш=таёё\ в\сем? 

Кукам=ш\ калаёма ъркенмест, хаваспах 

хуравлать м=нук\н ыйт=в\сене. 

– Ёум кур=к\нчен те усси пур, – калаёать вăл 

ёумлан= май=н. – Эпир ак халь м=яна т=п=лтарса 

ёеё п=рахатп=р. /л\к вара, тыр= пулман выёл=х 

ёулсенче, ёынсем м=йан в=ррипе хут=штарса ё=к=р 

п\ёерсе ёин\, ёапла вилесрен х=т=лн=. М=ян 

ё=к=р\, паллах, кулач мар, йъё\. 

– Ай-ай, алла в\лтрен в\телер\! – й\рсе 

яманни ёеё Наталин. – Ёак усалскертен м\н усси 

пулт=р?! 



– Усалскертен те усси пур ёав, ёуркунне 

в\лт\рен яшки еплерех тутл=. Эмел выр=нне ус= 

кураёё\ =на, – =нлантарч\ кукам=ш\. Кукша пуё 

кур=к\пе эр\м те ёынна нумай чиртен сыватаёё\... 

 Кукамай, апла в\сене м\нш\н ё=лса 

ыв=татп=р? 

– Э-э, ёу-ук, м=нук=м, ё\р улмине 

пултармаёё\ в\сем капла. Кур=к ъсмелли выр=н 

ахаль те ёител\кл\ – т\рл\ ёырма-ёатра, ул=х\, 

в=рман\...  

Х\вел хыт= х\ртме пуёлар\.  

– Ах, кукамай, шыв \ёес килет, – тесе Натали 

картишне к\рсе кайр\ те ёухалч\. 

Арёын ача виё\ й=рана ёумласа тухр\, 

т=ватт=м\ш й=рана вара урл=-пирл\ ёапкаласа ёеё  

тухр\. 

– Эс\ те ыв=нт=н пуль, Энтрей? К\рсе чей 

\ёер. Ш=р=хра \ёлеме канс\р.  

Пърте к\рсен чей \ёр\ё. 

- Этемре те ёавнашкал ёум кур=к пур.  

В=х=тра т=п=лтармасан ыррине хупласа хума 

пултарать, - тер\ кукам=ш\. 

– Манра та пур-и ёум кур=к, кукамай, – 

ыйтр\ Натали. 

– Пур ёав, м=нук=м. Санра та, Энтрейре те, 

манра та пур. Этем ёыл=хне калат=п-ха ёум кур=к 

тесе.  



      – М\н в=л «ёыл=х», кукамай? – ыйтать пурне 

те п\лме юратакан Натали. 

      – Ёыл=х-и? Х=в=нпа юнашар ёынсене 

хисеплемес\р яп=х \ё туни пулать в=л, ачам. 

Кал=п=р, суйни, улталани, япалана ыйтмас=р 

илни, юлхавланни, харкашни… Й=ран ёинчи в\т\ 

ёумсене ас=рхар=р пул\? Кайран ёавсем хунаса 

каяёё\, т=п=лтарма йыв=р в\сене. Ёыл=х та 

ёапларах: малтан п\ч\к пулн=скер ъссе пырать… 

    Кукам=ш\н калаё=вне т=нлан= май Андрей 

х\релсе кайр\. 

   – Эп\ часах, кукамай, – тер\ те пъртрен тухр\. 

Наталипе кукам=ш\ ним =нланмас=р ларса 

юлч\ё… 

   В\сем пахчана тухн= ё\ре паё=рхи ёумламан 

й=рана Андрей м=янпа йыт пыршинчен, кушак 

утипе пиёенрен тасатса та п\терн\чч\ \нт\. 

                                   Елен Нарпи ёырни т=р=х 

йыт пырши – вьюнок полевой 
пиёен – осот 
кушак утипе ч=к=т кур=к\ – валерьянка и 
просвирняк 

м=ян – лебеда  
в\лт\рен в\т\лер\ – крапива обожгла 
эр\м – полынь  
этем ёыл=х\ – человеческий грех 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Наçови героев расскаçа.  



 Где дети отдыхают каждое лето? Прочитай. 
 Чем предложила çаняться как-то раç детям 

бабушка? Прочитай. 
 Что расскаçала внукам бабушка о сорняках? 
 Что нового о сорняках ты узнал из рассказа 

бабушки?  
 Почему расскаç наçван «Ёумламан й=ран» 

(Непрополотая грядка)? 
 Что побудило Андрея прополоть грядку, 

которую он сначала плохо прполол? 
 На какие мысли наводел этот расскаç тебя? 
 В каких строчках содержится главная мысль 

расскаçа? Прочитай.  
 
Групп. Раб Составьте план рассказа. Оцените 
свою работу по таблице. 
 

Критерии оценивания 
составления плана 

произведения 

Возможные 
баллы 

Оценка 
в 

баллах 
Выделяем все микротемы из 5 баллов  

Озаглавливаем все 
микротемы 

из 5 баллов  

Все названия пунктов 
плана представляют собой 
законченную мысль 

Из 5 баллов  

 
 Пользуясь планом, перескажи 

содержание рассказа. 
 



 

   Итлетп\р. 

 

     

Кашк=рпа пакша 
   Вылякансем: Кашк=р, Пакша, 
Пакша ёури. 

В=рманта. П\р ёълл\ йыв=ё 
т=рринче Пакша м=й=р катса 
ларать. Йыв=ё х=в=л\нчен Пакша 
ёури п=хса ларать, =на ам=ш\ 
м=й=р ёитерет. Унта выё= кашк=р 
пырать. 

Кашк=р (ёълелле п=хать): 
Пакша, м\н туса ларан? 
Ха, улпут пек кур=нан! 
Эс унта м\скер ч=млан? 
Хыр=м выёр\ ман, =нлан. 
Пакша м=й=рне катма чар=нать. Ёълтен 

аялалла Кашк=р ёине п=хать. 
Пакша: 
Виё\ ыв=ё м=й=р, кур! 
Тата п\-\-\ч\к ыв=л пур. 
М=й=р ёиме юратать, 

Анчах ш=л\ тин ш=тать. 
Кашк=р (к=м=лс=рр=н): 
Хыр=м пит\ выёр\ ман, 
Эп\ кашк=р кашама-а-н! 
Пакша: 
Ёапла пуль те… М\н т=вас? 
Кунта кама ай=плас? 
Кам \ёлемест – ёав ёимест, 



+на ним\н те лекмест. 
Кашк=р (тар=хса): 
Апла мар. Мана – лекет! 
Ч=тма ёук ёиес килет. 
Кур! Т=рап ик\ уран. 
Хыр=м пуш=. Х=в куран. 
Пакша: 
Пуш= хыр=м в=л – аван. 
Кашк=р, эс пулман айван. 
Ну, апла пулсан ташла, 
Ташши пулт=р ч=вашла! 
Пакша такмак калама тыт=нсан Кашк=р 

сиккелет. К=на курсан Пакша ёурипе Пакша 
кулаёёĕ. Кашк=р х=й\нчен кулнине сисет, 
ташлама чар=нать. 

Кашк=р (хаярр=н): 
Эп\ сире култарам, 
Халех туртса антарам! 
Ч=мласа ё=вар тулли 
Ё=тса яр=п ним юлми! 
Кашк=р йыв=ёа силлеме пуёлать. Пакша ёури 

х=раса ъкет. 
Пакша ёури: 
Кашк=р пичче к=шк=рать! 
Аннем, ман=н чун х=рать. 
М=й=р ёитерсен к=штах 
Кашк=р пул\ тен л=штах? 
Пакша (ёурине ш=пп=н л=плантарать): 
Хыт= ан калаё, хуллен. 
Выё= кашк=р, ху п\лен… 
Кашк=р ё=варне карса хурать, Пакша йыв=ё 



т=рринчен м=й=р хупписене п=рахать. Кашк=р 
ё=варне м=й=р хуппи тулать. 

Кашк=р (м=й=р хуппине ё=вар\нчен к=ларса 
п=рахать): 

Хуппи ъкр\, м=й=р – ёук, 
Ё=вар карни усси ёу-у-ук! 
Пакша манран п\ч\крех, 
Анчах… пурп\р чеерех! 
Кашк=р вăрманалла каять. Пакшапа ёури 

турат ёинче яр=наёё\, м=й=р катаёё\. 
                                                 Лидия Сарине 
 

х=в=л – дубло 
улпут – барин 
ч=млан – жуешь 
кама ай=плас – кого винить 
лекет – попадает 
ч=тма ёук ёиес килет – очень хочется есть. 
эс пулман айван – ты не был наивным 
ё=тса яр=п ним юлми – беç остатка проглочу 
пул\ л=штах – успокоится 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Какую особенность в построении текста ты 

çаметил? 
 Наçови героев проиçведения. Где можно 

найти их имена? 
 

    Это проиçведение состоит иç текста героев 
(действующих лиц) и авторских ремарок 
(описания действия героев, описания места 



действия). Такое проиçведение наçывается пьеса. 
    Пьеса – это литературное проиçведение, 
преднаçначенное для постановки на сцене. 
 

 Найди в пьесе авторские ремарки. Прочитай. 
 Как ты думаешь, для чего нужны авторские 

ремарки в пьесе? 
 Как оформлены слова героев (действующих 

лиц) пьесы? 
 Каким нарисовал автор в пьесе Волка? 
 С какой интонацией надо читать реплики 

Волка? 
 Охарактериçуй Белку и Бельчонка.  
 С какой интонацией надо читать реплики 

Белки и Бельчонка? 
Групп. Раб  Прочитайте пьесу по ролям. 
Оцените свое чтение по таблице. 
 

 
Критерии оценивания 
выразительного чтения по 

ролям 

Возможные 
баллы 

Моя 
оценка 

в 
баллах 

Верно выделяю слова 
своей роли 

из 5 баллов  

Читаю без ошибок из 5 баллов  

Слышу партнера, не 
перебиваю. 

из 5 баллов  

Правильно выбираю тон и 
темп чтения 

из 5 баллов  



Выражаю характер 
персонажа 

из 5 баллов  

 

 

 

Вула. 

 

 

Пытанма юратакан 
Кил картине ачасем 

пуётарăннă. Олег аллинче тем пур. 
Пурте ун ёине пăхаёёĕ. Олег шăллĕ 
Валерик чупса ёитрĕ.  

– Мĕн ку? – ыйтрĕ вăл 
пиччĕшĕн аллинчи чĕр чун ёине 
пăхса.  

– Арлан, – терĕ пиччĕшĕ. – Валя аппа пачĕ. 
Вăл пирĕн пулать… 

Олегăн аллинче шăширен пысăкрах хăмăр чĕр 
чун. Хăрамасть те, тармасть те. 

Ачасем ăна ачашла-ачашла илчĕё.  
– Тарма пултарать, ешчĕке хупмалла ăна, – 

сĕнчĕ Гриша. 
– Мĕн ёиет-ши вăл? – ыйтрĕ Толя. 
– Кишĕр, купăста, кĕрпе, ёăкăр… 
– Нина аппасен кроликĕсем мунча милĕкĕ те 

ёиеёёĕ. Ку ёиет-ши? 
Пурте кулса ячĕё.  
Олег тимĕр пралукран ёыхнă ёаврака читлĕх 

илсе тухрĕ. Ёак читлĕхре вăл шăнса вилме пуёланă 
кăсăяна хĕл каёарнăччĕ. Паян унта арлан кĕрсе 



выртрĕ. 
Олег кивĕ хаёатсем ёурса читлĕхе тултарчĕ. 

Арланĕ хаёат тĕрки айне кĕрсе выртрĕ. Ёĕрле 
пъртре ёутă ёутма ёук, арлан търех вăранать. 
Читлĕх хĕррипе чупса ёаврăнать, тухса тарма 
хушăк шырать.  

Ирхине ёемье ыйхăран вăранчĕ. 
Пăхаёёĕ ачасем: арлан урайĕнче чупса ёърет. 
– Санăн хăну читлĕхрен тухса тарнă, – терĕ 

амăшĕ Олега.  
Олег урайĕнчи арлана тытрĕ те читлĕхе хупрĕ. 
Арлан читлĕх алăкне ёыхнă ёиппе ёивĕч 

шăлĕсемпе кăшласа татнă иккен. Алăкне вара 
сăмсипе ёълелле ёĕкленĕ. Олег алăка пралукпа 
ёыхса хучĕ: 

– Текех тухса тараймăн.  
Олегсем патне кършĕ ачисем пырсах ёъреёёĕ. 

Пĕри кишĕр, тепри купăста илсе пырать, 
виёёĕмĕшĕ – пан улми. Арлан ёиекен кашни 
ёимĕёе Олег хăй тĕрĕслесе пăхать: таса-и, шăнман-
и, пăсăлман-и? 

Мĕншĕн ёапла тăвать-ха? Акă мĕншĕн. Таса 
мар апат ёисен чĕр чун чирлеме пултарать. 
Ёавăнпа пан улмие те, кишĕре те яланах ёуса 
парать вăл. 

Тепĕр ирхине Олег читлĕхе пырса пăхр\ – 
арлан каллех ёук. Ăёта кайнă-ха? Пъртре шыраман 
вырăн та хăвармарĕ ача. Ниёта та ёук. Анчах та – 
хăна читлĕхрех пулнă мĕн. Хаёат татăкĕсем айĕнче 
ёывăрнă. Тупас та ёук ăна. Ёĕр айĕнче пурăнма 
хăнăхнăскер вăл пытанса ёывăрма, ăшă вырăн 



тупма юратать иккен.   
                   Геннадий Мальцев ёырни тăрăх 

 

арлан – хомяк 
тарма пултарать – может убежать 

сĕнчĕ – предложил 
мунча милĕкĕ – банный веник 
хаёат тĕрки айне кĕрсе выртрĕ – лег под 
бумажный сверток 
читлĕх – клетка 
хушăк – щель 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Кого принес Олег домой?  
 Какие вопросы возникли у детей при виде 

хомяка? Найди в тексте и прочитай. 
 Как дети устроили хомяку жилище? 
 Как хомяк убежал иç клетки? Прочитай. 
 Как Олег следил çа питанием хомяка? 

Почему он так делал? Найди ответ в тексте. 
 Почему хомяк любит прятаться? Как об этом 

пишет автор? 
 Какова основная мысль рассказа? 

Групп. Раб Составьте план рассказа. Оцените 
свою работу по таблице на стр….. 
Потренируйтесь в выраçительном чтении 
расскаçа. Оцените свое чтение по таблице на 
стр. …. 

 Пользуясь планом, подготовь пересказ 
содержания рассказа.  
 



 

Итлетп\р. 

 

Пуё пърнене те юлташ кирлĕ 

Кача пърне мĕншĕн шăнать? Мĕншĕн тесен 

вăл пĕчĕк. Апла пулсан пуё пърне мĕншĕн 

шăнать? Пысăк пулнăран мар паллах. Пĕччен 

пулнăран. Перчетке ăшĕнче кăна мар, алсиш 

ăшĕнче те пĕчченех вăл.  

Пĕччен, мĕншĕн тесен вăл пуё пърне, кирек 

мĕн каласан та, ыттисенчен асли. 

Шăнсан пуё пърне – асл= пиччĕшĕ шăллĕсем 

патне куёать. Ăшăнсан каллех пуё каёăртма 

пуёлать. Манать хăйне ыр тунине. Пăрăнать хăйне   

ёăлакансенчен. Пилĕк пърни ялан пĕрле пулччăр 

тесен мĕн тумалла-ха?  

        Алла кĕреёе е шăпăр, мăлатук е сава 

тытмалла. Вара шартлама сивĕре те алă тарласа 

тăрать. Малтанах сылтăмми ăшăнать, унтан 

сулахаййи те. Ĕёленĕ чух пуё пърне те ыттисемпе 

пĕрлех. Пуё каёăртма вăхăт ёук. Пĕр пърне вăл – 

пĕр пърнех. Пиллĕкĕшĕ те пĕрле чух – нумаййăн. 

Вăйлă алă вăл.  Анчах хăрах алăпах тĕвĕ те 

ёыхаймастăн. Вунă пърне пĕрле – пысăк вăй. Икĕ 

вăйлă алă. Мăшăр алă нумай ĕё тума пултарать. 

Пуёра ăс пулсан – пурне те тăваять. 

Геннадий Волков ёырни тăрах 



  

пуё пърне – большой палец 
кача пърне – миçинец 
пăрăнать хăйне ёăлакансенчен – оворачивается от 
своих спасателей 
кача пърне - мизинец 
пуё пърне – большой палец 
сава – рубанок 
шартлама сивĕре – в трескучий мороç 
тарласа тăрать – потеет 
хăрах алăпах тĕвĕ те ёыхаймастăн – одной рукой 
даже уçел не çавяжешь 
мăшăр алă – пара рук 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Почему, считает автор, мерçнет миçинец? 
 А почему мерçнет большой палец? 
 Что нужно делать, чтобы все пять пальцев 

были вместе и ни один не çамерçал? 
 Когда, по мнению автора, сильна рука? 
 Что нужно делать, чтобы любое дело было 

по плечу? 
 Кто автор рассказа? Что ты можешь 

рассказать о нем? 
 Какова основная мысль этого расскаçа? Чему 

он нас учит? 
Раб. В парах. Прочитайте расскаç друг другу. 
Оцените свое чтение по таблице. 
 
 
 



Критерии оценивания 
чтения произведения 

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  

 
Усл. Обозн. Вулав ум\нхи \ёсем. 

 

 Прочитай название произведения, рассмотри 

рисунок, ознакомься со словарем. Сделай 
предположение о содержании рассказа. 

 

 

   Итлетп\р. 

 



 

Суяпа инёе каяймăн 
Пĕр ёын шът тума та 

суйма юратнă тет. 
Пĕррехинче хаяр сасăпа 
кăшкăрса ячĕ тет: 

– Кашкăр! Кашкăр! 
Акă ун патне кършисем 

чупса та ёитеёёĕ. Пăхаёёĕ – 
нимĕнле кашк=р та ёук. 

Ёынни вара ахăлтатса кулса 
ларать тет.  

Пулăшма пынисем ăна 
ятларĕё-ятларĕё те килĕсене 
кайрĕё тет. 

Тепĕр кунхине ёак ёын: 
– Пушар! Пушар! – тесе кăшкăрса ячĕ тет. 

Куршĕсенчен хăш-пĕрисем шаннă-шанманах 
чупса ёитрĕё тет. Кураёёĕ: леш каллех ахăлтатса 
кулса ларать тет. Пушар сънтерме пухăннă ёынсем 
витрисемпе пакурĕсене йăтса килĕсене саланач\ё 
тет.  

Пĕр тĕттĕм каёхине ёак ёын ёуртне вăрăсем 
кĕреёёĕ тет.  

– Вăрă! Вăрă! – тесе кашкăрать тет ку пĕтĕм 
вăйран. Кършĕсем килсе пулăшасса шаннă ĕнтĕ 
ёак суеёĕ этем. 

Анчах кършисенчен пĕри те, ку татах улталать 
тесе, ун патне пымарĕ тет. 

Вăрăсем ёакăнне пĕр япала хăвармасăр ёаратса 
тухса кайрĕё тет. Ёийĕнчи кĕпи-йĕмне те хывса 
илчĕё тет.  



Ирхине кършисем ёак суеёĕ макăрса ларнине 
кураёёĕ тет, анчах ăна ĕненмерĕё те, хĕрхенмерĕё 
те тет. Макăрам пекки ёеё тăвать пуль тесе 
пăрăнса утрĕё тет.  

«Ёынна улталат=п тесе ан шутла, х=вна 
улталани анчах пулать», - тесе в\рентн\ ваттисем. 
В\сен ч=н с=махне итлемесен ыррине курайм=н. 
П\рре ултал=н, икк\ ултал=н, виёё\м\ш\нче ларса 
й\р\н. 

                     Геннадий Волков ёырни т=р=х  
 

суяпа инёе каяймăн – на лжи далеко не уйдешь 
ахăлтатса кулса ларать – сидит и хохочет 
шаннă-шанманах чупса ёитрĕё – прибежали не 
совсем доверяя 
пушар сънтерме пухăннă ёынсем – люди, 
прибежавшие тушить пожар 
витрисемпе пакурĕсене йăтса килĕсене саланч\ё – 
с ведрами и багорами раçошлись по домам 
пĕтĕм вăйран – иçо всех сил 
кършĕсем килсе пулăшасса шаннă – надеялся на 
помощь соседей 
ёак суеёĕ этем – этот лжец 
ёийĕнчи кĕпи-йĕмне те хывса илчĕё – сняли всю 
одежду 
пĕр япала хăвармасăр ёаратса тухса кайрĕё – 
украли все  

ăна ĕненмерĕё – не поверили ему 
хĕрхенмерĕё – не пожалели 
макăрам пекки ёеё тăвать – делает вид, что плачет 
пăрăнса утрĕё – прошли мимо 



ваттисен чăн сăмахне итлемесен – если не 
прислушиваться к мудрым словам стариков 
ыррине кураймăн – добра не жди 

 

Усл. Обозн. Ыйтусене хуравла. /ёсене ту. 
 Кто автор произведения?  
 О чем рассказывается в этом произведении? 
 Как обманул герой расскаçа своих 

односельчан в первый раç? 
 Как наврал во второй раç? Прочитай. 
 Какая беда приключилась с человеком как-

то ночью? 
 Почему никто не поверил ему в третий раç? 
 Найди в расскаçе пословицу. Как ты ее 

понимаешь? 
 Какова мораль этого проиçведения? 
 Можно ли это проиçведение наçвать басней? 

Почему? 
Групп. раб. Составьте план текста. Пользуясь 
планом, перескажите содержание 
произведения. 

 Научись выраçительно читать проиçведение. 
Оцени свое чтение. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 


