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I Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (чувашском) языке»  
1. Личностные результатык  

Уобучающегося будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

2. Метапредметные результаты  

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  



2.2 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его с–троении, 

свойствах и связях;  

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную  

позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

2.4 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся научится:  
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  



– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Обучающийся научится:  
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

Работа с текстом: оценка информации  

Обучающийся научится:  
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

2.5 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Обучающийся научится:  
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 



найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

– представлять данные;  

3. Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного - не менее 50 слов 

вслух (60 слов «про себя»);  

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно -популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;  

-воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять поступки героев, опираясь на содержание текста;  



- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (для художественных 

текстов);  

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно -

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного небольшого текста в виде 

пересказа (полного или краткого);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

для научно-популярных текстов:  
устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста;  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно -

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится:  
-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;  

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой;  

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме);  

Литературоведческая пропедевтика (для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  
-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  



-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка) 

приводить примеры этих произведений;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (для художественных текстов)  

Обучающийся научится:  
-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

-составлять устный рассказ по иллюстрации в учебнике и/или на основе личного опыта;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

Библиографическая культура Обучающийся научится:  
-работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, титульный 

лист, иллюстрации);  

-выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление).  

-выбирать книгу в библиотеке (порекомендованному списку);  

II Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (чувашском) 

языке»  
Виды речевой и читательской деятельности (Пуплев тата вулавҫ ӑ  ӗ ҫ  -хӗ лӗ н тӗ сӗ сем)  

Аудирование(Тӑ нлу)  

Восприятие на слух чувашской звучащей речи (высказывания собеседника, чтения 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по 

содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного текста 

(вѐрену тата аслалах тексчѐсем, илемлѐ хайлавсем).  

Говорение (культура речевого общения) (Калу (хутшӑ ну пуплев культури))  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению: учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту (вѐрену тата аслалах тексчѐсем, илемлѐ хайлавсем). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 



условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями чувашского этикета на 

основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста.  

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе: описание, рассуждение, повествование (санлав, 

калав, уйлав).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Чтение (Вулав) понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения: ознакомительное, выборочное и т. д. (паллашуллӑ , суйлавлӑ  т.ыт.те); 

выразительное чтение с соблюдением интонации, темпа, тона, пауз, ударений 

(логического и др.), соответствующих смыслу текста.  

Постепенный переход от слогового к плавному правильному осмысленному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное (тишкерулле, паллашулла, пахса тухни, суйлавла). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста (Тӗ рлӗ  йышши текстпа ӗ ҫ лени). Общее 

представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

(илемлӗ , вӗ ренӱ , ӑ слӑ лӑ х) - и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения (Илемлӗ  хайлавпа ӗ ҫ лени). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных родов художественного текста. 

Определение особенностей художественного текста: понимание заглавия произведения, 

его адекватное  

соотношение с содержанием, своеобразия выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание фольклора как выражения общечеловеческих нравственных правил и 



отношений. Понимание общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. (В.Осеева «Алюшпа 

Кӗ терук», О Савандеева «Микула пичче кучченеҫ ӗ », Б.Дагнилов «Хӑ ш вӑ хӑ тра 

ҫ ывӑ рать -ши, анне», В Сухомлинский «Амӑ шеӑ  мӗ ншӗ н макӑ рн?», С.Иванов 

«Сапӑ рлӑ х ҫ инчен» тата ыт. те) Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. (Н.Иванов «Шиклӗ  ӑ аши», 

И.Яковлев «Эпӗ  сехет ҫ ӗ мӗ рни», «Кулачӑ », Н.Иванов «Пахча хуралҫ и», В.Осеева 

«Алюшпа Кетерук» тата ыт. те). Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских пометок, имен героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (туллин, суйлавлан, кескен каласа пани).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание всего текста и 

каждой части, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов.  

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения, 

описание места действия (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое, данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).  

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

(Н.Сладков «Ылтан ҫ умӑ р»,Г.Харлампьев «Эсир пакша курнӑ -и?», Илпек Микулайѐ 

«Тӑ рнасем», Г.Луч «Кукӑ р сӑ мса» тата ыт. те). Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.  

Осознание понятия «Родина» (Таван Ҫ ӗ ршыв), представлений о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей 

героев в фольклоре разных народов. (Юхма Мишши «Чӑ ваш ҫ ӗ ршывӗ »,П.Хусанкай 

«Савнӑ  ҫ ӗ р, Чӑ ваш ҫ ӗ ршывѐ», «Ҫ ӗ ршывӑ мӑ р пуҫ ламашӗ », «Эпир пулнӑ , пур, 

пулатпӑ р», А. Трофимов «Асатте -асаннесен ҫ ырулӑ хӗ »).  

Усвоение нравственных понятий: милосердие, честность, смелость, дружба, вражда, 

злость, гнев, гордыня, серьезность, нравственность, раскрываемых в произведениях. 

Анализ проявления этих качеств на примере поступков, отношений героев произведения. 

(В.Осеева «Алюшпа Кӗ терук», О Савандеева «Микула пичче кучченеҫ ӗ », Б.Дагнилов 

«Хӑ ш вӑ хӑ тра ҫ ыварӑ ть-ши, анне», ВСухомлинский «Ан кӱ ренсем, атте», В 

Сухомлинский «Амӑ шӗ  мӗ ншӗ н макӑ рнӑ ?», С.Иванов «Сапӑ рлӑ х ҫ инчен» тата ыт. 

те)  

Осмысление нравственного правила поведения, саморегуляция поведения, умение 

воздержаться от негативных проявлений.  



Осмысление положительных и отрицательных поступков героев произведения, умение 

выражать аргументированно мысли с помощью учителя. Самооценка своего поведения, 

следование примеру литературных героев.  

Работа с учебными, научно-популярными текстами (Вĕрену тата аслалах 

тексчѐсемпе ӗ çлени). Понимание заглавия произведения, соотношение его с 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста. 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных текстов. Определение главной 

мысли текста. Установление причинно - следственных связей. Деление текста на части и 

определение микротем. Ключевые слова (Тѐрев самахѐсем). Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

Письмо (культура письменной речи) (Ҫ ыру (ҫ ыру пуплев культури)). Соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини - сочинениях: повествование, описание, рассуждение (калав, санлав, 

уйлав), отзыв (хаклав).  

Соблюдение норм письменной речи.  

Круг детского чтения (Ача-пӑ ча вулав карти). Произведения чувашского устного 

народного творчества: заклички (чѐну-йыхрав саввисем), загадки (тупмалли юмахсем), 

небылицы (пулмасла халапсем), бытовые и обрядовые стихи (ҫ ӑ варни, сурхури), игры 

(вайасем). Легенды, мифы. Мифы об Улыпе (Улап халапѐсем). Чувашские и русские 

народные сказки, сказки других народов. Литературные сказки чувашских и русских 

писателей. Басни (юптарусем) чувашских и русских писателей. Прозаические и 

стихотворные произведения классиков русской детской литературы и других народов. 

(К.Чуковского, А.Толстого, М.Стельмаха, М.Пришвина, Н.Сладкова, В.Сухомлинского, 

Б.Заходера, В.Осеевой, А.Барто, А.Пушкина и др.; Л. Афлятунова, С. Сарпай, М. 

Джалиль, Р. Минатуллин, В. Ар-Серги, М. Ахманэ и др.). Произведения чувашских 

классиков (К.Иванова, И.Яковлева, П.Хусанкая, Л.Мартьяновой, Н.Ыдарай, Н.Карай, 

В.Ямаш, Н. Теветкел, Г.Харлампьева, Н.Симунова, О.Савандеевой, А.Калкана, П.Яккусен, 

Г.Луч, В.Эктеля , М.Трубиной, И,Малкая, П. Эйзина и др.)  

Представленность разных видов книг: приключенческая, научно-популярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания. Виды книг для 

классного чтения и прослушивания, самостоятельного и семейного чтения, классного и 

семейного обсуждения (чувашские сказки и сказки народов России, загадки, песни, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихотворения; легенды и были).  

Основные темы программы: фольклор разных народов; произведения о Родине; история 

страны, природа, дети, семья и школа, братья наши меньшие, добро и зло,дружба, 

честность, доблесть, юмористические произведения и т.д.  

Литературоведческая пропедевтика (Литература пӗ лӗ вӗ н кӱ ртӗ мӗ ). 

Отличительные особенности художественных произведений. Прозаический и 

стихотворный текст. (Прозаласа тата сӑ вӑ ласа ҫ ырнӑ  текст). Особенности 

художественных произведений разных жанров. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Малые фольклорные формы, узнавание, различение, определение основного смысла: 

загадка, пословица, докучная сказка, небылицы, заклички, считалки (тупмалли юмах, 

ваттисен самахѐ, вӗ ҫ сӗ р халап, пулмасла халап, чӗ нӱ -йыхрав сӑ вви, шут сӑ вви).  

Сказки о животных, бытовые, волшебные (чӗ рчун тата йала юмахӗ сем, асамлӑ  

юмахсем). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение,сказка (калав, сӑ вӑ , юмах) — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  



Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение (илемлѐ хайлав), 

художественный образ (санар), искусство слова (сӑ мах ӱ нерӗ ), автор (ҫ ыравҫ ӑ ), 

рассказчик (калавҫ ӑ ), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, поступки, мысли, 

отношение автора к герою (с помощью учителя).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (не называя их).  

(Сӑ нарлӑ х хатӗ рӗ сем: синоним, антоним, эпитет, танлаштару, метафора, 

сӑ патлантару).  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений 

(вӗ ренекенсен илемлӗ  хайлав ҫ инче никӗ сленнѐ ӑ славлӑ х ӗ ҫ -хӗ лӗ ). Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, 

что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Создание различных форм интерпретации текста: устное словесное 

рисование, разные формы пересказа, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) в жанре сказки, загадки.  

Восстановление текста, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями. Составление устного рассказа по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта.  

Библиографическая культура (Библиографи культури). Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые учебные книги чувашей. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг из рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

1. Шкула. Ку вӑ л ман Тӑ ван ҫ ӗ р-шыв. Чӑ ваш халӑ хӗ . Чӑ ваш чӗ лхи. Тӑ ван 

халӑ хӑ н аваллӑ хӗ , ун ҫ инчен калакан ваттисен сӑ махӗ сем, калавсем, сӑ вӑ сем, 

статьясем, пысӑ крах хайлав сыпӑ - кӗ сем. Сене предметпа паллаштарасси. Ачасене 

учитель вуланине итлеме тата ăнланма, хăйсен туйăмĕсене сăнаса пама хăнăхтарасси  

2. Мĕн-ши вăл Тăван çĕршыв. Ку вӑ л ман Тӑ ван ҫ ӗ р-шыв. Чӑ ваш халӑ хӗ . Чӑ ваш 

чӗ лхи. Тӑ ван халӑ хӑ н аваллӑ хӗ , ун ҫ инчен калакан ваттисен сӑ махӗ сем, калавсем, 

сӑ вӑ сем, статьясем, пысӑ крах хайлав сыпӑ кӗ сем.  

3. Халăх сăмахлăхĕнчен. Халăх пултарулăхĕ. Юмахсем, юрăсем, ваттисен сăмахĕсемпе 

юптарусем (тупмалли юмахсем). Тĕрлĕ халăх юмахĕсем. чӗ нӳ -йыхрав юрри-сӑ вви, 

хӑ вӑ рткаларӑ ш, тупмалли юмах ҫ инчен пӗ лни, вӗ сене итлесе киленес кӑ мӑ л 

ҫ ирӗ пленни, хӑ йсем те хайлама-ӑ слама хавхаланни;ҫ ыравҫ ӑ сем те халӑ х 

сӑ махлӑ хӗ н тӗ слӗ хӗ сем евӗ р хайлавсем ӑ сланине курни;вӑ йӑ  юрри-сӑ ввисемпе, 

пулмасла тата вӗ ҫ сӗ р такмаксемпе паллашни, вӗ сем мӗ нле йӗ ркеленнине, кӗ вви-

ҫ еммине сӑ нама пӗ лни.  

4. Юмахсем. Улăп халапĕсем тата ытти халăх халапĕсем. Халăх пултарулăхĕ. Юмахсем, 

юрăсем, ваттисен сăмахĕсемпе юптарусем (тупмалли юмахсем). Тĕрлĕ халăх юмахĕсем.  

5. Керкунне. Кӗ рхи ҫ ут ҫ анталӑ к. Ҫ ынсен ӗ ҫ ӗ -хӗ лӗ . Чӗ р чунсен пурнӑ ҫ ӗ . Ĕҫ  

ҫ ыннисем ҫ ут ҫ анталӑ ка упрассишӗ н тӑ рӑ шни, ҫ ак ӗ ҫ е ачасем те хутшӑ нни. 



«Тӑ ван тавралӑ х» экскурси. Кĕрхи çут çанталăк, çынсен ĕçĕ-хĕлĕ. «Кĕрхи çут çанталăк» 

экскурсии.  

Тăван тавралăха, çут çанталăка упрани, илем кÿни - Тăван çĕр шыва сыхланиех. Çынсем 

тăван тавралăха упрама, илем кÿме тăрăшнине, çак ĕçе ачасем те хутшăнма пултарнине 

сăнлакан сăвăсемпе калавсем.  

6. Эпир - туслă та хаваслă ачасем. Ачасен пурнӑ ҫ ӗ , вӗ сен юлташлӑ хӗ пе туслӑ хӗ , 

ӗ ҫ ченлӗ хӗ пе сӑ пайлӑ хӗ . Туслӑ  тантӑ шсем тӑ ван халӑ хӑ н ырӑ  йӑ ли-йӗ ркине асра 

тытни. Ачасен пурнăçĕ, вĕсен туслахĕ. Ачасем хăйсене сапăр та тирпейлĕ тытма 

тăрăшнине, аслисене хисепленине, сăпайлă пулнине сăнлакан калавсем, сăвăсем, 

статьясем.  

7. Ĕç телей те савăнăç кÿрет. Ачасене ĕçе хăнăхтарасси. Вĕсене ĕçе юратма тата 

хисеплеме вĕрентесси.  

8. Хĕл. Шурӑ  юр ҫ усассӑ н. Хӗ л вӑ хӑ тне сӑ нлакан хайлавсем. Вӗ сенче тӑ ван 

тавралӑ ха, тӑ ван ҫ ӗ ре юратни палӑ рни. Хӗ л тата ҫ ур вӑ хӑ чӗ  ҫ инчен калакан 

туптарусем, ваттисен сӑ махӗ сем. Ҫ ӗ нӗ  ҫ ул тата Раштав уявӗ сем. Хĕллехи çут 

çанталăк. Этем ĕçĕ-хĕлĕ. Чĕр чунсен пурнăçĕ. Хĕл илемĕ калавсенче, юмахсенче, 

ÿнерçĕсен ÿкерчĕкĕсенче сăнланни. «Хĕллехи çут çанталăк» экскурси.  

9. Тăван кил-йышра. Ҫ емье, кил-йыш, ҫ ывӑ х ҫ ынсем ҫ инчен калакан хайлавсем. 

Атте-анне пурри - телей те пуянлӑ х.  

10. Килчĕ ырă çуркунне.Ҫ урхи вӑ хӑ та, пурнӑ ҫ  илемӗ пе, унӑ н асамлӑ хне сӑ нлакан, 

ҫ ак илеме упрама чӗ некен хайлавсем.  

11. Чĕр чунсем - пирĕн туссем. Ачасемпе чӗ рчунсем хушшинчи хутшӑ ну. Чӗ рчунсене 

юратас, шеллес, хӳ тӗ лес туйӑ мсене ҫ уратакан хайлавсем.  

12. Ӱ сен-тăран тĕнчи. Вӑ рман-ҫ аран, чечек-курӑ к ҫ инчен калакан хайлавсем.  

13. Çу уйăхне кĕтĕмĕр. Ҫ уллахи ҫ ут ҫ анталӑ к. Тавралӑ х.  

Пӑ хмасӑ р калама вӗ ренмелли сӑ вӑ сем:ҫ ут ҫ анталӑ к, тӑ ван ен, тус-тӑ ванлӑ х, 

тӗ рлӗ  чӗ р чун ҫ инчен калакан 5-6 сӑ вӑ  (вӗ рентӳ ҫ ӗ  сӗ ннисем тата ачасем хӑ йсем 

кӑ мӑ лласа суйланисем).  

Вулав хӑ нӑ хӑ вӗ сем. Тӗ рӗ с, ӑ нланса, пӗ р тикӗ ссӗ н, сӑ махсене вакламасӑ р 

(кӑ ткӑ с тытӑ млӑ  сӑ махсене - сыпӑ класа) вуласси. Вулав хӑ вӑ ртлӑ хӗ  - минутра 50 

сӑ махран кая мар (ӑ шра вуланӑ  чухне сӑ мах шучӗ  60 таран ӳ смелле). Вуланӑ  чух 

шухӑ ша пӑ смасӑ р, тӗ рӗ с чарӑ нусем туса сывлӑ ш ҫ авӑ рса ярасси. Хутсӑ р 

предложении пур тӗ сӗ сене те тӗ рӗ с интонаципе вуласси. Шухӑ шпа тӗ ллеве кура 

текста хӑ вӑ рт е хуллен, сасса хӑ партса е хӑ партмасӑ р вуласси.  

Текстпа ѐҫ лесси. Ҫ ыхӑ нуллӑ  пуплеве аталантарасси. Вуланӑ  текст тӑ рӑ х ыйтусене 

хуравласси, каланине текстри предложенисемпе ҫ ирӗ плетесси. Текста пахаласси, ӑ на 

вӗ рентӳ ҫ ӗ  ыйтӑ вӗ сем е кӗ некери ӳ керчӗ клӗ  план тӑ рӑ х аса илсе каласси.  

Вуланӑ  текст тӑ рӑ х сӑ махлӑ ӳ керчӗ ксем тӑ васси. Пысӑ ках мар калав шалашне 

(содержанине) пӑ траштармасӑ р, йӗ ркипе аса илесси.  

Кӗ некери ӳ керчӗ ксем мӗ не сӑ нланине, вӗ сем калавӑ н хӑ ш пайне кӑ тартнине 

палӑ ртасси, ҫ ав вырӑ на текстра тупасси.  

Калава темиҫ е пая уйӑ расси, вӗ сене ят парасси; вуланӑ  текстӑ н тӗ п шухӑ шне 

палӑ ртасси (вӗ рентӳ ҫ ӗ  пулӑ шнипе).  

Илемлӗ х мелӗ сене - танлаштарусене, эпитетсене, метафорӑ сене (терминсене 

асӑ нмасӑ р) - сӑ насси.  

Ҫ ывӑ х пӗ лтерӗ шлӗ  сӑ махсене танлаштарасси, ун пек сӑ махсене вӗ рентӳ ҫ ӗ  

пулӑ шнипе тупасси. Нумай пӗ лтерӗ шлӗ  сӑ махсене тӗ рӗ с ӑ нланасси. Вӗ рентӳ ҫ ӗ  

пулӑ шнипе текстра тӗ рлӗ  пулӑ ма, ҫ ынна, ҫ ут ҫ анталӑ ка сӑ нарлӑ н кӑ тартакан 

сӑ махсене тупасси, вӗ семпе сӑ махлӑ ӳ керчӗ ксем тунӑ  чух усӑ  курасси, тавралӑ ха 

сӑ насси, тантӑ шсемпе выляни ҫ инчен пӗ чӗ к калав хайласси.  

Юмаха, калава, сӑ вва пӗ р-пӗ ринчен уйӑ рса илме пӗ лесси.  



Сасӑ ллӑ  пуплевӗ н (калаҫ ӑ вӑ н) пысӑ к пӗ лтерӗ шлӗ  мелӗ сене - хӑ вӑ ртлӑ ха, 

янӑ равлӑ ха, сасӑ  хулӑ нӑ ш-ҫ инҫ ӗ шне, кӗ вӗ лӗ хне кирлӗ  пек улӑ штарма 

вӗ ренесси. Сӑ махсене тӗ рӗ с каласси.  

Вулав кӗ некипе ӗ ҫ леме хӑ нӑ хтарасси. Тупмаллипе паллаштарасси, кирлӗ  калав е 

сӑ вӑ  ятне шыраса тупма вӗ рентесси. Хайлав хыҫ ҫ ӑ нхи ыйтусемпе ӗ ҫ сене 

пурнӑ ҫ ласси (вӗ рентӳ ҫ ӗ  пулӑ шнипе).  

 

4. Уроксен тематикăлла планĕ. 

№ 

п/п 

Урок теми Сехет 

шучĕ 

1. «Шкула» А.Алка «Чи савăнăçлă кун», «Хутла вĕренекене». 1 

2. «Мĕн-ши вăл Тăван çĕршыв» П.Хусанкай «Савнă çĕр, Чăваш 

çĕршывĕ», «Чăваш çĕршывĕ». 

1 

3. «Ялав», П.Хусанкай «Çĕршывăмăр пуçламăшĕ». 1 

4. КТВ (Класс тулашри вулав) «Ылтăн тумлă кĕрекнне.» Ю. Айташ 

«Сывă-и, сентябрь!», С. Абаш «Пулăшмарĕ», Г.Юмарт «Тавтапуç 

сана, учитель», В.Енеш «Паллаймарĕç Сантăра». 

1 

5. Л.Мартьянова «Чăвашла», «Асатте-асаннесен çырулăхĕ». П.Хусанкай 

«Эпир пулнă, пур, пулатпăр». 

1 

6. «Халăх сăмахлăхĕнчен» «Тупмалли юмахсем». 1 

7. «Сурхурри юрри», «Çăварни юрри». 1 

8. КТВ Л.Николаева «Кĕр парни», Н.Матвеев «Кĕр мăнтăрĕ», «Пĕр 

пĕрне тĕрĕслер», «Кам тавçăруллăрах?» «Интернет веçех пĕлет». 

1 

9. Хумма Çемене çырнинчен «Çăварни чупни». 1 

10, 

11. 

Н.Ыдарай «Чĕрĕп», «Кĕт-кĕтесле», «Кĕтес улăштарма хушмалли 

такмак», «Улăпсем». «Асамат кĕперĕ». 

2 

12. «Юмахсем» «Кинеми, мăнукĕ тата чăпар чăх». 1 

13. КТВ«Ачалăх – савăк вăхăт» А.Николаев «Юрик асламăшĕ», 

А.Казанов «Шанса пачĕ руль атте», Чакак Ваççи «Анне валли», 

С.Аслан «Маруçпа Валерик». 

1 

14. «Çăткăн упа çурисем». 1 

15. Н.Иванов «Шиклĕ шăши». 1 

16-

17. 

«Çилпе хĕвел», «Тетте-юмах». «Сарă аист». 2 

18. КТВ В.Симунов «Ырă ĕç», Н.Ишентей «Хĕвел пулса çурекенсем», 

В.Сухомлинский «Çырма урлă», В.Тарават «Марине мыскарисем», 

«Пĕр пĕрне тĕрĕслер», «Кам тавçăруллăрах?» «Интернет веçех пĕлет». 

1 

19. «Ухмах Иван». 1 

20. Н.Карай «Çырлана кайсан», Ю.Ярмыш «Кÿлĕ». 1 

21. КТВ «Чĕр чунсем – пирĕн туссем» В.Ахун «Пирĕн качака», 

П.Çалкуç «Хур аçи», А.Галкин «Уйăп», Н.Симунов «Курак», 

Н.Сладков «Ÿхĕ». 

1 

22 А.Толстой «Пуртă». 1 

23. «Кĕркунне» П.Эйзин «Сывă пул, çу кунĕ», В.Ямаш «Кĕр ирĕ». 1 

24. .Трубина çырнинчен «Кĕр çитрĕ». 1 

25,2

6. 

Н.Сладков «Ылтăн çумăр», Н.Теветкел «Симĕс хуралçă». 2 

27. КТВ Н.Сладков «Кайăк мулĕ», «Куккук», В.Енĕш «Пăши ăарушĕ», 

Л.Николаева «Кăткă», Н.Ытарай «Тигр», «Пĕр пĕрне тĕрĕслер», «Кам 

тавçăруллăрах?» «Интернет веçех пĕлет». 

1 

28 Г.Харлампьев «Эсир пакша курнă-и?». 1 



29 С.Сарпай çырнинчен «Хура кĕркунне», В.Аптраман «Кĕркунне». 1 

30,3

1. 

М.Илпек «Тăрнасем», К.Иванов «Кĕркунне». 2 

32. С.Аксаков çырнинчен «Хĕл ларас умĕн». 1 

33. «Эпир – туслă та хаваслă ачасем» П.Хусанкай «Шкул ачи», 

С.Иванов «Сапăрлăх çинчен». 

1 

34,3

5. 

А.Калкан «Чăрсăр автансем», В.Осеева «Алюшпа Кĕтерук». 2 

36 КТВ «Еç çынна илем кÿрет» Л.Сорокина «Марине», А.Трофимов 

«Элпи тĕрри», Чакак Ваççи «Путене», И.Микулайĕ «Тĕпренчĕк 

1 

37. К.Чуковский «Лапăрчăк», И.Шухши «Сылтăм алăпа сулахай алă». 1 

38,3

9. 

Н.Симунов «Пулăра», О.Савандеева «Микула пичче кучченеçĕ». 

И.Малкай «Çÿпçе». 

2 

40 А.Барто «Вăт епле вăл пулăшать», Е.Афанасьев «Кенттипе Мишша». 1 

41 КТВ М.Коршунов «Çÿç мыскари», Н.Иванов «Ырă ят», Н.Симунов 

«Кĕреçе» 

1 

42. «Еç телей те савăнăç кÿрет» И.Яковлев «Эпĕ сехет çĕмĕрни». 

Н.Иванов «Мухтанчăк Çерçи». 

1 

43. И.Шухши «Куршанак çыпçăнчĕ», В.Тимаков «Пыл хурчĕ». 1 

44 И.Яковлев «Кулачă», К.Иванов «/çчен Нарспи». 1 

45. КТВ В.Сухомлинский «Сукмак хывнă», «Пĕр пĕрне тĕрĕслер», «Кам 

тавçăруллăрах?» «Интернет веçех пĕлет». 

1 

46,4

7. 

Н.Иванов «Пахча хуралçи». А.Калкан «Кĕтÿç», Петĕр Яккусен «Кăткă 

Арăсланĕ». 

2 

48. Хĕл» А.Алка «Юр çунă», Н.Шелепи «Юр». 1 

49. А.Алка «Çĕенĕ çул юрри», Н.Матвеев çырнинчен «Раштав уйăхĕ», 

А.Пушкин «Хĕллехи каç». 

1 

50,5

1. 

Хумма Çеменĕ «Хĕллехи вăрман», Г.Луч «Кукăр сăмса». Н.Сладков 

«Хĕл каçни», В.Эткел «Юр пике». 

2 

52. КТВ «Çуркунне ачашлать тĕнчене» Н.Симунов «Çуркунне ăçта-

ши?», Н.Сладков «Çурхи савăнăçсем», Ю.Сементер «Ака уйăхĕ», 

Куçма Турхан «Савăнăç», Георгий Ирхи «Ула такка», Г.Волков 

«Суранланнă улмуççи», «Пĕр пĕрне тĕрĕслер», «Кам тавçăруллăрах?», 

«Интернет веçех пĕлет». 

1 

53,5

4 

Тăван кил-йышра» В.Давыдов-Анатри «Юратнă анне», Б.Данилов 

«Хăш вăхăтра çывăпать-ши анне?». В.Сухомлинский «Ан кÿренсем, 

атте!», «Амăшĕ мĕншĕн макарнă?». 

2 

55. «Килчĕ ырă çуркунне» Калина Малина «Тумла», Н.Матвеев «Пуш 

уйăхĕнче». 

1 

56. Н.Сладков «Упа йĕнни», А.Николаев «Çурхи сасă», М.Козлов 

çырнинчен «Çур çеçкесем». 

1 

57. КТВ «Асамлă юмах тĕнчинче» «Сар кайăк мĕншĕн сарă тĕслĕ», 

«Шаланкăпа ула курак», «Тискер кайăксен патши» чăваш халăх 

юмахĕсем, «Качака юмахĕ» вырăс халăх юмахĕ. 

1 

58 «Чĕр чунсем – пирĕн туссем» М.Пришвин «Тискер кайăксем», 

М.Волкова «Пăши пăрушĕ», Г.Луч «Ай, пакша!». 

1 

59. Г.Луч «Чĕкеçсем мĕншĕн сивĕннĕ?». Г.Харлампьев «Юрă ăстисем», 

М.Стельмах «Текерлĕк». 

1 

60 М.Пришвин «Çăмăлттай», К.Чуковский çырни тăрăх «Чăх чĕппи». 1 

61,6

2. 

П.Эревет «Сар автан», В.Сухомлинский «Мăр-мăр кушак мĕнрен 

тĕленнĕ», Г.Харлампьев «Çырла пиçсен». Б.Захадер «Мулкач çури». 

2 



63. КТВ «Килсемччĕ хăвăртрах, çу кунĕ!» М.Пришвин«Ылтăн çаран», 

А.Ильин «Тĕтре», «Улăхра», Куçма Турхан çырни тăрăх «Утă çулма 

тухсан», А.Катай «Çумăр», Н.Симунов «Пулăра», В.Алентей 

«Вăрманта», И.Микулайĕ «Хĕлле çиме хатĕрлет». 

1 

64. «Ÿсен-тăран тĕнчи» Н.Матвеев çырнинчен «Пĕр йăхри йывăçсем», 

Ç.Элкер «Юман». 

1 

65. Г.Орлов «Вăрманăн пĕрремĕш кучченеçĕ», «Хурлăхан, ан хурлан». 1 

66. «Çу уйăхне кĕтĕмĕр» А.Алка «Малтанхи аслати», С.Асамат «Çумăр 

ташши». 

1 

67. И.Гончаров çырнинчен «Аслатиллĕ çумăр умĕн», Ç.Элкер «Çуллахи 

ир». 

1 

68. Ю.Силэм çырнинчен «Утă çинче вăрманта», А.Костецкий «Утăра». 1 

 

 

 

Ачасен çитĕнĕвĕн шайне палăртмалли хаклав виçисем. 

Литература вулав ăслайĕсемпе хăнăхăвĕсене тĕрĕслесе хакласси. 
«5» паллă çакăн пек чухне лартмалла: ача текста тĕрĕс вулать пулсан; 

1-мĕш çурçулта текста тикĕс, сыпкан-сыпăкан, хаш-пĕр сăмахсене сыпкламасăр минутра 30 

(ăшра 45) сăмахран кая мар вулать.2-мĕш çурçулта текста тулли сăмахĕн (хăш-пĕр 

сăмахсене çеç сыпăкласа), минутра 50 (ăшра 60) сăмахран кая мар, сăмахсене, сассене тĕрĕс, 

пăсмасăр, сыпăксемпе сас паллисене вырăнĕпе ылмаштармасăр, сăмахсенчи пусăмсене 

тĕрĕс туса, предложенисене вĕçĕнчи чарăну паллисене пăхăнса тивĕçлĕ чарăнусемпе, 

интонаципе вулать; текстри палламан сăмахсене асăрхама пултарать; юмаха, калава, сăвва 

пĕр-пĕринчен уйăрма, вулани тата тестри ÿкерчĕксем çинчен йĕркипе, çыхăнуллăн каласа 

пама, вĕрентекен ыйтăвĕсем тăрăх текстпа ĕçлеме пĕлет; сăнарсен ĕçĕсемпе хăтланăвĕсене 

сăлтавлама пултарать; пăхмасăр каламалли сăвă текстне çирĕп пĕлет, ăна тĕрĕс те 

палăртуллă, тивĕçле интонаципе каласа парать. 

«4» паллă çакăн пек чухне лартмалла: ача вуланă текста ăнланать пусан; 

1-мĕш çурçулта пĕр тикĕссĕн, сăмахсене вакламасăр (йывăр сăмахсене сыпăкласа), минутра 

25 сăмахран кая мар вулать;2-мĕш çурçулта пĕр тикĕссĕн, сăмахсене вакламасăр (йывăр 

сăмахсене сыпăкласа) минутра 40 сăмахран кая мар вулать. 

«3» паллă çакăн пек чухне лартмалла: ача мĕн вуланине вĕрентекен пулăшнипе çеç 

ăнланса илет пулсан;1-мĕш çурçулта текста такăна-такăна, сăмахсене вакласа (хăш-пĕр 

сăмахсене çеç туллин) минутра 25 сăмахран кая мар вулать;2-мĕш çурçулта тикĕссĕн, 

сăмахсене вакласа (хăш-пĕр сăмахсене туллин) минутра 35 сăмахран кая мар вулать, анчах 

сăмахсемпе сыпăксене 3-4 çĕрте пĕр-пĕринпе пăтраштарать, сиктерсе хăварать, вырăнĕпе 

улăштарать, сăмахсемпе предложенисем хушшинчи чарăнусене тĕрĕс тумасть; мĕн çинчен 

вуланине каласа панă чухне пуплев йăнăшесем тăвать, вĕсене вĕрентекен пулăшнипе çеç 

тÿрлетет; пăхмасăр каламалли сăвă текстне çирĕпех пĕлмест. 

«2» паллă çакăн пек чухне лартмалла: ача вĕрентекен ыйтăвĕсем пулăшнипе те текста 

ăнланаймасть;1-мĕш çурçулта сас паллисемпе 20 сăмахран кая мар вулать;2-мĕш çурçулта 

такăна-такăна, сăмахсене сыпăкласа, минутра 30 сăмахран кая мар, сыпăксене, сасăсене 6 

çĕрте пĕр-пĕринпе пăтраштарса, сиктерсе хăварса, ылмаштарса вулать, сăмахсемпе 

предложенисем хушшинчи чарăнусене тума пĕлмест; текст ăшлăхне вĕрентекен пулăшнипе 

те каласа параймасть; сăвă тексчĕн пысăк пайне пăхмасăр калаймасть. 

 

Çак йăнăшсемпе çитменлĕхĕсем пулсан оценкăна чакарма тивет.  

Йăнăшсем:  

 - вулакан сăмахсене пăсни (сас паллисемпе сыпăксене тата сăмахсене улăштарни, 

ылмаштарса лартни, сиктерсе хăварни,кĕртсе лартни); 

- пусăмсене тĕрĕс лартманни (2-рен ытларах пулсан); 



 - пĕтĕм текста шухăша кура чарăнусем тумасăр вулани, сасăпа вуланă чухне вулав 

хăвăртлăхне пăсни, сăмахсене уçăмлă каламанни; 

- палăртнă вăхăтра вуласа тухнă текстăн пĕтĕмĕшле шухăшне ăнланманни; 

- текст ăшлăхĕ тăрăх лартакан ыйтусене тĕрĕс мар хуравлани; 

- текстăн тĕп шухăшне палăртма пĕлменни; вуласа тухнă текстăн тĕп содержанине 

ăнланнине çирĕплетекен сăмахсемпе çаврăнăшсене тупма пултарайманни; 

- каласа панă чухне хайлаври событисен йĕркине пăсни; 

- пăхмасăр каласа памалли текста çирĕп пĕлменни; 

- сасса улăштармасăр, палăртулăх мелĕсене шута илмесĕр вулани. 

Çитменлĕхсем: 

 - хайлавăн тĕп шухăшне палăртнă чухне кăшт йăнăшни; 

- палăртулăх хатĕрĕсемпе вырăнсăртарах усă курни; 
- персонаж характерне уçнă чухне палăртулăх хатĕрĕсемпе çителĕксĕртерех 

Вулав хаклавне йĕркелесси.   

Кулленхи хаклав кашни урокрах уйрăм ача е пĕтĕм класс хуравитĕр пулса пырать: текста 

вулани, хайлав содержанине каласа пани ( туллин, кĕскен, суйлавлăн), пăхмасăр е хут 

тăрăх палăртуллă вулани. Ку, тĕпрен илсен, тишкерекен хайлавсен материалĕ çинче сăмах 

вĕççĕн пулса иртет. Çыру ĕçĕсем те пулма пултараççĕ – калăпăшĕ тĕлĕшĕнчен пысăках мар 

ĕçсем (ыйтусене хуравлани, героя е пулăма сăнани), кĕнекепе, ÿкерчĕксемпе тата 

«Тупмалли» харкам тĕллĕн ĕçлени. Кунта «предложенисене вĕçле», «тĕрĕс хурав туп», 

«йăнăша туп» евĕрлĕ тата ытти тест заданийĕскм те вырăнлă. 

Тематика хайлавне вĕренсе пĕтернĕ тема хыççăн сăмах вĕççĕ тата çыру ĕçĕ урлă 

ирттереççĕ. Çыру ĕçне тест заданийĕсене пурнăçлаттараса та ирттерме юрать. Анчах та 

кунта литература вулавĕн уйрăмлăхĕсене тĕплĕн шута илмелле. Иккĕлле хуравлама май 

пур ыйтусенчен хытă сыхланмалла. 

 Сасăпа вуланин пĕтĕмĕшле (итог) хаклавне  кашни ачапа уйрăммăн (индивидуально) 

ирттереççĕ. Тĕрĕслев валли лексикăпа содержани тĕлĕшĕнчен шăл çемми, анчах палламан 

текст суйласа илеççĕ. Текста суйланă чухне сăмахсене шутне палăртаççĕ (вăтам вăрăмăш 

сăмахра 6 паллă пулмалла, паллă шутне сас палли те, сăмахсен хушшинчи пушă вырăн та 

кĕрет). Текста ăнланнине тĕрĕслеме учитель кашни ача валли уйрăм карточка хатĕрлет. 

Карточкăсенчен ĕçсем пĕтĕмĕшлисем тата дифференциленисем пулма пултараççĕ. Вулав 

пахалăхне тĕрĕслесе хакланин результачĕсене шута илме учитель çакнашкал схемăпа усă 

курать. 

 

 

 

 

Вулав пахалăхне хакласа шута илмелли схема 

Вĕренекен  

хушамачĕ 

Вулавçăн 

текстăн тĕп 

шухăшне 

ăнланма май 

пур 

хăвăртлăхĕ 

Йăнăшсемсĕр 

вулани 

Текст 

содержанинийĕ 

тăрăх 

хуравлани 

Палăртуллă 

вулав ( 

малтанах 

хатĕрленнĕ 

хыççăн) 

Пĕтĕмĕшле 

оценка 

      

Кашни ачан вулав пахалăхне кашни уйăхрах тĕрĕслесе класс журналĕнче çак виçесем 

тăрăх хакласа паллă лартаççĕ: (1) тивĕçлĕ хăвăртлăпа, (2) тĕрĕс, (3) ăнланса, (4) палăртса 

вулани. 

«5» паллă – 4 требованине те пурнăçланă пулсан. 

«4» паллă – вулав хăвăртлăхĕн виçине пурнăçланă ( кашни чĕрĕкрех вăл урăх), анчах ытти 

виçесенченпĕрипурнăçланман пулсан. 



«3» паллă – хăвăртлăх виçи пурнăçланнă, анчах ытти виçесенчен иккĕшĕ пурнăçланман 

пулсан. 

«2» паллă – хăвăртлах виçи пурнăçланнă, анчах ытти 3 виçи те пурнăçланман  е хăвăртлăх 

виçи пурнăçланман, анчах ытти виçесем пурнăçланнă пулсан. Ача харкамлăхне кура, 

енчен те вăл тĕрĕс те палăртуллă вулать, вуланине ăнланать, анчах та хăвăртлăх виçине 

кăшт çеç вырнаçаймасть пулсан «2» лартмасан та юрать. 

Пăхмасăр калани: 

 «5» - çирĕп, пулăшмасăрах пăхмасăр калама пĕлет, палăртуллă вулать. 

«4» - сăвва пăхмасăр калама пĕлет, анчах хăш-пĕр сăмахсене вырăнĕпе ылмаштарать, 

йăнăшсене хăех тÿрлетет. 

«3» - пăхмасăрах калать, анчах та текста çирĕпех астумасть. 

«2» - пăхмасăр каланă чухне йĕркесене пăтраштарать, текста пĕтĕмпех пĕлмест. 

 Сăвва палăртуллă вулани. 

Палăртуллă вулассин виçисем: 

1) логика пусĕмĕсене тĕрĕс лартни; 

2) чарăнусем туни; 

3) тивĕçлĕ интонаципе вулани; 

4) тĕрĕс хăвăртлăхпа вулани; 

5) йăнăшсăр вулани; 

«5» - пур виçесене те тивĕçлипе пурнăçланă пулсан. 

«4» - пĕр-икĕ виçине пурнăçлайман пулсан. 

«3» - виçесенчен виççĕшĕнчен йăнăшсем тунă пулсан. 

«2» - 3 виçерен ытларахăшĕнче йăнăшсем пулсан. 

 

Рольсем тăрăх вулани. 

Виçесем:  

1)харкам сăмахсене вăхăтра вулама пуçласси; 

2) тĕрĕс интонаци тăвасси; 

3)йăнăшсăр вуласси; 

4) палăртса вуласси. 

«5» - пур виçесене те пурнăçланă. 

«4» - виçесенчен пĕринче йăнăшсем туна. 

«3» - виçесечен  иккĕшĕнче йăнăшсем тунă. 

«2» - виçесенче виççĕшĕнче йăнăшсем тунă. 

Вуласа тухнине каласа пани. 

«5» - вуланин содержанине харкам тĕллĕнех , йĕркипе, чи кирлине сиктерсе хăвармасăр ( 

туллин е кĕскен, е план тăрăх ) каласа парать, ыйтăва тĕрĕс хуравлать, хурава тивĕçлĕ 

сыпăксене вуласа панипе çирĕплетме пултарать. 

«4» - пĕр-икĕ йăнăш тăвать, вĕсене хăех тÿрлетет. 

«3» - учитель пулăшнипе каласа парать, вуласа тухнин содержанине йĕркипе каласа пама 

пултараймасть, пуплев йăнăшесене тăвать. 

«2» - вуласа тухнин содержанине каласа параймасть. 

 

 

 


