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Канаш район.н Янкёлчри п.т.м.шле
вётам п.л\ паракан шкулти чёваш ч.лхипе литературине в.рентекен.




ПЛАН%

1? Ч.р чунсем – пир.н туссем
    1?1? Ева Лисинан “Мускав кушак.сене чапа кёлартём???” калав. тёрёх ирттермелли урок план. (1-м.ш урок)
    1?2? Ева Лисинан “Мускав кушак.сене чапа кёлартём???” калав. тёрёх ирттермелли урок план. (2-м.ш урок)





                                                          УМ СЁМАХ

Чёваш шкул.н тёван литература в.рентес .=.н п.ррем.ш пусём.нче (V-VII классем) хайлавсене т.р.с: =ител.кл. хёвёртлёхпа: ёнланса: шухёша палёртса вулама хёнёхтарассин п.лтер.ш. пысёк? Халёх сёмахлёхне: илемл. литературёна в.рентнинче =ит.некен =амрёксен ёс-хакёлне: кёмёл-туйёмне пуянлатас: =ынлёхне й.ркелес т.ллев т.п вырён йышёнмалла? +ак тапхёртах литература теорий.пе пирвайхи ёнланусене памалла: ёна аслёрах классенче туллинрех в.ренессине асра тытмалла? Ачасене хайлаври сёнарлё шухёша: сёмаха уйёрма: вёрттён шухёша ёнланса илме: литературёна юратма в.рентмелле? Кунсёр пу=не =ыхёнуллё пуплеве аталантарасси те т.п вырёнта тёмалла? Ачасен илемл. те вит.мл. кала=ма: =ырма: п.р-п.ринпе: =ит.нн. =ынсемпе сёпайлё хутшёнма хёнёхмалла? Ачасен =ак хёнёх.в.сене аталантарасси вара – учитель т.ллев.? 
Тытём. енчен илес пулсан =.н. литература учебник. уйрём темёсенчен тёрать? К.некере пур. 13 тема? Мана уйрёмах “Ч.р чунсем _ пир.н туссем” текен пай кил.шр.? Тематика план. тёрёх =ак темёна 6 сехет уйёрнё? В.сенчен тёваттёшне учебника к.ртн. хайлавсене в.ренме панё: пилл.км.ш урока килти вулав урокне ирттерме тата литература теорине ёнлантарма уйёрнё: улттём.ш. вара _ п.т.млет\ урок.?

                            Ч,Р ЧУНСЕМ _ ПИР,Н ТУССЕМ

1-м.ш урок
Урок теми% Ева Лисинан “Мускав кушак.сене чапа кёлартём???” калав. тёрёх ирттермелли урок план.

Урок т.с.% хайлав текстне тишкермеллли урок _ хутёш урок
П.л\ т.ллев.сем% 
а) =ыав=ё ч.р чунсен: =ынсен чун-ч.рине вит.мл.нкётартакан сёнлёхсене тупма: курма: ёнланма в.рентесси*
ё) =ырав=ё чун-ч.рене у=малли мелсене (символ: пейзаж) м.нш.н тунине ёнлантарасси*
б)  ачасен илемл. вулавне аталантарасси?

Сапёрлёх т.ллев.%
а) пурнё=ра кирек хё=ан та “+ын пулма!” в.рентесси*
ё) =ут =анталёкра этемпе ч.р чун тачё =ыхёнура пулнине =ир.плетсе кётартасси%
_ ,не с.ч. ч.лхи в.=.нче?
_ Йытё та кил т.лне п.лет?
_ Кушак =ук =.рте шёши те патша?
б) п.чченл.хрен хётёлма в.рентесси?

Илемл.х (аталантару) т.ллев.%
а) ачасен чун илемне вёратасси: х.рхен\л.хе: чётёмлёха аталантарасси*
ё) йывёрлёхсене =.нтерме в.рентес т.ллвпе текстри =ак й.ркесене пусёмласа вулаттарас%
_ “Ара: ку кушакён ку= туллии ку==уль пул. тет.п? Э-э: унтан та хёрушёрахиккен: ку=. Пуш-пушё: унта савёнё= та: хуйхё та =ук! Ч.ре шартах =урёлса кайр.* ара: п.тет в.т ч.р. чун! М.н тёвас;”
_ “_ Ан =ухёр-ха: - тет.п: - кур-ха% ак ку йывё= пулать! Ку - =ул=ё: епле =ем=е: халь =е= сарёлнё! Шёршине ытарма та =ук: шёршласа пёх-ха!”
_ “Тарать манран: тытрём? Кёшкёрать? +апё=ать: манн пит-ку=а чавса кёларасшён? П.рех илсе тухатёп _ =амрёкла п.тме памастёп .нт. ч.р. чуна: п.рех =ын тёватёп!?? ч.рнисем пиншакпа к.пе вит.р тухса \те тёрёнч.= _ т\сет.п!”
_ “Айван: эс мар: в.сем санран сех.рленсе тёмалла: ара: эс арёслансемпе тигрсен ратнинчен в.т! _ ёшшён калатёп .нт.: ахаль те м.ск.н : м.н вёр=ас;”
_ “??? чееленсе =.ре лартём”
_ “Хавхалантаратёп% “Маттур: Аттус: маттур”?
_ “Лёплантаратёп% “Кунта эп: кунта: ан хёра! Тёвану-хурёнташусем джунглисенче =\ре==.??? Т\рех распуй кёшкёрма==. .нт. ёна: чёта==. кёшт!”
_ “+ав кА= =.р.пе =ывраймарём _ шухёшлатёп??? М.нле вара; М.н тумалла; 
_ “Ачашлатёп???”
_ “Ыттисем хавхалантарса тёнё чух тем те тёватён: теме те ёнкаратён!”
_ “Ну: Аттус: п.т.м халёх: сана ырё сунать: ахаль ан пултёр =акё! – тет.п???”


Урок мел.семпе меслеч.сем%
_ учитель сёмах.:
_ илемл. вулав:
_ комментарилл. вулав:
_ ёнлантаруллё вулав:
_ ыйту-хурав:
_ проблемёллё кала=у:
_ кирл. эпизодсене вуласа тишкересси:
_ шырав:
_ илемл.х мел.семпе .=лени?

Пуплеве аталантарас хёнёхусем%
_ палёртуллё вулав*
_ шухёша цитатёсемпе е текстри сёмахсемпе усё курса =ир.плетни*
_ вуланё хайлава хак пама в.рентесси? 

Литература теорий.%
Символ _ =ут =анталёк е япала сёнар. Урлё этем пурнё=.н: .=.-х.л.н е шухёш.н паллине сёнлакан нумай п.лтер.шл. ку=ёмлё ёнлав?
Калав _ эпикёллё =ырнё литературён п.ч.к форми?
Психологилле калав _ литература хайлав.нче персонажён е т.п геройён шалти т.нчине: унён психологине: чун-ч.ре хусканёвне: .м.тне т? ыт? те у=са парас т.ллевпе усё куракан хат.рсемпе мелсен п.рл.хне кала==

Курёмлёх хат.р.сем%
Ева Лисинан сён \керч.к.: “Ч.р чунсен сасё т.нчи” таблица?

Словарь .=.%
м.ск.н – телейс.рскер
ч.ре шартах =урёлса кайр. (ч.ре =урёлать: ёш =урёлать – фразеол?) _ сердце разрывается
=ын ту (фразеолог?) _ вывести в люди
хавал _ вёй
халтан кай (фразеолог?) _ вёйран кай
вирелле _ =\лелле (дыбом)
пушёт _
мунчала _
с\с _ 
тён-тён _ =ир.п
ёс пух (фразеолог?) _ набираться ума

Киле панё .=?
1? Аттуса п.чченл.хрен хётарма Пёркка мучи м.нле мелсемпе усё курать? +ав мелсене палёртса т.сл.хсемпе =ир.плет.р: тетрадь =ине =ырса ил.р?
2? Эсир п.чченл.хе туйса курнё-и; Хёвёр п.чченл.хе \керсе кётартёр ?


УРОК ЮХЁМ,%
1? Киле панё .=е т.р.слесси?
    Учитель сочинени тетрач.сене пу=тарса илет?

2? +.н. темёна ёнлантарасси?
    Учитель =.н. раздел в.ренме пу=лассине п.лтерет? +ак рвздела в.ренсе п.терн. хы==ён хёйсем кил.штерекен ч.р чуна фотоаппаратпа \керсе илн. сён \керч.к тёрёх сёнлав сочинений. =ырассине аса илтерет? Лидия Саринен “Кукамайён сар чёххи???” калав. тёрёх килти вулав урок. пулмаллине асёрхаттарса хёварать?
а) М.нш.н раздел ятне “Ч.р чунсем _ пир.н туссем” тесе хунё;
ё) Ваттисен сёмах.семпе .=лесси?
б) Ачалёха аса илсен???
С.м-авал: этем пурнё=. нумай енчен =ут =анталёкри вёйсенчен килн. чухне: этем хёй.н тавраш.нчи пур япалана та чунлё тесе шутланё% х.вел те: уйёх та: \сен-тёрансем те: =.лен-калтасемпе кайёк-к.ш.к те: ытти ч.р чунсем те? В.сем те: этем майлах: п.р-п.ринпе хутшёнма: кала=ма пултарнё пулать? Анчах та в.сен ч.лхине пур этем те ёнланма пултараймасть-м.н? Ырё чунлё этем кёна ч.р чун ч.лхине ёнланма пултарать? Ырё чунлё этем кёна ч.р чунсен чун ыратёвне: хуйхи-суйхине туйма пултарать? Чёваш вара ырё чунлё (таблицёпа .=лесси)?
Ч,Р ЧУНСЕН  САСЁ  Т,НЧИ


Ушкёнсем

Чёвашла

Вырёсла

Сёмах майлашёв.сем

ев.рлев
сёмах.
глагол
ев.рлев
сёмах.
глагол

	Йыт качка

Кушак ами – кошка
Кушак а=и – кот
Кушак =ури – котенок


Йытё ами – сука
Йытё а=и – кобель
Йытё =ури – щенок


II. Чёх-ч.п
Чёх – курица
Чёх ч.ппи – цыпленок


Автан – петух




Кёркка ами – индюшка: индейка
Кёркка а=и – индюк
Кёркка ч.ппи – индюшонок

III. Хур-кёвакал
Кёвакал ами – утка
Кёвакал а=и – селезень
Кёвакал ч.ппи – утенок
Кёвакал хёй – кряква (кайёк кёвакал)

Хур ами – гусыня
Хур а=и – гусак
Хур ч.ппи – гусенок

IV. Выльёх-ч.рл.х
Сурёх – овца
Така – баран
Сурёх путекки – ягненок

Качака – коза
Качака таки – козел
Качака путекки – козленок

Сысна ами – свиноматка
Сысна а=и – хряк боров
Сысна =ури – поросенок

,не – корова
Вёкёр – бык
Пёру – теленок

Лаша – лошадь: конь
Ёйёр – жеребец
Тиха - жеребенок


мяук
мяук-мяук
мав-мав
ма-а-ав

хав
хав-хав
хав-в



кёт кёт-кёт
кёт-кёт-кёт кётик-кётик (чёх)

куккуруккук
куккурукку-у-ук









нарт нарт-нарт






ка-ка-как
кикак



мяк
ме-е-ек



мекек
ме-ке-кек



нёрёк
нёрёк-нёрёк
нёрик-нёрик
нёр-и-ик


му
му-у-у

мяуклатать
мавлатать
мавётлать
макёрать

хашлатать
в.рет
улать



кётиклет
кёлёклать
кётёклатать

авётать




какёлтатать





нартлат






какалать
каклатать
какёлтатать


макёрать




макёрать 
мекеклетет



нёриклетет
нёрёклатать




муклатать
макёрать
.н.рлет


к.=еленет

мяу
мяу-мяу



гав
гав-гав








ку-ка-ре-ку




кулдык - 
кулдык-кулдык




кря-кря-кря






га-га
га-га-га



бэ-э-э




бэ-э-э

мяуклатать




лает
воет




кудахтает
квохтать
клохтать

кукарекает




кулдыкать





крякать






гоготать




блеять




блеять




хрюкать





мычать
тихо мычать



ржать





ка=са кайса в.рет – лает с остервенением
в.рсе ил – потявкать: полаять
в.рсе яр – залаять
йытё в.рн. сасё – лай


кёлёк чёххи - наседка



алтан-алки – сережки петуха
алтан качи – петушьи шпоры
алтан кикирикки (кикирик.) – петуший гребень



 Куратпёр .нт.: чёвашшён чылай ч.р чун “макёрма” пултарать?
Эпир ч.р чун ч.лхине: =ут =анталёк ч.лхине ёнланма пултарёпёр-ши; Паянхи урокра т.р.слесе пёхёпёр?
Текстён п.р пайне “ви=. пайлё дневник” мел.пе: икк.м.ш пайне “тёватё пайлё дневник” мел.пе с\тсе яватпёр? Текста пайланё чух =акна шута илетп.р% 
1)	=ут =анталёксёр хула
2)	=ут =анталёкпа хула п.рл.х.?


                            Аттус кушак
Автор позиций.
Вулакан шухёш.
1
2
3
,=.-х.л.



Сён-сёпач.






Пурёнакан вырён.






























Тыткаларёш.






















Ларать Аттус ч\рече =инче??? кун.-кун.пе урамалла пёхса?

??? ку= туллии ку==уль пул. тет.п??? унтан та хёрушёрах иккен??? ку=. пуш-пушё: унта савёнё= та: хуйхё та =ук! 


??? тёххёрм.ш хут ч\речинчен??? =.р питне те: йывё=-курёк хумханнине те кураймастён? Пуш сывлёш: хир.=ри вун ултё хутлё =урт тёрри: п.р пек ч\речесен реч. - =акё =е= ун ум.нче?























??? техникёран-м.нрен хёрамасть% килте телевизор. те: приемник. те пур??? урама тухрём - =апла =ухёрса яч.: =.ре ятём – йёпёр-япёр манн тёрёх хёпарса кайр.: каялла хёпётма та =ук?
















Т\рех диван айне ыткёнч.:унтан Кришша .=рен таврёнмасёр та тухмар.?









Теп.р кунне: икс.м.р юлсан: ??? каллех??? илсе тухас тер.м? Тарать манран: тытрём? Кёшкёрать: =апё=ать: манн пит-ку=а чавса кёларасшён?
??? =ума сухёр пек =ып=ёнса ларч.: ч.рнисемпиншакпа к.пе вит.р тухса \те тёрёнч.=???
??? ик кёвакарчёна курч. те тёр-тёр ч.тре пу=лар.?




??? п.р м.ск.н чун???



Ч.ре шартах =урёлса кайр.% ара: п.тет в.т ч.р. чун! М.н тёвас;




??? ку= туллии ку==уль пул. тет.п? Э-э: унтан та хёрушёрах иккен???




























Теп.р кунне: пурте .=е – института салансан: ??? урама йётса тухрём? Ан =ухёр-ха??? кур-ха% ак ку йывё= пулать! Ку - =ул=ё: епле =ем=е: халь =е= сарёлнё! Шёршине ытарма та =ук: шёршласа пёх-ха?














+ук: Аттуса =ут т.нче кирл. мар? Юр.: паянлёха =ит.? 










П.рех илсе тухатёп?






??? т\сет.п!




Айван: эс мар: в.сем санран сех.рленсе тёмалла: ара: эс арёслансемпе тигрсен ратнинчен в.т! – ёшшён калатёп .нт.: ахаль те м.ск.н: м.н вёр=ас;

ч\рече - =ёлёнё= тупас шанё=


ку= тулли ку==ул. (хёрушё) – ку=. пуш-пушё (тата хёрушёрах) – пурнё= т.ллев. =ук? Ч.ре =урёлать (фразеол?) – сердце разрывается?

9 хутлё =урт – хулари пурнё= йывё==и – чулланса ларнё: апла пулсан аталану =ук? 9 – чёвашсен сёваплё (магилле) цифри? Вёл та хёй.н хёватне =ухатнё пулас? Чулланса ларнё “пурнё= йывё==и” й.ри-тавра пушё сывлёш (эпитет)? Пушё сывлёшра малалла пурёнмалёх хёват =ук? Кушак йёвари кайёк ч.ппи ев.р? Анчах та шума =уралнисем в.=ме пултарайма==. (рожденный ползать летать не может)? Кушак кайёк пек йывё= =инче пурёнма пултараймасть? Кушак ч\речерен 16 хутлё =урт тёрринк курать – кушак пурнё=. тёххёрм.ш хутра =е=-ха: анчах пурнё= лайёхланасса к.тмелли =ук – малашлёхра 16 хутлё =урт? П.р пек ч\речесен реч. – кушак шёпи п.рре мар: унпек шёпаллисем “реч.пе”? Кушака =акё савёнтарать-и; +ук! Ку=. пуш-пушё – пурнё= т.ллев. =ук?

Техникёран-м.нрен хёрамасть – хула пурнё=. кушака нимпе те т.л.нтермест: нимле туйём та =уратмасть? Урам (е =ут =анталёк) уншён ют: =авёнпа та вёл “=ухёрать”: “йёпёр-япёр хёпарса тарать”?

??? пурте .=е – института салансан??? – “пурте” - аслё п.л\ илн. в.ренн. =ынсем: =апах та кушак инкекне ёналанайма==.? Мучи кала=нё чух тётёшах –ха татёкпа усё курать – тилм.рсе ыйтнине палёртать? Ку кётарту местоимнипе усё курни вара п.ч.к ачапа кала=нё пуплеве аса илтерет? Ир.кс.рех вулакан ку=. умне Аттус кушак мар: п.ч.к ача тухса тёрать?

Диван ай. – х\тл.х: Кришша - =ут =анталёксёр хулара пурёнакан этем? Кушакшён хальл.хе Кришша – х\тл.х паракан? Чёваш мифологий.нче тн.че ви=. сийл.% =\лти т.нче: =ут т.нче: леш т.нче? Кушакшён =ут т.нче хальл.хе ют? Ёркка мучи =акёнпа =ырлахмасть: “паянлёха =ит.” тет?

Кушак “усал ача” шайне =итн.% кёшкёрать: =апё=ать: чавать?









Ик. кёвакарчён – ч.р. пурнё= пали: т.нче аталаннине кётартать? Чулланса ларнё пурнё= патне кайёк.сем таврённё: апла пулсан пурнё= малалла аталанса шанё= таврённё? Ик. кёвакарчён кушакён тик.с пурнё=не шуйхата==.? +акё Аттусшён ют: =авёнпа та вёл “тёр-тёр ч.треме пу=лать”?

Автор кушака м.нле сёмахсемпе ч.нет;                         _ п.р м.ск.н чун
                                                                                             _ ч.р. чун
                                                                                             _ Аттус
                                                                                             _ айван
                                                                                             _ м.ск.н
М.нш.н Пёркка мучи кушака теми=е хутчен те м.ск.н ч.р чун тесе калать;
Пёркка мучи Аттуса м.нле майпа йыёврлёхран тухма пулёшать: =ут =анталёкпа =ура=тарать;
- йётса тухать те ак ку???: ку??? тесе паллаштарать - =еп.=: ачаш сёмахпа
_ паянлёха =ит. – чётёмлёх
_ т\сет.п – чётёмлёх
_ п.рех илсе тухатёп - =ине тёни
_ м.н вёр=ас??? – ёнлану
_ в.сем санран сех.рленсе тёмалла: эс арёсланссемпе тигрсен ратнинчен в.т - хавхалантарни


Пурнё=ён т.п тапхёр.: =ут =анталёк
Аттус кушак
Автор позиций.
Вулакан шухёш.
1
2
3
4
+.н. пурнё= пу=ламёш.







+.р. п.т.мпе ёшёнса =итн.! Ларатёп хурён ай.нче: темле ч.лт.рти сар чечек хушшинче кёвакарчёнсем кёвёлтата==.: =ул=ёсем шеп.лтете==.?







П.р хурён. айне серте тапса тухнё – ем-еш.л: тап-таса?




+ул=ё силленет???






+ул=ё тёп пулать???





































+.н. пурнё= пу=ламёш.?
Теп.р куне ир-ирех тухса к.т.м.р Аттуспа? Тухрёмёр та – ак сана! Лёпсёркка кёна п.ч.к в.рене ай.нче п.р кушак лара парать!














































































??? п.ррем.ш хутра пурёнакансем те савёнса кайр.=?












??? п.ррем.ш хутра пурёнакансене тав тёватёп та икк.м.ш хутра пурёнакансем патне хёпаратёп?





??? ви==.м.ш хута хёпаратёп???





















Кашни кун п.р хут йышёнатпёр: =\лерен =\ле хёпарса пыратпёр? +итр.м.р тёххёрм.ш хута! ,нт. =урч.пе пу=тарёнч.=? Ватти те: в.тти те??? п.т.м халёх сана ырё сунать?




















Тёххёрм.ш хута???
Кёшт лёпланч.: пёхать: пёхать кёвакарчёнсем =ине: тен: сунар=ё чун. вёранч. пуль; Пёхма  пёхать: хёй =авах аяла анасшён мар?


Аттус хёлхи выляса =е= тёрать! Ак мансах кайр. манн ч.р=и =инче ларнине: хёех =.ре сикр.! +ур метр пек тёвать те манн енне =аврёнса пёхать?








Кёшт хёюланч.?
Аттус шёршласа пёхать: унтан п.р =ул=инее т.ксе илет?




??? каялла чакать






???каллех пырса т.кет? Вылять: =ав вёхётрах ёс пухать – чисти п.ч.к ача!
Аттус серте айнех к.рсе кайр.! Хёраса \кн. иккен – мёяв! тесе =ухёрса яч.? 






Кёмёла кайр. =.р =инчи пурнё=!?? Т\рех ч\рече =инее сиксе хёпарч.: калл.-малл. Чупкалать? Ку=.нче темле хавал выляса тёрать? Макёрать тухасшён?


??? манран =акланать? Умлё-хы=лё тата икк. тухса к.т.м.р? Унччен =ини те =укч.: халь м.н паран: =авна сёптёрать? 










??? тён! хытса кайр.: ку= илмес.р пёхать: сёмсине нёш-нёш тутарать! Леш. кунталла =ывхарсанах курпунне кёларса ёррр! ёррр! тесе хёратать?   




??? урём-сурём макёрса юлч.!?? 









??? ку= тулли ку==уль!  






























Эх: кёшкёрать леш: эх: =ухёрать –манран уйрёласшён мар!   








Аттус макёрать: хёпарасшён стена =ине сикет?   






Вёл хёпараймась: =ём тутёр хёпарать?





??? сикр. те =ём тутёртан =акланч.!

Аттус =итр. те!?? Аттус хёй те ни=та кайса к.реймест? Татах =апла хёпарасшён?








Аттус =акланса анать: =акланса хёпарать!











Анать Аттус: чупкаласа =\рет???















Хёйне юратнине: мухтанине сисет тата??? Урана пырса с.рт.нет: лайёх моторлё трактор пек мёрёлтатать?




















+акланч.???


+итр.??? Анч.? Т\рех =\лелле хёпарасшён? +ук! халех хёпарасшён! Х.рсе кайнё!?? +акланч.?

??? м.н чул вёй: м.н чул хастарлёх кирл. - =ав кун апат =ин. тир.к. =ум.нчех =ывёрса кайр.?
??? чееленсе =.ре лартём?







Хавхалантаратёп%
_ Маттур: Аттус: маттур!































Лёплантаратёп% 
_ Кунта эп: кунта: ан хёра! Тёвану-хурёнташусем джунглисенче =\ре==.: эс сертерен хёратён! Т\рех распуй кёшкёрма==. .нт. ёна: чёта==. кёшт!







Аттус: паянлёха =итет!



+ав ка= =.р.пе =ывёраймарём – шухёшлатёп? Эп кушак няньки пулаймастёп? Ман час киле каймалла? Карчёк та к.тсе халтан кайр. пуль? Аттус м.нле вара; Унчченхилле т.рмери пек пурёнтёр-и; Юрамасть! М.н тумалла; Шутласа тупрём!



Ман Аттус??? “Пулч.: юн. в.реме к.ч.: халь п.тмест!” - тер.м? Чунём лёштах кайр.?











??? ху=алёх лавккине чупатёп!?? Пушёт-мунчала – с\с =ук вара (ахальтен т.п хула мар .нт.!) Туянтём ви==.лле явнё =ин=е в.рен? Пур=ён пек йёлтёркка та пит. Килт.м каялла? Манн Аттусён??? М.ск.н! Ачашлатёп%
_ Аттус: нивушл. ман =инчен =апла начар шутларён; Нивушл. эп сана =апла пёрахса хёварёп;








П.р кив. =ём тутёр шыраса тупатёп та в.ренпе Аттуса илсе хамёр т.лте: п.ррем.ш хутра: пурёнакансем патне анатёп?
_ Страствёйте! Эп Карзаков Григорий Прокопич ашш.: ялтан килн.? Мана п.р сёнав тума расрешени парсамёр!
_ Пашалстё!

Ак в.сен ч\речине у=атёп та Аттуса сада тытса ывётатёп (=\лл. мар: ним хёрушши те =ук!)






Эп в.рен в.=не =ём тутёрпа =ыхатёп та ч\речерен аялалла яратёп? Унтан в.рене май.пен-май.пен каялла туртатёп =ём тутёр =\лелле-=\лелле хёпарать?

Эп. лёпкён кёна% “Аттус: кил: кил кунта”: - тет.п: =ём тутёрпа ёна сёмсинченех с.рт.нет.п?

Ак ман Аттус???


Пусёран в.рен в.==.н шыв кёланё пек туртатёп: туртатёп часрах!




_ Хёпарассу килсен анас пулать! – тет.п? - +аклан тутёртан?




_ Страствёйте!??
_ Пашалстё!





П.р ёнсан ёнсах пырать!

??? хам алёри в.рен в.=не кухня ч\рече ай.нчи батарейёран =ыхса хуратёп та к\рш.семпе чей-кофе .=се ларатёп: кайран в.ренрен пырса туртатёп та кушака каялла хёпартатёп?








???мур!??













??? ахаль ан пултёр =акё! – тет.п6 хам в.рене т.р.слет.п% =ир.п-и; - татёлса ан кайтёр* =акланмаллине лайёх =ыхнё-и; Эп. кёна мар: Кришшапа кин те т.р.сле==.?
_ Аттус: хат.рлен?


В.рене аяккалла тик.сс.н шутаратёп?

??? Аттус???

“Кёшт =\рекеле-ха: уруна =ем=ет!” - тет.п?


+\лелле туртатёп? Акё вёл пир.н Аттус: телейл.скер: вёйлёскер: ёслё та хёюллёскер! Эх: савёнтёмёр вара!









Перка мучи хурён ай.нче ларать? Хурён – хурлёх: хуйёх? Ыррине к.тместп.р: м.нш.н тесен тёхёр хутлё =урт читл.хне ывёл. те лекн.-=ке? “Ч.лт.рти сар чечек”: “кёвакарчёнсем”: “=ул=ёсем” - ч.р. пурнё=ён паллисем? В.сем усал мар: ырё% кёвёлтата==.: шеп.лтете==.?


Серте – ем-еш.л: тап-таса: тин =уралса шётса тухнё? Серте кунта пурнё= чулланса ларнё хулана таврённине кётартать?

+ул=ё силленет - =ут =анталёк кушака аллипе сулса саламлать?







Мёяв! Кёшкёрать кушак: чёвашла вара мяук! Кёшкёрмалла: апла пулсан макёрма та манса кайнё вёл?





Калав пу=ламёш.нче кушак =ут т.нчерен ютшёнатч.: хал. вара =.р =инчи пурнё=шеен ни=та кайса к.реймест? Ч\рече  - =ёлёнё=: пурнё=а хавал к.ртме пулёшакан паллё?

Малтан п.рре тухнё% кайран “умлё-хы=лё тата икк.” тухса к.н.? Пур. вара ви=. хутчен? Ви==. – чёвашшён асамлё вёй к.ртекен хисеп? Кушак тыткаларёш. 3 хут урама тухса к.н. хы==ён т.прен улшёнать? Хула =урч. вара Пёркка мучиш.н “т.рме”?



Нёш-нёш: ёррр ев.рл. сёмахсем ч.р.л.х к.рте==.?
Маларах .=сем хурён ай.нче пулса иртетч.= (м?т? кушак =ут =анталёка йышёнсан та: йышёнмасан та пултаратч.): хал. вара в.рене ай.нче пулса ирте==.?

Кушак макёрать!


Пушёт: мунчала: с\с – хуласёр =ут =анталёк палли? Ви==.лле явнё (каллех “3”!) =ин=е в.рен - =ут =анталёкпа хула пурнё=не п.рлештерекен =ул? +ин=е: м.нш.н тесен хула пурнё=не т.прен улёштарма май =ук? “Пур=ён пек йёлтёркка та пит. тён-тён” - =ут =анталёкпа хулана =ыхёнтаракан =ул =ир.пленсе пурнё=а к.рессе шантарать?
“Пушё ку=” - “ку=.нче темле хавал выляса тёрать” - “ку= тулли ку==уль”? Макёрма п.лмен кушак ку==ульпе макёрма в.ренет? 

+ём тутёр - .л.к-авал чёвашсем =ём =иппе тум-тирне т.рлесе эрешлен.: усал-т.селе хёратнё? Кунта Пёркка мучи =ём тутёрпа пулас чёрмавсене хёратса яма усё курать?
Ёшшён: =ынна хисеплесе кала=ать: =авна пула хула =ыннин кёмёл. те =ий.нчех =ем=елет?  

Ч\рече у=ёлч. – “п.р пек ч\речен реч.” хы=.нчи пурнё= улшёнма пу=лар.?
Леш тени чёвашшён “усал” п.лтер.шпе тан? “Усала” ч\речерен сада ывётать? Сад - =ут =анталёк: ч.р. пурнё=?

+ут =анталёка ч\речерен =ём тутёрпа усал-т.селрен тасатса к.ртет? “+ём тутёр =\лелле-=\лелле” хёпарать” - =ут =анталёкпа хула =ывёхланса пыра==.?

+ём тутёр сёмсинчен с.рт.нет – Аттуса усалран тасатать: =авна пула Аттус: “хёпарайманскер”: =\лелле =.кленет?




П.ррем.ш хутри =ынсем патне савёнё= таврёнать? Пусё - =ут т.нчепе =ыхёнтарса тёраканни? Кушака “часрах” хёпартса усалсенчен тартать?





Теми=е хут антарса хёпартать – кёмёл =ир.пл.хне т.р.слет?
Ырё кёмёлпа: ёшё сёмахпа хула =ыннисене =ут =анталёкпа =ывёхлатать: хула =ыннисене савёнё= тавёрса парать?



Ви==.м.ш хут каллех “3”! Ялта п\рт ёшшине тытса тёраканни – кёмака: хулара – “ч\рече ай.нчи батарея”? Ялта кёмака хы=.нчи “х.рт-сурт” =уртри лёпкёлёха сыхлать: хулара вара вёл “ч\рече ай.нчи батарея” хы=.нче? Перка мучи хёй пу=арнё .=е малалла тёсма “батарея” хы=.нчи х.рт-сурта шанса парса хёварать?
Аттус пурнё=. “лайёх моторлё трактор пекех” к.рлеме пу=лать? 


Ватти те: в.тти те пу=тарёнч.= тет: апла пулсан кушак в.сене п.р-п.ринпе =ывёхлатр.? Уйрём шёпа ыттисен пурнё=.пе =ывёхланса явё=ать?
Хулапа =ут =анталёка =ывёхлатнё =ул “=ир.п-и: лайёх =ыхнё-и;” Кришшапа кин те =ак =ула т.р.сле==.? В.сем те =ут =анталёкпа =ывёхланч.=? Перка в.сенчен шикленетч. пулсан: хал. вара хёйсен те =ак .=е явё=тарать? 









Хула кушаки Аттус хёй.н тив.=не маннёчч.? Хал. вара ахаль лармасть: .=лет: =авна пула “тир.к. =ум.нчех” =ывёрса каять?


Проблемёллё кала=у
Ир.кре: ялти ху=алёхра тата хулари хваттерте пурёнакан ч.р чунсен пурнё=не танлаштарёр? Сир.н шутпа: ё=та пурёнакан ч.р чунсен пурнё=. туллирех те савёнё=лёрах;

Ч.ре шартах =урёлса кайр.* ара: п.тет в.т ч.р. чун! - =амрёкла п.тме памастёп .нт. ч.р. чуна: п.рех =ын тёватёп”: - тет Пёркка мучи кушак пирки? +ак сёмахсем Пёркка мучи м.нле =ын пулни =инчен кала==.; М.нш.н –ха кушака вёл “п.рех =ын тёватёп” тет;

Пёркка мучие сёнав тума палламан =ынсемех пулёша==.? М.нрен килет-ши =акё; Пёркка мучи ют =ынсемпе кала=нине сёнёр та хёвёр шухёша т.сл.хсемпе =ир.плет.р?

Киле .=?





















2-м.ш урок
Урок теми% Ева Лисина “Мускав кушак.сене чапа кёлартём” (2-м.ш урок)

Урок т.с.% произведение вуласа тишкермелли урок
П.л\ т.ллев.% 1) произведени ч.лхине сёнама: тишкерме в.рентесси* 
                              2) тав=ёрулёха аталантарасси?
 Сапёрлёх (воспитани) т.ллев.%
                          1) кала=у этикеч.н правилисене аса илтересси*
                               2) ватта хисеплеме в.рентесси*
                               3) п.чченл.хрен хётёлма пулёшасси? 

     Илемл.х т.ллев.%
                               1) произведенири сёнарсем =инчен харпёр хёй шухёшне илемл.: яка ч.лхепе у=са пама в.рентесси*
                                2) сасса улёштарса рольсем тёрёх вулама хёнёхтарасси?

Урок мел.семпе меслеч.сем% учитель сёмах.: текст тёрёх .=лени (ыйтусемпе .=сем): рольсем тёрёх .=лени (Пёркка мучипе шофер): текстпе кил.ш\лл. ваттисен сёмах.сем тупни?

Словарь .=.% ашкёрса: апёрша: тёпёл-тёпёл: шёлтёрма: йёкёртатса: шёпёрлан: мушшелник: кум: урса кайр.: кёр =авра: с.ре хивре: рационализатор?

Литература теорий.% танлаштару: олицетворени: эпитет: метафора: метоними?

Курёмлёх хат.р.сем% =аврака ёшне “п.чченл.х” тесе =ырнё хут* Аттуса п.чченл.хрен хётарма пулёшакан мелсене (а) =еп.=: ачаш сёмах* ё) чётёмлёх* б) =ине тёни* в) ёнланулёх* г) хавхалантару* д) тимл.х* е) т\с.мл.х* е) лёплантарма п.лни* .) чеел.х) ромашка =ул=и ев.р хут =ине =ырмалла* \керч.ксене пытарса хумалли картон коробка?


Урок юхём.

1? Килти .=е т.р.слесси
Иртн. урокра кушак сёнар. Ача сёнар.пе =ывёх пулни =инчен кала=нёчч. Эпир? Т.рл. сёлтава пула эпир те хёш чух хамёра никама кирл. мар пек туятпёр? Хамёр =умри =ын п.чченл.х авёрне к.рсе \кн. пулсан эпир .нт. халь м.н тумаллине п.летп.р? +ак ёсталёха пире Пёркка мучи в.рентр.? Учитель ачасен .=.сене пёхса илет: доска =ине хёй хат.рлен. ромашка =ул=исене =ыпё=тарать?
Ромашка ай.нче ачасен \керч.к.сем?
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Ромашка =ул=исене =ыпё=тарса п.терсен п.чченл.хе сарё т.сл. =авракапа хуплатпёр?
Енчен те пир.н =умра Пёркка мучи ев.р ырё =ын пулмар. Пулсан пу=а усса лармалла-и-ха;
Е Аттус пек ч\речерен тинкерсе лармалла; (Ачасем хёйсен шухёш.сене п.лтере==.)?
Психолог п.чченл.х туйём.нчен =ак мелсемпе хётёлма с.нет%
0)	п.чченл.х сёлтавне ёнланма тёрёш*
1)	=.н. =ынсемпе паллаш*
2)	юлташлё пулас тесен хёвён та юлташ пулма в.рентмелле*
3)	кашни =ын хёне май интересл. пулнине ан ман*
4)	сан =ине =ынсем =аврёнса пёхчёр тесен интересл. =ын пулма тёрёш*
5)	хёш.-п.рисемш.н п.чченл.х хёй.нпе хёй кала=малли: вёй илмелли аван самант пулнине асра тытмалла*
6)	сана ёнланма тёрёшакан: хёвён чунна у=са пама пултаракан =ынна шыра*
7)	проблемёсем =инчен кала=ма ан хёра: в.сем пурин те пур: анчах та пурне те в.сене татса пама пулать*
8)	=ын – пысёк вёрттёнлёх: хёвна ху т.р.слеме вёхёт ан шелле*
9)	енчен те эс. п.ччен пулсан сёлтавне ыттисенче мар: хёвёнта шыра?

Сир.н п.чченл.хе вара эп. хампа п.рле илсе каятёп (учитель ачасен \керч.к.сене пу=тарса илсе коробка ёшне чиксе хурать)?




2? +.н. темёна ёнлантарни%
               а) текстпа паллаштарасси*
               ё) геройсене характеристика парасси?
Учитель доска =ине ик. \керч.к тёвать? +аксенчен хёш. Пёркка мучи: хёш. шофер; М.нш.н =апла шутлатёр;
Пёркка мучин м.нле ен.сене курса х.вел ялкёщшса =унать; (1 \керч.к)
М.нш.н шофера курсан х.вел п.л.т хы=не пытанать; (2 \керч.к)
Ачасем текстри й.ркесене тупса хёйсен хуравне =ир.плетн. май учитель х.вел пайёркисене \керсе пырать е =умёр =утарать?


Пёркка мучи
ыльём
итле-ха: ыльём
??? ик. хур тушки: ик. кёвакал тушки: п.р сысна п.==и: п.р бидон пыл (высший сорт!): ви=. банкё сар =у: теми=е мёя сухан! 
Шутла-ха .нт.:  ка= пулса килет??? П.тр.м в.т! Ак пу=а п.р шухёш пырса к.ч.?






ыльём


	



Атя к.р: хёна пул!











Пир.н кашни утёмрах парикмахерски!
 

??? урсах кайо.! Ман кунта ш\тлесе ларма вёхёт =ук: смена в.=ленет! Атя ан: мучи!


??? машина алёкне у=р.% 
- Атя ан: тасал!


“??? манпа: ватё =ынпа: с.ре хивре кала=рён???”
(Пёркка мучи)
Илья Андрейччё шофер
Пёркка сёнар. хёй те х.вел ев.р ырё кёмёлне =ынсене вале=се парать* унпа т.л пулнё =ынсем те: ч.р чунсем те: тавралёх та улшёна==.: ырё енне туртёна==.?

П.л.тпе хупланнё шофер% =ут =анталкёка: =.ре курсан савёнать* ёна ку=ран =ухатсан хир.=ле сёнар пулса тёрать?

Чёматана та: =ыхёсене те йётма памар.: лифтах к.ртсе лартр.: хёех йётса тухр.
Паллашнине алё тытсах =ир.плетр.м.р
Машинине чарёнма юраман т.лтех чарать
Сире м.нле чене==.; Нивушл. эсир п.т.м Мускав сума сёвакан Пёркка мучи пултёр???
Руль =авёркаласа кулкаласа кёна пырать???
Халь кулкаласа пыратён-ха та???
(Пёркка мучи)
- Мучи-и! – кёшкёрса яч. шофер? – Ма па=ёрах =апла каламарён;!





Шофер пек =ынсене чёвашсем м.нле кала==.; (ик. питл. =ын)

Пассажир “п.т.м Мускав сума сёвакан Пёркка мучи” пулнине п.личчен шофер м.нле кала=ать;

Пёркка мучи пулнине п.лсен шоферён кёмёл. улшёнать-и;

Сасса улёштарса Пёркка мучипе шофер кала=ёвне рольсем тёрёх вулани?
Хальхи пурнё=ра шофер пек =ынсем т.л пула==.-и; Ватё =ынпа Илья Андрейчён еплерех кала=маллачч.;
Пуплев этикеч.н првилисемпе паллаштарасси?
Ваттисен сёмах.семпе .=лесси?
Проблемёллё кала=у
1? Автор калавра м.нле ыйтусем хускатать;
2? Калава вуласа тухнё хы==ён м.нле шухёш-туйёмсем =уралч.=;
+ак аклав ник.с.нче этем чун.: тив.=.: кёмёл.? Хёвёрпа юнашар пурёнакан =ын: ч.р чун =инчен шухёшлама: пёшёрханма в.рентет ку калав? +авён пекех ырё чунлё пулма: п.р-п.рне ёнланма: пулёшма?
+ак предложенисенче ч.лхене илемлетекен мелсем тупёр?
	Пурнё= кайр. Аттусён! (олиц?)
	Сёпай х.р пек: пу=не =.клемес.р ларать? (танл?)
	Кушак аннине: п.т.м остановка пёхса тёрать? (метоним?)
	Эп =ын турём-=ке ёна? (гипербола)
	Шофер урсах кайр.? (фразеологизм)
	Аттус п.т.мпе чапа тухнё! Урам. те чапа тухнё? Ырё .=.н ник.сне тёвасси =е=? (хутлам: ват? сём?)
Калавра м.нш.н нумай пёнчё тата скобкёсене илн. предложенисем нумай;
Пёркка мучи ялтан илсе килн. куччене=сем =инчен калавра ик. хутчен асёнать? +акна автор м.нле .=-пу=а кётартса пама =ырнё;
Калавра Пёркка мучи вырёс сёмах.сене чёвашлатса калани час-часах т.л пулать? +ав сёмахсене тупёр та =ырса ил.р? Чёвашлатса кала=ни Пёркка мучи сёнарне хёш енчен у=са пама пулёшать;
Киле .=?
	Эсир кёмёллёх сёмах.сене п.лет.р-и; +ав сёмахсемпе усё курса Пёркка мучипе шоферён паллашичченхи кала=ёвне диалог туса =ырёр? Сир.н диалогри шофер кала=ёв. Унён сёпайлёхне: чётёмлёхне кётарттёр?


















3-м.ш урок

Урок теми% Федор Осиповён “Хавру=” хайлав. (1 урок)

Урок т.с.% хайлав текстне тишкермелли хутёш урок

1? П.л\ т.ллев.%
	1) калава вуласа тухса тишкересси*
 	2) геройсен .=-х.лне хак пама в.рентесси*
	3)пуплев ёсталёхне якатасси?

2? Сапёрлёх (воспитани) т.ллев.%
	1) ч.р чунсене юратма в.рентесси*
	2) чён юратёва суя юратуран уйёрма в.рентесси?

3? Илемл.х (аталантару) т.ллев.%
1)	юрату туйёмне вёйлатас т.ллевпе =ак вырёнсене пусёмлатса кётартмалла
 (схемёна пёхёр)?

Пуплеве аталантарас хёнёхусем% текста илемл. вуласси* ыйтусене туллин хуравлама хёнёхтарасси* пуплеве илемлетекен мелсене тишкересси: в.семпе сочиненисем: сёвё-калав =ырнё чух усё курма в.рентесси* харпёр хёй шухёшне =ир.плетсе тата хир.=лесе =ыхёнуллё калаттарасси?

Урок мел.семпе меслеч.сем% в.рентекен сёмах.: илемл. вулав: палёртуллё вулав: ачасене илемл. вулаттарни: текста тишкересси: ыйту-хурав: словарь .=.: хуравсене текстри цитатёсемпе =ир.плетесси: хурава схемёласа кётартасси?

Литература теорий.% танлаштару: повтор: антоним?

Словарь .=.% зоологи магазин.: месерле: йёпёртатать: хёпёл-хапёл: ку= пёвать?






Урок юхём.

1? Килти .=е т.р.слесси (1 е 2 ачан .=не вулаттармалла: тетрадьсене пу=тармалла)

2? Федор Осиповён “Хавру=” калав.пе паллашасси (илемл. вулав: ёнлантаруллё вулав)

3? Текста тишкерни?
	_ М.н вёл Хавру=;
	_ Тим.р шапа ятна кам тупса хурать; Ку ят тим.р шапана кил.ш\лл.-и;
	_ Хавру= =.н. вырёнта епле пурёнать;
	_ Ку хваттерте Хавру= ми=е =ул пурёнать; М.нш.н унён пурёнмалли вырёна улёштарма
	тивет;
	_ Тим.р шапа =емье член. пулма пултарать-и;
	_ “+емье член.сем” п.р-п.рне юрата==.-и; (таблица хат.рлесси)
	; - юрату
	; - юрату-ши ку


 !   ;
! ;ашш.пе амёш.
Хавру=

Хавру=

Юрату м.нле палёрать;
асламёш.

ача
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! самантрах ят парать% “Ах ку: п.ч.кскер: хитрескер? Хавру= пекех? Чён-чён Хавру=”?
! _ “Вырта-ах? Хавру=ём: вырта-ах???”* тим.р шапа “ку=.сене ялкёштарать: лёпкён пахса выртать”?
! п.р п\л.мре пурёна==.* тим.р шапа кирек ё=тан та хёй.н вырённех таврёнать
! ёшё шывпа =ёватч.: “к.пин” п.рмече хушёк.сене шёл тасатмалли щеткёпа хырса тасататч.* тим.р шапа хускалми лёпкён выртатч.?
 
!ш\тш.нех месерле =авёрса хуратч.: леш. кёмёлсёррён тапкалашатч.: ч.рнипе чаватч.
! шыв хат.рлесе балкон =ине тухса лартса парать
! урама илсе тухатч.* тим.р шапа “хёй майлё васкаса пырать те хёйне алла илсе к.сьене чикессе к.тет”? 
; урама илсе тухсан футболла вылякансем патне чупать: Хавру= =инчен мансах каять




; е ! юлташ.сем ум.нче йыш хутшённё тесе мухтана==.* тим.р шапа пытанать
! музыка каласан “ни=та пёрёнкаламасёр т\рех пианино патне =ывхарать














		
! ёна тёрантарса пурёна==.: м.н =име юратнине п.лсе =итере==. (стр? 96)

; 9 =ултан “хамёр Хавру=а” Мокроусов композитора парнеле==.

+ак предложенисенче м.нле илемл.х мел.сем пур;
	1)? Вёл - =анталёк м.нле пулассине п.лтерекен килти бюро пекехч.? (танлаштару)
	2)? Шёни: хёйне такам ку= пёвнё пекех: ларать те ларать? (танлаштару: повтор)?

Пыран ч.р чун сёмах майлашёв.нче пыран сёмаха синонимпа (=ывёх п.лтер.шл. урёх сёмахпа) улёштарёр: унён (хир.=ле п.лтер.шне) антонимне тупса палёртёр?


Автор ч.лхинчи глаголсене сёнёр? Иртн. вёхёта =ырса панё вёхётрах хальхи вёхёта кётартакан глаголсемпе усё курни калас шухёша м.нле вит.м к\рет;


Киле .= пани?

Ачасене класа килн. заявление вуласа парать: ёна теп.р урокра пёхса тухма с.нет? +итес урокён т.сне палёртса хёварать Вёйё-урока ирттерме рольсем вале=се парать: хат.рленме пулёшать?

Вёйёри роль
В.сен .=.сем
Следователь
уголовнёй .=е ертсе пыракан (учитель пулма пултарать)

Свидетель – ача
Хавру=а урама илсе тухсан пулса иртекен .=-пу= =инчен каласа парать

Свидетель – хёна
ашш.-амёш. патне хёнана килсен м.н курни =инчен каласа парать

Эксперт
Хавру=ён пурнё= условий.сене хак парать

Вулакансем
Хавру=ён пурнё=. =инчен каласа пара==. (видетельсем курман пулёмсем =инчен)* хёйсен шухёшне п.лтере==.

Корреспондент
пулса иртн. .= =инчен ха=ата заметка =ырса яракан 


ЧР Канаш район.нчи Янкёлчри
П.т.м.шле п.л\ паракан шкулён 
5-м.ш класс прокуратурине “Сим.с
патруль” кружок член.сене


						ыйту?
Пире Хавру= Тим.р шапан хальхи тата малашнехи шёпи пит. пёшёрхантарать? Эпир ч.р чунсене в.сен кёмёл-туйёмне п.лмес.рех сутса янине хир.=? Хавру= тим.р шапана та сутён илн.: тёхёр =ултан вара парнелесе янё?
+ак факта пёхса тухса Хавру= ху=ине явап тыттарма ыйтатпёр?
		
                                  дата                                        алё пусни













