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ОБЪЯСНИТОМОН лыддьотом
ОБЩ0Й УКАЗАННЁЭЗ

дынО

Велотны челядьос любитны книга, велотны книгаись
босьтны знаннёэз — школалон медважиой задача. Этасянь
начальной школа понда программаын сетсьоны лыддьотом
выло уна чассэз, медбы челядь вермисо велавны бура лыд
дьотны.
Кытшом жо лыддьотом лоб б у р ö н? Бур лыддьотомон
лыддиссьё правильной, ошибкатом лыддьотом. Кор велотчись лыддьото горон, сыло коло быд кыв горотчыны от
чётливой, кыв конеццесо горотчыны отмоз горон, а не гу•сьон, слогись быд звук и кылісь быд слог лыддьотны
горон, звуккез и слоггез лыддьотны сія порядокын,. кытіпомын нія сетомось кылын, не содтавны модік звуккез
да слоггез. Лыддьотіко велбтісь должен соблюдайтны
кылын правильной ударение да правильной литературной
произношеннё.
Кор велотчись лыддьото гусьон аскежас, сія сідзжо
должен лыддьотны правильной, моднёж шуомон, адззыны
іи горотчыны нійо букваэсо, кодна эмось кылас, вежортны
нылісь смысл, видзотны препинание знаккез выло я тодйы, кытчб да кыдз сувтчывны.
Бур лыддьотом должен лоны с о з н а т е л ь н о г о н,
велотчисьло коло вежортны быд лыддьотом кыв, вежортны
■быд лыддьотом произведение и лыддьотом текстісь ве
жортны смысл.
Лыддьотомыи с о з н а т е л ь н о с т ь — это медважной
и главной качество. Школа быд пора о, быд классын уджало сознательной лыддьотом вылын.
Лыддьотом должен лоны
выразительнойон.
Лыддьотомын выразительность отсало челядьло буражык
вежортны да дыржык не вунотны лыддьотом текстсо.
Выразительноя лыддьотом дырни велотчиссез бура представляйтоны асльгаыс нійо образзэсо да картинаэсо, кодна
сетомось произведеннёын, велбтчиссез переживайтоны нійо
настроеннёэсо и чувствоэсо, кодно сето авторыс расеказас.
Выразительноя лыддьотом откоста действуйто велбтчись
ум выло, воображеннё да чувствоэз выло. Выразительной
.лыддьотом отсало зоротны велотчисьлісь устной сёрни.
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Лыддьотны коло п е р ы т а (беглоя), но не тэрмасьбмон. К. Д. Ушинский шуис, что перыта лыддьбтбм бткоста зорамо перыта вежбртбмкѳт.
Велотчисьлон нормальной лыддьотом зорамо постепен
ной классянь классбдз, кор лыддьбтб велотчись гортас и
школаын.
Оні мийо адззам, что бур лыддьбтбмбн шусьб правиль
ной, сознательной, выразительной да перыт лыддьотом.
Велотчисьлон лыддьбтбмын бур навыккез лѳасб сэк, кор
лыддьбтбмыс первой классянь пондас мунны правильной.
Этасянь начальной школаын велбтісьлбн задача лоб бддьбн ответственнбйбн, медбы правильной сетны челядьлолыддьотом сьбрті навыккез.
Медбур методой, кор велбтчиссез правильнбя и созна
тельной вежбртасб текст, лоб объяснитбмбн лыддьбтбм.
Объяснитбмбн лыддьбтбм — это дидактической приём-мезлбн система, кода велбтб челядьбс сознательной относитчыны лыддьбтбм текст дынб. Объяснитбмбн лыддьбтбмлбн задачаыс сыын, медбы велбтны челядьбс вежбртны
быд лыддьбтбм кыв, вежбртны торья мысллез,. кбдна выразитбмбсь предложеннёэзын, и іштшѳм связь эна мыслле»
коласын. Челядьло сідзжб колб вежбртны- быдбс лыддьб
тбм текстсб, кужны лыддьбтбмсис адззыны главнбйсб,.
вежбртны и усвоитны это главнбйсб.
Объяснитбмбн лыддьбтбмлбн приёммез зависитбны ма
териал содержаннёсянь. Художественной произведеннёэ®
лыддьбтікб колоны бтік приёммез, кбдна сьбрті велотчись
одзын идея либо главной мысль паськалб образзэзын да
картинаэзын, эна приёммес действуйтбны велотчись воображеннё выло;,но совсем мбдік приёммез ковсясб научнопопулярной статьяэз лыддьбтікб, основной цель кбдалбн —
сетны велбтчиссезлб знаннёэз.
Мый жб колб велбтіссянь, медбы успешной чулбтны.
объяснитбмбн лыддьбтбм?
Велбтісьлб колб серьёзнбя, бура думай-тбмбк готовитчыны быд урок кежб. Произведение, кбдб велбтісь мбдблыддьотны'урок вылын, колб бура лыддьотны гортас, думайтны и адззыны, мый эта произведеннёын лоб главнбйбн: ежели произведение художественной, то кытшбм сылбн основной мысль, либо идея, ежели научно-популярной
содержанеёа статья, то кытшбм знаннёэз велбтісь сетас
челядьло,
Эта ббрын колб адззыны кыввез и выраженнёэз, кбдночелядь озб тбдб и эна кыввезсянь ныло сьбкыт вежбртны
лыддьбтбм произведеннёлісь содержаннёсб; велбтісь ду
майте, кбр и кыдз сія объяснитас энб кыввесб да выраг
женнёэсб, мый керас сы понда, медбы челядь вежбртіебѳнб кыввесб и бура нійб усвоитісб. Сыббрын колб произ4

веденнёсб янсбтны содержание сьбрті законченной часттез
выло, адззыны сэтшом приёммез, медбы челядь бура вежбртісб и усвоитісб быд частьсб, адззыны эна часттезын
главнойсо. Велбтчисьлб коло бура готовитчыны вырази
тельной лыддьбтны это произведеянёсб. Только эттшбм
основательной подготовка ббрын, кор чёткбя сувтбтбма
уроклбн цель, велотісь вермас правильной наметитны нійб
приёммесб, кбдна отсаласб челядьлб вежортны и усвоитны статьяись главнойсо.
Кыв объяснитбмын приёммез зависитбны кыв содержаннёсянь. Мукбд пораб позьб бтік кыв туйб сетны мбдік
кыв — бткодьб значение сьбрті, висьталам сідз: горница —
жыр; перыта — шупыта, чожа. Но овлб сідз, что кыв объяснитбм понда колб мыччавны картина, либо асьсб предметсб, сэк челядь вежбртасб и дыр озб вунбтчб; например,
челядь лыддьбтбны рассказ, кытбн баитсьб мореын олан
йылісь; рассказын пантасьб кыв — корабль, челядь озб
тбдб, мый сэтшом корабльыс, и эта кыв туйб он висьтав
мбдік кыв, кода бы отсаліс вежортны это понятиесб. Сэк
колб картина вылын, либо схематической рисунок вылын
мыччавны корабль, висьтавны, ' кытбн сылбн палуба,
мый сэтшом мачта, каюта, капитанской посок и сідз
одз.
Колб уджсб сувтбтны сідз, медбы кыв объяснитбм дырни велбтчисеез получитісб конкретной представленнёэз
<сія предмет либо явленнё йылісь, кбдна мыччалбмбсь эта
кылбн. Кыввез объясняйтікб колб велбтны челядьбс, мед•бы нія асьныс кужисб вежортны лыддьбтбм кывлісь
смыслсб да медбы асьныс самостоятельнбя куживб кывсб
объяснитны. Нельки первой классын, кбр челядь лыддьблбны сказка „Теремок11, колб челядь 'одзын сувтбтны сэтшбм вопроссэз: „А. мыля широкое шубны ыорушкабн, а
лягушкабс — квакушкабн?11, либо мыля сказкаын ошбе шубиы лежебокой да чукылякокбн?
Эттшбм вопроссэз заставитасб челядьбс аскежаныс думайтны кыввез вылын, кбднб лыддьбтбны, кужны энб кыввесб ордчбтны тбдеа кыввезкбт. Сэтшом удж дырни челядьлбы паськалб словарной запас.
Эта понда бддьбн бур, кбр велбтчиссезлбн эмбсь словариккез, кытчб нія пыртбны быд виль кыв, а велотісь
шочыника проверяйтб энб словариккесб, юалб, кыдз челядь
тбдбны кыввесб; тшбктб составитны предложеннёэз, кытчб
пыртны виль кыввесб, либо сетом предложеннёын адззыны
кыввез нія бткодь значеннёа кыввезкбт, кбдна пыртбмбсь
словарикб.
Медбы велбтчисеез активнбя участвуйтісб кыввез объяс
нитбмын, колб нійб асьнысб тшбктыны адззыны текстісь
чгбдтбм кыввез.
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Köp ОТІК урок ВЫЛЬШ КОЛО Т0ДС0ТНЫ быдсон произведеннёон, сэк уроксо коло нуотны сідз, медбы отсавны
челядьло вежортны эта произведеннёлісь быдсон содержаннёсо. Ежели велотчиссезло сетома задание адззыны
произведеннёись кытшом-либо отрывок, то нія долженось
тодны, что эта сетом ныло не весь, не сы понда, медбы
тыртны кад, а . сы понда, что эта уджыс и сія, кода волі
эта вотодз и сія, кода лоас эта борын — быдос вайёто отік
цель дынё. Например: Некрасовлісь стихотворение „Крес
тьянской челядь" лыддьотіко велотісь сувтётё ас одзас
задача: мыччавны велотчиссезло крестьянской челядьлісь
образзэз, выявитны ны характерись тёдчанажык чертаэз.
Медбы тыртны это цельсё, велётісь нуётё колан беседа,
TiHÖKTÖ велётчиссезёс бёрйыйы произведеннёись торья отрывоккез, кёдна еетёны крестьянской челядьло характе
ристика, мыччалёны нылісь и мёдік качествоэз.
Оддьён бур лыддьотан уроккез организуйтны сідз,
медбы урок вылас быдос велётчиссез участвуйтісё активноя. Эта понда текст сьорті коло сетлыны быдкодь заданнёэз и энё заданнёэсё тшёктыны керны быдос велотчис
сезос. Челядь вермасо текстісь кошшыны кыввез, выраженнёэз, кёднё нія эзё вежёртё, вермасо бёрйыны цитатаэз, произведеннёись торья часттезлё думайтны заголовоккез и сідз одз.
Содержаннё сьорті урок вылын вермасо лоны то кытшём этаппез: медперво лыддьётём одзын коло нуотны
подготовительной удж сы понда, медбы челядь вермисо
вежортны произвеценнёсё, медбы нылён лоис интерес сія
событие, явленнё либо предмет дыно, кода йылісь пондас
мунны произведеннёын сёрни.
Подготовительной удж пондас зависитны материал содержанвёсянь, но озпозь быд лыддьотан урок вылын подго
товительной уджсё нуотны отмоз. Художественной произведеннёэз лыддьотіко позьё нуотны беседа. Велотісь джевытпка висьталё сія обстановка йылісь, кытён чулалё
событиеыс (кытшём местаын, кытінём волі сы коста исто
рической эпоха и с. одз.), мыччалё картина либо схемати
ческой рисунок, используйтё челядьлісь наблюденнёэз,
впечатленнёэз, кодно получитісо внеклассной лыддьётёмсянь и с. одз.
Научно-популярной содержаннёа статья лыддьотіко,
коло используйтны не только эно приёммесё, кодна йылісь
баитім вылынжык, но пасыш та используйтны велётчиссезлісь непосредственной наблюденнёэз сія объект либо^
явленнё вылын, кода йылісь гижсьё статьяын, исполь
зуйтны экскурсияэз, опыттэз. Природасё оз позь велётны
только лыддьотан уроккез вылын. Опыттэз, наблюденнёэз,
практической удж сетасё велётчисьлё бур знаннёэз при6

рода йылісь, а научно-популярной статьяэсо лыддьотом
борын челядь буржыка усвоитасо материалсо и знаннёэзныс лоасо систематизируйтомось.
Художественной произведеннё лыддьотом кежо лосьотчомыс абу кузь, а научно-популярной статьяэз лыддьотом
Kesto лосьотчыны коло дыр сысянь, что дыр коло нуотны:
быдкодь, наблюденнёэз. Висьталам сідз: II классын коло
нуотны объяснитомон лыддьотом рассказ сьорті „Ошын
вылын тулы с“. („Родной кыв“ II часть.) Эта лыддьотом
одзын коло нуотны то кытшом подготовка: коло вундавны
да вайны классо быдкодь пуэз вылісь улоккез, сувтотны
нійо ваон бутылкаэзо, быд бутылка выло лякны наклейка,
кытчо гижны, кытшом пу вылісь да кор босьтом улокыс,
сэсся лунісь луно видзотлыны, мый пондас керсьыны
улокыскот.
Рассказ лыддьотом кежо челядьдон лоасо уна наблю
деннёэз и кор челядь лыддьотасо расеказсо, то эта лыд
дьотомыс только закрепитас да обобщитас велотчиссезлісь
знаннёэсо, кодно нія получитісо наблюденнёэз нуотіко.
Абу ко кером эта подготовительной уджыс челядьлон
знаннёэз лоасо умольось.
Худо-жественной произведеннёэз аслыс велотісьло коло
медперво горон, выразительноя лыддьотны класс одзын.
Эта выразительной лыддьотомыс действуйте) челядь вооб
ражение выло, нія переживайтоны и этасянь буржыка вежортоны материалсо.
Научно-популярной статья велотісь вермас не лыддьотны
челядь одзын. Унажыксо сэтшом статьяэсо велотчиссез
лыддьотоны перво асьныс. Сэтшом лыддьотомсянь нія
велалоны лыддьотны аекежаныс, самостоятельном да
ежели ко эшо бура чулотома подготовительной удж, медбы лыддьотны сэтшом статьясо, сэк челядь сознательнойжыка пондасо лыддьотны и буряшка усвоитасо.
Кор велотчиссез лыддьотасо перво статьясо аскежаныс,
сыборын коло лыддьотомсо быднёяі разнообразитны, на
пример, горон лыддьотны быдос статьясо торйотом часттез сьорті, лыддьотны гусьон, лыддьотны быдоннысла
отлаын (коллективном), лыддьотны борйомон, лыддьотны
роллез сьорті и с. одз.
Оддьён бура коло готовитчыны лыддьотны гусьон.
Лыддьотомын эта вид дырни велотчиссезлон зорамоны
сознательной, вдумчивой, сосредоточенной лыддьотом сьор
ті навыккез. Но велотчиссезлон эна качествоэс лооны только
сэк, кор гусьона лыддьотомыс организуйтом правильнбя.
Правильном организуйтом гусьона лыддьотом борын ве
лотчиссез быд порао тыртоны кытшом-либо заданнёэз:
висьталам кужны сетны ответ отік-кык сувтотом вопрос
выло, лыддьотом торло сетны заголовок, адззыны текстын
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предложеннёэз, кбднб бы позис гижны картинка увтын
и с. одз.
Кор челядь лыддьбтбны аскежаныс, сё ни коло сыборын
нуотны логической разбор. Основной цельбн логической
разборлбн лоб — отсавны челядьло вежортны материаллісь
содержаннёсб; бура вежортны сылісь идея, либо сылісь
главной мысль, ежели лыддьбтісб художественной произ
вел еннё; усвоитны знаннёэз, ко дна сетбмбсь научно-попу
лярной статьяын; велбтны челядьос аскежаныс уджавны
текст вылын.
Логической разбор дырни приёммез вермасб лоны быдкодьбсь. Первой классын коло частнбйсянь мунны общбй
дынб, мбднёж шуны, перво объяснитны торья кыввез, сы
борын нуотны логической разбор рассказісь торья часттез
сьбрті, а сыборын адззыны статья содержаннёись главнбйсб, мый йылісь баитсьб эта статьяын. Эна жб приёммезбн
позьб нуотны удж и научно-популярной статьяэз лыддьбтікб, сэк велбтчиссез буржыка усвоитбны материал, нылбн статья содержаннё сьбрті знаннёэз лобны прочнбйжыкбсь.

Художественной произведеннё лыддьбтікб, колб перво
лыддьбтны сійб быдсбн, а сыборын торрез сьбрті да быд
тор сьбрті нуотны логической разбор. Только торрез колб
босьтны сідз, медбы нія содержаннё сьбрті вблісб законченнбйбсь. Сыборын, кбр произведеннёлбн бтік тор лоас
лыддьбтбм, велбтісь сувтбтб вопроссэз, медбы отсавны
челядьло вежортны эта торись главнбйсб. Кыным пбрисьжык класс, сыным вопроссэз етшажыкбсь, но нія содержательнбйжыкбсь да пыдынжыкбсь. Эна вопроссэз не
только тшбктбны челядьос думайтны произведеннё содержаннё йылісь, но нія тшбктбны кужны думайтны, соображайтны, рассуждайтны, адззыны причинной связзез, кер
ны выводдэз. Эстбн часто овлбны сэтшбм вопроссэз: „мы
ля ?“ „мый вылб?“ „кыдз?“
Колб старайтчыны, медбы челядьлбн ответтэз вблісб
полнбйбсь, осознаннбйбсь, обоснованнбйбсь. Колб велбтны
челядьос, медбы нія ответнысб вермисб подтвердитны
текстісь кыввезбн, ответб пыртны произведеннёись отры
вок. И торресб лыддьбтікб колб объясняйтны мукбд тбдтбм кыввесб, колб тшбктыны челядьос адззыны текстын
нійб кыввесб, кбднб нія озб вежбртб.
Оддьбн бурбн лоб логической разбор дырни сэтшбм
удж , кбр думайтбны произведеннё торрез выло заголовоккез. Эта видыс тшбктб велбтчиссезбс адззыны торись
главнбйсб, кужны сійб дженытика формулируйтны асланыс кыввезбн. Сетны торрезлб заголовоккез колб пондбтны
мбдік классянь. Перво эта уджыс мунб классын коллективнбя бтлаын велбтіськбт. Сэк, кбр чулалас часть со8

держание сьорті разбор, велотісь сето челядьло вопрос:
„Висьтало дженытика, мый мийо тодім эта торись?“ Сэтшом вопрос выло дженытик ответісь кокпит ни петкотны
заголовок. Заголовоккез сетомыс бур эшо и сійон, что эта
удж борын челядьѳс кѳкнитжык велотны составляйтны
планнэз.
Произведеннё торрез лыддьотом борын коло э т о отпырись произведеннёсо лыддьотны быдсон. Это коло сы
пондн, медбы велотчиссезлон лоис лыддьотом сьорті быдса восприятие, кода дзугсис торресо лыддьотом дырни,
сэсся челядь улражпяйтчоны выразительноя лыддьотомын
■сія текст вылын, кодо нія вежортісо пн, этасянь нія готовитісо ни асьнысо выразительноя лыддьотом дыно.
Рассказсо быдсон лыддьотом борын муно заключитель
ной беседа. Заключительной беседа керо итог быдос урок
сьорті. Ежели урок вылын лыддьотісо деловой статья, то
беседаыс суммируйто, вайото системао быдос знаннёэсо,
кодно получитісѳ статья лыддьотіко; велотчиссез одзын
сувтотсьо вопрос: „Мый жо мийо тодімо эта статьяись?“
Ёясели урок вылын лыддьотісо художественной произве
деннё, то заключительной беседа вайото велотчиссезос
вывод дыно, мый жо автор модіс висьтавны аслас произведеннёон, мыйло сія гижис произведеннёсо. Сэтшом беседаын етшажык коло сетпы отвлечённой рассужденнёэз, а
уыажык удясавны произведеннё художественной образзэз
вылын, велотчиссезлон эмоциональной восприятиеэз вылын,
. что эна образзэз-пыр писатель осьто произведеннёлісь
идеясо.
Ежели Мамик-Сибиряклісь рассказ „Студёной ю вылын
товйом11 лыддьотіко велотісь кужас челядь одзын рисуйтны
Елеска стариклісь трогательной образ, сылісь отир дыно
чуткой, сьоломсянь отношение, сылісь родной природа
любитом, животнойезкот бур, нежной дружба, куягас кер
ны сідз, что челядьдон лоас бур, пым сочувствие старик
судьба дыно и ненависть сія строй дыно, кодасянь волі
старик дыно бездушной отношение да стариксо быднёж эксплоатируйтом, то писательлісь основной замысел
челядь вежортасо буржыка, кокнитжыка, нежели сэк, кор
челядьло просто висьтавны, что царской Россияын удясалісь отирло овны волі умоль.
Невна коло сувтчыны сы вылын, кытшом беседа ну0ТНЫ лыддьотан уроккез вылын. Беседа вермас лоны произведенпё торрезлісь содерясаннё разбор дырни и вермас
лоны заключительной удж нуотіко. Но коло тодны, что
лыддьбтан уроклбн основной цель — это велотны челядьос
правильной, осмысленной да выразительноя лыддьбтны.
Этасянь беседа медбы волі дженытик, оз ков сетавны уна
вопроссэз.
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Вопроссэз медбы волісо содержательноиось, целенаправленнойось, ыждотісо велотчиссезлісъ мышление, вело»
тісо нійо рассуждайтны. Беседа развивайто челядьлісь не
только логической мышление, но и творческой воображен
ие, образной мышление, эта понда беседаын коло используйтны лыддьотом текст дыно картинкаэз — идлюстрацияэз, используйтны приёммез словесной рисованнёись, твор
ческой пересказісь. Сы коста, кор содержание сьорті керам
разбор, коло видзотны и произведение художественной
форма выло, велотны челядьос художественной кыв дыно.
Кор сёрни художественной обороттэз сьорті керам раз
бор, анализируйтам, кытшом кылон писатель гижис произведеннёсо, эта отсалас пыдынжыка вежортны произведеннёись образзэз да мысллез.
Лыддьотоылон конечной цель — велотны челядьос лыд
дьотны да самостоятельном уджавны книга сьорті. Объясниtömöh лыддьотан уроккез сетоны велотчиссезло эно навыккесо. Самостоятельной удяшсь элементтэс овлоны быд лыд
дьотан урок вылын. Книга сьорті самостоятельной удж виддэз пантасьоны уна. Первой да модік классын — велотісь
вопроссэз выло челядь сетоны ответтэз либо асланыс кыввезон, либо текстісь кыввезон, адззоны текстісь кыввез^
кодно позьо гияшы подписной картинка увто, велотісь за
дание сьорті выборочной лыддьотоны отрывоккез, висьтасьсіньг картинка либо иллюстрация сьорті; куимот да нёльот классэзын эна уджжез сьорна коло сетны слояшойжык заданнёэз: шуам, сетны рассказ торрез выло заголовоккез, произведениёын сетом заглавие кужны веяшы модікон, кодо челядь думайтісо асьныс, составитны план,
куяшы перескажитны, лыддьотом текст сьорті либо кар
тинкаэз да иллюстрацияэз сьорті гияшы письменной из
ложение, устной и письменной сочиненнё.
Велотчиссезло самостоятельной удж коло сетны сэтшом0, медбы сія волі интересной, и челядь вермисо сійо кер
ны. Заданнё сетом сьорті коло соблюдайтиы система, мед
бы кокнит заданнёэзсянь мунны сьокытяшккез дыно, Быд
заданнёсо велотчиссезло коло висьтавны оддьон бура,
подробной. Ежели велотісь модо сетны заданнё, медбы
челядь керисо аскежаныс, медперво сэтшом жо заданнё
коло керны классын отлаын велотчиссезкот.
III да IV классэзын объяснитомон лыддьотом.
Куимот классын лыддьотом сьорті программа корн,
медбы велётісь велотіс челядьбс выразительном, отчётливой
да беглсія лыддьотны горон, медбы велотчйссез бура кужиcö лыддьотны аскеяганыс, лыддьотом борын вермисо
тыртиы быдкодь заданнё, кодо сетас велотісь. Лыддьбтом должен лоны сознательной, моднёж шуны.
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медбы велотчись вежортіс статьяись либо рассказісьосновной мысльсо, вежортіс бы каждой торлісь мысльсо,.
быд предложеннёлісь смыслсо да тодіс бы торья
кыввезлісь значеннёсо, медбы вермис адззывы главной
действующей лицоэз, керны ны внешностьло описан
ие, внсьтавны характерліеь чертаэз, сетны оценка ны поведеннёло, велотіеь вопроссэз выло сетны ответсо аслас
кыввезон, либо адззыны кнйгаись текст; внсьтавны текстісь
образной прилагательнойез и сравненнёэз. Куимот классын
велотчиссезло коло уна лыддьотны быдкодь содержаннёа
внеклассной литература, велотчыны лыддьотны газета
„Пионерской правда*1, лыддьотны эта возраст сьорті рус
ской кыв вылын журналлэз, мед нія лоасо гижомось. Коло
велотны челядьос, кыдз газета вырезкаэзіеь керны альбом,
керны настенной плакат, школьной газета, кужныиспользуйтны газетной материал, кор висьталопы учебной мате
риал. Куимот классын челядь велотоны наизусть серьёзнойж-ык содержаннёа стихотвореннёэз да басняэз, нежели
первой да модік классэзын, велотоны наизусть и прозаись
отрывоккез.
Нёльот классын велотісьлон удж эшо паськытжык и
пыдынжык: сыло коло велотны челядьос свободной да
самостоятельноя лыддьотны любой текст, кодо позьо содержаннё сьорті. Велотчиссез русской да коми кьш уроккез вылын лыддьотоны содержаннё да форма сьорті быд
кодь художественной материал (сказкаэз, рассказзэз, бас
няэз, стихотвореннёэз). Ныло коло велавны лыддьотом
материалын адззыны действующей лицоэз, сетны описан
ие ны внешностьло да обстановкало, кодаын мунб действиеыс; сетны оценка ны поведеннёло да характерней торья
чертаэзло; внсьтавны, кыдз относитчо ны дыно писатель;
долженось тодны авторрезліеь дженытик биографияэз
(Пушкинлісь, Некрасовлісь, Горькийлісь). Велотчиссезло
коло кужны самостоятельноя составляйтны рассказзэз
дыно быдкодь планнэз, кужны произведеннёліеь внсьтавны
главной мысль.
Выразительной лыддьотом вылын удж.
Вылынжык волі ни висьталом, кытшом ыджыт значен
ие выразительной лыддьотомлон. Куимот да нёльот классэз
ын челядьос коло бура велотны лыддьотны выразительной.
Первой да модік классэзын велотіеь голос выліеь челядь
босьтісо, кытон коло сувтчыны, кытон керны удареннё,
кытшом интонацияон 'лыддьотны, а куимот да нёльот
классэзын велотчиссезое коло велотны сідз, медбы нія соз
нательной относитчисо выразительной лыддьотом дыно;.
нія долженось вежортны, мыля коло лыддьотны сідз, а не
моднёж.
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Правильной, выразительной лыддьотомо велотомын
'■первой места занимайте! паузаэз соблюдайтом. Лыддьото-мын уна недостатоккез овлоны сысянь, что челядь озо
кужо сувтчыны. Куимот классісь велотчиесез вермасо
велотчыны самостоятельной керны не только грамматиче
ской паузаэз, моднёж шуомон, сувтчыны препинание знаккез вылын, но керны и логической паузаэз, моднёж піуоmöh, сувтчыны лыддьотом текст смысл сьорті. Логичес
кой паузаэз сувтотсьопы то кытшом случайезо:
1. Логической подлежащой (мый йыліеь баитсьо) логи
ческой сказуемойсянь (мый баитсьо) торйотсьо паузаон,
-ежели коть отные ны коласісь распространённойось. На
пример:
Море вылот тов нобото,
Одзланьо корабль вашото.
2. Кор предложеннёын голосон торйотчо кытшом-либо
€ШВ, то сы одзын либо сы борын сідз Ж0 сувтотсьо логи
ческой пауза. Например:
Сук туман пырйот | видзотоі,
Жагвыв уйо I блед толісь|.
Гажтом ыббесо | югдото |
Оддьон гаѵктома жо сідз.
3. Пауза сувтотчисьо и произведеинё торья часттез
коласын (психологической паузаэз) сы понда, медбы сет-ны кывзісьло кад думайтыштны: а мый jkö лоас одзлань.
■Сэтшом пауза борын кокнитжык вуджны отік настроеннёсянь модік дыно, отік темпсяиь модік дыно.
Выразительноя челядь велаласо лыддьотны сэк, кор
нія пыр пондасо кывны выразительноя лыддьотомсо велотісьсянь. Кор велотіеь отличноя лыддьото горон, нуото
-объясненнёэз, беседаэз сы йыліеь, мыля да кытон коло
■сувтчыны лыддьотіко, медбы рассказлон торья фразаэз,
выраженнёэз да быдса торрезлон содержаннёыс волі понятнб&кык, матынжык, а этасянь и интереснойжык — сэк
и челядь велалоны лыддьотны вдумчивоя, выразительноя.
Челядьло бур, кор произведение сьорті велотіеь керо раз
бор, но это уджсо нія велалоны керны гортанью лыддьо
тіко.
Выразительной лыддьотом дыно модік требованнёоя лоб
■велавны соблюдайтны. логической удареннёэз. Медбы лыддьотомыс волі выразительной, коло челядьос велотны соз
нательной сувтотлыны логической удареннёэз.
Куимот да нёльот классэзын велотчиссезкот коло нуотны кынымко упражненію, кытон нія голосон велалоны
янсотны торья кыввез да висьтавны, мыля эна кыввес янсотеьоны. Упражненнёэз коло нуотны пословицаэз да неыджыт стихотвореннёэз вылын. Медперво коло керны про£12

изведеннё содержание сьорті разбор, а сыборын нубтньг
удж ударение вылын, сэк челядь сознательной, аскеж аныс кошшбны логической центррез, велалбны сувтбтны
удареннёэз и нылбн бурсялб лыддьотан техникаыс.
Выразительной лыддьбтомын куимот условиебн лоб
велавны соблюдайтны колан интонация, рассказісь торья
местаэз, либо нельки торья кыввез да выраженнёэз лыддьбтікб.
Интонацияон позьб мыччавны: переживаннё, действу
ющей лицоэзліеь настроеннё (радуйтчбм,. горе, повзьбм,
гажтбмтчбм, возмущеннё, жалейтбм); действующей лицо
эзліеь мыччавны социальной либо бытовой положеннё (ка~
гаок, инька-мам, старуха, старик, барыня, царица, чериок —
„Чериалісь да чериок йыліеь сказка'1 Пушкинлбн).
Куимот да нёльбт классэзын лыддьбтас ко велотіеь
статьясб горбн либо челядь лыддьбтасб аскежаныс, и корпондас велотіеь нубтны содержаннё сьорті разбор, коло
юавны челядьліеь, кытнібм интонацияон коло лыддьотны
басняись, стихотвореннёись, рассказісь торья местаэсб да
мыля сідз колб лыддьотны, а не мбднёж. Ежели велотіеь
велбтас челядьбе обращайтны вниманнё интонация вылода думайтбмбн относитчыны содержаннё дынб, то челядьлб интонацияыс сетсьб кокнита, нія бура велалбны лыддьбтікб адззыны колан интонация. Челядь бура усвоитбны интонация, кбр велотіеь велбтб лыддьотны ролле®сьорті, нубтб драматизация да коллективной декламация.
Выразительной лыддьбтомын ыджыт значение имейтб
лыддьотан темп. Сія быд пора висьталб содержаннё сія
материалліеь, кода велбтчиссез лыддьбтбны. Быдбс опи
сательно-повествовательной произведеннёэз колб лыддьбтны ровной, шбрбт темпбн. Ежели текстын пантасьб йбз
сёрни, сійб колб лыддьотны действующей лицо характер
сьорті. Не бддьбн чожа лыддьбтбм, не бддьбн жагбна
лыддьбтбм оз вермы лоны выразительнбйбн.
Сідзкб, куимот классын ни лыддьотан уроккез вылын
мунб ыджыт удж лыддьбтбм текст содержаннё1 вылын да
выразительвбя лыддьотан средствоэз вылын. Нёльбт клас
сын эна навыккес эшб бддьбнжык совершенствуйтчбны.
План вылын удж.
Оддьбн ыджыт серьёзной удж куимот да нёльбт клас
сэзын велбтчиссезлбн лоб велавны еоставляйтны план.
План составляйтбмыс отсалб челядьлб бура вежбртны
произведеннёись торья часттез, а сыборын вежбртны сійб
быдебн, отсалб адззыны произведеннёись главнбйсб и
второстепенибйсб. План вылын уджеб колб пондбтны дос
ка выло готовой плансб гижбмеянь. Велбтчиссез лыддьб
тбны это плансб и быд заголовок дынб адззбны лыддьб1S

том статьяись сійо, мый коло. Ыджыт самостоятельность
коро задание — рассказісь быд тор дыно адззыны, думайтны заголовок. Эта удж коста велотчись велотчо дженытика да содержательной висьтавны лыддьотом текст сьорті
ассис мысль. Это уджсо перво велотісь керо отлаын челядькот: челядьло отнанысло сьокыт лыддьотомсис торйотиы главнойсо да аслыныс кужны висьтавны заголовок.
Велотчиссез эшо первой классянь пондотчоны составляйтны картинной план, эта уджыс муно и модік классын, а куимотын — нія картинной плансо составляйтоны
ыджыт произведеннёэз дыно, висьталам „Чериалісь да
чериок йылісь сказка11 дыно, „Варыш сьорын" рассказ
дыно и с. одз. Велотчиссез вермасо картинасо рисуйтны
карандашон, краскаэзон, кыввезон. Словесной рисование
готовите кывлісь художественной средствоэз да образзэз восприятие дыно. Рисуйтом картинкаэз дыно челядь
К оттоны текстісь дженытик, но бур подписсез.
План составляйтомын модік видон вермас лоны про
верка да заголовоккез объяснитом, кодна сетомось авторон рассказын торья главаэз дыно. Гижны эно заголовоккесо тетрадьо, и лоас эта рассказ сьорті план.
Велотісь торйото рассказсо торрез выло, а челядь
лыддьотоны и думайтоны быд тор дыно заголовок. Коло
керны и сідз, медбы асьныс янсотісо рассказсо торрез
выло, висьталісо быд торлісь граница, а сыборын быд
тор дыно думайтісо заголовок. Заголовоккез эна сетсыэиы
либо кыдз вопроссэз, либо дженытик повествовательной
либо назывной предложеннёэз. Медкокнит формаон лоасо
заголовоккез вопроссэзон, а сыборын заголовоккез повест
вовательной формами. Например, Л. Толстой рассказісь
„Акула“ первой тор дыно медкокнит формаа заголовок
лоас: „Кыдз купайтчиео зонкаоккез?“ Невна сьокытжык
заголовок лоас „Зонкаоккез купайтчоньГ, сэсся эшо сьо
кытжык форма лоас „Зонкаоккезлон купайтчом“.
Сэтшом формаа планнэз борын коло велотны челядьос
составляйтны деформированной план. Эта план сьорті
уджыс муно то кыдз: велотісь гижо доска выло план, но
отік торлісь заголовоксо оз гиж, а thiöktö челядьос адззы
ны да лыддьотны это торсо и думайтны сы дыно за
головок. Позьо эшо и керны сідз: сетны плансо не сія
порядокын, кыдз гижома рассказыс, медбы рассказ лыддьотом борын челядь правильной сувтотісо заголовоккесо.
Эттніом упражненнёэз борын позьо сетны, мед челядь
самостоятельней! пондотчисо составляйтны план, только
перво коло сетны простой неыджыт рассказзэз, кытон планые чёткоя выразитом, а сыборын сё сьокытжыкось да
.ыджытжыкось статьяэз и рассказзэз.
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Словарной удж.
Куимот да нёльот классэзын велотчиссез лыддьотоны
быдкодь материал, кыдз содержание сьорті, сідз и форма
сьорті. Сэтон лоасо художественной рассказзэз, кодна мыччалоны миян Родиналісь одззася олом и эта жо тема вы
ло деловой статьяэз, география сьорті, естествознание
сьорті рассказзэз, кодна рисуйтоны миян природалісь
красотасо, миян родной мулісь богатствосо, художественной
рассказзэз да описаннёэз Великой Отечественной войнаись и с. одз.
Быдос эта материалыс сето богатой, разнообразной
словарь, коло куимот да нёльот классэзісь велотчиссез
долженось усвоитны. Этасянь эна классэзын унаон паськало словарной уджыс. Сія лоас то кытшом: 1) быд лыддьотан урок вылын проверяйтчо кыв запас, кода эм челядьлон; 2) быд лыддьотан урок вылын кыв запасас содоны виль терминнэз, сёрни'ись виль художественной обороттэз. Сы вотодз, кыдз пондотны лыддьотны виль рас
сказ, велсітісь борйо быдос виль кыввез да выраженнёэз,
кодно коло объяснитны челядьло, борйо и нійо кыввесо,
водно челядь тодоны, но озо вежорто нылісь смысл;эно кыв
весо сідзжо коло объяснитны. Сэсся коло проверитны,
кыдз велотчиссез вежортоны торья кыввесо да выраженнёэсо.
Куимот да нёльот классэзын велотчиссез лыддьотоны
уна художественной произведеннёэз, этасянь ныкот уна
коло уджавны, медбы нія вежортісо кывлісь изобразитель
ной средствоэсо. Куимот классын ни муноны наблюденнёэз антониммез вылын, моднёж шуны, противоположной
значеннёа кыввез вылын, например: ыджыт-учот; чоскыткурыт; паськыт-векнит; чочком-сьод.
Коло нуотны удж и синониммез вылын, моднёж шуны,
сэтшом кыввез вылын, кодна асьныс не откодьось, но
смысл
сьорті
матынось, шуам: чож, перыт, боёк,
лют.
Синониммез вылын уджыс вермас лоны то кытшом:
1. Адззыны текстісь синониммез. Велотчиссез лыддьотісо Некрасовлісь стихотворение „Генерал Топтыгин11, нія
вермасо эта етихотвореннёись адззыны то кытшбм кыв
вез: жагвыв, перыта, чожа.
^Велотчиссез думайтоны фыд кыв значеннё йылісь, ду
майтоны прсдложеннёэз, кытчо пыртоны эно кыввесй.
2. Оддьон лоас бур, пондасо ко велотчиссез асьныс
адззавны кыввез, кодна матынось смысл сьорті, но нылон
не откодьось оттеноккез, сыборын составитасо эна кыввезон предложеннёэз. Синониммез вылын уджыс велото челядьос точноя выражайтны ассиныс мысльсо.
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Куимот классянь жо коло пондотны сравненнёэз вы»
лын удж. Лыддьотоны челядь Пушкинлісь стихотворение
„Товея рыт“, нія адззоны эта стихотвореннёын сравнен
нёэз: пурга бордо, кыдз кага, унняло, кыдз коин, тс
кыдз сёрмом мортон, кыло ошыноко — таре да таре. Че
лядь висьталоны, мый откодьыс пурга уннялом да кага
горзом коласын, либо тодтом морт стукотом коласын. Ли
бо „Дед Мазай да коччез“ стихотвореннё лыддьотіко, че
лядь адззоны сэтпіом выраженнё: „Кыз купец инь кодь“
да висьталоны мыля кочые йыліеь сідз висьталом. Эттшом
упражненнёэз борын, кор художественной произведеннёэзын челядь адззоны сравненнёэз, нылон богатеяло кыв
запас, нія эно выраженнёэсо пыртоны аслыныс сёрнио,
шуам сідз: „Тон, кы дз ведрапоніеь, кисьтіс зэр. К ы дз
стрела, лэбзис автомобиль. Сія м иян дынбт, кы дз тое ->
чик, пбльтіе-муніе. К ы дз мак, сія гбрдбтіе. Мый тэ,
кы дз пипу лист , дрбжитан? и с. одз.
Произведеннёэз сьорті, кодно челядь пондасо лыддьотны, позьо нуотны удж эпитеттэз вылын (конечно, это кывcö челядьло оз ков висьтавны). Эпитет — это поэтической
определеннё. Эпитет мыччало явленнёліеь либо предметліеь медхарактерной чертасО; шуам, челядь III классын
лыддьотоны Пушкинлісь „Чериалісь да чериок йыліеь
сказка", нія адззоны кыввез: лоз море, море сьодотом , —
эна кыввес висьталоны море йыліеь, сэсся адззоны кыв
вез, кодна висьталоны старуха характер йыліеь: чижьяліеъ старуха, кыввез, кодна висьталоны царица йыліеь:
вольной, грозной. Медбы челядь буржыка вежОртісо это
материалсо, коло босьтны сэтшом примеррез, медбы че
лядь асьныс адззисо простой определеннёэз и эпитеттэз,
шуам: Боец морос вылын сотчис золотой звезда. Локтіе
золотой ар. Сы моросын пессьо золотой сьолом. Миян
колхоз председательлон кортовой воля.
Лыддьотом сьорті пересказ.
Куимот классын велотчиссезос уна коло велотны, мед
бы вія кужисо висьтасьны лыддьотом материал содержаннё сьорті.
Эта пересказлон вермасо лоны то кытшом свойствоэз:
1. Пересказ муно сэк, кор челядькот нуотома удж, мед
бы нія усвоитісо материалсо форма и содержание сьорті,
материалсо челядь не отпырись ни бура лыддьотіео.
2. Пересказ муно план сьорті, кодб составитісо кол
лективная.
3. Ежели ведотчиссез пересказсо нуотоны художествен
ной произведеннё содержание сьорті, сэк пересказо пыр
тоны сёрниись художественной обороттэз, либо пыртоны
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научной терминнэз, кор висьталбны деловой статьяэзлісь
содержание.
4. Пересказ мукбд коста коло нубтны не только сы
лицосянь, кода сетбма авторбн, но и мбдіксянь.
5. Научно-популярной статьяэз сьорті пересказ нубтіkö коло используйтны карта, чертёж, макет, коллекция,
плакат. Художественной произведеннё пересказ дырни
позьб используйтны картинной план, учебникись рисуноккез, картинаэз.
6. Велотісь тшбктб, медбы велотчись баитіс горой, нетэрмасьбмбн, предложеннёэз строитіс правильной, сёрниб
медбы эз пырт лишнбй кыввез да выраженнёэз, висьтасис последовательной, план сьорті.
7. Быдос класс внимательной следитб, кыдз висьтасьб
велотчись, озо дзугб сійб, но подмечайтбны висьтасьбмись
быдос недочёттэз и бур ладоррез. Сыббрын, кор велот
чись кончитас, быдбнныс обсуждайтбны, кыдз велотчись
висьталіс, эз я мыйкб коль и с. одз. Сэтшбм удж ббрын
челядь велалбны самокритика дынб, эта велбтб нійб вдумчивбя, сознательной относитчыны асланыс сёрни дынб,
лыддьбтбм материал содержаынё дынб, велбтб нійб выдер
жка да вниманнё дынб.
Куимбт классын позьб нубтны не только бтік пере
сказ, но мукбд пораб лыддьбтбм материалкбт аналогия
сьорті нубтны рассказ. Челядь лыддьбтісб стихотвореннё
„Дед Мазай да кбччез“ и вермасб висьтавны случайез йылісь, кбдна вблісб тулысбн ны гбгбр. Рассказ „Студёной
ю вылын тбвйбм“ лыддьбтбм ббрын, челядь вермасб висьтавпы сэтшбм ж б трогательной случайез йылісь, кбр дружитбны морт да пон и с. одз. Аналогия сьорті рассказ
дынб колб велбтны челядьбс готовитчыны гортаныс, сетны ныло заданнё, медбы гортаныс думайтісб, мый йылісь
пондасб висьтасьны, кытшбм порядокын (план), нельки
вермасб рисуйтны картинкаэз, кбдна сьорті лоас кокнитжык висьтасьны. Аналогия сьорті рассказзэз понда со-,
держаннёсб колб босьтны не только челядь оланісь, но и]
лыддьбтбм книгаэзісь. Бур пересказ, аналогия сьорті рас-?
сказ мыччалас велбтісьлб, кыдз челядь вежбртісб лыд- }
дьбтбм рассказсб, статьясб, кыдз нія готовбсь керны в ы -:
воддэз да обобщеннёэз.
Быдкодь лыддьбтбм ббрын мунб заіілючительнбй бесе-1
да. Эта беседаын велотісь сетб обобщающбй вопроссэз, I
керб лыддьбтбм материал сьорті итог: мый йылісь тбдісб I
челядь, мый эстбн главнбйыс, кин буржыка гленитчб, м ы -{
ля, кин оз гленитчы, кинбс осуждайтам, мыля, мый понда, Отік действующбй лицоэзлісь поведение сравыивайтам \
мбдіккезкбт, сравнивайтам нылісь общественной положен- ’
нё. Велотісь сувтбтб вопроссэз, кбдна вайбтбны челядьбс

лыддьотом материал дынсянь современной дыно. Эта жо
беседа коста муно воспитательной удж, кода овло йитома
художественной произведеннё лыддьотомкот.
Нёльот классын лыддьотом сьорті пересказлон значеннёыс эшо содо: эна пересказзэз зоротоны велотчиссезлісь
сёрни, челядь велалоны керны связной рассказ, а эта борын бура висьтасьоны устной предметтэз сьорті.
Пересказ нуотіко велотчись вермас керны ошибкаэз.
Нія вермасо лоны быдкодьось: велотчись неправильноя
горотчис кыв, неправильноя составитіс предложение, керис ошибкаэз торья кыввез произношеннёын, эно ошибкаэсо коло сэтон жо исправитны. Нійо исправляйте) ачыс
велотісь осторожной, тактичной. Быдос модік ошибкаэз
исправляйтчоны пересказ борын.
Нёльот классын уна коло практикуйтны сэтшом пере
сказзэз, кор авторон рассказыс гижома І-ой лицосянь, а
велотчисьло коло висьтавны куимот лицосянь.
Откоста лыддьотомкот письменной уджжез.
Откоста лыддьотомкот позьо нуотны быдкодь письмен
ной уджжез. Сыборын, кор произведеннё лыддьотісо, нубтісо сы сьорті разбор, челядь сійо усвоитісо, коло прак
тикуйтны то кытшом уджжез:
1. Словарико гижны образной кыввез да выраженнёэз.
2. Словарико гижны виль да сьокыт научной терминнэз, кыввез и сёрни обороттэз.
3. Вопроссэз выло ответтэз. Это коло керны научнопопулярной статьяэз лыддьотом борын.
4. Произведеннё торья местаэз сьорті гижны изложеннё.
Например, лыддьотісо Мамин-Сибиряклісь рассказ „Студё
ной ю вылын товй0м“ и бур лоас гижны изложеннё „Музгарколон смерть". Либо лыддьотісо Толстойлісь рассказ
„Кавказской пленник"; позьо гижны Дина йылісь, либосы
йылісь, кыдз Жилин да Костылин шедісо плено и с. одз.
5. Тетрадьо гижны стихотвореннёэз и ныись образной
кыввесо да выраженнёэсо увтсяняс кыровтыштны.
6. Лыддьотом материалісь велотом отрывоккесо гижны
память сьёрті.
7. Гижйы рассказзэз картинкаэз сьорті, кодна сетомось
учебникын. Быдос письменной уджжез, кодна муноны
лыддьотбм материал сьорті, керсьоны велотісь руковод
ство увтын и самостоятельной сетсьёны только сэк, кор
чулотом оддьон бур коллективной подготовка.
III да IV классэзын велотчиссезлон самостоятельной
лыддьотом.
Первой классэзын велотчиссез получитісо лыддьотом
сьорті навыккез, этасянь куимот да нёльот классэзын ве18

лётісь вермас буржыка организуйтны и пыртны унажык
быдкодь приёммез самостоятельной лыддьётёмё.
Самостоятельной лыддьётём сьёрті навыккез ёддьён
колоны пёрисьжык классэзын сійён, что программаыс әна
классэзын серьёзнёйжык да пыдынжык. Велётчиссезлё
сетсьоны родной природа йылісь знаннёэз, историяись
да географияись сведеннёәз. Нія лыддьётёны уна худо
жественной литература.
Кытшёмёсь жё әмось виддэз самостоятельной лыддьо
том сьорті, кода мунё ёткоста классын лыддьётёмкёт?
1. Произведение самостоятельной коло лыддьотны сэк,
кор сы вылын уджалісё ни велотчиссез ётлаын велётіськот. Это коло сы понда, медбы бурсьётны лыддьётан тех
ника, либо готовитчыны висьтавны произведеннёсо ас кыввезён, либо готовитчыны произведеннёсо лыддьотны выра
зительной.
2. Произведение самостоятельноя коло лыддьотны гор
танно либо классын сы вотёдз, кор әшё сы вылын эзо
уджалё велётіськот.
3. Велотісь вопроссэз выло, кёдна гижёмёсь доска вы
лын, бёрйыны цитатаэз, торья выраженнёэз, кывв.ез.
4. Велётны наизусть стихотвореннёэз, басняэз, худо
жественной прозаись отрывоккез.
5. Хоровой декламация кежё либо роллезён лыддьотом
кежё лёсьётчёмён велотчиссез буржыка вежёртасё сійо
вопроссё, кёдё пондасё коллективной обсуждайтны клас
сын.
Велётчёмын эта ступень вылын ыджыт значеннё лоё
сысянь, ежели велотісь организуйтас и пондас руководитны внеклассной библиотечной лыддьётёмён.
Первёйся классэзын велотчиссез получитісо навыккез,
кыдз коло обр'ащайтчыны книгакёт, велётчисё бёрйыны
книга, велалісё нуётны лыддьотом сьорті учёт. Но оні
челядь быдмыштісё, интерессэз нылён лоисё паськытжыкёсь, сэсся челядь мёднёжён ни пондісё видзётны ас гёгёр олан выло, нія унажык пондісё бергавны гыриссез
коласын, школьной программалён требованнёэз лоисё
ыджытжыкёсь — быдёс эта лэбтё челядьлісь требователь
ность книга дынё, нія частожык короны велётісьлісь вне
классной лыддьётём понда книга, частожык хоалёны, мый
бы лыддьотны.
Велотісь гижё челядьёс библиотекаё. Оддьён бур, еже
ли библиотекаё гижшытёдз, челядькёт нуётны натодель
урок, кода вылын велотісь либо библиотекарь интересной
формаа беседаын висьталасё, мый коло тёдиы читательлё. Классын велотісь ёшётё список, кёдаын гижёмёсь
книгаэз, кёднё колё лыддьотны. Это списоксё позьё керяы разделлэзён — кытшём книгаэз лыддьотны история,
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география да естествознание сьорті и миян ёння оланісь,
кытшёмёсь эмось виль интересной книгаэз. Классын биб
лиотечной уголок коло организуйтны эгнё первой классэзсянь, а сыбёрын сэтчё содтавны виль списоккез, позьё
нельки сэтчо ёшётны писателлезлісь портреттэз, лыддьётом сьорті учётной тетраддез, лыддьётём книгаэз дынё
челядьлісь рисуноккез. Эта жё уголокын ёшалё „Пионер
ской правда11. Ежели газета номерын эмось статьяэз, кёдHÖ коло, медбы лыддьётісё быдённыс велотчиссез, сэк
это статьясё омён гёгёртны цветной карандашён. Библио
течной уголокё библиотекарь öihötö ассис быдкодь объявленнёэз. Правильной внеклассной лыддьотом организуйтёмые отсалё формируйтны советской челядьлісь лич
ность.
Нёльёт классын, кытён велётчёмын кончайтчё быдса
этап, челядьлён самостоятельной лыддьотом выло колообратитны ёддьёп ыджыт внимание, да эта йылісь жё и
баитсьё программа первёйся пунктын. Нёльёт классын
велётчиссезлё уна коло лыддьётны самостоятельнёя. Нія
лыддьётёны пыдын содержаннёа, ыджыт размера худо
жественной произведеннёэз. Урок вылын уна кад пуктёны сы выло, медбы бура чулётны лыддьотом произведеннё сьорті разбор. Эта разборыс нёльёт классын мунё подробнёйяшка да серьёзнёйжыка, нежели одзза классэзын:.
эстён адззёны действующей лицоэз, керёны описаний ны
внешностьлё да характерлё, кыдз относитчё ны дынё ав
тор. Унажык сведеннёэз челядь пондёны тёдны автор йы
лісь. Нёльёт классын удж готовите челядьос витёт клас
сын литературной лыддьотом кежё; медбы велотчиссез
вермисё самостоятельнёя содтыны знаннёэз история, ге
ография да естествознание сьорті. Быдёс эта тшёктё велётісьос бура сувтётны удж самостоятельной лыддьотом
сьорті кыдз классын, сідз и не классын (гортаные).
Самостоятельной лыддьотом сьорті виддэз вермасё лоны то кытшёмёсь:
1. Готовитны лыддьётны классын либо гортын глава
либо быдса рассказ, медбы челядьлён л о; сё правильной,,
беглой да.выразительной лыддьотом сьорті навыккез.
2. Повторной лыддьотом, медбы челядь самостоятель
нёя вермисё лыддьётём сьорті составитпы план, а сыбо
рын эта план сьорті висьтавны лыддьётём материалліеь
содержаннёсё.
3. Глава либо рассказ лыддьётны повторной,, медбы готовитчыны беседа кежё, кода пондае мунны лыддьётём
содержание сьорті.
4. Велётісь вопроссэз выло, кёдна гижёмёсь доска вы
лын, либо вопроссэз выло, кёдна эмось учебникын, куж.~
ны сетвы ответтэз.
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5. Борйыны цитатаэз, медбы сетны характеристика дей
ствующей лицоэзло, либо обстановкало, кодами муно действиеыс.
6. Особой тетрадьо либо словарико борйыны да гижны
образной выраженнёэз да торья кыввез.
7. Модпов лыддьотны рассказісь торья местаэсо, мед
бы готовитчыны письменной изложение либо сочинение
кежо тема выло, кодо сетіс велотісь.
8. Велотны наизусть поэтической произведеннёэз да
художественной прозаись отрывоккез.
Дас — даскыкгодся челядьос воспитайтомын да образованнёын книгалон роль оддьон ыджыт. Советской семья
да школа одзын сулало единой, государственной значеннёа задача — воспитайтны да готовитны поколение, кода
вермис бы активной участвуйтны коммунистической об
щество строитомын да ассиным Родина крепитомын.
Выд велотісьло да аймамло коло думайтны сы вылын,
кыдз осуществитны это ыджыт задачасб, кыдз отсавны
челядьло, медбы знаішёэз, кодно нія получайтоны шко
лами, волісо пыдынось, бурось, кыдз воспитайтны челя
дьос коммунистической духын, медбы ны характерыи во
лісо советской мортлон чертаэз — конечтом любитом да пре
данность асланым Родина дыно, большевистской партия
дыно, мый коло керны сы понда, медбы челядь любитісо
уджавны, медбы нія волісо честнойось, медбы нылон и
кылын и уджын волі единство. Быдос этаын семьяло и
школало отсадо книга.
КЫДЗ УДЖАВНЫ„РОДН0Й КЫВ“Ш часть КНИГА СЬОРТІ.
Книгалон содержание да план.
Хрестоматия „Родной кыв“ составитома не сідз, кыдз
волісо эта вотодз составитомось III класс понда лыддьотан книгаэз. Эта хрестоматиями эмось не только произ
веденнёэз художественной литератураись, но и объясниtömöh лыддьотом понда материаллэз география, естество
знание да история сьорті. Это ковсис керны сы понда, что
оні куимот классын вежсис уджлён система. Основа туйо
сідз жо, кыдз и первой классын, пуктом объяенитомон
лыддьотом.
Откоста лыддьотбмкот и сыкот бура йитомон -коло чулотны беседаэз география, естествознание да история
сьорті, чулотны предметной уроккез, экскурсияэз, приро
да наблюдайтом, опыттэз, уджавны географической картакот, настенной таблицаэзкот, мыччавны кинофильммез да
диафильммез, нуётны учётной уроккез тема сьорті, раз
дел сьорті..
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Кор урок вылын материал объясняйтіко велотісь висьтало не только кыввезон, но откоста мыччало картинаэз,
таблнцаэз и сідз одзлань, челядь получайтоны конкретной
представленнёэз, нылон эта материал сьорті лооны не
только бур знаннёэз, ыждо, зорамо словарь, нылон содо
кыв запас. Висьталам сідз: челядь ветлісо экскурсияо,
видзотісо, кысянь пондотчо и кыті которто шор. Эта эк
скурсия борын нія бура вежортасо то кытшом кыввезлісь
значение: исток, русло, устье. Видзотасо ко керос, челядь
пордоны тодны: керосувт, керосйыв,
покат (крут, лажмыт).'Велотчан год пондотчом вотодз велотісь бура знакомитчо книга содержаннёон, сы планон да методической
запискаон, кода сетом эта книга дыно.
Велотісь аслыс наметйто:
1. кытшом произведеннёэз, кытшоммез сьорын пондас
лыддьотны быд разделын;
2. кытшом произведеннёэз велотчиссез пондасо лыд
дьотны классын, а кытшомось самостоятельной гортаныс;
3. мый пондасо велотны наизусть;
4. кытшом устной да письменной упражненнёэз, откоста лыддьотомкот, челядь пондасо керны іспассын и кытшо
мось гортаныс;
5. кытшом наблюденнёәз, опыттэз, экскурсияэз коло
чулотны быдкодь разделісь статьяэз лыддьотіко, кор колб
нійо чулотны: либо книгаись статья лыддьотом вотодз,
либо лыддьотом борын;
6. кыдз чулотны учётной уроккез торья темаэз да разделлэз сьорті.
Köp велотісь подробной знакомитчас программаись
разделён либо темаон, кодна вылын оні коло уджавны, сія
бура думайто сы вылын, кыдз коло сувтотны уджсо сідз,
медбы книга лыддьотом борын, беседаэз, экскурсияэз, наблюденнёэз да практической удж борын велотчиссезлон
программа сьорті волісо бур знаннёэз.
Книгаон уджаліко оддьон ыджыт значение учётной
уроккезлбн, кодна вылын быдсон тема сьорті либо раздел
сьорті керсьо итог, проверяйтчоны челядьлон знаннёэз.
Учётной уроккез оддьон колоны география, естествознан
ие да история разделлэзын.
„Родной кыв“ хрестоматияын куим основной раздел:
1) Художественной литература. 2) География да естествознаннё. 3) История.
Художественной произведеннёэз пыроны книгаын и
модік и куимот раздело. Книгаын быд разделын сетсьо
материал, кбдо коло лыддьотны классын отлаын велотісьköt , сэсся эм материал самостоятельной лыддьотом понда, кода борын коло чулотны лыддьотом сьорті контроль22

ной уроккез. Эна уроккез вылын велотісь проверяйте),
кыдз вежортісо челядь лыддьотом материалсо, сэсся про
веряйте и лыддьотом сьорті навыккез: выразительность,
правильность, беглость. Контрольной уроккез вылын быдCÖH статьясо лыддьотны лоо оддьон дыр, этасянь коло
лыддьотны выборочной. Статьяэз дыно, кодна сетомось
самостоятельной лыддьотом понда, эмось вопроссэз, код
на сьорті позьо проверитны лыддьотом статьялісь содер
жание, сэсся эмось заданнёэз либо словарной удж нуотом
понда, либо действующей лицоэз выло характеристикаэз
составляйте^ понда.
Художественной произведеннёэз лыддьотом имейто од
дьон ыджыт воспитательно-образовательной значеннё. Х у
дожественной образзэз отсалоны челядьло вежортны отирлісь олан, нылісь поступоккез, формируйтоиы челядьлісь
мировоззреннё. Кор челядь лыддьотоны народной творчествоись медбур произведеннёэз, нія велотчоны любитны
Родина, защищайтны сійо, нія велотчоны лоны мужественвойезон, честнойезон, трудолюбивойезон.
Художественной литература отдело пыртомось быдкодь
жанррезісь произведеннёэз: рассказзэз, сказкаэз, стихотвореннёэз, басняэз, загадкаэз, пословицаэз да поговоркаэз.
Кий-галон модік отдел — „География да естествознан
ие". Начальной школаын челядьос география да естество
знание сьорті знакомитоны основной вопроссэзон физичес
кой географияись да медбы тодісо асланым Родина при
рода йылісь. „Родной природа велотом воспитывайте челядьын любовь да преданность чувствоэз советской Ро
дина дыно не отвлечённой понятиеэз вылын, а конкретной
примеррез вылын". (Калинин.)
География да естествознание велотом сетас челядьло
не только природа йылісь знаннёэз, но и мукод практи
ческой навыккез.
„Родной кыв" хрестоматияын географияыс да естествознавнёыс абу янсотомось отамод дьшеянь, а муноны отлаын. Например, тема „Му вылын ва“ велотіко книгаын
сетомось статьяэз сы йылісь, киннэз олоны юын, тыын
Да прудын. География да естествознаннё статьяэзын мыччалом, кыдз отир овладевайтбны природаон и этасянь бурсьотоны ассиныс олан. Сэтшом взаимосвязь установитом
борын челядьлон зорамо мышленнё, а этасянь знаннёэз
лооны конкретнбйжыкось да прочнойжыкось. Географичес
кой да природоведческой знаннёэз колаеын связь лоо пер
вой классявь. Челядь первой классын тодсасьоны сія
местностъкот, кытон сулало школа. Челядь ветлоны экскурсияон
ыб выло, садо, видзотоны сэтчин быдмассэз, картинкаэз сьорті тодсасьоны животнойезкот, кодна
эмось эта местностьыа. Составляйтоны простой коллек2В

цияэз, нубтбны погоддя сьорын наблюденнёэз. Быдбс эта
коло сы понда, медбы челядьлон география да естество
знание сьорті волісо конкретной представленнёэз.
Кор уроккез вылын велотісь нубтб практической занятиеэз, челядьлон лоб неыджыт навык, кыдз коло наблгодайтны предметтэз да явленнёэз сьорын, челядь велалбны чулбтны простой опыттэз, пользуйт-чыны мукод изме
рительной приборрезбн, например: масштабной линейкабн,
термометрбн, барометрбн. А кор география да естество
знание .сьорті лоас организуйтбма внеклассной удж, то
практической навыккез да знаннёэз унабн ыждасб. Сідз,
ежели школаын эмбсь юной натуралисттэз, нія вермасб
организуйтны удж, кыдз коло быдтыны да ухаживайтны
комнатной цветоккез сьорын, животнбйез сьорын, кодна
эмось живой уголокын.
География да естествознаний сьорті одзза учебниккезын волісо уна инструктивной статьяэз сы йылісь,
кыдз коло нуотны наблюденнёэз, опыттэз, практической
уджжез.
„Родной кыв“ книгаын сэтшом материалыс етша сійбн,
что эттшбм материалыс коло велотісьло, а не велбтчиссезлб. Велотісьло,
медбы организуйтны практической
уджжез, наблюденнёэз даэкскурсияэз, коло тбдсасы-ш, кыдз
эта йылісь гижбма география да естествознание сьорті ме
тодической пособиеэзын, коло лыддьотны эна предметтэз
сьорті одзза учебниккез.
Книгаын модік разделас лыддьотом понда материалыс
сетбма сэтшом, что содержание сьорті сія унажыксб геог
рафической. Естествознание да география сьорті статьяэз
лыддьотом вотбдз коло медперво нуотны подготовитель
ной удж: беседаэз, экскурсжяэз, предметной уроккез.
Медбы отсавны велбтіссезлб „Родной кыв“ книгалбн авторрез мукод местаэзын сетісб подробной указаннёэз,
кытшбм норядокын лыддьотны статьяэз география Да
естествознание сьорті да кыдз это лыддьбтбмсб чередуйтны модік занятиеэзбн, кбднб коло нуотны география да
естествознание сьорті.
Модік разделил последньбй темабн лоб — „Мортлбн те
ло да сійб дозирайтбм“. Морт йылісь сведеннёэз да кыдз
колб берегитвы здоровье челядь невна получитісб ни пер
вой классэзын. Модік классын нія тбдісб чувство органнэз йылісь да кыдз нія уджалбны. Куимбт классын че
лядь ыждбтбны знаннёазнысб да кыдз бы ныло кербны
итог. Эта тема выло статьяэсб лыддьотом ббрын челядь
наблюдайтбны ас сьбраныс, лыддьбтан книгаись видзбтбны рисуноккез да чертёжжез. Морт йылісь да здоровье
берегитбм йылісь статьяэсб лыддьотом ббрын велбтчиссезлбн долженбсь зорамны гигиенической навыккез.
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Книгаын модік разделас сетомось быдкодь жанррезісь
литературной произведеннёэз: художественной рассказзэз,
стихотвореннёэз, пословицаэз, загадкаэз, научно-популяр
ной статьяэз. Унажык статьяэз борын сетомось вопроссэз
да заданнёэз, кодна составитомось статья характер сьорті.
Ыджыт внйманнё уделяйтчо словарной уджло, медбы че
лядь усвоитісо географической, технической да модік на
учной терминнэз. Это жо раздел лыддьотом борын муноны логической упражненнёэз предметтэз классификация
сьорті; например, велотчиесез велалоны отмечаіітны родо
вой да видовой пояятиеэз (родовой понятие — быдмас; ви
довой понятие — культурнойось, дикорастущойось и с. одз.).
Лыддьотан книгаын последньой раздел — история. Ис
торической статьяэс сетоны важ олан йылісь первой
представленнёэз. Нійо коло лыддьотнн сідз, медбы челядьлон лоис интерес родной страна йылісь история дыно,
воспитайтны челядьын Родина дыно любовь, медбы че
лядь старайтчисо донн сыло полезнойезон. Эта разделісь
■коло челядьло тодны, кыдз отир олісо важся годдэзо, ны
труд йылісь, кыдз морт оланын основа йылісь, тодны миян предоккез славяна йылісь, кыдз аркмис миян государ
ство, тодны важся годдэзо великой полководеццез йылісь,
кодна руководство увтын русской народ дорйис ассис
странасо иноземной захватчиккезсянь.
„Родной кыв“ книгаын исторической статьяэз унажыксо сетомось образной формаын, кытон гижомось бытовой
условиеэз, природа, а уна статьяэзын сетомось действую
щей лицоэзло характеристикаэз: Александр Невскийло,
Дмитрий Донскойло и Родиналон модік защитниккезло.
Коть история сьорті систематической курсыс пондотчо
нёльот классянь, но и эта лыддьотан книгаын история
сьорті статьяэз сетомось хронологической порядокын.
История сьорті разтелыс торйотсьо куим тема выло:
1) Первобытной отирлон олан. 2) Родина понда бойезын.
3) Бур олан понда пессьомын.
Исторической статьяэз борын унажыксо сетомось воп
россэз да заданнёэз. Книгаын сетомось заданнёэз словар
ной удж понда, кодна ыждотоны челядьлісь словарь ис
торической термивнэзон.
Медбы исторической оланын быдкодь периодо мыччавны Родина дорйймыи русской народлісь героизм, книгаын
сетомось статьяэз, коднаын висьталома событиеэз йылісь,
кодна йитомось определённой городдэзкот: Москвакот,
Ленинградкот, Сталинградкот да Севастополькот. Москва
йылісь сетомось то кытшом статьяэз: кыдз лэбтісис Мо
сква Дмитрий Донской дырни да Куликовской битва, кыдз
XVII векын дорйисо Москвасо поляккезсянь, Москва
1812 годо да кыдз 1941 годо Москвасо дорйисо фашист25

тэзсянь. Ленинград йылісь: кор лоис Ленинград (XVIIIвек),
кыдз дорйисо сійо 1941 — 42 годо. Севастополь оборона
(1856 годо) мыччалома Сергеев-Ценский рассказын „Уда
лой матрос11 да кыдз дорйисо Севастополь 1943 годо мыч
чалома Лавренёв рассказын „Славалбн город11.
Событиеэз дыно, кодна йитомось эна городдэзкот, че
лядь бертлоны унаись, этасянь нія буржыка вежортоны
нылісь значеннёсо: Родина дорйом йылісь историяын. Ро
дина дорйомын русской отирлон непреклонной воля аркmötö челядьын пыдын патриотизм, ныло сідз жо охота
лоны мужественнойезон,
вынаэзон, самоотверженнойе3ÖH.

Русской школаэз эта лыдцьотан книга сьорті уджалоны не отік год ни; методисттэз, велотіссез наблюдайтісо,
кыдз буржык нуотны эта книга- сьорті лыддьотом и кероны сэттом вывод, что куимот классын лыддьотны худо
жественной, географической, естествоведческой да исто
рической материал буржык темаэз сьорті.
ТЕМАЭЗ ПРИМЕРНОЙ РАСПРЕДЕЛИТОМ.
Кад
Сентябрь
(24 учебной
лун)
6 час.
6 час.
8 час.
4 час.
Октябрь
(27 учебной
лун)
5 час.
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Темаэз

Самостоятельной
лыддьотом.

1. Гожум йылісь
воспоминаннёэз.
2. Местность вылын Кыдз Маша адззис ворын туй. Магнит.
ориентировка.
Локтіс
саранча.
3. Сю быдмассэз.
Саранчакот пессьом.
Гортся ш ы рда ыбвывся
4. Ар.
шыр.
Быдтас.

9 час.

1. Школа да ёрттэз
(тема пондотчо).
2. Природаын ва.

3 час.

3. Ваын оліссез.

Школьниклон дневник.
Старик-волжанинлон
висьтасьом.
Зыбуна местаын.
Кыдз отир велалісо водитны чери.
ТОись раклон висьтасьом.

Кад

Самостоятельной
лыддьотом

Темаэз

Куим друг.
Тёма да Жучка.
Отік беседа.
Соловей.
ре Щорс оланісь.

5 час.

1. Школа да ёрттэз.

4 час.

2. Октябрьской
волюция.

Ноябрь
(24 учебной
лун)
1. Му
вевдорлон
формаэз.

Декабрь
(25 учебной
лун)

Январь
(16 учебной
лун)

Гореццезлон олан.
Учотик альпийской
охотник.

2. Первобытной
отирлон олом.
3. Сказкаэз да бас- Чериалісь да черною
йылісь сказка.
няэз.
Койн да тури.
Кык мороз.
4. Тов.
Пурга-падера.

1. Родина понда
бойезын.

Измаил босътом.
Бобото нійо! Боботоі
Солдат Егор Иванов.
Мунам вотны сійо.

2. Тов да ёлка.

Следдэз кузя.

1. Гортся да дикой Гнедко. Соболь сьорык
животнойез.
воралом.
2. Ленинской луннэз.
3. Сообщение туйез.

Февраль
(24 учебной
лун)
1. Буржык олан
Кыдз нылочкаос вежипонда пессьомын
CÖ пон выло.
и Советской Ар Сибириеь пышшом йы
мия.
лісь Сталинлон висьтасьом.
2Т

Кад

Темаэз
2. Климат.

Март
(20 учебной
лун)

3. Жар да кодзыт
странаэз.

Май
(12 учебной
лун)

Вовлытом ураган.
Барометр.
Слоннэзлон уськотчом.

1. Семья да март
8 лун.

Андрейка. Виль семьяын. Тоня-партизанка.
Вон Иванушко да сой
Алёнушка (сказка).

2. Жар да кодзыт
странаэз.

Пустыняын караван.

3. Кайез.
Апрель
(20 учебной
лун)

Самостоятельной
лыддьотом

Бедуинлон bob. Чочком ош. Северной по
люс ДЫНЫН Т0ВЙ0М.
Нёштом уткапиян. Бо
рись барабанщик. Берегито кайез.

4. Тулыс. Одз ту
лыс.
5. Мортлон тело
Вор (Коваленскийлон).
6. Вор.
7. Тулыс и май.
Сёр тулыс.
Одзлань нуотны наблюденнёэз быдмассэз сьорын, кайез
сьорын, следитны
лягуш ка
аркмом
сьорын. Повторитом.

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРА.
Художественной литература отдел торйотчо сизим те
матической подраздел выло: 1) Гожум йылісь воспоминаннёэз. 2) Школа да ёрттэз. 3) Ар. 4) Семья. 5) Тов. 6) Сказкаэз да басняэз. 7) Тулыс.
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Основаон эта отдело сідз жо, кыдз и первой кык лыд~
дьотан книгаын, пуктома принцип — кытшом надо да кыТШ0М местами муно действиеыс. Челядь ыджыт интересов:
лыддьотоны сійо, кытон йитсьоны непосредственной переживаннёэзон.
Эна темаэс сьорті уджсо коло нуотны сія жо порядокын, кыдз нія сетомось темаэс примерной распределеннёын. Тема Ленин йылісь коло лыддьотны ленинской
луннЕЗ röröp (январь 21 лун röröp). Октябрьской луннэз
кежо да Советской Армия лун кежо лосьотчико коло исто
рической отделісь босьтиы колан произведеннёэз. Март
8 лун кежо лосьотчико коло лыддьотом понда босьтны про
изведеннёэз „Семья" темаись.
Велотісь должен тодны, кыдз коло лыддьотны быдкодь
жанррезісь произведеннёэз. Коло тодны, кыдз лыддьотны
художественной произведеннёэз, кыдз деловой статьяэз.
Деловой статьяэзын знаннёэз сетсьоны челядьло логичес
кой изложеннёын, а художественной рассказын — дейст
вительность сетсьо образной форыаэзон. Медбы вежортны:
деловой статьялісь содержание, коло сійо лыддьотны торрезон да быд тор сьорті чулотны беседа, а художествен
ной произведеннё коло лыддьотны быдсон, медбы вежортісо основной мысльсо, идеясо; если велотчиссез озо
вежорто художественной образзэсо, то озо вежорто и произведеннёлісь основной мысльсо.
Эта лыддьотан книга сьорті велотісьло уджавны лоас
кокнитжык, нежели важ лыддьотан книгаэз сьорті сійон,
что классын лыддьбтбм поида произведеннёэз дынб и само
стоятельной лыддьотом понда произведеннёэз дыно сетомось
вопроссэз да заданңёэз. Энб вопроссэсо да заданнёэсб
тыртомыс отсалас челядьло сознательнбйжыка усвоитны
книгаись материалов. Кынымкб художественной произведен
нё борын коло сувтотны вопроссэз, медбы иньдбтны челядьлісь вниманнёсб эмоциональной переживаннёэз выло.
Медбы усвоитны лыддьотом произведеннёлісь содержание,
вопроссэсо коло сувтотны системами, например, художест
венной произведеннёэз лыддьотом борын перво мунбны
вопроссэз, кодна осътбны лыддьбтбмлісь общбй восприятиеэз, сыббрын вопроссэз, кодна отсалбны вежбртны
произведеннёись торья местаэз, деталлез, либо дейст
вующей лицоэзліеь характеристика. Мукбд пораб воп
россэз мыччалбны явленнёэз да событиеэз коласын
причинно-следственной зависимость либо кад сьорті ныліеь последовательность. Куимот вида вопроссэз-это во
проссэз, кодна вайбтбны вывод дыно, обобщеннё дыно. Де
ловой статьяэз лыддьбтікб унажыксб сувтбтсьбны мбдік
вида вопроссэз, а повторной лыддьотом борын и беседа
борын — куимот вида вопроссэз.
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Кыдз коло лыддьотны художественной произведеннёэз.
Кор велотісь готовитчо лыддьотны челядьло художест
венной произведение, сыло медперво коло бура представитны аслыс произведеннёлісь основной идеясо, тодны,
жытшом воспитательной воздействие лоас челядь выло
лроизведеннёись действующей лицоэзсянь.
Сыборын велотісь намечайте удж, кода отсаліс бы че
лядьло получитны художественной произведеннёсянь пра
вильной восприятие и откоста этакот велавны буржыка
лыддьотны да рассказывайтны.
Оддьон важно, медбы ачыс велотісь сійо произведеннёсо, кодакот модо тодсотны челядьос, кужис лыддьот
ны выразительной. Медбы проверитны челядьос, сознательноя ли нія лыддьотіео произведеннё, коло тшоктыны
нійо висьтавны действующей лицоэз, висьтавны кытон
муно действиеыс да кытшом эпохао. Сідзко, медбы вежортны художественной произведеннё, беседасо коло нуотны общойсянь частной дыно, моднёж шуны, синтезсянь
анализ дыно.
Произведеннё сьорті подробной разбор коло нуотны пов
торной лыддьотом дырни сэк, кор рассказсо челядь лыддьотоны логически законченной торрез сьорті, а сыборын борйоны цитатаэз, отмечайтоны местаэз, кытон сетсьб дейст
вующей лицоэзло характеристика, мыччалоны, кытон гижома природа йыліеь, обстановка йыліеь, кодаын муніе
действиеыс. Например, „Янко-музыкант“ рассказ лыддьотіко челядь висьталоны кыввез, кодна рисуйтоны зоночкаліеь портрет: „Янко волі косыник и сотчом чужома;
лён кодь, почти чочком юрсиыс лэдзчисис югыт синнэз
вылас. Гожумон сія котрасис отік йорносокон да идзасовой шляпаон".
Челядь
висьталоны
факттэз,
кодна
мыччалоны,
кытшом пымаЯнко лтобито музыка, факттэз, кодна сетоны
характеристика сія средало, кодаын оліе Янко. Х удожест
венной произведеннёэсо буржыка вежортом понда коло,
медбы челядь иньдотіео вниманнёсо торья кыввез^ выло;
например, эта рассказын коло сувтчыны поэтической сравненнёэз вылын, кодна висьталоны Янко бесправие йыліеь:
„Турунас, петшоррез коласын, сія чувствуйтіс асьсо,
кыдз гортас, а татон (буфетнойын), кыдз кдеткаын зверёк11,
„Стах качыкнитіе юрнас, кутіе Янкоос конувтас, кыдз
кытшомко каньпиянос, и нбботіе сарайо“.
Художественной литератураын форма да содерясаннё
торйбтны оз позь, этасянь велотісь откоста нуото удж и
художественной кыв вылын и висьтало сылісь смысл.
Медбы буржыка вежортны литературной произведен
нёлісь смысл да керны богатойжыкон челядьліеь словарь,
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лыддьотан книгаын сетбмбсь быдкодь заданнёэз, кодна
первой классэз сьорті лобны сложнбйжыккезбн.
1. Адззыны сравненнёэз.
2. Адззыны переносной значеннёа кыввез, шуам, „Ва вылбт мунб небытик толок11. „Чожа шонді мыччисяс, шыннялб ни рас“.
3. Рисуйтны картинкаэз и висьтавны кыввез, кодна
отсалбны вежбртны образной выраженнёэз, шуам: „Кор
Тараска муніс туй кузя, челядьыс горд да чочком пятноэзон тыдалісб одзас пемыт вор дорын“.
4. Адззыны кыввез, кодна ыыччалбны голоссэз да шыэз,
шуам, „Дзуртбны клёсттэз, горалбны пистбггез, сералб
кок, шутнялб иволга11 (Горькийлбн рассказ „Вбрын").
Челядьлісь сёрни зоротом понда оддьон бур сетны загадкаэз. Загадкаэз отгадывайтіко челядь адззоны образной
выраженнёэз: сравненнёэз, переносной значеннёа кыввез
и с. одз.
Быдос эна упражненнёэз борын челядь велалоны бура
висьтасьны лыддьотом материал сьорті, ныло кокнитжык
велотны наизусть, нылон буржык лоб сёрниныс.
Наизусть велбтбм понда книгаын уна эмбсь стихотвореннёэз, басняэз да прозаись отрывоккез. Художественной
литература отделын эмбсь заданнёэз, медбы нубтны упраж
неннёэз не только устной, но и письменной сёрни зорбтбм
сьорті. Упражненнёэз эна сложнбйбсь, например: 1) Текст
кыввезбн сетны ответтэз вопроссэз выло, эта понда используйтны куимбт глава Толстой рассказісь „Ягбдла“.
2) Сетом вопроссэз сьорті устнбя составитны рассказ.
3) Составитны устной рассказ, кода бы вачкисис лыддьбтбм материал выло.
ПисьменнІй изложеннёэз понда книгаын сетомось худояіественнбй произведеннёэзісь дженытик тексттэз. Изложеннёсб гижны велбтчиссез перво лбсьбтчбны велбтісь
руководство увтын, а сыббрын пользуйтчбны вопроссэзбн
да заданнёэзбн, кодна сетомось хрестоматияас, гижбны
аскежаныс ни (но сэк, кбр гижбны изложеннё, книгаэсб
партаэз вылісь колб убирайтны). Эттшбм упражненнёэз
коста челядь велалоны уджавны самостоятельнбя, сэсся
нылбн буржык лоб грамотность.
Лыддьотан книга пондбтчб Исаковскийлбн стихотвореннёбн „Океан сайб мун, море сайб“, кода быдбс книга дынб
лоб кыдз бытьтб эпиграфов. Это стихотвореннёсб лыддьбтбмыс да беседаыс, кбдб колб чулбтны лыддьбтбм ббрын, долженбсь мыччавны челядьлб миян советской Родиналісь величиесб. Колб быдбс это уджсб нубтны сідз,
медбы челядьлбн лоис интерес велотны ассиным природа,
миян Родиналісь история да география и быдбс советской
отнрлісь олансб.
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Кор челядь арнао локтёны школаё, нылён оддьён уна
гожумся воспоминаннёэз: кыдз нія уджалісё ыб вылын,
купайтчисё, ветлісё ягёдавны, малинавны и с. одз.
Хрестоматиями эна темаэз выло сетёмёсь художест
венней произведеннёэз, кёднё гижйсё миян медбур рус
ской писателлез: Толстой, Горький, Некрасов и модіккез.
Эна произведеннёэз имейтёны оддьён пыдын воспитательнообразовательной значение, ны лыддьётём бёрын челядьлён
лоё
уважение труд дынё (Толстой рассказын „Ягёдл а “ Тараскалён образ, Горький рассказын „Вёрын“ Алёшалён образ).
Вылынжыквисьталбм произведеннёэсё лыддьётём бёрын
челядь сёрниё пырёны образной выраженнёэз, кёдна кыдз
бытьтё мыччалёны гожумся нриродалісь запаххез, краскаэз, шыэз.
Энё рассказзэсё лыддьётёмыс бурсьётё лыддьётан тех
ника, нія оддьён бурёсь повторной выборочной лыддьётём
понда, роллез сьорті лыддьётём понда.
Кык-куим стихотвореннё, басняэз, загадкаэз да Горький
рассказісь вёр йылісъ гижёмсё челядь велётёны наи
зусть.
Эта раздело устной да письменной изложение понда
пыртёма картинка „Черикыйись“.
Письменной изложение понда хрестоматняын сетёма
Вианкилён рассказ „Ошпияннэзёс купайтём11.
Мёдік тема „Школа да ёрттэз“.
Оддьён бур, кор велётчан год пондётчикё велётчиссеа
одзын вёлісё сувтётёмёсь вопроссэз дисциплина да това
рищество значеннё йылісь, медбы велётчиссез внимательнёя относитчисё школьной занятиеэз дынё, велотісь дынё.
Эта тема выло хрестоматняын сетёмёсь рассказзэз да
стихотвореннёэз. Воспитание ладорсянь оддьён бурён лоё
рассказ Кузнецовлён „Медбур велётчись“.
Эта рассказын сетёма образ Володя Ульяновлён, ёддьён дисциплинированной, способной, прилежной да скром
ной велётчисьлён, кода быд пораё волі готов отсавны аслас ёртлё, ежели мёдыслё коліс сысянь отсёт. Володя
Ульянов кужё не только велётчыны, но сія кужё и организованнёя шоччисьны: уявны ваын, ысласьны конёккезён,
орсны сэтшём играэзё, кёднаын колоны выдержка да лов
кость.
„Медбур велётчись“ статья бёрын эм Володя Ульянов
лён портрет, кода вылын оддьён выразительной мыччалёмёсь сы характерись основной чертаэз: деловитость, соб
ранность да организованность. Этё рассказсё лыддьётём
бёрын заключительной беседаын челядь сравнивайтоньі
Володя Ульяновёс Иосиф Сталинкёт, кытшёмёсь нія вё
лісё челядься годдэзё, босьтёны тёдвыланыс рассказ, код»
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лыддьотісб модік классын, висьталоны, мый откодьыс ны
характеррезын, ёрттэз дыно отношеннёын.
Пантелеевлісь „Честной кыв“ рассказ лыддьотом отсало
воспитывайтны челядьын честность, настойчивость да вы
держка.
Рассказ „Соловей11 мыччало Родина дыно любовь да
героизм, кодо мыччалісо челядь Великой Отечественной
война коста.
Модік тема дыно относитчоны рассказзэз, кодна мыч
чалоны челядьлісь животнойезкот дружба да кытшом
заботливоя челядь относитчоны животнойез дыно.
Стихотвореннё „Тимуровеццез" иньдо челядьос сетны
отсот нія семьяэзло, коднало сьокыт лоис войнасянь.
Сенкевичлон „Янко-музыкант“ рассказын яркоя, образ
ной формаын мыччалома сьокыт олом талантливой зоночкалон, кода оліс капиталистической Польшаын сотня год
борланъ. Янколон образ аркмото челядьын пыдын сочувст
вие бедной челядь дыно, кодна олісо важ царской Россияын да кодна олоны оні капиталистической странаэзын,
челядь дыно, кодна озо вермо получайтны образованнё да
зоротны ассиныс таланттэз.
Заключительной беседаын челядь Янколісь оломсо сувTÖTÖHH ордчон СССР-ын челядь оломкот да висьталоны и
мыччалоны примеррез вылын сійо, кыдз советской власть
заботитчо челядь йылісь.
Лермонтовлісь „Kara онмосьтан казаччой песня“ челядь
велотоны наизусть.
„Школа да ёрттэз“ тема позьо янсотны кык тор выло:
перво лыддьотны нійо произведеннёэсо, кодна мыччалоны
школа дыно, занятиеэз дыно, велотчом да ёрттэз дыно
челядьлісь отношение: „Советской школьниккез йылісь
песня", „Школьниклон дневник", „Челядь кадся менам
ёрттэз“, „Медбур велотчись", „Пбрисьжык друг йылісь пес
ня", „Кык зоночка". Модік произведеннёэсо, кодна относит
чоны эта ж8 тема дыно, позьо лыддьотны сёронжык.
Сійон, что вылынжык сетбм произведеннёэзлон значеннёыс оддьон ыджыт, нія бура отсалоны организуйтны
школьной олан, крепитны дисциплина, нійо позьо лыд
дьотны велотчан год пондотчико, сентябрь месяцын, а.
тема „Гожум йылісь воспоминаннёэз" пондас мунны сёрбнжык.
Тема „Ар" велотіко коло наизусть велотны кык стихо
твореннё, кбдна мыччалоны золотой ар и гажтомо. Сэк, кор
челядь нуотасо наблюденнёэз арся природа сьорын да
наизусть велотасо стихотвореннёэз, велотісь руководство
увтын вермасо гяжны „Золотой ар“ тема выло сочі
Мамин-Сибиряклісь „Выдтас" да „Сера гцёйка“_;
зэз лыддьотбм борын челядь пондбны 0ддьоржыіг.--і

животнбйезбс, нылбн зорамб наблюдательность. Кыкнан
рассказыс сетбны ыджыт возможносттез выборочной лыддьбтбм понда, богатсьбтбны образной выраженнёэзба челядьлісь словарь.
„Сера т е й к а “ рассказісь локтан тбвлісь описаннёсб коло
велбтны наизусть.
„Семья" тема выло сетбмбсь литературной произведеннёэз, кбдна воспитывайтбны челядьын аймам дынб, дед
да баб дыно, сойез да воннэз дыно внимательной отношен
ий. Эта ж0 тема дыно относитчб и „Вон Иванушко да сой
Алёнушка" сказка.
Воронковалбн „Виль семьяын" рассказ сувтбтб челядь
одзын вопрос челядь-сиротаэз дыно, кодна война коста
бштісб ассиныс аймаммезяысб, любовной отношеннё йылісь.
Мукбд литературной произведеннёэз, кодна относитчбны „Семья" тема дыно, коло лыддьотны март месяцын,
кор челядь готовитчбны празднуйтны март 8-бт лун. Эна
жб рассказзэз дыно коло содтыны эшб мбдік рассказзэз,
кодна мыччалбны война коста женскбйезлісь героизм, кыдз,
шуам, „Тоня-партизанка" и мбдіккез.
„Тбв" тема дыно сетомось лыддьбтбм понда и наизусть
велбтбм понда кынымкб стихотворение миян медбур писателлезлбн: Пушкинлбн, Фетлбн, Есенинлбн, Блоклбн.
Стихотворение „Товея рыт" колб готовитны хоровой де
кламация понда. Народной песня „Пурга-падера" буржык
сьывны и бткоста керны движеннёэз. Сідзжб колб велбтны наизусть загадкаэз.
Дмитриевалбн рассказ „Пурга коста", Бианкилбн „Следдэз кузя" подготовительной беседа ббрын позьб сетны
самостоятельной лыддьбтбм понда, сідз жб, кыдз народной
сказка „Кык мороз".
Чеховлбн рассказ „Чочком кымбс", Некрасовлбн стихо
творной рассказ „Генерал Топтыгин" художественной
отношеннёын бддьбн богатбеь, этасянь колб велбтісьлб
аслы с выразительнбя лыддьотны челядь одзын.
Вылынжык сетом произведеннёэз велбтбны челядьбе
уджавны содержаний сьбрті анализ вылын и кыв изобре
тательность вылын.
Эта подразделын письменной изложений понда сетбма
Толстойлбн рассказ „Русак". Сочиненнё гижбм понда колб
сетны тема: „Тбв". „Тбв" тема дынб литературной произ
веденнёэз позьб лыддьотны кык приёмбн. Ноябрь месяцын
лыддьотны материал тбв локтбм йылісь сійбн, что мый
керсьб природаас, лбеялб лыддьбтбм рассказзэз содержан
ие дынб; эта темаись мбдік произведеннёэз позьб кольни
январь месяц кежб.
„Тбв" тема ббрын книгаын сетбмбсь сказкаэз да басняэз, кбдйа вылын позьб уджавны велбтчан годын быд
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пораб, висъталам басня „Любопытной" позьб лыддьотны
„Школа да ёрттэз“ тема выло рассказзэзкбт сійбн, что басняын сералбны отир вылын, кбдна озб кужб главнбйсб янсбтны второстепенной дынісь, ыджытб учбтсянь, сідзжб
„Слон да Моська" басня: сыын Крылов петкбтб ошшаспсь
отирбс, кодна бы асьнысб мыччалбны ыджытжыкбн сысся,
кытшбмбсь нія эмбсь. Быдбс эта относитчб личность вос
питание вопроссэз дынб, кодна выло уна коло сувтчыны
„Школа да ёрттэз" и „Семья" темаэз отделын.
„Койн да тури" басня позьо лыддьотны и велотны
наизусть Пушкинлісь „Чериалісь да чериок" йылісь сказка
лыддьбтбм борын; неблагодарной кбин вунбтб отсбт йы
лісь, К0Д0 керис сылб тури, золотой чериок оз вунбт
добро йылісь, коде керис сыло старик и сетб, мый сылісь
коро старик. Сказкалбн да баснялбн бткодь пондбтчбмыс
сето возможность пыдынжыка вежортны сказкалісь да
баснялісь смысл.
„Руч да виноград" басня сезонность признак сьбрті
позьо лыддьотны „Ар" разделын.
Быдос басняэз коло велотны наизусть, адззыны ныын
основной мысль, кода мукбд коста гижсьб, кыдз послови
ца, висьталам: „Чем лыддьыны кумаэз да баитны, не буржык я, кума, вот ас вылат дзарнитны" и сідз одз.
Басняэз позьо инсценируйтны, лыддьотны роллез сьбрті; эта отсалб буржыка вежортны баснялісь смысл, зорбтб
сёрнилісь выразительность.
„Кот да руч", „Кот, козёл да баран" сказкаэз, велбтіськот предварительной беседа борын, позьо сетны лыддьот
ны самостоятельной.
„Кот да руч" сказкасб челядь бура драматизируйтбны.
Пушкинлбн „Чериалісь да чериок йылісь" сказкаон
челядь тбдсасьбны велотісь выразительной лыддьбтбмын.
Сказка сьбрті колб нубтны удж, медбы челядь велалісб
составляйтны действующей лицоэзлб характеристикаэз:
сварливой, властной старухалб, бур, доброй стариклб да
золотой чериоклб, кода кужб благодаритны, терпитны и бткостакужб жадной да честолюбивой старухабс накажитны.
Лыддьбтбм понда и наизусть велбтбм понда медббрья
разделас сетбмбсь стихотвореннёэз Тютчевлбн, А. Толстойлбн да Никитинлбн. Стихотвореннёэзын мыччалбма
локтан тулыс да кыдз гажмб природаыс. Тютчевлісь „Тулысся ваэз" стихотвореннё бур декламируйтны коллективнбя. Некрасовлісь „Дед Мазай да кбччез" стихотворной
рассказ велбтісьлб колб аслыс выразительной лыддьотны
челядьлб. Андерсенлісь „Нёштбм уткапиян" сказка велбтчиссез вермасб лыддьотны самостоятельнбя.
Велотісь руководство увтын челядьлб колб уджавны
олстойлбн „Тулыс“ рассказ вылын („Анна Каренинаись").

Л. Н. Толстой эта рассказын русской тулыслісь сетё и
зрительной и слуховой впечатленнёэз, челядьлісь сёрнн
богатсьётё красочной выраженнёэзён.
Л. Толстойлісь „Тулыс“ рассказ лыддьётём дырни
непосредственной восприятиеэз, сёрни зорётём сьорті упражненнёэз лоёны подготовительнёйезён: эта бёрын челядь
буржыка гижасё сочиненнё „Тулыс локтіс“.
„Тулыс“ разделын письменной изложеннё понда эм Тургеневлён рассказ „Мамлён любитом*1.
„Тулыс" раздел дынё жё относитчё май 1 лун кежё стихотвореннё „Быдлаын май". Это стихотвореннёсё коло лыддьётны 1 май праздник одзын. Бур лоас, ежели сійо готовитны коллективной декламацияён.
„Тулыс" тема выло литературной произведеннёэз лыддьётёмсо позьё янсётны кык тор выло: одз да сёр тулыс.
Сійон, что „Мортлён тело“ темаын абуёсь художествен
ной произведеннёэз, быдос статьяэз сьёрсьёя-бёрсьён лыддьётны челядьлё сьёкыт, этасянь кончитём торрез эта темаись: 1) Скелет, 2) Мускуллэз коло лыддьотны худо
жественной произведеннёэз коласын.
Исторической статьяэз лыддьбтом.
Исторической статьяэз лыддьётёмыс, кыдз волі висьталёма вылынжык, имейтё ёддьён ыджыт значеннё челядьын
патриотичеокой чувство воспитайтём понда. Эта понда
коло сідз организуйтны лыддьётёмсё, медбы сія возбуя«дайтіс челядьлісь и мышленнё и эмоцияэз. Мукёд коста,
медбы буряшка воздействуйтны челядь выло, велотісь
ачыс лыддьётё статъяеё, либо яркой, образной формаын
висьталё сійо челядьло. Эта приёмён велотісь тёдсётё челядьёс повествовательной характера статьяэзён, коднаын
сетомось геройезлён, Родина дорйиссезлён образзэз. Дело
вой-статьяэз, висьталам, „Славяналён олан" и модіккез,
челядь лыддьётёны велотісь руководство увтын.
Исторической отделын сетомось быдкодь яганррезісь ли
тературной произведеннёэз: миян гырись писателлезлён
рассказзэз, например, Толстойлён, Сергеев-Ценскийлён и
модіккезлён, стихотвореннёэз, народной сказзэз, пословицаэз и деловой статьяэз. Статья содержаннё да форма
сьорті велотісь и босьтё колан приём.
История коло велётны нагляднёя: унажык статьяэз
сьорті коло видзётны настенной исторической картинаэз,
портреттэз, рисуноккез, ко дна сетомось лыддьётан книгаын.
Исторической статьяэз лыддьотомсо буржык пондётны
модік велётчан четвертьсянь. Статьяэз, кёднаын баитсьо
Ленин кулём йылісь, буряшк лыддьотны январь 21 лун гёгёр. Эта разделісь быдос модік етатьяэсё коло лыддьотны
систематической последовательностьыя. Нёльёт четверть»
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художественной литература лыддьотан уроккез вылын
коло лыддьотны „Тулыс" да „Вор" темаэз выло, а исто
рия уроккез вылын — „Отечественной война11 тема выло.
Первой отделын „Первобытной отирлон олом" велотчиссез тодсасьоны оланон, сёянон, паськомон, орудиеэзон,
К0ДН0Н первобытной отир обороняйтчис да уджаліс. Быдос
тема кузя муноны основной мысллез: 1) Природаон да
техникаон овладевайтом буреьото отирлісь олан, 2) Об
щественной труд kokhbötö сёян шедтом да олан понда
пессьом. (О. Покровскийліін „Мамонт выло охота".)
„Первой к0дзом“ статья мыччало, кытшом значений имейто отир олан понда му уджалом: кочевойезісь сія nöpтіс нійо оседлойезо. „Первой кбдз9м“ статья лыддьотомсо
коло йитны „Сю быдмассэз" статья содержаннёон (есте
ствознание) и отметитны, кыдз жагвыв дикорастущой быдмассэсб морт совершенствуйтіс да портіс нійо культурнойезо.
„Кыдз отир одзжык уджавлісо му“ и „Кыдз отир уджалоны мусо бні“ статьяэз ыыччалоны, кытшом усовершенствованнёэз отир керис техникаын и кыдз быдос эта отразитчис хозяйствоын, кыдз бурсьотіс мортлісь олан.
Это отделсо лыддьотом борын выводыс, кодо керасо
челядь, лоас то кытшом: знаннёэз, ко дно получайто морт,
да сылон трудно лооны оланын основаон.
Эта темаись унажык статьяэсо челядь лыддьотоны
велотісь руководство увтын, мукод статьяэз, кыдз, шуам:
„Мортлон одзза и оння олом" позьо сетиы самостоятель
ной лыддьотом понда, ежели одзза статьяэсо лыддьотомыс
отсалас вежортны содержаннёсо эна статьяэзлісь.
Это темасо велотом борын, коло нуотны учёт сія план
сьорті, кода сетома хрестоматияын.
Модік темао „Родина понда бойезын“ босьтомось статья
эз, кодна рисуйтоны образзэз чулалом кадо Родина дорйиссезлісь, великой полководеццезлісь кыдз, шуам: Алек
сандр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский,
Пётр Первый, Суворов, Кутузов.
Родинало беззаветноя преданной русской солдаттэзлісь
да матроссэзлісь образзэсо рисуйтоны Сергеев-Ценскийлон
„Удалой матрос", народной сказзэз: „Солдат Егор Иванов",
„Мунам вотны сійо".
Модік темалон идеяыс вермас лоны выразитома В. Гусев
стихотвореннёись то кытшом кыввезон:
„Ме — русскбй морт и русской дос природа
Радейта ме, сьылота сійо век.
М е— русской морт, ме зон аслам народлон,
Видзбта гордостьон отчизна выло ме.
Бедаэз кадо сія пыр вовлылі
Йитотон крепыт, чорыт, дзик стальной,
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Быд бойлб паныт менам Русь сувтлыліс,
Кыдз грозной вын, дружина боевой".
■Мбдік да куимбт темаэзісь статьяэсб лыддьотом кежб
челядьсб коло перво готовитны. Эта отделісь статьяэс мыччалбны событиеэз, кбдна мунісб разной веккезб
(X—XII—XIV). Медбы челядь вежбртісб статьяэзісь содержаннёсб, велбтісьлб коло рисуйтны исторической фон,
кода вылын мунб действиеыс. Например, „Минин да По
жарский" статья лыддьотом одзын коло дженытика висьтавны даснёльбт да дассизимбт веккез коласын событиеэз
йылісь (одзза статьяын вблі гижбма 1383 годся событиеэз
йылісь).
Предварительной беседа коста коло, медбы велбтчиссезлб усисб тбдвыланыс идя знаннёэз, кбднб нія получитісб заключительной беседа коста медббрья урок вылын:
Куликовской битва ббрьш Московской княжество годісь
голо вынсяліс, а татарской ханство вынтбмсяліс.
Велбтісь эшб содтб челядьло, что Русь окончательной
чапкис татарской игосб царь Иван Третий дырни, кода
пондіс ту н ы асьсб не великой князьбн, а царьбн — „Быдсон Русьлбн государьбн". Сылон внучек царь Иван IV либо,
• кыдз сійо шуисб мбднёж, Иван Грозный XVI векын Мос
ковской государствосб ыждбтіс, содтіс сы дынб татарской
ханствоэз: Казанской да Астраханской, а сідзжб содтіс
муэз Кавказісь. Сы зонлбн царь Фёдорлбн челядь эзб вблб.
Царской престол вуджис киись киб. Быдсбн русской му
вылын пондбтчис тты гьялбм да разруха. Этой воспользуйтчисб иноземеццез: шведдэз да поляккез. Поляккез
локтісб Москвабдз и босьтісб сійо. Эта волі 340 год ббрлань.
Эна сведеннёэз отсаласб челядьло вежбртны событиеэз,
кбдна вблісб XVII век пондбтчикб, и мый керисб Минин
да Пожарский, кбдна эзб сетб Русьсб иноземной влады
чество увтб.
Мбдік да куимбт темаэз выло статьяэз лыддьбтікб,
колб пользуйтчыны исторической картабн; челядь долженбсь тбдны, кытбн сулалбны миян Родиналбн историчес
кой городдэз: Киев, Москва, Новгород, Ленинград и с. одз.,
медбы челядь вермисб карта вылын мыччавны степпез,
кбднасянь кочевой отир уськбтчывліс Русь выло.
Пример туйб, кыдз колб организуйтны повествователь
ной характера исторической статьяэз лыддьбтбмсб, босьтам
рассказ: „Куликово поле вылын".
Медбы вежбртны да сетны оценка Дмитрий Донской
деятельностьлб исторической фонон лобны деловой статья
эз: „Русь выло татаралбн уськбтчбм" и „Москвалбн
пондбтчбм".
Статья „Куликово поле вылын" лыддьотом одзын, велбтчиссез думайтбны, кытшбм знанцёэз нія получитісб
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вылышкык висьталом статьяэсо лыддьотіко. Предваритель
ной беседами основной темаон лоас: 1) татарской иго дырни русской отирлон сьокыт положение; 2) Москвалон зна
чение, кор сія аслас власть увтын отлаотіс модік княжествоэз.
Предварительной беседа коста челядь адззоны карта
вылын Москва, велотісь мыччало русской войсколісь туй
Куликово поле выло Коломна да Рязанской княжество-пыр,
и туй южной степпезісь Дон пондотчом дыно, кыті муніс
татарской хан Мамай.
Медбы челядьлон волісо бур представленнёэз, кытшом
оружие да защитной средствоэз волісо воиннэзлон XIV
векын, медбы челядь бура вежортісо секира, копьё и мо
дік кыввезлісь значеннёсо, челядь видзотоны настенной
картинаэзісь рисуноккез.
Медбы челядь буржыка вежортісо, велотісьло коло бура
лосьотчыны выразительной лыддьотом кежо, либо бура
висьтасьны статья сьорті. Лыддьотом борын велотісь сувtötö кынымко эмоциональной характера вопрос:
1) Кор тійо політо, что русскойезос вермасо победитны?
2) Кор тійо радуйтчито? Мыля?
Эта борын статьясо торрезон челядь лыддьотоны горой.
1) Русь выло муно Мамай.
2) Паныт ордало.
3) Куликово поле вылын.
4) Битва.
5) Победа.
Статьяись быд часть лыддьотіко челядь подробной
тодсасьоны содержавнёкот, тодоны древньой оружиеліож
названнёэз да русской воиннэзлісь обмундирование. Вело
тісь сувтото вопроссэз, медбы вайётиы челядьос квязь
Дмитрийло да модік действующей лицоэзло характеристика
сетом дыно. Шуам сідз: челядь лыддьотоны Дмитрийлісь
кыввез, кодно сія шуис княззезло да воеводаэзло битва
одзын: „Воннэз, лучше честной смерть, нежели позорной
олан. Вуджам Дон сайо и бидонным пуктам сэтчин юррезнымос миян воннэз понда!“
Сідзжо челядь отмелаптопы Дмитрийлісь поступоккез,
кодна подтверждайтоны сылісь Родина дыно самоотвер
женной любитомсо: бой коста сія эз понды сулавны бокын
да видзотны битва муномсо, кыдз сыло шуисо воеводаэз
да княззез, а сражайтчис, кыдз простой ратник, медодзын.
Торья часттесо лыддьотіко велотчиссез тодсасьоны
XIV векын бой особенносттезон: воиннэз-силаччезлон еди
ноборство, кужомон русскёй полккез располож или (битва
муномын засадной резервной полклон значение). Адззоны
выраженнёэз, кодна мыччалоны битвалісь жестокость,
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висьталам: „Копьёэз чегласисб, кыдз идзас, бус сайбвтіс
шондісб, зэрбн киссисб стрелаэз11 и с. одз.
Часттееб лыддьбтікб, велотчиссез эшб бтпыр висьталбны оружие, кода вблі русской воиннэзлон. Висьталоны,
кыдз сія кадб шусис войско (рать), воиннэз (ратниккез),
полккезлбн начальниккез (воеводаэз) и с. одз.
Быдбс эта отсалб, медбы лыддьбтбмыс волі сознатель
ной, одзза олбы йылісь представленнёэз образнбйбсь.
Гортаныс сетсьб задание: сетны ответтэз вопроссэз вы
ло, _кбдна эмбсь книгаын, да лбсьбтчыны висьтавны статьясо.
Хрестоматияын сувтбтбмбсь вопроссэз, кбдна вайбтбны
обобщающей вывод дынб.
1) Кин волі Куликово поле вылын русской войсколбн
предводительбн? А кин волі татаралбн?
2) Мый отсаліс русскбйезлб победитны татарабс?
3) Мыля князь Дмитрийбс шубны Донскойон?
Модік урок вылын велотчиссез перво статьясо висьта
лоны, а сыббрын обобщающей беседаын сетбны вопроссэз
выло ответтэз.
Модік вопрос выло ответ дырни челядь висьталоны
причинаэз, мыйсянь волі татара вылын победа, Эна причинаэс уна:
1) Русскбйес татаракбт сражайтчисб бтлаын, бтік князь
начальство увтын.
2) Русский армия волі 150 000 мортісь („Эшо некор Русь
эз мыччав сэтшбм вын“).
3) Армия волі бура вооружитбм и готовитбма бой кежб.
4) Князь Дмитрий да сылбн воеводаэз битва одзын
кужбмбн сувтбтісб войскосб, вбрын дзебисб конной запас
ной (резервной) полк, кода бойб пырис сэк, кор русской
войскоыс пондіс вынтбмсявны.
5) Князь Дмитрий волі мужественной, беззаветной лгобитіс Родина и готов волі сьі понда кувны. Сія волі быдос
армия понда примером.
6) Воиннэзлон волі ыджыт желание победитны татарабс
да чапкыны ненавистной иго.
Князь Дмитрийбс челядь невна характеризуйтены и
мбдік вопрос выло ответ дырни; подробной да обоснован
ной характеристика, а сідзжб и сы деятельность выло
оценкаыс сетсьб куимбт вопрос выло ответ дырни: князь
Дмитрий вблі храброй, самоотверженней,- замечательной
полководец, Куликово поле вылын (Дон берег вылын) та
тара победитом понда да татарской игосянь освобождение
понда народ пондіс шуны сійб Донскойон и увековечитіе
сылісь нимсб.
Быдбс ассиныс висьтасьбмсб челядь долженбеь подтвердитны статьяись лыддьбтбм факттэзбн, а му код коста
статьяись цитатаэзбн.
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Заключительной беседами велотісь висьтало, что К у
ликовской битва борын, татара вились пондылісо подчинитны русской му, но эта ныло эз удайтчы. XV век конецын русскойез быдсон освободитчисо татарской набеггезсянь да властьсянь.
XVI векын русской войскоэз подчинитісо Казанской да
Астраханской ханствоэз.
Примерно сідзжо коло лыддьотны эта подразделісь и
модік статьяэсо.
Никитинлісь стихотвореннё „Тов панталом11 (1812 год)
коло велотны наизусть, сідз жо, кыдз и Пушкинлісь „Вов44;
народной сказкаэз да мукод статьяэсо велотчиссез вермасо
лыддьотны аскежаныс.
„Буржык олан понда пессьомын44 раздел пондотчомас
сетомось статьяэз, кодна образной мыччалоны неоткодьсо
оланын угнетённойез (рабочойез да крестьяна) да угнетателлез (помещиккез да фабриканттэз) коласын; эта неоткодьыс бура мыччалома Волковалон рассказын крепостной
право йылісь „Кыдз нылочкаос вежисо пон выло44. Эна
рассказзэс готовитоны челядьос вежортны классэзлісь пессьом да социальной революциялісь необходимость. Эта
тема выло сетомось не только эна произведеннёэс, эмось
эшо то кытшом статьяэз: „Чожа шонді петас“, „Сибирись
ПЫШ Ш 0М йылісь
Сталинлон висьтасьом44, „Кресення44.
„Октябрьской революция14 тема выло сетомось статьяэз:
„Зимньой дворец штурмуйтом44, „Пос вылын“, „Северной
ньтвка“.
Эно статьяэсо перво коло лыддьотны Октябрьской ре
волюция годовщина одзын, а „Буржык олан понда пессьомын“ тема выло лыддьотны модпёв.
Эта подраздел копецын сетомось статьяэз „Граждан
ской война41 тема выло. Быдсон темаас рабочойезлон да
крестьяналон капиталисттэзкот пессьом йылісь сетомкот
тшотш сетомось свобода понда стойкой бореццезлон образзэз — ёрт Ленинлон да ёрт Сталинлон образзэз. Работой
делоло нылон преданность, нылон революционной закалка,
оланын сьокыт минутаэзо сьораныс быдос отирос нуотны
кужомыс аркмотоны челядьын ны дыно любитом, уважен
ие, аркмотоны воля дорйыны Советской Родина, уджавны
сідз, медбы сія эшо буржыка зорамис.
„Великой Отечественной война44 темаын сетомось статья
эз, кодна отражайтоны Советской Родина дорйомын рус
ской народлісь героизм.
Эта темаись сэтшом статьяэз, кыдз „Тоня-партизанка44
челядь вермасо лыддьотны аскежаныс.
Вывод, кодо челядь керасо эно статьяэсо лыддьотом
борын, лоас то кытшом: мийо победитім враггезос сійон,
что быдос советской народ любито Советской Родина и
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сійён, что победа дынё миянёс нуётіс великой вождь да
талантливой полководец Советской Союзлон Маршал ёрт
Сталин. Книгаын медбёрья произведеннёэзён лоёны фашисттэз вылын победа йылісь стихотвореннё да Совет
ской Союзлон победоносной гимн.
География сьорті лыддьотом да практической удж.
Начальной школаын III классын география начальной
курс велётёмыс мунё лыддьотан книга сьорті да велотісь
нуётё челядькёт экскурсионно-практической удж.- Некытшём нельки медбур лыддьотан книга оз вермы сетны
сымда, мымда челядь вермасё получитны природаын, гео
графической средаын.
Не учебник, не лыддьотан книга, не медбур методиче
ской руководство оз вермы быдёс висьтавны сійо, мый
вермас пантасьны велётчисьлё природаын.
Но велотісь, кода мёдё география сьорті знаннёэз сет
ны школасё кытшёвтан обстановкаись, сылё'колё географи
ческой объектсё, К0Д0 мёдёны велётны, бура тёдны, коло
тёдны, мый сія босьтас эта объектісь, кытён коло кошшыны материал и кыдз это уджсё нуотны велётчиссезKÖT.

Этасянь эта методической запнскаын висьталёма,
кытшом практической уджжез да экскурсияэз коло чулётны ёткоста книгаись статьяэсё лыддьётёмкёт. Мукёд
коста сетёмёсь указаннёэз, кыдз коло нуотны практиче
ской уджжез, экскурсияэз и наблюденнёэз да кыдз это
ёктём материалcö йитны объяснитёмён лыддьётёмкёт, медбы челядьыс буржыка вежёртісё да крепитісё знаннёэсё,
кёднё получңтісо наблюдайтікё.
Куимёт классын велётісьлё методической записка отсалас сэк, кёр ётлаын „Роднёй кыв" книгакёт велотісь
пондас пользуйтчыны Л. Терехова да В. Эрдели III класс
понда география в аж учебыикён, а методической вопроссэз сьорті то кытшом пособиеэзён: Л. Богдановалён
„Начальной школаын география велётём сьорті основной
вопроссэз", Учпедгиз 1944 г., А. Половинкинлён да В. Грузинскаялён „Начальной школаын велётіссез понда гео
графия сьорті методика" (эна книгаэз только русской кыв
вылын).
„Роднёй кыв" книгаын географической да естествовед
ческой статьяэз лыддьётёмыс пондётчё „Роднёй природа"
стихотвореннёсянь. Это стихотвореннёсё велётікё велётісь
лё колё керны сідз, медбы понятие, мый шусьё природаён,
челядьлён волі точнёйжык.
Вопроссэзён да ответтэзён колё велётчиссез одзын мыччавны роднёй природаись сійо местасё, кытён нія олёны.
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Велотісь висьтало челядьло, что природа йылісь наука
шусьо естествознаннёон. Куимот классын естествознаниеуроккез вылын челядь велотоны растеннёэз, животнойезос
да мортос. Сэсся куимот классын лоас э т о география.
Кыв „география11 состоито кьтк кылісь: „гео“ — грече
ской кыв му и „графо“ — описание. Сложной кыв „гео
графия" лоо мулбн описаннё (землеописание). Кыв „гео
графия" велотісь гижо доска выло.
Велотісь шуб челядьло: „География уроккез вылын
тійо му йылісь, кода вылын мийо олам, тодат уна вильода интереснойо. То мый баитсьб география йылісь „Шко
лами" стихотворенеёын:
Школа дынот тон оськалі...
Челядёкыс сэтчин мымда!
Кыдз висьтасис велотісьыс,
Сійо кывзі дыр ошын дын.
Кывзі ме, кытшомось муэз
Эмось море сайын ылын,
И кытшомось эмось воррез,
Кытшом страшной зверрез ныын.
Жар прокод кытон да шоныт,
Пыр кытон мороз сулало;
Мыйсянь овлоны туманнэз,
Мыйсянь зэро да гымало.
(Плещеев „Школаын", „Родной кыв", 2-ік книга.)
Велотісь вермас висьтавны, что нельки I да II классын
нія пондісо ни тодсасьны географияон, кор нуотісо наблюденнёэз погоддя вылын, арон, толоя, тулысон да гожумон природами измененнёэз вылын.
Сідз велотісь вайото челядьос, медбы нія вежортісо
география, медбы нылон лоис интерес, осьто куимот клас
сын курс сьорті программалісь содержаннёсо. Эта беседа
конецын велотчиссез вермасо пондотны нуотны география
сьорті тетрадь, кода выло гижасо надпись: „Тетрадь гео
графия сьорті". (Тетрадьын бумага медбы волі клеткаа.)
Эта борын модік уроккез вылын велотісь пондото тема:
„Мый эм мнян гогор". Сентябрь 1 лунсянь коло нуотны
погоддя вылын наблюденнёэз да погоддя сьорті календарь,
быд лун гижлыны воздухлісь температура, товлісь направленнё, эмось я кымо’р рез, кытшом осадоккез усисо.
Сідз уроксянь урок дыно велотчиссез тодоны не толь
ко конкретной географической материал, кодо получайтоны наблюденнёэзісь, экскурсияэз вылын да практической
оланын, но нія тодсасьоны основной географической материаллон осмысленной словарной да географической образ
ной представленнёэзон. Эна представленнёэс содоны и
ныись лоо знаннёэзын система, ежели велотісь бура ду-

майтіс аслас удж йылісь и сэсся эшё, кыдз волі сувтётома удж „Родной кыв“ книга сьёрті. Сетамё пример сы
йылісь, кыдз колё география сьорті экскурсионно-практи
ческой уджсё йитны книжной географической материалкот.
П е р в о й тема: „ М е с т н о с т ь в н л н н о р и е н 
т и р о в к а " пондотчіі направленаё определеннёсянь, сійо
тодёмсянь, что направление „веськытланъ“ да „шульгалань“ вежсьё сысянь3 кёдёрё мийо сувтамё чужёмнаным, и что, кор мийо ассяняным определяйтам направ
ление—„веськытлань^, „шульгалань", „одзлань“, „бёрлань“,
мийо тёдтём местаын вермам кокнита ёшны. Это отир вежёртісо и направленнёсё пондісё определяйтны шонді
сьорті.
Медбы шонді сьорті определитны направление, коло
школа оградаын сувтётны шест, проверитны, медбы сія
точной сулаліс отвес сьорті и луишёрён шондіа лунё отметитны, кытчё пондас усьны т е с т дынсянь меддженыт вуджёр.
Велотісь висьталё челядьло, что шест дынсянь полу
чи том меддженыт вуджёрлён направленнёыс и лоас северланьё направленнёён, а ежели сувтны чужёмён северланьё, то веськытлань лоас восток, шульгалань — запад,
а бёрсяняным, паныт северлё, лоас юг.
Но шонді сьорті определитны направление позьё толь
ко мича шондіа луно. Кымёра луно, а сідзжо и ойёя, на
правлений ооределяйтоны мёдік способбезён,- кёдна йылісь
челядь тёдасо, кёр пондасё лыддьётпы статья С. Мечлісь
„Кыдз Маша адззис вёрын туй“. Эта статьяись челядь тёдасё, что Маша адззис гортас туйсё сійон, что кужис
пользуйтчыны компасён да тодіс, что гортсяняс вёрыс северланьё, этасянь Машалён керкуыс вёрсяняс вёлі юглань.
•Статьяын эта медважнёй и эта йылісь висьталёма статья
конецас вопроссэзын.
Статья лыддьётём бёрын челядь вермасё сетны ответ
то кытшём вопроссэз выло:
1. Географияись кытшём знаннёэз отсалісо Машалё
петны вёрись?
2. Кыдз шусьё сія приборыс, кода отсаліс Машалё
•адззыны колан направление?
3. Кытшём условие дырни компас вермис отсавны Ма
шалё петны вёрись?
Эна вопроссэз выло ответтэз убедитасё велётісьёс, что
рассказсё челядьыс вежёртісё и велотісь вермас мыччавны челядьло компас да висьтавны, кыдз сія керём.
Компас мыччалікё,колё челядьлісь вниманнёнысё сувтёт
ны сы вылын, что приборлён главной частьыс — магниталём стальной стрелка, — кёр сія абу жмитёма стекло бер44

до, бтік конецнас мыччало северланьо, а мбднас югланьб;,.
кыдз бы мийо эго бергбтлб коробкаоксб, кбдаын эта стрелкаыс.
Велотісь мыччало компассо да висьталб, кыдз колб'
сійбя пользуйтчыны. Эта жб урок вылын быдкодь условиеэзын челядь велбтчбны компас сьорті определяйтны
направленнё.
Эта практической занятие борын коло компассо рисуйтны тетраддезб, керны надпись „компас" да повторитны правило: „Ежели чужбыбн сувтны северланьо, то
шульгалань лоас запад, веськытлань восток, ббрсянь хог“.
Эта коста коло мыччавны и промежуточной направленнёэз::

СВ, сз, юз, юв.

Компас сьорті практической занятиеэз борын позьо
сетны челядьло аскежаныс лыддъбтны статья (легенда)
Л. Н. Толстойлісь „Магнит" да статья конецыя сувтбтбм
вопроссэз выло сетны ответтэз.
Чертёж вылын направленнёэз обозна
ч а й т о м.
Сыббрын, кор шонді сьорті да компас сьорті челядь
велаласб определяйтны направленнё, коло компас сьорті'
пондбтчыны обозначайтны направленнёэсб чертёж вылын
(видзбт Тереховалісь да Эрделилісь география сьорті III
класс понда учебник).
Позьо сетны челядьло и то кытшом вопроссэз да за~
даннёэз:
а) Кытшом ладорб петбны тэнат жырись бшыннэз?
б) Мый эм школасянь востокланьо?
в) Бумага лист шоро рисуйто школалісь зданнё, а сы
борын рисуйто сійб, мый эм школасянь северланьо, югланьо, востокланьо да западланьб.
Эта борын коло чулбтны экскурсия, медбы тбдсаеьны
сійбн, мый эм школа röröp.
Э к с к у р с и я к е ж ö г о т о в и т ч б м . Велотісь янcötö классб 4 мортбн звеноэз выло, быд звенолб тшбктб*
босьтны тетрадь страница ыждаб фанерной либо картонной
пблоккез, компассэз, бумага листтэз, карандашшез, резинкаоккез и с. одз.
Велотісь одзжык ббрйб экскурсия понда местасб — вылынб, открытбйб (кербс, вышка, колокольня).
Коло, медбы экскурсияыс вблі чулбтбма шондіа
лунб.
Э к с к у р с и я л б н с о д е р ж а н н ё . Ббрйбм местаын
челядь наблюдайтбны горизонт и компас сьорті определяйтбны, кытбн восток, запад, север, юг. Велбтісь вись
тало, что наблюдательлб пыр кажитчб, что сія сулалб
круг шбрын и кыным вылынжык места, сыным кругыс
лоб ыджытжык. Эстбн колб висьтавны, что быдбс места45.

ыс, К0Д0 мийо адззам, шусьо горизонтон либо кругозорон,
а СИН0Н адззӑн месталон гранидаыс, кодо позьо бумага вылын мыччавны линияон, шусьо горизонт линияон.
Велотчиссез сувтоны чужомнаныс северланьо, асланыс
бумага листоккез вылын рисуйтоны прецметтэз, ко дна
эмось горизонт вылын и основной направленнёсо С—Ю обо
значайтесь! букваэзон либо стрелкаэзон.
Эта борын челядь непосредственной тодсасьоны му вев
дорлон формаэзон (мысок, керос, долина, ровной местность
и с. одз.). Быдос этаись коло босьтны только сійо, мый
позьо адззыны родной село да город röröp.
Э к с к у р с и я с ь о р т і о б р а б о т к а . Классын быд
велотчись видзото аслас бумага листок выло да висьтало,
мый сія отметитіе горизонт вылас северной, южной, вос
точной да западной ладорын. Сыборын географической
тетраддезын быдонные велотчиссез чертитоны круг, го
ризонт ладорресо отмечайтоны букваэзон и северной, юж
ной да модік ладоррезын кыввезон гижоны сійо, мый сьорын наблюдайтіео вылын местасянь, шуам, колхозной ыббез, пасека, ю, керос, вор и с. одз., а сыборын гижбны то
кытшом географической терминнэз: горизонт, светлой
странаэз; север, юг, запад, восток.
Велотісь юалй челядьліеь, мый нія тодіео экскурсия
вылын му вевдорлон формаэз йыліеь, кытшом миян местностьыс: Равнинной? Мысока? Kepöca? Эмось ли миян долинаэз? Низинаэз?
География сьорті тетраддезын гижсьо примерно то
кыдз: „Му вевдорлон формаэз: равнина, мысок, керос, доли
на, низина".
„Керослон часттез: йыв, керосувт, покат".
Внеклассной задание: глинаись либо уль песокись^кер
ны местность сьорті модель, кыдз сійо наблюдайтіео
экскурсия коста; керны керос, мыс и мод.
Эшо сы вотодз, кытчодз эзо пондотчо меряйтны расстояннёэз, городской и сельской школаын коло j -іелядьос
тшоктыны гортаные керны метр да янсотны сійо сантиметррез выло.
Тшоктыны отік велотчисьос вайны гортсис гезок,_ ме
ряйтны сы вылын 3 метр да кортавны быд метр борын
город. Сыборын сетны заданнё этой гезнас меряйтны класслісь либо коридорліеь кузясо. Эта борын велотісь висьта
ло, кыдз челядь вермасо мыччавны веськыт линияэзон
мый кузя да мый пасьта классыс либо коридорыс и
чертитны нійо бумага вылын учотсьотбмон.
Условной, учотсьотом мерка, кода сьорті кероны чертёжжез, шусьо „масштабон".
Эта борын коло пондотны чертитны планнэз. Медодз
Т0Д0НЫ, мый неоткодьыс рисунок да план коласын.
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Оддьён бур велётны челядьёс лыддьотны готовой план,
шуам, школа помещеннёлісь, селолісь, колхозлісь, городліоь, районлісь и „Миян угодьеэз11 статья дынё
план.
Эна практической занятиеэз бёрын позьё лыддьотны
статья „Кыдз адззыны туй“.
Мый лоё эта статьяын медглавнёйён? Первой — негр
кужё шонді сьорті тёдны направленнё. Кытісь мийё это
адззам? „Перво мун луншёр ладоро, сыборын кеж шонді
лэдзчан ладоро, чулав вор, уйёмён вудзк ю н кор чулалан керёссэз, то казялан тысё“.
Модік — негр кужис предметтэсё рисуйтны условной
знаккезон. Кытісь это адззам? — Чертитіс кружок — это
ты, учётик круягоккез — это кероссэз, кык чукыля ли
ния — ю, крестоккез — вор. Верной направленнё да услов
ной знаккесё точнёя сувтётёыыс отсалісё англичанинло
адззыны туй.
Челядь это статьясо вермасё лыддьотны аскежаныс,
а сыборын велётісь вопроссэз выло сетны ответтэз:
1. Кытшём важнёйёсь да вернёйёсь указаннёэз сетіс
негр англичанинло?
2. Мый отсаліс англичанинло адззыны туй?
Модік рассказ „Командирлён карта" подтверяідайтё гео
графической знаннёэзлісь значеннёсё военной делоын.
План вылын быдёс эта керём уджыс готовитіс челя
дьос лыддьотны статьясо. Эта статьяыс деловой и лыд
дьотны сійё коло неыджыт кончитём часттезён, колаиа
содталёмён да объяснитёмёп.
Энё кык темасё велётём бёрын челядь долженёсь тёдны да кужны определитны горизонтлісь основной и про
межуточной ладорресё, кужны чертитны установитём масш
таб сьорті не сложной план, тодны условной знаккез,
ориентируйтчыны планын и картаын. Приблизительной
подсчёт дырни эта выло ковсяс 6 час.
М ый с э т ш ё м
географической
карта?
Географической картаэз планкёт неёткодьёсь не только
масштабов. Кытшём-нибудь вылынін вывсянь планлісь
местность позьё адззыны синён (кругозоров), а местность,
кода мыччалёма карта вылын, некытшём вылынін вывсянь
он вермы адззыны сійён, что модік ладорсянь пондас
дзугны му вевдёрлён чукыльыс (му шарлён выпуклостьыс). Поснит предметтэз (неыджыт ты, ю, селеннёэз) карта
вылын оз мыччалё. Гырись объекттэз мыччалёны условной
знаккезон: гоэз — чукыля линияэзён, городдэз — круясоккезён, кёрттуйез — линияэзён и с. одз. Эта коста масштаб
оз соблюдайтчы.
Тема „Природаын ва“ пондётчё беседаён „Валён путешествуйтём" статья сьорті да „Вотёк“ стихотворение, сьорті,

коло лыддьотісо модік классын; беседа борын позьо керны
опыт.
О п ы т . Кастрголяо либо гырничоко кисьтам невна ва,
вевттям да сувтотам би выло. Мый лоас? — Ва поидас
пизьны. Босьтам вевтео. Мый мийо казялам вевт вы лас?—Ва воттез. Кысянь ваыс? — Парно сайкаліс и аркмис ва.
Кысянь парыс? — Ваыс пизьо и аркмо пар, кода лэбтісьб,
сайкало да вевт вылас пуксьо воттезон. Видзотам кастрю
ляо — кастрюляын ваыс лоис етшажык, а ежели босьтны
вевтсо и сё пизьотны, то ваыс посудаас немымда оз кольччы. Кытчо ж0 лоис ваыс? — Пакмнс. Кытчо шедіс ваыс?—
Воздухо.
П р и м е ч а н и е . Это опытсо позьо тшбктыны челядьос аскежаныс керны гортаныс. Пизьотіко ва пакмом йылісь да сы йылісь, кыдз сайкаліко парись аркмо ва позьо
висьтавны только беседа коста, кытон вопроссэз сьорті
тыдалоны челядьлон знаннёзз да практической оланісь
опыт.
Сыборын эта опытыс отсалас. велотісьло сравнивайтомон висьтавны сы йылісь, мый керсьо природаын.
Ямаэзын, тыэзын, юэзын, мореэзын шонді шонто васо.
Шонытсянь ва портчо паро.
Отлаын шоныт воздухон ва паррез ләбтісьоны выло,
сайкалоны, портчоны тумано да сукмоны кыморрезо.
Кыморрез, кыдз и туман, состоитоны оддьон поснит ва
воттезісь, кодна ләбалоны воздухын.
Гырись кыморрезын эмось не только поснит ва воттез,
но ныын аркмсшы и гырись воттез. Эна воттез отлаасьоны
отамодкот, лооны сьокытось и усьоны му выло. Отир шуо:
язэр0“.
Челядь устноя висьталоны природаын валон кругово
рот йылісь да наизусть висьталоны стихотворение „Вотёк“. („Родной кыв“, 2 часть.)
Тетраддезын чертитоны валон круговорот йылісь схе
ма.
„Ключ, шоррез да юэз“ статья лыддьотом борын коло
чулотны экскурсия ю берег выло либо шор дыно, кытон
челядь тодасо, мый шусьо ю руслоон, піорон, истокон,
устьеон, притокон и с. одз. Челядь пондоны тодны, кыдз
коло определитны теченнёлісь направление, __мыччалоны
весы ш т да ш ульга берег; наблюдайтоны кода берегыс
крут, а кода лажмыт, кытшсім местаэзын ю либо шор кырото берегсо, а кытшом местаэзын пуксьото песок
и с. одз.
Экскурсия конецын велотісь сувтото челядьлісь вни- ■
маннёсо сы вылын, кыдз береггез кузя вежсьо раститель
ность (туруннэз, древесной породаэз), да тшокто челядьбс
0КТЫНЫ осока, бадь я с. одз.
48

Экскурсионной
материал
обрабаты
в а й т ö м.
Классын челядь висъталоны, кытшом быдмассэз нія
октісб экскурсия коста да шуоны, кыдз нійо используйто
морт.
География сьорті тетраддезын челядь, кор видзотоны
картаэз, чертитоны юлісь да шорлісь схемаэз и гижоны
географической терминнэз:
ІО. Шор. Исток. Устье. Приток. Русло. Береггез: веськыт, шульга, крут, лажмыт.
Э а д а н н ё э з . СССР карта вылын адззо Волга ю да
сылісь веськыт и шульга притоккез (Ока, Кама), истоккез
и устье, море, кытчо усьо Волга.
Велотісь тшокто челядьос тодны загадкаэз:
1) Не вов, а которто, не вор, а шумито (ю).
2) Муна, му на — абу след, а вундала, — вир оз пет (ю,
пыж, веслоэз).
3) Кык вон вао видзотоны, а некор оз отлаасьо (берег
гез).
„Ключ, шоррез да юэз“ статья лыддьотом одзын вело
тісь керо опыт, кода мыччало глииалісь водоупорность
да песоклісь водопроницаемость.
О п ы т . Босьтам воронка, пуктам сэтчо невна гигрос
копической вата. Воронкао кисьтам порошоко посньотом
глина да сы выло кисьтам ва. Ва умоля йиджо глинаыспыр. Кор глинаыс вамас, сы вылын дыр видзсьо ваыс.
Сідз жо дыр видзсьо ваыс глинистой почваэз вылын.
В ы в о д . Глина оз лэдз ва.
О п ы т . Босьтам воронка, пуктам сэтчо неыджыт кусок
гигроскопической вата, воронкаас кисьтам юись состой
песок либо бура миськалом песок и кисьтам эта песок
выло ва.
Ва чожа йиджо пееок-пыр и немымда сы вылын оз
видзсьы. Этой песок неоткодь глинакот. Сідз жо песока
почваэз-пыр бура йиджо ва. Сійон, что эна почваэзын
етша кольччо ваыс, нія чожа косьмоны.
В ы в о д . Песок кокнита лэдзо ва.
„Море вылын ураган" статья лыддьотом одзын коло
учебник картина сьорті нуотны удж да объяснитны то
кытшбм кыввез: трюм, борт, палуба, мачта, канат, рупор,
шлюпка.
Статья оддьбн эмоциональной и кывзіссьо ыджыт интересон.
Раздел „Природаын ва“ велотом выло позьо сетны 8—9
час röröp. Тема „Нюр“ велотіко коло челядь одзын сувтотны то кытшом вопроссэз:
Адззылісо я нюр? Кытшом сэтчин быдмо турун да
кытшомось цветитоны цветтэз? Кытшом кайезос челядь
4.
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адззылісб нюрын? Нія местаэзын, кытбн эмось торфяниккез, колб челядьбс тшбктыны вайны школаб невна торф,
видзбтны сійб, адззыны кбз уввезісь еммез, пуягбд листоккез и сідз одзлань. Сыббрын торфсб пуктыны ваб —
сія кокнит, оз вбй, бурой рома, этаись коло керны вывод:
торф аркмис быдмассәзісь сэтчин, кытон эмось глинистой
почваэз. Мыля? Челядьло мед усяс тодвыланыс опыт, ко
да мыччаліс глиналісь водоупорность. Велотісь висьталб,
кыдз аркмбны нюррез да лоб торф.
Эта коста бур висьтавны челядьло, что шорись быдмассэз быд арб кулоны, что ны местаын лобны вильбсь,
кулбм быдмассэз лэдзчбны пыдбсб, ва увтыи нія топамбны
и ньшсь лоб сія, кбдб шубны торфбн. Торфа нюррез
косьтбны, а торфсб кыдз горючбйб шедтбны лонтісьбм понда.
Статьяын „Нюр сотчб“ колб обратитны вниманнё
то мый выло: 1) кыдз гижбма ва рбм йылісь, 2) нитш,
3) му пондіс тшынбтны — эна признаккез сьбрті позьб определитны, что это торфа шор.
Сыббрын челядь аскежаныс лыддьбтбны Новиков-Прибойлісь рассказ „Зыбуна местаын11.
„Му вевдбрлбн формаэз“ тема сувтбтб велотісь одзын
куим задача: а) мыччавны челядьло, кытшбмбсь эмбсь му
вевдбрлбн формаэз, б) закрепитны географической образзэз да терминнэз, в) мыччавны, кыдз отир используйтбны
му вевдбрлісь мукбд формаэсб.
Это темасб велбтікб, велотісь керб сідз, медбы челядьлб усис тодвыланыс быдбс, мый нія тбдбны му вевдбр
формаэс йылісь.
Челядь лыддьбтбны тетрадись записсез, кбднб керисб
вылын места выло экскурсия ббрын, висьталбны, кытбн
ны местностьын эм вор, ыббез, заливной видззез и с. одз.,
висьталбны, кытшбм му вевдбр шусьб равнинабн.
Видзбтбны СССР карта. Лажмыт равнинаэз паськалбмбсь бддьбн ылб. Это равнинасб Уральской кербссэз торйбтбны кык часть выло..
Карта вылын адззбны Уральской кербссэз.
Велбтчиссез мыччалбны, что равнина вылын бур занимайтчыны земледелиебн. Вступительной беседа ббрын че
лядь лыддьбтбны статья „Синбн несудзбтан чернозёмной
равнина кузя“. Лыддьбтікб челядь выясняйтбны чернозём
ной равниналісь свойствоэз: почва небыт и тулысся да зэр
ваэз кокнита сійб нбббтбны, этасянь лобны кырассэз да
балкаэз.
Статья дынб колб содтыны учебникись заданнёэз. Эта
ббрын колб лыддьбтны Майковлісь стихотвореннё „ТэТббез".
Песокбн ящикын колб моделируйтны равнина, мыҫока
да кербса места.
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Велотісь TniöKTö челядьос модель вылын мыччавны керослісь керосувт, покат, йыв.
Географической тетраддезын челядь чертитоны кероелісь схема и гйжоны колан местаэзо терминнәз.
Велотісь висьтало, кытшомось овлоны покаттәз: а) кру• тось, б) обрывистойось, в) лаяшытось. Кытон челядь
адззылісо сәтшом формаәсо: берег, кырас. Челядь висъталоны, кор кокнитжык мунны: керос вылісь, либо керос вы
ло, кыдз воввез кайоны керос выло. Кин волі кероссэз
вылын? Висьтав, кыдз муноны кероса туйез и мыля?
Велотісь ачыс эта йылісь висьтало. Эта борын лыддьотоны рассказ „Керос йыв выло". Эта статьяыс познава
тельной и сійо позьо первуись лыддьотікас лыддьотны
быдсон, а сыборын — книга вопроссэз да заданнёэз сьорті.
Статья лыддьотом борын коло тетраддезын чертитны:
1) Горной зона быдмассэз сьорті схема. 2) Октыны картинкаэз „Кероссэз" тема выло. 3) Керны альбом. Карта
сьорті челядь велотоны условной знаккез, моднёж шуны,
кытшом ромон рисуйтомось кероссэз и кероса местаэз.
СССР карта вылын мыччалоны Уральской да Кавказской
кероссэз.
Эта тема сьорті лыддьотны статьяэз: „Лавина", „Миян
вулканнэз", „Ялтаын землетрясение"; лыддьотікас мыччавны стенной картинаэз, проекционной картинаэз, кино
и с. одз.
Тема „Ваот, му вылот и воздухот" коло сетны „Одзжык и оні" сьорті. Эта статья лыддьотіко велотісь материалсо иллюстрируйте», а лыддьотом сьорті учётсо вермас
сувтотны неыджыт докладдэзон, сопоставляйтан методон:
одзяшк и оні. Челядь сэтшом уджсо оддьон любитоны.
Статья „Москва быдмо" коло велбтны краеведческой
удж сьорті планын „Мый вильыс миян городын, селоын,
деревняын?"
Эта уджыс требуйто, медбы велотісь пыр лыддьотіс
Центральной да местной газетаэз. Газетаэзын уна мате
риал, яркой примеррез, кодна мыччалоны, кыдз быдмо го
род, село, деревня.
З а д а н н ё : Карта вылын мыччало город Москва.
Жуковскийлон стихотвореннёон „Гожумся рыт" пондотчо тема „Климат". Эта отделын обобщайтчо быдос удж,
кода волі не только I—II классэзын, но и III классын сен
тябрь 1 лунсянь, природаын измененнёэз да явленнёэз вы
лын наблюденнёэз сьорті. Миянло коло, медбы челядь вежортісо, что му вылын оланлон основаыс — это шоныт, а
шонытсо сето шонді. Медбы вежортны му вылын сезонной
явленнёэз да шонді югоррезсянь му шоналом коласын
связзез, коло нуотны погоддя вылын наблюденнёэз. Кор
велотчиссез быдос велотчан периодо нуотоны нійо,

сэк нія вермёны вежёртны мыйись лоё погоддя определитёмыс: это облачность да осадоккез (лым, зэр, шер,
шыдёс), воздухлён температура, тёвлён вын да направлен.нё. Статьяын „Шонді-шоныт“ сетёма нылён первопричина,
статьяын „Мый сэтшём климат?" висьталёма эна явленнёэз закономерность йылісь и челядьён керём быдёс наблюденнёэз сьорті керсьё обобщеннё.
Велётісьлё эта коста бура коло применитны иллюстра
тивной материал, а ежели школаын сія абу, коло адззыны модік советской изданнёэзын.
Велотісьло коло тёдны, что сы задачаён лоо не только
сетны знэннёэз да навыккез, но велётны челядьёс велётчыны, мёднёж шуны, кужны энё знаннёэсё босьтны аслыныс, используйтны быдкодь наглядной пособиеэз, кыдз
знаннёэзлісь источниккез. Эстён ыджыт отсёт сетас сэтшём карта, кыдз му шарлён природной зонаэз, кытён
мыччалёма ландшафт.
Эта картаыс ёддьён колё сэк, кор Ш-ёт классісь велётчиссезёс тёдсётам природной зонаэзён, шуам, сэтшём те
ма сьорті: „Жар да кёдзыт странаэз“. Эта тема сьорті
уджалікё, колё установитны связь сыкёт, мый челядь тёдісо жар да кёдзыт странаэз йылісь модік классын, и
это материалсё велётікё установитны, мый жё эстён се
том вильыс, а сыбёрын обобщайтны важ материалыскёт.
Модік классын челядь лыддьётісё кёдзыт странаэзын
животнёйез йылісь: тюленнез, моржжез, пингвиннэз, а
куимёт классын нія тёдісё чочком о т , кит, песец да пои
йылісь.
Модік классын челядь получитісё сведеннёэз суровой
климат йылісь, лымён вевттьём ыджыт просторрез йы
лісь, а куимёт классын эта кад кежё тёдсасисё северной
сияние картинаён. Тёдісё Север велётём сьорті советской
отирлён героической подвиггез йылісь. Это материалсё
обобщайтікё велётісь сетё эна странаэз йылісь полной
впечатление. Сэтшём жё удж колё нуётны жар странаэз
велётікё.
Быдкодь тема, коде велётёны челядь, кончайтчё обобщеннёён. Обобщеннё позьё керны быдкодь способбезён и
приёммезён: шуам, челядь ёддьён любитёны керны альбоммез, учебниккезын лыддьётём статьяэз сьорті керны
докладдэз и сідз одзлань и керёны это гортанью, внеклас
сной лыддьётём коста, доклад дынё сетёны иллюстрацияэз. Оддьён бур обобщеннёсё керны кыдз учётной урок.
Пример туйё позьё босьтны учётной уроксё „Му вевдёрлён формаэз11 тема сьорті.
Уроклён план лоас то кытшём:
I. Р а в н и н а .
1. А. Майковлён стихотворение „Ыббез“ — декламация.
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2. Сообщение: „Чернозёмной равнина вылот":
а) Москвасянь Курскодз.
б) Ыббез вылын сю дзимлялом.
в) Рассказ „Украинской деревняын".
Рассказзэз дыно челядь готовитоны иллюстрацияэз:
„Равнина". „Украинской деревня".
II. К е р ö с с э з.
Велотчиссез висьтасьоны рассказ сьорті „Керос йыв
выло" то кытшом план сьорті:
1)
Лыма керос выло кайны лосьотчом. 2) Керосувт дынын. 3) Кероса туёк кузя. 4) Лыса вбрын. 5) Керрса
видззез. 6) Иззэз коласын. 7) Лыммезлон пондотчом. 8) Йыв
вылын.
Деклаыируйтны М. Лермонговлісь „Терек".
Выразительной лыддьотны: „Серна сьорын".
Висьтасьны: „Ялтаын землетрясеннё йылісь".
Керос йыв выло кайом йылісь рассказзэсо висьталіко
позьо мыччавны кинокартина „Кавказ". Уджло сэтшом
учёт нуотом борын челядьлон лоас интерес кошшыны да
лыддьотны эта тема выло книгаэз, медбы ыждотны знаннёэз.
Естествознание сьорті лыддьотбм да практической
у ДЖ.

Вылыняшк мийо баитімо ни, что „Родной кыв" лыддьотан книгаись география да естествознаний сьорті статьяэсо лыддьотіко, коло откоста тодсотны челядьос природаон, Кыдз классын, сідз и природами наблюденнёэз да
опыттэз, объяснитомон лыддьотан уроккез вылас нагляд
ной пособиеэз используйтомыс отсаласо аркмотны велотчиссезын отчётливой представленнёэз нія предметтэз йы
лісь, кодно изучайтоны.
Естествознаннё да география сьорті начальной школа
ионда программами висьталом: „Естествознаннё велотомыс должен зоротны челядьлісь наблюдательность да ло
гической мышленнё. Коло велотны челядьос знаннёэсо
босьтны не только книгаись, но „и небоись, муись, дуббезісь да буккезісь" (А.. Каменский), моднёж шуны, приро
да сьорын непосредственной наблюденнёэзон да опыттэ3ÖH.

Сы йылісь, кыдз челядькот нуотны природа сьорын
наблюденнёэз, велотіссез долженось тодсасьны методичес
кой пособиеэзон, кытон висьталом, кыдз коло начальной
школаын велотны естествознаннё. Велотісь вермас используйтны естествознаннё сьорті III класс понда Тетюревлісь
важ учебник.
Эта методической сборникын сетомосъ указаннёэз сы
йылісь, кыдз природа сьорын нуотны основнбй колан на53

блгоденнёэз, предметной уроккез и кыдз объяснитомон лыддьотан уроккез вылын используйтны естествознание сьорті материал, кодо октісо. экскурсия вылын, да йитны сій»
„Родной кыв“ книгаись естествознание сьорті статьяәсо
лыддьотомкот.
„Сю быдмассэз“ тема велотом вотодз велотісь сентябрь,
первойся луннэзо керо челядькот ыб выло экскурсия.
Ыб выло экскурсия.
Экскурсия паныто велотісь висьтало челядьло, что
ашын нылон лоас экскурсия, янсото велотчиссезос звеноэ®
выло и thiöktö быд звеноло вайны корзинка либо неьгджыт куд да зырок.
Экскурсия вотодз велотісь борйо места, кытчо мунасоэкскурсияон и туй, кыті пондасо мунны, медбы челядь
вермисо наблюдайтны ар картина сьорын ыдяшт объекттэз вылын (вор, ю).
Экскурсия выло муніко велотісь тшокто челядьос на
блюдайтны небо ром сьорын, кыморрез сьорын, кытшом
ромаось пуэз вылын листтэз, кыдз усьо листыс.
Бундом под вылын быд звено нетшковто шогділісь
либо рудзбглісь кольччом стебельсо, быдонныс грудитчоны да видзотоны вужжез, стебельсо — идзассо, адззоны
сы вылын городдэз, уськотоны тодвыланыс, что рудзоглон
да шогділон плодыс шусьб шепбн, висьталбны листтэзлісь форма (листыс кузь, векнит).
Челядь адззоны ёгтуруннэз (куколь, лебеда, василёккез), гарйбны муись, видзотоны вужсб да стебельсо, а
сыббрын сравнивайтоны сійб сю быдмас вужкбт.
Сю быдмаслон вужжес ■
— быдса пучок, а ёгтурунлон
вужыс стержневой. Сю быдмаслон стебельыс гырка (осьта), сэтшбм стебельыс шусьб идзасбн, а ёгтурунлон сте
бель — туруна; сравнивайтоны листтэз, адззоны плод.
Экскурсия вылын челядь наблгодайтбны, что сентябрьпервой луннэзб ыб вылын эм э т о дзимлявтбм сю, этоОСЯ СІОЭЗ.

Разной местаэзын миян Союзын вермасб лоны эта кадбэшб вундытбм сюэз: шогді, зор, ид, проса, кукуруза.
Эта ж о экскурсия вылын коло видзбтны, кыдз петаліcö бзяммез.
Быд звеноло коло сетны заданнё: вужнас гарйыны бтік
ёгтурунбн (петшбр, пырей, лебеда, йбн, кульзбр), акку
ратной пуктыны корзинкаб либо кудб да вайны школаб.
Экскурсионной материал обрабатывай
т е м.
Классын тетраддезб челядь гшкбны:
О з и м м е з : рудзбг, бзимовбй шогді.
О с я э з : ид, зор, шогді.
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Ё г т у р у н н э з : василёк, лебеда, куколь, петшор, пы
рей, кульзор.
Б е с е д а : Челядь висьталоны, мый нія пондісо тодны
сю быдмассэз йылісь модік классын:
Кытон быдмоны сю быдмассэз.
Кытшом удж керо отжр, медбы быдтыны сю да получитны нянь.
Висьталоны, что II классын лыддьотісо (стиххез, расеказзэз да пословицаэз): „Шепок", „Ыб“, „Сю тырсяло
да шепасьо", „Тырмас, Ванюша", „Мельницаын", „Мель
ница".
ЬІб вылісь вайом ёгтуруннэсо велотісь руководство
увтын челядь тэчоны газетной бумага листтэз коласо,
медбы косьмисо.
З а д а н н ё (внеклассной).
Велотісь кынымко велотчисись группало сето заданнё:
лосьотны да косьтыны отік лекарственной турунон, шуам,
лекарственной ромашка, мята, липаись улок, октыны
жельног ягод и с. одз.
Сю б ы д м а с с э з . Урок кежо коло готовитны экскур
сия коста öktöm сю, а сідзжо готовой коллекцияэз косьтом рудзогон, шогдіон, зорон да идон.
Велотісь проверяйте!, тодоны я челядь эно быдмассэсо
внешньой вид сьорті, правильной ли шуоны, что нія сю
быдмассэз.
Челядь видзотоны каждой быдмаслісь основной часттез (вуж, стебель, лист, шеп).
Мыйон эна быдмассэс вачкисьоны отамодные выло?
— Откодь вуж (мочковатой) рудзоглон, шогділон, идлон, зорлон.
— Откодь стебель: круглой, гырка (пытшкыс пустой),
абӳ ветвистой, городдэза — идзас тылоп.
— Откодьось листтэз: кузьось, векнитось.
— Эмось шеппез (соплодиеэз) рудзоглон, шогділон,
идлон.
— Роз (соплодие) — зорлон.
Велотісь висьтало, что эна быдмассэзлон общой нимыс
— злаккез.
Челядь видзотоны туссез да висьталоны, кытшом сеян
продукттэз получайте) морт эна туссезісь.
Велотісь мыччало косьтом куст тимофеевкаліеь, пырей■ліеь да висьтало, что эна тожй злаккез, только не культурнойось, а дикорастущойось, что эна злаккес быдмоны
видззез вылын, воррезын, карчйоррезын.
Корко ыиян быдос культурной злаккес воліео тожо
дикорастущойезбн. Уна сотня и тысяча год сьорна отир
эно дикорастущой злаккесо портіео культурнойезо, кодзом
понда нія борйисо гырисьжык туся быдмассэсо, дозирай55

нійо, сыборын босьтом урожай и сь вились борйисо KÖдзыс выло медгырись туссесо, бура готовитісо почва.
У ч е н и ч е с к о й т е т р а д д е з ы н з а п и с ь . Куль
турной злаккез: рудзог, шогді, ид, зор.
Дикорастущой злаккез: тимофеевка, пырей.
ТІС0

B oo m з л а к л о н
лист, плоддэз.

часттез:

вуж,

стебель — идзас

тылоп,

Шогділон, рудзоглон да идлон — шеппез. Зорлон — роз.
Велотісь сето челядьло задание: гортанно керны злаккезісь коллекция, моднёж шуны, чорыт бумага бердо крепитны быдмаслісь часттез, сетны туссезлісь образеццез, а
коробочкаэзо либо пробиркаэзо, либо конверттэзо пуктыны,
мый получайте» морт эта быдмас туссезісь. Керны надпись.
Рудзог — пизь.
ПІогді — пизь, шыдос.
Ид — пизь, шыдос, кофе.
Зор — пизь, шыдос, тэсь.
Лыддьотан урок вылын челядь лыддьотоны статья „Сю
быдмассэз" да И. Никитинлісь стихотворение „Ыб вылын“.
П р и м е ч а н и е . Школаын заыятиеэз пондотчико медодзза луннэзас жо челядь лыддьоны 50 — 60 зор тусь,
луктоны нійо ва трепич выло либо вата выло и вевттьоны ва трепичон. Быд луно видзотоны, мый вежсьо чужан
кодзысас (польдіео, туссез небзисо, петіео ростоккез).
Зор туссезлісь чужомсо наблюдайтны коло рассказ „35ровой кисель" лыддьотом вотодз.
Ё г т у р у н ы э з . Урок кежо челядь вайоны ёгтуруннэз, кодно нія косьтісо, видзотоны эно быдмассэсо, велотчоны тодны нійо внешвьой вид сьорті, висьталоны быд
маслісь часттез, пырейліеь да петшорліеь адззоны мупытшкея стебель, адззоны, что кукольлон да василёклон
плодыс — коробкаок, кодаын кодзысыс оддьон уна, эта
коробкаокыс аркмис цветок местын.
Велотісь висьтало, что василёклон уна кодзыс, а пырейлон да петшорлон корневищеэз кузьось. Эта ёгтуруннэсо керо плодовитойезон.
Челядь висьталоны, мый нія пондіео тодны ёгтуруннэз йыліеь модік классын (стихотворение „Бабапель",
„Кин кодзо шышыбарник"), „Ёгтуруннэз", „Кыдз пессьыны ёгтуруннэзкбт", „Золотой видз“.
Т е т р а д д е з ы н з а п и с ь . Ёгтуруннэз: василёк, ку
коль, лебеда, бабапель, петшор, пырей.
Отікгодся быдмассэз: василёк, лебеда, куколь.
Унагодся быдмассэз: петшор, пырей.
Эта предметной урок ббрын челядь лыддьотоны статья
„Сю фронт вылын война".
. Статьясб челядь лыддьотоны логически кончитбм част
тез сьорті. Примерно, сэтшбм часттез лоасб кыкьямыс:
56

1. Ыббезлон лёк враггез. 2) Кыдз ёгтуруннэз вредитоны
сю быдмассэзло. 3) Кульзор, ыб кушман. 4) Кытшом
вред вайоны кыдзок да вьюнок. 5) Ёгтуруннэз — насекомойезло да вредятеллезло приют. 6) Ёгтуруннэзлон плодо
витость. 7) Кытшом способбезон паськалоны ёгтуруннэз.
8) Кыдз пеесьыны ёгтуруннэзкот.
Самостоятельной удж понда гортаныс сетсьоны заданнёэз: 1) статья текстын адззыны строчкаэз, ко дна вись
талоны быд ёгтурунлісь вред йылісь, модпов лыддьотны
нійо; 2) хрестоматаяись вопроссэз выло сетны связной
тексттэз.
Классын модік урок вылын велотісь проверяйте, кыдз
челядь тыртісо заданнёэсо да сето виль заданнё, кода
вайото обобщеннё дыно — борйыны да лыддьотны статьяын нійо местаэсо, коднаись тыдало, что ежели ыб вылын
явитчисо ёгтуруннэз, то колхозниккезлон трудные уна
ошас весь (ёгтуруннэз пондасо мырддьыны сёянсо куль
турной быдмассэзлісь); ёгтуруннэз насекомойез-вредителлез понда лооны приманкаон; ёгтуруннэз оддьон нлодовитойось.
Заключительной беседаын челядь кероны вывод, что
ёгтуруннэзкот коло пеесьыны, висьталоны, кытшом спо
соббезон коло пеесьыны (ыббез коло весотны, посевной
кодзыс сортируйтны). Медбы челядьыслон знаннёэз воліео
жпзненнойось, челядь висьталоны, кытшом мераэзоя ны
колхозын пессьоны ёгтуруннэзкот да ны действиеэзкбт,
кытшом участие челядь асьныс принимайтбны эта пессьомьш.
Ежели класслон эмось ни навыккез аскежаныс уджавны книга вылын, сэк позьо сетны то кытшом удж: пред
метной урок борын челядь аскежаныс лыддьотоны горта
ныс статья да тыртоны заданнёэз, кодна сетомось хрестоыатияын: Классын выборочной лыддьотомон да устной
ответтэзон велотісь контролируйте челядьліеь знаннёэз.
Статья вылын уджаліко, коло челядьліеь юавны, мыля
статьяыс шусьо „Сю фронт вылын война", а текстын эм
то кытшом выражение „Шытём война" (сёян понда пессьомыс муно му пытшкын).
Экскурсия борын, предметной урок борын да лыддьбтом борын велотчиссез буржыка кутчисясо ёгтуруннэзкот
пессьом бердо.
Сыборын лыддьотоны статьяэз: „Хомяк", „Ыбвывся
ш ыр“, „Саранча".
Т е х н и ч е с к о й б ы д м а с с э з . Урок кежо коло готовитны то кытшом быдмассэз:
1) Косьтом лён тылоп.
2) 2 стебель пыш.
3) Подсолнечник (либо сылісь рисунок).
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4) Цветтэзрн да плоддэзон хлопчатниклісь рисунок.
5) Сахарной свёклалісь вузк.
6) Лёнісь сунис. Хлопчатобумажной сунис.
7) Хлопчатобумажной тканьлісь да доралісь образеццез, гез либо канат.
Челядь видзотоЕЫ каждой быдмассо внешньой вид сьорті и висьталоны быдмаслісь часттез (вуж, стебель, лист,
плод).
Лёнлон плод — кодзысон коробкаок.
Пышлон кодзыс только матёркаын.
Подсолнечниклбн плодыс — корзинка (соплодие).
Хлопчатниклон плод — коробкаок (соплодие).
Хлопчатниклон быд кодзыс бердын эм сіок - летучка.
Эна сіоккес — вата.
^Велотісь нуото беседа сы йылісь, мый жо морт полу
чайте) технической быдмассэзсянь.
Лён да пыш стебеллезісь получайтоны волокно; лён,
пыіп да подсолнечник кодзысісь получайтоны ви.
Ви шусьо: лёнкодзысовой, пышкодзысовой, подсол
нечной.
Велотісь thjöktö челядьос чочком бумага лист вылын
подсолнечник, пыш да лён кодзыс выло нырыштны гыжон,
бумага вылас кольччасо вна пятноэз.
Хлопчатник кодзысісь сідзжо получайтоны ви (хлоп
ковой ви), а летучкаэз (вата) муноны сунис да ткань выло.
Велотісь мыччало хлопчатобумажной сунис да тканнез.
Челядь висьталоны, мый нія лыддьотісо лён йылісь
модік классын, висьталоны рассказ „Кыдз йорнос ыб вылын
быдмис“ и песня „Лён“, да „Дораок“.
Велотісь мыччало суровой сунис да дбра.
Урок конецын велотісь мыччало сахарной свёклалісь
вузк да висьтало, что свёкла чоскыт сокись сахарной заводдэзын кероны сахар.
Эта урок вылын эшо коло висьтавны, что пыш, лён да
подсолнечник кодзысісь ви получитом борын кольччоны
жмыххез, коднон вердоны пода.
Сахарной свёклаись сідз зко лооны жмыххез, кодна
подало оддьон питательнойось. Ежели вердны моссэзое
жмыххезон, то нылон бура содо йолыс.
Т е т р а д д е з ы н з а п и с ь . Технической быдмассэз:
лён, пыш, хлопчатник, подсолнечник, сахарной свёкла.
Лён да пыш сетоны волокно.
Хлопчатник сето вата.
Сахарной свёклаись кероны сахар. Лён, пыш, хлопчат
ник да подсолнечник кодзысісь получайтоны ви да жмыххез.
Лыддьотан урок вылын лыддьотоны статья „Шонділон
пиян“. Висьталоны, мый лыддьотісо хлопчатник йылісь
модік классын.

П р и м е ч а н и е . Бур бы волі внеклассной занятиеэз
вылын технической быдмассэзісь готовитны коллекция.
Коллекция позьо керны рисуноккезісь либо коеьтом быд
массэзісь и продукттэзісь, кодно получайтоны эна быд
массэзісь.
К а р ч б ы д м а с с э з д а к а р т о ш к а . Урок кежо коло готовитны капустаюр, ежели позьо, юрыс ыедбы волі вужжезнас, морковь, свёкла, ежели позьо, та
листтэзон, огурец, помидор, анькытш, боби, лук, сёртни,
калиг, турнепс, картошка.
Эта урокыс лоб повторительнойон: челядь висьталоны,
мый нія тодісо модік классын карч да картошка йылісь.
Челядь висьталоны карчлісь ниммез да мыччалоны нійо
пызан вылісь.
Велотчиссез мыччалоны, кытшом часть каждой быдмаслон муно сеяно.
Велотісь коро велотчисьос пызан дыно, кода вы
лын куйло карч, да тшокто быдос классло мыччавны сійсі
карчсо, кодалон сеяно муноны листтэз (капуста, салат,
лук).
Модік велотчись борйо нійо быдмассэсо, кодналон
сеяно муноны плоддэз.
Велотчись должен мыччавны анькытшлісь да бобилісь
плоддэз, огурецлісь да помидорлісь плоддэз и докажитны,
что это—плоддэз сійон, что аркмисо цветок местын и ныын
эмось кодзыссэз.
Куимот велотчись мыччало быдмассэз, кодналон мортл0 сеяно муноны кызамом вужжез (морковь, калиг, свёк
ла, сёртни). Турнепс муно подало сёяно. Сідзжо эм кор
мовой свёкла и кормовой морковь, коднон вердоны гортся
пода.
Челядь висьталоны, что быдмассэз, кодналон вужжес
кызось, шусьоныкорнеплоддэзон, но это не плоддэз (ныын.
кодзысыс абу).
Сыборын велотісь висьтало, что капуста, морковь, свёк
ла быдмисо кодзысісь, а модік годас свёкла, морковь,
сёртни да калиг вужжезісь и капустаюрись, ежели нійо
садитны муо, быдмоны вылын стебеллез листтэзон да
цветтэзон. Цвет местын аркмоны плоддэз (бур бы волі
мыччавны семенник отік кыкгодся быдмаслісь, либо сылісь
рисунок).
Морковь, свёкла, калиг, сёртни, турнепс, капуста —
кыкгодся быдмассэз.
Т е т р а д д е з ы h з а п и с ь . Отікгодся карч быдмас
сэз: анькытш, фасоль, огурец, помидор.
Кыкгодся карч быдмассэз: капуста, морковь.
Злаккез (рудзог, шогді, ид, зор) — отікгодся быдмассэз..
Петшор да пырей — унагодся быдмассэз.
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Урок конецын коло висьтавны рассказ, кбдб лыддьбтісб
-мбдік клаесын „Кыдз русскбйез велалісб картошка сёйны“
да висьтавны, что бтік картошкаыс шусьб клубеньбн.
Челядь висьталоны карч йылісь загадкаэз, стихотво
рение „Карчйбрын“, мак йылісь народной песня, сказка
„Заоккез да вужоккез", стихотворение „Нывкаоклон миян“.
Ежели кольччас кад, коло юавны, кыдз готовитбны да
удобряйтбны карч увтб гряддэз, кыдз садитбны карч да
ухаживайтбны быдмассэз сьбрын (киськалоны, весбтбны,
мусб небзьбтбны, быдмассэсё шочбтбны, помидоррез да
анькытш дынб сувтбтбны бедёккез). Эна быдкодь мероприятиеэзлбн значеннё. Сідзжб позьб висьтавны, кыдз берегитбны карчсб тблбн, кыдз сійб консервируйтбны.
Кытшбм карч быдтбнырассадабн?
Велотісь висьталб, что рассада кбдзбмбн морт кыдз
бытьтб искусственнбя быдмассэслб керб гожумсб кузьжыкб,
этасянь парниккезб рассадасб кбдзбны март месяцын, кор
татбн овлб эшо кбдзыт.
Л е к а р с т в е н н о й б ы д м а с с э з . Урок кежб че
лядь вайбны гербарийез: мята да лекарственной ромашка,
жельнбг ягод, липалісь улок.
Велотісь HyÖTÖ беседа сы йылісь, кытшбм быдмас часттезісь кербны лекарствоэз, да тшбктб челядьсб повториттш быдмаслісь основной часттез (вуж, стебель, лист,
плод).
Челядь висьталоны, кыдз бктбны да косьтбны энб ле
карственной быдмассэсё, кытшбм шогбттэз нійбн лечитбны.
Т е т р а д д е з ы н з а п и с ь . Лекарственной быдмас
сэз: липа, жельнбг, дуб, лекарственной ромашка, мята,
валерьяна, полынь.
Лекарство кербм понда босьтбны липалісь да ромашкалісь цвет, мяталісь да полыньлісь листтэз, валерьяналісь вужжез, жельнбглісь, малиналісь, черникалісь, дублісь плоддэз.
Дуб жёлуддезісь кербны кофе, кбдб юбны ягелудок
висьбм коста.
З а д а н н ё : Тбдё, кытшбм шогбт лечитбны пбжбм
ромашка цветбн, кбр юбны липа цветлісь навар, кбр шогалісьбс вердбны черникаись кисельон?
Сё я н б м у н а н д и к о р а с т у щ б й быдмассэз.
Б е с е д а .

Морт бштб уна вын да труд, медбы быдтыны злаккез,
карч, картошка, медбы эна быдмассэзсянь получитны быд
кодь сеян продукттэз, но этася морт уна питайтчб и ди
корастущбй быдмассэзбн.
Кытшбм жб дикорастущбй быдмассэз мунбны мортлб
сёянб?
Тшак, ягод, ореххез.
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Челядьло сетсьо внеклассной задание — гижны сеян
тшаклзсь ниммез да гижны ниммез сеян ягодлісь.
Челядь аскежаныс борйоны стихотвореннёэз, загадкаэз,.
пословнцаэз, кодно велотісо I да II классэзын.
Учётной урок (примерной).
Класс организуйтом.
Класс янсотчо 6 звено выло. Быд звено лосьотчо висьтавны быдмассэз йылісь, кодно велотісо III классын:
1 звенобосьтіс злаккез,
2
„
„
ёгтуруннэз,
3
„
„
технической быдмассэз,
4
„
„
карч,
5
„
„
лекарственной быдмассэз,
6
„
„
сёяно мунан дикорастущой быдмассэз;.
Звено коласын вермасо лоны э т о подразделеннёэз: шуам, злаккез йылісь висьтавны вермасо босьтны кык док
ладчик: отікыс висьталас озиммез йылісь, модікыс осяэз
йылісь, а куимот докладчик висьталас продукттэз йылісь,
кодно получайтоны эна быдмассэзсянь.
Челядь асланыс сообщение борын мыччалоны рисунок-кез, гербарийез, коллекцияэз. Вермасо декламируйтны
стихотвореннёэз, висьтавны сказкаэз („Заоккез да вужоккез“), загадкаэз, пословнцаэз („Рудзоговой нянь — шогді калачло дед“), песняэз, шуам, „А ми просо кодзимо, ко~
ДЗИМ0“...

Злаккез йылісь доклад борын коло чулотны хоровой,
декламация:
„Слава, слава нйнь човпанло!
„Родной
бда русской горнымло слава!
Нянь пожавны кужисьло слава!
кыв“
Мельницало ю вылын слава!
2-ік книга.
Горисьло да вундісьло слава!“
Лекарственной быдмассэз йылісь сообщеннё дырни позьо драматизируйтны шуточной народной песня: „Гортын
я воробей“ и декламируйтны стихотвореннё „Сёрон липаыс цветито, силон бур зато цветок; эта цветыс морт лечито, сето бур оддьбы маок“. („Родной кыв" 2 книга, 49
стр.).
В а ы п о л і с с е з . „Ваьтн да шорын оліссез11 тема
сьорті коло лыддьотны: „Тыын“, „Кыдз отир велалісо водитны чери“, „ІОись раклон висьтасьом", „Юрсигусь11,
„Змеяэз", а юасико босьтны нійо вопроссэсо, кодна сетомось книгаын. Сыборын, кор челядь велотасо тема „Гортся да дикой животнойез11 да велаласо тыртны животнойез
классификация сьорті таблица, сэк коло бертны ваын да
шорын оліссез дыно и нылісь ниммееб гижны таблицаас
колан местао.
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Статья „Лягушалён быдмём" коло лыддьётны тулысён
«эк, кор лоасё чулётёмёсь наблюденнёэз, кыдз лягуш а пёжись аркмисё головастиккез.
Г о р т с я ж и в о т н ö й е з. Урок коло пондётны сія
материалсянь, мый челядь тёдісё гортся животнойез йылісь мёдік классын.
Челядь висьталоны гортся животнойезос, шуёны, кы>
тш ём нія польза вайёны мортлё, мыйён дорйёны асьнысё
враггез піогья, мыйон питайтчёны; висьталоны, кыдз нія
урок вылын видзётісё каньёс, мыйон вевттьём сылён телоыс, кытшёмёсь гыжжез, кытшёмёсь синнэз (адззёны
ойён), кытшомось пиннез (эмёсь резецдез, клыккез, корен
ной пиннез).
Висьталоны сказка „Воробей11 и рассказ „Кыдз кань
быдтіс ypöc“.
Велотісь висьталб, что ур оз вермы питайтчыны шыррезён сійон, что сылён абуёсь сэтшём пиннез, кёднён по
вис бы сёйны яй.
Велотісь юалё, кин гортся подаись сідз жё, кыдз
кань, вермё питайтчыны поснит животнёйезён да кай•езён.
Челядь висьталасё, что пон сёйё яй, йирё коскаэз, что
вёралісь поннэз следитёны вёр пётка сьёрын да кёччез
сьёрын, а морт велотіс понёс сідз, что сія кёть и кинёс
кутас, дак оз сёй, а вайё вёралісьлё.
Велотісь сетё задание видзётны понлісь пиннез. Эта
уроклё итогён лоё вывод, что гортся животнойезос сёян
сьёрті позьё янсётны: турунсёйиссез (травояднёйез), яй«ёйиссез (плотояднёйез) либо хищнёйез да берсясёйиссез
(всеяднёйез) выло.
Т е т р а д д е з ы н з а п и с ь . Гортся животнойез.
Турунсёйиссез: вёв, мёс, баля, коза.
Хищнёйез: пон, кань.
ч
Всеяднёйез: порсь.
Колхозной конюшняо экскурсия.
Велотісь вайётё челядьёс экскурсия выло. Челядь внимательнёя видзётёны вёв сьёрын. Висьталоны, кытшём сы
лён масть, тело часттез (юр, голя, туловище, борись и
одзись коккез).
Копытаэз (вёв — ётіккопытаа животной).
Челядь видзётёны пеллез, бурей, бёж.
Отлаын конюхкёт челядь видзётёны вовліеь ём пытшксё. Челядь видзётёны, кыдз вёв босьтё сёян, кыдз сійё
сёйё, тёдёны, мыйон вёлёс вердёны, кынымись суткинас
Сетоны сёянсё, кытшём сёян лыддиссьё питательнёйён
(зёр — вёвлён медбур сёян).
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Экскурсия конецын челядь омон гогортоны конюшня,
видзотоны стойлоэз, кыдз, мый кером конюшняас, медбы
волі шоныт.
Кин заботаон быдос эта кером? (Челядь сетоны ответ.)
Велотісь тшокто челядьло аскежаныс лыддьотны „Род
ной кыв“ З-от книгаись рассказ „Гнедко", а классын сетны ответтэз нія вопроссэз выло, кодна эмось книгами.
Эта борын уроклон тема — гортся да дикой животнойез.
Челядь висьталоны, мый нія тодісо bob й ы л іс ь : телолон часттез, масть (мыччалёны рисунок либо череп), вись
талоны, мый сёйё вов, кыдз сія дорйё асьсё враггез шогья, кытшём польза вайё вёвлё бёж, мыля ветлёны вёвлён
пеллез.
Велотісь висьтало, что вов ассис пиянсё вердё йёлён.
Вов — млекопитающой животной.
Сыбёрын велотісь висьтало, что мёс, коза, балл, порсь,
пон и кань — сідз жё млекопитающой животнойез.
Велотісь мыччалё картинаэз, кытён риеуйтёмёсь дикой
животнойез.
Челядь видзётёны и висьталоны, мый нылён откодьыс
тело строеннёын гортся животнёйезкёт и мый неёткодьыс.
Бур бы волі мыччавны картина вылын:
волос да

зебраёс,

möcöc

да буйволёс,

козаёс да козуляёс,

баляёс да горной баранёс,

п о н о с д а кю инос,

каньёс да

тигрёс.

Велотісь висьтало, что это — млекопитающой живот
нойез.
Челядь висьталоны млекопитающой дикой животнёйезёс
да гижёны таблицаё:
Млекопитающой животнойез.
Гортсяёсь

Дикёйёсь

Травояднёйез

баля, коза

ур, коч, буйвол,
олень

Хищнёйез

пон, кань

кёин, руч,
ёж, лев, тигр

Всеяднёйез

порсь

ош

BOB, MÖC,

К а й е з. Челядь висьталоны гортся кайез йылісь, кы
тшом польза нія вайёны мортлё, мый он питайтчёны. Кыдз
морт ны йылісь заботитчё. Челядь висьталоны рассказзэз,
сказкаэз, стихотвореннёэз, кёднё лыддьётісо I да II классэзын, шуам: „Странной тип", а III классын — „Сера шей63

ка“. Челядь висьталоны дикой кайезос, перелётнойезос,
кайезос, кодна татон товйоны, сюсёйиссезбс (дуді, пере
пёлка), хищнойезос (кырныш, варыш), насекомояднойезос
(мухолов, косатка, джыдж), всеяднойезос (сьодрака, сьодкай, воробей). Висьталоны, мыйон неоткодьось эна кайезлон гыжжезные да ныррезныс.
Сравнивайтоны ныррез дуділісь либо куроглісь варыш
либо кырныш ныркот, висьталоны пословица: „Орёлёсвердёны ныр да гыжжез“.
Челядь видзётёны ловья кай либо чучело и висьтало
ны, мый эм ёткодьыс кайлён тело да ылекопитающёй животнёйезлён тело строеннёкёт — телолён часттез: юр, голя, туловище, коккез; висьталоны, мый неёткодьыс:
кайезлён одзись коккезныс — борддэз, телоныс вевттьёма бордтыввезён, а не гёнён, кыдз млекопитающёйезлён;
висьталоны, кыдз кайез размножайтчёны (вайёны кольттез
да пёжёны пияннэсё).
Урок конецын челядь тыртёны таблица:
Гортся да дикой кайез.

Сютусьсёйиссез

Гортсяёсь

Дикёйёсь

курёг

дуді, перепёлка

Хищнёйез

кырныш, варыш

Насекомояднёйез

мухолов, косатка

Всеяднёйез

рака

что уна дикой кайез ассиныс пияннэзнысё вердёны насекомёйезён да ны гусеницаэзён и личинкаэзён и этой вайо
ны ыджыт польза.
Лыддьётан уроккез вылын лыддьётёны „Стальной ко
готь".
П р и м е ч а н н ё . Внеклассной кадё челядь нуётёны
наблюденнёэз кайез сьорын, кодна кольччёны татчё тёвйыны (рака, чавкан, воробей), кочующёйез сьорын (ыджыт
синица, жонь), керёны кайезлё кормушкаэз, медбы әнё'
тёвйись кайесё вердны.
Тулысён челядь следитёны кайез локтём сьорын, гижёны, кор нія локтёны, велётчёны тёдны кайезос голос сьёрті, участвуйтёны „Кай лун" празднуйтёмын. Эта праздник
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вылын челядь висьтасьоны, мый тодісо кайез йылісь, мыччалоны чучелоэз либо, ежели эм ловья уголок, сэк ловья
кайезос, ошотоны плакаттэз, кодна вылын гижом, кытшом
польза вайоны кайез, висьталоны либо лыддьотоны тетрадись ассиныс наблюденнёэз, ыждотоны эно наблюденнёэсо
лыддьотом рассказзэзон, стиххез декламируйтомон, организуйтоны „Кайез берегитан“ кружок.
Тулысон наблюденнёэз.
Тулыс локтіко (март месяцын) классын и гортаныс че
лядь нуотбны наблюденнёэз:
1) К0ДЗЫС чужом сьорын (анькытш, боби);
2) тополь, бадь, кыдз почкаэз ыждом да паськалом сьо
рын. Эна пуэз вылісь улоккесо коло вайяы школао;
3) следитоны, кыдз развивайтчоны комнатной быдмасСЭЗ;
4) кор мыччисьоны первой цветитан быдмассэз (мам-мачеха, лымдорчача и мод.);
5) кыдз садын, паркын, ворын цветитоны пуэз (бадь,
кыдз, тополь, яблоня, вишня);
6) ящиккезын быдтоны рассада помидоррезлісь, одз
воан огуреццезлісь, цветочной рассада, медбы садитны
пришкольной участок выло;
7) наблюдайтоны пожум цветитом сьорын, адззоны мымда эта пулон тычиночной цветтэзас пыльцаыс;
8) ветлоны экскурсия выло воро, садо либо парко, мед
бы сэтчин видзотны, чувствуйтны тулысся природаыслісь
быдос гажсо.
Уроккез вылын лыддьотоны вор йылісь статьяэз, рассказзэз, стиххез, кодна сетомбсь „Родной кыв" З-бт кни
га пондотчомын, а сідзжо лыддьотоны статья „Юной мичуринеццез11. Тодойы насекомойез йылісь — ворлон вредителлез йылісь (короед), кайез йылісь — мортлон друггез
йылісь („Борись барабанщик11).
Учётной урок „Вор лун“ сьорті коло чулотны сідз Ж0,
кыдз чулотісо учётной урок арон сю быдмассэз, техничес
кой быдмассэз, карч да лекарственной быдмассэз сьорті;
мыччалоны пуэз вылісь косьт.ом улоккез цветтэзон, вись
талоны пулісь часттез (вуж, ствол, уввез, листтэз, цветтэз), наблюденнёэз йылісь кероны сообщеннёэз и с. одз.
П р и м е ч а н н ё . Тулысся жо наблюденнёэзон лоасо
наблюденнёэз лягуш а покись головастиккез зорамом сьо
рын, ежели III классын велотчиссез эзо нуото эно наблю
деннёэсо II классын. Эна наблюденнёэз борын лыддьотны
статья „Лягущалон быдмом“.
Кор пондотчоны велотны мортос, коло эшо отпыр бертны то кытшом статьяэз да рассказзэз дыно, кодно лыддьоTicö II классын: „Кин л он чуннез вылын синнэз", „Чуннез
5.
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ббботісо, а синнэз висьталісо", „Синнэз да пеллез“, „Чу
тьё0 — чувствоэз велотіко; „Кыдз видчисо асколасаныс
морт телолон часттез11 — пищеварительной органнэзкот
тодсасико.
К о д з ы т д а яг а р с т р а н а э з. Тема „Кодзыт да
жар странаэз11 тодсото челядьос эна странаэзын быдмассэзкот, животнойезкот да морт оломкот.
Эта темаись рассказзэз да деловой статьяэз лыддьотіkö коло мыччавны картинаэз, кытон рисуйтомось кодзыт
да жар странаэзісь животнойез да быдмассэз.
Медбы челядь бура тодісо кодзыт да ягар странаэзын
оліссез йылісь, коло животнойез сьорті керны классифика
ция, подо челядь тодоны ни (гортся да дикой животнойез).
Классификация таблицасо отіко коло керны ыджыто да
бшотны классын, сэсся быд велотчись керо аслас тетрадьын.
ПОГОДДЯ НАБЛЮДАЙТОМ ПОНДА ПРОГРАММА.
Природа календарь.
Погоддя наблюдайтом сьорті III классын уджсо позьо
янсотны торья велотчиссез коласын: отікло сетны наблюдайтны температура сьорын, модікло — тов вын да направ
ление сьорын, куимотло — осадоккез усьом сьорын и с. одз.
Быд велотчисьло наблюденнёэз коло нуотны быдса ме
сяц, сыборын внеурочной кадо быдос материалсб оформитны.
Примерно, то кытшом заданнёэз позьо сетны торья велотчиссезло:
1.
Быд луно нуот наблюденнёэз кыморрез да осадо
кез сьорын:
Кыморрез да осадоккез сентябрь месяцо
1945 голо.
Число

Кыморрез

Осадоккез

1
2
3
и с. одз.

мича
кымороккез
кымора

_

—
зэр

Эта месяц спорна наблюдение сьорті результаттэсо
оформит, лыддьы кыным лун волісо мичаэз, кымораэз и
с. одз. Лыддьы кыным лун зэрис и кыным луно ЭЗ BÖB зэр.
2.
Быд луно асылон гиж воздухлісь температура: еяг
ли термометр мыччаліс мороз, градуссэз число одзын сувтот зн ак —.
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Месяц конецын кер сообщение, кыдз сентябрь месяцын
вежсис воздухлон температура — лэбтісис либо усис.
3.
Быд луно асылон наблюдайт товлісь направление да
вын.
Тов сьбрын наблюденнёэз сентябрь месяцб
1945 г.
Число

Кысянь ПОЛЬТО TÖB

Товлон вын

1
2
3
и с. одз.

Юго-западной
Западной
Западной

Учотик TÖB
Оддьов тола
Ыджыт TÖB

Товлон направлений определяйтчо флюгерон либо ленточкаон, кодо коло кортавны шест бердо.
Товлісь вын определитбм понда таблица.
Число
1/ІХ
2/ІХ

3/ІХ

Товлон действие
Трубаись тшын
кайо веськыта
вывланьо.
Листтэз чуть во
роны.
Флаг чуть павьяло.
Нёкрасьоны пуэз.

Товлон вын
Лонь. Толыс абу.
Неыджыт толок.

Ыджыт TÖB.

Погоддя йылісь приметаэз.
Число

Кытшом примета
наблюдайтін

Мый ме
висьталі
погоддя
йылісь

Кытшом
погоддя В0ЛІ
былись

Г’
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4.
Проверит, правильнойбсь я погоддя йылісь то кытшом приметаэз: тшын столбон кайб вывланьо — бур по
годдя одзын. Тшын ольсассьб му вылб — умблъ погоддя
одзын. Шонді пуксико небоыс сы r ö r ö p горд — зэр одзын.
Шонді пуксико небоыс бддьбн веж рома — ыджыт тбв
одзын. Ежели шонді пуксьб свод кымбр сайб, кбдалбн
доррес гбрдбсь — зэр одзын. Шонді пуксико небоыс розо
вой либо кыдз золото-розовой — бур погоддя одзын. Кудриа кымбррез — зэр одзын. Туман — бур погоддя одзын.
Ыджыт лысва — бур погоддя одзын. Шонді да тблісь r ö 
r ö p круггез — уль погоддя одзын. Ежели бшыннэз тблбн
пондбтчбны „пымавны" (кор бшыннэзын рамаэе кыкпбвсабсь) — мороз одзынШор лонтісикѳ тшынс0 кыскб умбля —
уль погоддя одзын.
Кынымкб велбтчись босьтбны кык приметабн и ны
сьорті нубтбны табличкаын запись.
Быд примета сьорті лыддьы, кынымись вблі сідз, кыдз
висьталіс приметаыс и кынымись не сідз.
Быдса месяц понда материал обрабаты вайте, коло
керны наблюдение раздел сьорті сводка, сэсся керны подсчёттэз да сопоставленнёэз, кбдна сьорті позже бы установитны явленнёэз коласын связь, шуам: кытшбм тбввез
частожык вайбны осадоккез, кытшомось — кбдзыт, тбвея
месяццезб. Кымбра погоддя да температура коласын связь
(январь да декабрь месяццезын мича да кымбра луннэзлбн n i ö p ö T температура), лым усьбм да температура кола
сын связь и с. одз.
Природа календарьын коло отметитны, кор кынмис ю,
усис медодзза лым, вбрзис йы, локтіеб кайез и с. одз.
Коло календарьын отметитны, кор пондотчисб и кор
КОНЧИТІСО КОДЗНЫ зор, ИД, ШОГДІ, рудзог. Кор МЫЧЧИСИС0
медодзза петассэз, пуэз вылын потіеб почкаэз, кор садитіеб морковь, свёкла, лук, картошка, капуста; кор цветитіео быдкодь сюэз, картошка, кор пондотчисб убирайтны
сю, карч.
Мый лыддьотны да кытшомось нуотны практической
уджжез.
Медбы кокньбтны велбтісьлісь удж, эта сборникын сетбма, кытшбмб нуотны практической удж, кытшомось экскурсияэз, беседаэз, география да естествознаннё сьорті
предметной уроккез да кыдз нійб чередуйтны „Родной
кыв“ книга сьорті лыддьбтбмкбт.
Сентябрь.
1)
Ыб выл0 экскурсия. Экскурсия сьорті материале
оформитны сія жб лунб (видзбт, кыдз висьталбм чулбтны
ыб выло арся экскурсия).
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2)
3)
4)
5)

Лыддьотны стихотворение „Родной природа".
География сьорті вводной беседа.
Практической удж — определитны направление.
Лыддьотны „Кыдз ме наблюдайті шонді сьорын".
„Кыдз Маша адззис туй“.
6) Компас йылісь беседа.
7) Лыддьотны „Компас", „Мый сэтшом магнит".
8) География сьорті практической удж.
Чертёж вылын обознайитны направленнёэз.
9) Вылын места выло экскурсия.
10) Лыддьотны „Горизонт".
11) Практической удж:
Расстояннёэз меряйтом (масштаб).
Планкот тодсасьом.
План лыддьбтом: план вылын условной знаккез.
12) Лыддьотны „Мый сэтшом план", „Миян угодьеэз",
„Менам посад", „Кыдз адззыны туй", „Командирлон карта".
Бур бы волі это уроксо кончитны учётной урокон, ко
да вылын велотчиссез мычЧалісо бы ассиныс знаннёэз,
кодно нолучитісо беседаэз, экскурсияэз да лыддьотом
коста.
Тема „Местность вылын ориентировка"
кончитом борын велотісь пондото виль тема „Сю быдмасс.эз“:
1) Вопросо-ответной беседаын велотісь повторито, мый
челядь тодісо ыб выло экскурсияын, мый гижисо, мый йы
лісь баитсьо стихотвореннёэзын „Родной природа", „Менам
посад".
2) Предметной урок: „Сю быдмассэз".
3) Лыддьотны: Никитинлісь стихотвореннё „Ыб вылын",
„Сю быдмассэз".
4) Предметной урок. „Вгтуруннэз".
5) Лыддьотны „Сю ыб вылын война", „Хомяк", „Гортся шыр да ыбвывся шыр", „Локтіс саранча", „Саранчакот пессьом".
6) Беседа, кода вылын повторитоны наблюденнёэз зор
туссез чужбм сьорын.
7) Лыддьотны „Боровой кисель".
8) Предметной урок: Технической быдмассэз.
9) Лыддьбтны „Шонділон пиян".
10) Предметной урок: Карч быдмассэз да картошка.
11) Предметной урок: Лекарственной быдмассэз.
12) Беседа: Сёяно мунан дикорастущей быдмассэз.
13) Тема сьорті учётной урок (внлынжык висьталом ни,
кыдз коло чулотны сэтшом уроккез).
Т е м а „ П р и р о д а ы н в а" пондотчо ю либо шор
берег выло экскурсияон.
1) Экскурсия.
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2) Ва пакмом сьорті опыт.
3) Валон круговорот йылісь беседа.
4) Опыт. Песоклон да глиналон водопроницаемость.
5) Лыддьотны „Ключ, шоррез да юэз“, „Кысянь пондотчо Волга11 (откоста муно удж карта сьорті). „Кырассэз да
ныкот лессьом“, „Валон удж “, „Старик-волжанишюн висьтасьом“, „Миян Волга11 (муно удж карта сьорті), „Волга—
Москва канал11, „Юиньой11, „Море11, „Море вылын ураган11.
Мыччавны карта вылын Чёрной, Азовской, Каспийской
да Белой мореэз.
6) Нюр йылісь беседа.
7) Лыддьотны „Нгор“, „Зыбуна местаын11, „Нюр сотчо11.
Ж и в о т н о й е З , к о д и а о л о н ы в а ы н д а н го
р ы н.
1) Лыддьотны „Тыын“, „Кыдз отир велалісо водитны
черн11, „Юись раклон висьтасьом11, „Ю рсигусь11, „Змеяэз11.
Тема
„ Му в е в д о р л о н ф о р м а э з 11 повдотчё
беседаон, кода коста повторитоны, мый челядь тодісо му
вевдорлон формаэз йычісь, ксф вылын места выло ветлісо
экскурсияон.
Лыддьотны: „Ыббез11, „Синон несудзотан чернозёмной
равнина кузя11, „Керос вывсянь11, „Керос йыв выло11, „Те
рек11 — горной ю, „Гореццезлон олан11, „Учотик альпийской
охотник11, „Лавина11, „Миян вулканнэз11, „Ялтаын землетрясеннё11 (карта вылын мыччавны Ялта).
ОБЪЯСНИТОМОН ЛЫДДЬОТОМ СЬОРТІ
ПРИМЕРНОЙ УРОККЕЗ.
1. Уроклон тема: Лыддьотны рассказ Горький сьорті
„Ворын11.
У р о к л о н план:
1. Лосъотчыны выразительной да сознательной лыддьотом кежо.
2. Произведеннёсо лыддьотны быдсон.
3. Лыддьотом сьорті чулотпы эмоциональной характера
дженытик беседа.
4. Челядь лыддьотоны логически кончитом торрез (эта
коста позьо объяснитны тодтом кыввез, сетны образзэз).
5. Составитны план (план позьо составитны вопроссэзісь, цитатаэзісь, назывной предложеннёэзісь).
6 Творческой переработка.
7. Обобщающей характера беседа (позьо сетны пись
менной удж, шуам: составитом план сьорті гижны
сочинение).
Щ Щ
Медбы локны писатель личность дыно, коло М. Горькийліеь мыччавны портрет.
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Объяснитны непонятной кыввез: изумрудной лягушапияннэз, бекасиной дробь.
Велотісь ПОНД0Т0 урок то кытшом кыввезбн:
— Кин тбдб, кин рисуйтбм эта портрет вылын?
— Кин сія?
— Мый тійо тбдат Горький йылісь?
— Эд я адззылб сы йылісь кинофильм?
Ежели челядь адззылісо кинофильм, юавны, кыдз оліс
Горький челядь пораб (олан вблі бддъбн сьокыт, но сылбн
вблі доброй, бур баб). Велотісь висьтало, что Горький
ыджыт, честной морт, писатель, кбдб любитб отир.
Сыббрын велотісь горой, выразительнбя лыддьото статьясб. Лыддьотом борын гоалб: кин йылісь Горький гижб
это рассказсб?
— Кытбн мунб действиеыс?
— Мыйла Алёша да бабыс ветлісб воро?
Керны обобщение, что Алёша учбтнас оліс оддьон умбля, оланыс сылон волі сьокыт.
Эта борын челядь лыддьотоны гусьбн.
Лыддьотом борын велотісь тшбктб адззыны статьяын
места, кытон гшксьб вор йылісь:
— Адззо эта отрывокись места, кытон гижбм только сы
йылісь, мый баб да Алёша кылісб ворын, адззо места, кы
тон гижбм, мый адззылісо нія ворас, кыдз гижбма вор ко
вёр йылісь, висьтало, мыйбн нія лолалісб ворас?
— Э то бтпыр лыддьото вор йылісь описание.
Эта рассказісь мыччавны баблісь образ.
— Лыддьото рассказісь места, кытон гижбм сы йылісь,
кыдз баб чувствуйтіс асьсб ворын.
— Мый понда баб ошкис Алёшабс?
Велбтісьлбн обобщающей вопроссэз: Кытшом он тіянлб
кажитчис баб? Мыйись тійо тбдітб, что баб волі наблюдательнбйбн? Кыдз Горький гижис бабыс йылісь?
— Кыдз объяснитны баблісь ошкбм: „Эм терпение, лоас и уменнё!“
Эна кыввез сьорті велотісь нубтб беседа, кбдаын вись
тало, что коло быд мортлб воспитывайтны воля, эта понда
используйтб поговорка: „Быдкодь уменнё выло эм терпение".
Велотчиссез лыддьотоны статьясб торрез сьорті да быд
торлб сетбны заголовок, нылбн лоб статья сьорті план.
Планыс вермас лоны то кытшом:
1. Вор описаннё.
2. Кбинкбт пантасьбм.
3. Ямаб сюром.
4. Вбрсб тбдбмыс велбтб Алёшабс.
5. Алёшаб лэдзбны бекасиной дробь.
Урок конецын быдбс велотчиссез бтлаын лыддьбтбны
статьяись медббрья кыввесб:
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„Эм терпение, лоас и умение11!
Гортё задание: статьясё бура лыддьётны да составитём
план сьорті лёсьётчыны устной рассказ кежё. Статья бёрын сетом вопроссэз выло думайтны ответтэз.
2. Уроклон тема: Некрасовлён стихотворение „Дед
Мазай да коччез11.
Стихотворение вылын колё уджавны кык час.
І-ой уроклон задачаэз: готовитны челядьёс, медбы нія
везкёртісё произведеннёсё. Сетны образец, кыдз колё лыд
дьётны выразительнёя.
І-ой уроклон содержание.
Талун, челядь, мийё тіянкот пондам лыддьётны.
Висьталё, кытшём писателлезёс мийё тіянкот тёдім
эта годын? Кытшём произведеннёэз мийё нылісь лыддьётім? Талун мийё эшё тёдам отік писатель йылісь, кода
оліс важын ни. Это Николай Алексеевич Некрасов (мыччалё портрет). Сія оліс невна сёрёняшк Пушкинся, а мийё
тёдам, кор оліс Пушкин. Пушкин кулём бёрын чулаліс ни
унажык сто годся. Некрасовлё вёлі 15 год, кыдз куліс
Пушкин. Сія кадыс, кор оліс Некрасов, вёлі ёддьён сьёкыт кадён. Россияын крестьяна вёлісё помещиккезлён
собственностьён. Мийё тіянкот баитімё ни, кытшём жестокёя помещиккез обращайтчисё асланыс крепостнёйезкёт,
сы йылісь, кыдз неыджыт проступок понда крестьянаёс
вартлісо розгаэзён, плеттезён, кыдз вузалісо крепостнёйезёс, янсётісо мужикёс иньыс дынісь, челядьос аймамыс
дынісь, крепостнёйезёс лыддисё животнёйез туйё, вежисё
нійё поннэз выло. Сэтшём сьёкыт кадё оліс писатель Не
красов. Айыс сылён вёлі помещик. Это вёлі ёддьён лёк,
жестокой морт, и учётик Некрасов, кор оліс айыс именнёын,
адззыліс сьёкыт картинаэз, кыдз айыс расправляйтчис
крепостной крестьянаыскёт. Татён, Некрасов ай именнёын,
сідз жё, кыдз и быдлаын, крепостнёйезёс эзё пуктё отир
туйё, нійё вартлісо розгаэзён, вузалісо мёдік помещиккезлё, быднёж ны вылын издевайтчисё.
Некрасов, кёть и вёлі помещиклён зон, но учётсянь
пондіс жалейтны крестьянаёс, жалейтіс крепостнёйезёс,
жалейтіс и быдёс бедной отирёс, кёдналё сьёкыт вёлі капиталисттэз угнетайтёмсянь. Некрасов кувтёдззас любитіс
уджалісь отирёс и ненавидитіс помещиккезёс. Сэтшём
отир, кыдз Некрасов, помещиккез коласын вёлісё іпоча.
Кёр Некрасовлё вёлі 17 год сія орётіс быдкодь связь
айыскёт, быдёс помещиккезкёт. Сія муніс айыс дынісь,
медбы велётчыны да овны аслас трудён, а не крепостнёйез трудён.
Некрасов пондіс гяжны стихотвореннёэз. Ныын сія
висьталіс крепостной крестьяна, рабочёйез да быдёс бед
ной отир сьёкыт олан йылісь, корис нійё пессьыны поме72

щиккезкёт. Некрасов ёддьён любитіс чулётны кад кре■стьяна-бедняккезкёт. Ныкёт сія часто пантасьліе вёралікё,
а вёравны сія оддьон любитіс. Отпыр сія пантасис крестьянинкёт стариккёт, Мазай дедкёт.
Кор нія пондісё локны вёралансянь, сэк зэрмис и нія
сайёвтчисё сарайын. Мазай дед оддьон любитіс висьтасьны. Сія пондіс висьтасьны Некрасовлё аслас олан йылісь.
Вот отік сэтшём рассказ йылісь Некрасов и висьталё сія
стихотвореннёын, кёдё мийё оні пондам лыддьотны.
— Кин тіян коласісь, челядь, адззыліс тулысон ю,
кор ваыс ыждылё? А кин некор эз адззывлы эта коста
юсё? Вот ВИД30Т0 эта картина вылын рисуйтёма тулысон
ю. Мый картина вылас мыччалё сійо, что ваыс не пыр
овлё сэтшом? Кытшом бедствиеэз вайё ыджыт ва? Ва
пырё керкуэзё, нёбётё береггез вылісь керрез, пёввез,
поссэз. Отир часто кутало быдёс это багоррезён (кыв ба
гор гижё доска выло). Багор — это кузь зор, кёцалён
конецас эм кортовой крючок. Умёль овло ыджыт ва коста
и мукёд поснит зверрезлё.
Вот ётпыр ыджыт ва коста вёлі случай, кода йылісь
мийё оні лыддьётам стихотвореннёас.
(Лыддьётё стихотвореннёсё.)
Лыддьётём бёрын юалё гленитчис ли стихотвореннёыс,
мый ёддьёнжык гленитчис? Кыдз спаситіс кёччезёс Ма
зай дед?
— Оні тій'ё стихотвореннёсё лыддьётат аскежаныт гусьён, а сыбёрын сетат ответтэз вопроссэз вылё, кёдна гижёмёсь доска вылын.
Лыддьётё энё вопроссэсё:
1. Кытшом беда лоис кёччезкёт?
2. Кыдз нійё спасайтіс Мазай дед?
3. Мый сія керис спаситём кёччезкёт?
Ежели лыддьётікё пантасяс мыйкё тёдтём, то лэбтё киэз,
ме локта и висьтала.
Сэтшём лыддьётём бёрын челядь кокнита сетёны от
веттэз задание вопроссэз сьорті. Сыбёрын торрезён ётпыр
лыддьётёны горён. Эта бёрын коло висьтавны, мый челядьлё колё керны модік урок кежё.
— Модік лыддьётан урок кежё тіянло гортаныт колё
бура велавны лыддьотны это . стихотвореннёсё. Гортаныт
лыддьётё сійо горён асланыт воннэзлё, сойезлё, аймамлё,
а сыбёрын висьталат меным, гленитчис я стихотвореннёыс
ныло, гленитчис я Мазай дед и мыйён? Сэсея эшё думай
те, кытшом картинаэз позис бы рисуйтны эта стихотвореннё дынё да кытшом подписсез ны дынё керны. Висьталё, кытшом бы подпись тійё керит сія картина увтын,
кода сетёма книгаас? („Мазай дед спасайтё кёччезёс11,
либо „Мазай дед ёктё кёччезёс пыжё1-). А кытшом карти73

на позьё рисуйтны эта вотёдз („Мазай дед мунё ёктыны
пео“), а эта картина бёрын, кода риоуйтёма книгаас („Ма
зай дед нуётё кёччезёс берег дынё“) и медбёрья картина
(„Мазай дед лэдзё кёччезёс11).
Быдёс картинаэз рисуйтны необязательно, позьо ри
суйтны кытшём-либо отік картина, но быдёнлё коло тёдны подписсез быдёс картинаэз увтыы, кёднё позьо рисуйт
ны эта стихотворение сьорті. Мый жё миян лоас эна подписсезісь? (План.) Вот сэтшём план ті думайтё гортаныт.
М ё д і к у р о к л он з а д а ч а э з . Стихотворение со
держание сьорті керны разбор. Челядьлісь вниманнёсё
иньдётны стихотворение картинность выло, Некрасов бога
той кыв выло. Сетны Мазайлё дженытик характеристика.
Мёдік у рок лён содержа ние.
— Давайте, челядь, дуыайтам, мый жё мийё первой
урок вылын тёдім Некрасов йылісь? Кёр оліс эта писа
тельно? Мый йылісь сія баитіс аслас стихотвореннёэзын?
Тіянлё вёлі сетёма задание велётчыны лыддьётны стихотвореннёсё. Давайте сійё лыддьётам. (Лыддьётёны 3—4
велётчись.) Проверитны, кыдз челядь вежортісё торья
виль кыввесё, мукёд выраженнёэсё, а сыбёрын пондётны
содсржаннё сьорті разбор.
Кытшём кад йылісь баитсьё эта стихотвореннёын? (Тулыс йылісь.)
Кыдз эта йылісь висьталёма стихотвореннёас (лыддьё
тёны). Кытчё муніс Мазай дед? Кытшём опасность вёлі
кёччезлё ыджыт ва коста? Кыдз нія старайтчисё спаситиы асьнысё? Адззё, кыдз эта йылісь висьталёма стихот
вореннёас. Кыдз Мазай отсаліс кёччезлё? Кыдз сія ны
дынё относитчис? (Ласковёя, радейтёмён.) Адззё стихотвореннёын выраженнёэз, кёдна висьталісё бы сы йылісь,
кытшём ласковёя Мазай относитчис кёчоккез дынё. Кыдз
сія шуис нійё? (Бедной кёчоккез, зверёккез.)
Мый керсис. деревняын, кёр Мазай дед аслас командаён муніс деревняёттяс? Лыддьётё, кыдз эта йылісь вись
талёма стихотвореннёас.
Мый лоис кёччезкёт, кёр нія казялісё берег? Мыля нія
пондісё ёддьён беспокоитчыны? Мый керис Мазай, кёр
пыж локтіс берег дынё? Мый сія керис шогалісь зверёккезкёт? Мыля сія вийліс нійё только тёлён, тулысён эз?
Висьталё, челядь, гленитчё я тіянлё Мазай? Мыйён сія
тіянлё гленитчё? (Сія храброй, ласковой, отсаліс кёччезлё,
любитіс животыёйезёс.) Но тёвнас эд сія вийліс нійё?
(Тёвнас сылё это коліс, сія оліс только вёралёмён, а ту
лысён да гожумён, кёр вёралёмыс эз вай некытшём
польза, сія кёччезёс эз вий.) Кыдз Мазай относитчис сэ
тшём морттэз дынё, кёдна пользатёг вийлісо животнёйезёс? Кыдз сія шуис сэтшём отир йылісь, лыддьётё сти74

хотвореннёын. („Сэтчо жо локтас мужик полос тыр,
кыйо кин, П0ДТ0, багорон судзото. Совесть кытон нылон?“)
Обобщайтамо Мазайлісь характеристика.
Оні проверитам, кыдз тійо составитіто эта стихотворен
ие сьорті план. Кытшомбсь тійо думайтіт сы дыно картинкаэз и ны увто подписсез? Челядь мыччалоны. План,
примерно, вермас лоны то кытшом:
1. Мазай дед муно песла.
2. Сія окто аслас пыжо коччезос.
3. Мазай дед нуото коччезос берег дыно.
4. Коччезос лэдзо воля выло.
Это ллансо гижны доска выло. Сыборын тшоктынье
челядьос эта план сьорті висьтавны стихотвореннёлісь
содержание, медбы висьтасисо сідз, бытьто картинаэз,
кодна сетоыось стихотвореннёас, муноны ны синнэз одзын,
кыдз кинофильм экран вылын.
— Висьтало, челядь, бура я тійо рисуйтат аслыныт
картина, кыдз Мазай дед муно коччезкот. Оні мийо тіянköt это картинасо пондам висьтавны, кыдз бытьто видзотам сійо киноыы. Мийо пукалам тіянкот кино залоын.
Экран вылын лоис надпись: „Дед Мазай и коччез“ Некра
сов стихотворение сьорті, l -й часть. Мазай дед муно песла.
Экран вылын мыччалома ыджыт ва, береггез озо тыдало.
Пуэз сулалоны ваын, ваын ж о сулалоны ни крестьянской
кері^эз, а ваыс сё содо. То ва шорын островок, а сы вы
лын коччез, нія жмйтчомась отамод бердо, орсоны пеллезнаныс. То сулало мырок, а сы вылын коч. Сідз висьтало,
мый эшо адззат экран вылас. Этадз жо висьталам содержаннёсо модік частись.
Порто позьо сетны заданнё: велотчыны висьтасьны сідз,.
кыдз висьталісо классын да рисуйтны кытшом-либо кар
тинка и сы дыно подпись туйо борйыны стихотвореннёись
текст.
3. Уроклон тема: Никитинлон стихотворение „Асыв‘4
У р о к л о я ц е л ь : Выразительной лыддьотомон, содержаннё разборон, лексика да словарь вылын уджон велотны челядьос, медбы нія представитісо природалісь картипасо да вежортісб сылісь красотасо.
Вступительной беседа.
Велбтісь юало челядьлісь сы йылісь, мый нія наблюдайтісо природаын одз асылон ворын, видз вылын, сено
кос порао. Кор велотісь обобщайте сійо, мый висьталасо
челядь, сія сы коста жо висьтало мукод кыввезлісь зна
чение, кодна пантасясо стихотвореннё лыддьотіко, шуам:.
Лонь — шуоны сэк, кор некытон шы абу.
Станнэз — шалашшез, кытон узьлоны чериаліссез. *
Велотісь лыддьото стихотвореннёсо наизусть.
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Челядьлён медодзза впечатленнёэз сьорті ориентировоч
ной беседа.
— Кытшём кад йылісь гижсьё стихотвореннёын?
— Кытісь мийё адззам, что гижсьё тулысся асыв йы
лісь?
— Чериаліссез станнэзын чеччисё,
Кыйны сеттезён пондасё черн сейчас...
Гёрён ыунё и песняэз сьылё гёрись...
Лыддьётёны стихотвореннёсё да керёны разбор.
Медбы челядь вермисё представитны аслыныс природалісь картинаэз асывся пораё, коло стихотвореннёлісь
быд частьсё лыддьётны анализируйтёмён. Колё тшёктыны
челядьёс осьны книгаэз да гусьён аскежаныс лыддьётны
«тихотвореннёись первой куплет и думайтны, мый йылісь
гижём эта частьын.
Эта частьын гижёма звездаэз, кымёр, пар, ва, бадь
жусттэз йылісь. Велётісь лыддьётё: „Быд звезда пемдё,
« у сё“... Мый эта лоё:.„звезда пемдё, кусё?“
— Нія лоёны бледёсь, нійо озжык туй адззыны.
— Мый эта лоё: „звезда кусё?“
— Звездаэз ёшёны небо вылісь, нія сэсся озё тыдалё.
— Кёр эта овлё?
— Эта овлё асылён, шонді петан одзын.
Велётісь лыддьётё: „Бадь кусттэз гёгёр алой свет
кисьтё кыасянь виззезён".
— Кин одз асылён адззыліс небо вылын заря?
— Мый эта лоё: „алой свет кисьтё кыасянь виззезён?“
— Ежели ва йылісь шуёны, что ваыс киссьё, паськалё,
то эта лоё, что сія петіс кытіськё, омён паськалё —
висьталё велётісь.
— Алой свет кисьтё — эта лоё, что жагвыв быдлаын
лоё югыт.
Сыбёрын, кёр челядь вежёртасё торья кыввесё, велё
тісь жагвыв шуё, медбы челядь одзын лоис картина: звез
даэз кусісо, мукёдыс ёшисё ни, лоис югыт, хогытыс усис
кымёррез выло. Тшёктё челядьёс аскежаныс лыддьётны,
мый висьталёма кымёррез йылісь?
Челядь лыддьётёны: „Горд биын кымёррез".
— Мый эта лоё?
— Югёррез усисё кымёррез выло и нія лоисё гёрдёсь,
кыдз биын сотчёны.
— Кытчё эшё паськалё югытыс?
Лыддьётёны: „Югыт вевдёрсё валісь, бадь кусттэз гё 
гёр алой свет кисьтё кыасянь виззезён".
— Тійо видзётіт кёр-нибудь ва выло, мыля сія висьтадом югыт?
Ваыс, кыдз зеркало, шуч тыдалё, сыын, кыдз зеркалоын асьтё позьё адззыны, тыдалёны кымёррез, бадь кусттэз.
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— Кыдз тійб аслыныт представляйтат картина: „Чочком пар омон вевттьбма видззесб?“
— Кы-тшбм модік кыввезбн позьб вежны кыв „вевттьбма“ ?
— „Пар лэдзчбма видззез вылб“ .
Велотісь эшо выразительнбя лыддьото первой куплетсо, сыббрын лыддьбтбны 1—2 велотчись.
Эта б б р ы н в е л о т і с ь t h i ö k t ö ч е л я д ь л б а с к е ж а н ы с лыдд ь б т н ы м о д ік к у и л е т с б .

— Кин адззыліс ва вылын кузь турун? Кытбн сія
быдмб? Кыдз сійб шубны?
— Мыля висьталбм, что турун оз и вор?
— Сія жагвыв дюттясьб, эз на эшо саймы.
— Адззб стихотвореннёын места, кытон висьталбм, чт®>
отирыс некытбн абу.
Лыддьотоны: „Некин лбньсб оз д зуг“.
— Мыля висьталом: „Только чуть ва туёккез тыдалбн н ?“
— Быдсбн э т о эз югды. Чуть-чуть пемыткодь.
— Мый висьталома туёк йылісь?
— Туёкыс ва, сы вылын лысва.
— А мый эшо вевттьома лысванас? Лыддьото.
Челядь лыддьотоны: „Куст павкбтан пельпонбн, — чу
жом выло вдруг сэки резсяс лысваыс свиттялбмбн“.
— Мый эта лоб свиттяломон?
— Лысваыс свиттялб, кыдз серебро.
Горбн лыддьбтны кыкнан анализируйтбм куплеттэеб.
0ні колб челядьлісь вниманнёнысб иньдбтны сы выло,,
что эна кык куплетын рисуйтбм асыв локтан кадлбн кар
тина.
— Кытшбм асыв рисуйтбма первой куплетын?
— Одз тулысся асыв. Асыв только эшб пондбтчб.
— Эта частьын висьталбм, что асыв пондбтчикб вблі'
лбнь, отир некытбн эз тыдав.
— Лыддьото 3 да 4 куплет, думайтб дависьталб: одзза.
кодьбм жб кольччис картинаыс али вежсис.
Лыддьбтбм ббрын челядь казяласб, что картинаыс веж
сис.
— Эна куплеттэзын адззб места, кытбн висьталома
заря йылісь, да это местасб кинкб горбн лыддьбтас.
— Велотчись лыддьбтб: „Авостокыс сё бзйб буражыка.
Чожа шонді мыччисяс".
— Кытбн пето шондіыс?
— Кыдз вежбртны кыввез: „А востокыс сё бзйб бура
жыка?11
— Востокланьыс, кытбн пето шонді, лоис бддьбн горд,
кыдз би, а перво сія вблі только розовой.
— Кбр пондотчие асылыс, вблі лбнь, а бні?
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— Лэбис толок.
— Кытшом толокне?
— „Ва вылбт мунб небытик толок".
— Ване вблі волькыт, сы вылыв вбліеб только заря«янь виззез, а бні мый лоис ваыскбт?
Велбтчись лыддьбтб: „Лэбис, ва вылот муно небытик
толок".
— Мый э т о дзугис лбньсб?
Лыддьотоны: „Шумбн воздухас
уткаэз лэбзисб".
— Эшб мый?
Лыддьотоны: „Ылын, ылын горало важын сильканок.
Чериаліссез станнэзын чеччис0“.
Коло висьтавны челядьлб, что одзжык, кор ветліеб ылб
туйо, сэк дуга бердо кбртавліеб сильканнэз.
Лыддьотоны:
Ылын, ылын горало важын сильканок.
Чериаліссез станнэзын чеччисб,
Кыйны сеттезбн пондасб чери сейчас...
А востокыс сё 03Й0 буражыка.
Чожа шонді мыччисяс, шыннялб ни рас,
Кайез пондіеб сьывны гажажыка.
— Кыдз тійб представляйтатб аслыныт картина: „Шын'НЯЛ0 ни рас?"
— Ворыс бддьбн гажа, кыдз бытьтб сералыштлб-сулалб.
Каёккез сьылбны.
— Мый выло радуйтчо ворыс?
— Ворыс радуйтчо, что чожа петас шонді.
Э то бтпыр лыддьотоны горби 3 да 4 куплет.
— Оні, челядь, думайтб, кытшом жб заголовок мийб
вермам сетны первой частьлб? Локтб асыв. Первой частьын
вблі висьталбм, что некытбн шы абу, быдбе узьб. А
бні, шонді петан одзын, мый лоис?
— Саймисб кайез, вор, отир. Саймис природа, — шуб
велбтіеь.
— Кытшом кыввезын мыччалбм, что чожа петас шонді?
— „А востокыс сё бзйб буражыка. Чожа шонді мыччи
сяс... кайез пондіеб сьывны гажажыка".
— Кытшом заголовок сетам эта мбдік частьлб?
— Шонді петан одзын природа саймис.
Велбтіеь лыддьбтб витбт да кватьбт часттез. Сыббрын тшбктб лыддьбтны челядьбе, да медбы нія думайтіеб,
кыдз гижбма шонді йыліеь.
— Мый висьталбм шонді йыліеь?
— „Вот и шондіыс пето".
— Кытісь сія пето?
— Сія локтб ыліеянь. Стихотвореннёын висьталбм:
„Узянінсб саридз сайб кольбма".
— Кытшом шондіыс петіе?
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— Шонді петіс югыт, гажа, свиттялан.
— Кыдз вежортны кыввез: „Золотойкодь потоккезон
ассис югор чапко ыб выло, видз выло отона“.
Велотісь ачыс висьтало, что шонді петіс и чапкис му
выло ассис ioröpcö золотой потоккезон, чапкис ыб выло,
видззез выло.
Лыддьото последньой куплетсо да думайто, кин йылісь
баитсьо эта куплетын. Бермам ли мийо представитны аслыным этійо горисьсо?
— Кытшом эта мортыс?
Выясняйтам, что горисьыс том, оддьон вына, любито
бура уджавны, эстон сія радуйтчо шонділо да зэв гажа
асывло.
— Кыдз тійо думайтат, эмось я горисьлон кытшомко
заботаэз, печаллез?
— Горисьлон уна быдкодь заботаэз. Стихотвореннёын
сія шуо: „Тэ эн дбймы, душа! быдкодь мыдзсянь шоччись"!
Эна кыввес относитчоны отмоза горись дыно и модік
мукод морттэз дыно.
Локтіс асыв, югыт шонді шонто, саймис природа — и
быдос эта оддьон гажото, радуйто быд мортос, отсало
сыло вунотны быдкодь заботаэз, печаллез, кыдз висьталіс
горись: „Здравствуй, шонді, да зэв гажа асылыс!“
Велотісь лыддьото 5 да 6 куплет и юало, кытшом за
головок позьо сетны куимот частьло.
— Шонді пето.
Повторитны, кытшомось жо заголовоккез лоисб куимнан частьыслон.
1. Асыв локто.
2. Шонді петан одзын природа саймис.
3. Шонді пето.
Велотісь эшо отпыр лыддьото быдос стихотвореннёсо,
а сыборын лыддьотоны челядь.
Горто заданнё: лыддьотны стихотвореннёсо не отпырись
да устноя готовитны ответтэз стихотвореннё борын сетом
вопроссэз выло.
Модік урок вылас коло велотны челядьос выразительноя лыддьотны стихотвореннёсо.
ОБЪЯСНИТОМОН ЛЫДДЬОТАН УРОККЕЗ
БАСНЯЭЗ ВЕЛ0Т0М.

вылын

Объяснитомон лыддьотан уроккез вылын басняэз коло
велотны то. кытшом план сьорті:
1. Предварительной беседа.
2. Велотісь лыддьото баснясо наизусть.
3. Басня содержание сьорті сёрнитом (ориентировочнбй беседа).
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4. Картинкаэз, рисуноккез, иллюстрацияэз видзётём.
5. Велётчиссез лыддьётёны баснясо гусьён аскежаныс.
6. Лыддьотоны горён. Уджалоны басня содержание да
словарь вылын.
7. Главной мысль сьорті вывод.
8. Басня тема сьорті адззыны да висьтавны пословицаэз.
9. Видзотны, мый эм практической оланын сэтшёмыс,
кода йылісь баитсьё басняын.
10.'Выразительноя лыддьётём.
4. Уроклон тема: Крыловлён басня „Руч да виноград11.
Уроклон цель: Выразительной лыддьётёмён да содержаннё сьорті разборов . аркмётны челядьын представленнёэз нія картинаэз да образзэз йылісь, кёдна сетёмёсь
басняын, керны сідз, медбы челядь бура вежёртісо баснялісь смысл, велалісё бы выразительноя лыддьотны бас
нясо.
1. Предварительной беседа коло чулётны сы нонда,
медбы челядьло усисё тёдвыланыс образзэз да содержание
нія басняэзлён, кёднё челядь лыддьётісо одзжык.
— Кытшём басняәз Крыловлісь тійё лыддьётітё?
(Отік басня, кёдё челядь велётісо, лыддьотоны наи
зусть.)
— Кин йылісь баитсьо басняас?
— Кинёс серало Крылов эта басняын?
— Кытшом басняын Крылов серало дышшезёс, беспеч
ной отирёс?
(„Юрсигусь да кёдзыв11.)
— Талун мийо пондам лыддьотны Крыловлісь басня
„Руч да виноград11.
— Висьталё, кыдз ручёс шуоны сказкаэзын, басняэзын?
— А кин тёдё, мый сэтшом виноград?
Челядь висьталём дынё велотісь ачыс содтё, медбы вино
град йылісь челядьлён волі бур представление. (Эм кё
картинка, кытён виноград рисуйтёма краскаэзён, коло мыччавны челядьло не отік тусь, а быдса роз.)
Виноград — это гырись чёскыт ягод, кода быдса роззэзён быдмё виноградник кусттэз вылын. Воём виноград
овлё зелёной, лоз да горд рома. Кор виноградыс воём ни,
сэк сы йылісь шуоны: „Роззэз свиттялёны, кыдз драго
ценной иззэз — яхонттэз11.
Миян виноград быдмё Крымын, Кавказын, Волга іо
устье гёгёр, Дон гёгёр, Дальньёй Востокын. Ягод туссез
воёны сэтчин, кытён гожумыс кузь да жар. Воём вино
град ягёдыс ёддьён чёскыт. Быдмё ягод сідз жё гырись
роззэзён, кыдз и миян рябина.
2. Велотісь лыддьётё баснясо наизусть.
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3. Ориентировочной характера беседа, кода коста велбтісь проверяйте, кыдз челядь вежортісо басняись смысл.
— Кин йылісь баитсьо басняын?
-— Мый висьталома руч йылісь?
— Вермис я сія сёйны виноград?
4. Челядь лыддьотоны баснясо гусьон. Эта гусьона
лыддьотом коста челядь буржыка вежортасо баснялісь со
держание.
5. Э то отпыр велотчиссез лыддьотоны баснясо горон
и гусьон, уджалоны басня содержание да словарь Ііылын.
— Мый садын адззыліс руч?
— Лыддьото, кыдз гиясома басняын виноград йылісь.
„Сэк садас виноград ни воис.
А виноградыс бур, кыдз яхонт сотчо тусь“.
— Мый эта лоб: „кыдз яхонт сотчо тусь“ ?
— Кыдз вежортны кыввез: „Дуль пето руч-кумалон,
сідз бы вот и сёйис“.
— Кор мийо ас йывсиным вермам сідз висьтавны?
— Мыля ручло эз удайтчы сёйны виноградсо?
— Кыдз эта йылісь висьталома басняас?
— Басня гижись Крылов оддьон бура висьталісг
„Син адззо сылон,
Да пинь оз судз“.
— Кыдз веяшртны кыввез: „пинь оз судз“?
— Это лоб, что ягодыс ылын, оз позь сійо судзбтны.
— Кытшом кыввезон позьо вежны кыв „досадасянь“?
— Досада, обида, недовольство — висьтало велотісь.
— Кытшом кыввезбн руч модіс асьсо успокоитны?
Челядь лыддьотоны книгаись:
„Видзотны бур, коть син эн лэдз,
А дзор — тусёкыс абу воом отік:
„ Йормотан пиннез только весь“.
— „Йормотан пиннез" шуоны сэк, кор сёйоны веж, абу
воом ягод, шуам сэтор, льом, омын оддьон лоо шома, а
кыв вылын, пиннез вылын мыйко зелёнойкодь, кода быдос омын кыдз бытьтб кортало.
Оні лыддьотам вопроссэз, кодна сетомось басня борын,
да думайтам ны выло ответтэз.
Ответтэз вермасо лоны быдсон босьтомось басняись,
либо челядь висьталасо асланыс кыввезон.
Эта баснялісь мораль куимот классісь велотчиссез асьныс петкотны оз вермо, велотісь ачыс висьталас, что руч
образын Крылов мыччаліс отирос, кодна озо вермо локны
намеченной цельодз, а висьталоны аслыныс, что немлб это
цельсо тыртны, позьо это сідз кольны.
Эта борын упражняйтчоны выразительной лыддьотомын.
Горто задание: велавны лыддьотны выразительноя и
велотны баснясо наизусть.
в.
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ПРЕДМЕТНОЙ УРОК.
5. Уроклон тема „Магнит11.
У р о к л о н ц е л ь . Тёдсётны челядьёс магнитлён медпростой свойствоэзёп, докажитны, что эна свойствоэз
вуджёны модік предметтэз выло и велётны челядьёс аслыныс лёсьётны магнит.
Кытшём знаннёэз челядь получитасё: магнитной корт
руда. Искусственной магнит. Магнитлён свойствоэз: предметтэз^кёдна керёмёсь кёртісь либо стались, магнит кыскё ас бердас. Магнит, ежели ёшётны сійё проволока либо
шнур выло, быд пораё сувтчё ётік направленнёын. Отік
конецыс пыр бергётчё северланьё, а мёдыс—югланьё. Маг
нитлён свойствоэз вуджёны кортовой да стальной пред
меттэз выло. Магнит позьё керны аслыным.
Урок понда предметтэз: Велотісь пызан вылын — корт
рудаэзлён образеццез и ны коласын эм магнитной руда,
гранит, змеевик и модік иззэз, подков кодь кусіньтём про
волока, шёлковой гезок, медбы ёшётны магнит, брусок
кодь искусственной магнит, магниталём и абу магниталём
сталь кусёккез, тарелка вылын кортовой опилоккез, поснит кёрттуввез, пероэз, еммез да модік кортовой либо
стальной предметтэз, чулки гёрдззан да ыджыт вурсян ем.
Материал, кёдё урок вылын коло сетны челядьлё:
Искусственной магнит, кортовой да стальной поснит
предметтэз (кортовой опилоккез, пероэз, еммез).
Уроклон план:
1. Вступительной беседа, кода коста велотісь тёдё,
кытшёмёсь велётчиссезлён искусственной магнит йылісь
представленнёэз.
2. Практической удж, кода коста магнит йылісь че
лядь получитёны конкретной представленнёэз, кытшёмёсь
магнитлён свойствоэз, кыдз позьё аслыным керны магнит.
3. Вайётны челядьёс вывод дынё.
4. Урок сьёрті вывод.
5. Порто заданнё.
Уроклон мунём.
1. Велотісь вопроссэз сьёрті вступительной беседа.
1) Кин тіян коласісь адззыліс магнит?
2) Менам пызан вылын куйлёны ува предметтэз, кин
вермас ны коласісь адззыны магнит?
3) Кинлён гортаныт эм магнит?
4) Мыйён сія интересной?
5) Кытшём опыттэз тійо сыкёт керитё?
6) Кин тёдё, кыдз позьё керны магнит?
1.
Ответтэз бёрын велотісь висьталё челядьлё естест
венной магнит йылісь и сы свойствоэз йылісь (ёткоста
ну ото практической удж).
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2. Практической удж, кода коста велотісь нуото беседа:
Магнит, подо тійо оні адззит пызан вылын, кода эм
тіян, кодон тійо орсіто, керома кортісь да стались, а настоящбй магнитыс эм природаын — это магнитной руда.
(Зні мийо тіянкот адззылам сійо и тодам, мыйон сія неоткодь модік иззэзкот.
Кин тіян коласісь адззыліс корт руда?
Кин адззас сійо менам пызан вылісь?
Ежели челядь эзо адззылб рудасо, сэк велотісь мыччало корт рудалісь образеццез, мыччало и модік иззэз
да thiöktö тбдны, мыйон сія неоткодь модік иззэз да рудаэз сьорті. Руда кусоккесо лэдзо тарелкао, кодами кор
товой опилоккез. Челядь адззоны, что отік руда кусок
бердо опилоккес лякасисо.
— То эта рудаыс, — шуб велотісь, — шуеьо магнит
ной корт рудабн либо магнитной изон. Эта настоящей, а
не искусственной магнит. Миян Уралын магнитной корт
рудаыс эм уна. Сія куйло муын, а мукод местаэзын эта
магнитной корт рудаись аркмисо быдса кероссэз, шуам
керос Магнитной, кода röröp строитісо ыджыт завод и го
род Магнитогорск.
Мыйон жб магнитной рудаыс неоткодь модік рудаэзкот?
Тійо адззыліт, кыдз сы бердо лякасисо опилоккез? Сідз
жо сы бердо лякасьоны и модік кортовой да стальной
предметтэз (магнитной руда кусоккез вайото кбрттуввез дыHÖ и модік предметтэз дыно).
В ы в о д . Магнит кыскб ас бердас быдос предметтэз,
кодна керомось кортісь либо стались.
Велотісь кузьмбса магнитной руда кусок сюйышто
проволока коласо, проволокасо öhiötö шорт выло либо вбснит гардом гезок выло и thiöktö челяДъбс видзбтны,
кытшбм положеннёын куйло магнит.
Это опытсо коло керны 2—з-ись и челядь убедитчасо,
что öinÖTÖM магнит быд порао куйло отік направленнёын,
кыдз бы мийо сійо эго берготло.
— Тійо казяліто, — шуб велотісь, — что магнитной ру
да КЫСК0 дынас кортовой да стальной предметтэз, что ежели
магнитной руда кусок бшбтны гезок выло, то сія пыр лоас
отік направленнёын. Это магнитлон свойство, эта жо свой
ство эм и искусственной магнитлбн, кода керома стались.
Велотісь опилоккезон тарелкао лэдзо брусок кодьом
магнит, и челядь адззоны, что сія сідз жо кыскис дынае
опилоккесо.
Это опытсо челядь кероны асьныс сія материалкбт, кодо ныло сетіс велотісь.
Эта борын велбтісь ошбтб искусственной магнит, и че
лядь адззоны, что сія примитіс сійо жо направленнёсо,
кодаын волі магнитной корт рудалон кусокыс.
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„Эна свойствоэз— шуб велотісь, — вермасо вуджны
.модік кортовой да стальной предметтэз выло“.
(Велотісь магнитало гордззисян ем, и сія пондо сідз ж8
кыскыны ас дынас кортовой опилоккез, ошотом борын босьто сійо жо направленнёсо.)
Велотісь мыччало челядьло, кыдз коло магнитавны ем,
и сы руководство увтын челядь магниталоны емсо да испытывайтоны сылісь свойствоэз.
3.
Велотісь вопроссэз сьорті вайотны челядьос урок
кузя вывод дыно.
Вопроссэз:
1) Мый жо мийо талун эта урок вылын тодім?
2) Мый сэтшом магнит?
3) Кытшом свойствоэз сылон эмось?
4) Кыдз аслыным керны искусственной магнит?
Вывод:
Магнит — это магнитной корт руда.
Магнитлон эмось то кытшом свойствоэз:
1) кыеко ас дынас предметтэз, кодна керомось кортісь
либо стались;
2) вермо ассис свойство вуджотны модік кортовой да
стальной предметтэз выло;
3) ошотом искусственной магнитлон кусок быд порао
босьто отік направленнё — отік конецнас мыччало
северланьо, а модікнас — югланьо;
4) магнит позьо керны аслыным;
5) горто задание: лыддьотны „Родной кыв" книгаись
рассказ сы йылісь, кыдз волі адззома магнит, да аскежаныс готовитны ответтэз вопроссэз выло, кодна сетомось
рассказ дыно.
6. Уроклон тема: А. Кузнецовлон статья „Медбур велотчись“.
І-й у р о к л о н з а д а ч а э з :
1. Вайотны челядь сознаннёодз, что В. И. Ленин велот
чис оддьон бура, учотсянь сія волі оддьон аккуратной,
прилежной, настойчивой.
2. Велотісь висьтало, что пондасо лыддьотны Кузнецовлісь рассказ „Медбур велотчись". Кинос школаын шуоны медбур велотчисьон.
3. Вступительной беседа.
Эта рассказісь мийо тодам, кыдз велотчис В. И. Ленин.
■Владимир Йльичлбн фамиллёыс волі Ульянов. Володя
Ульянов велотчис Симбирской гимназияын. Оні эта горо-дыс шусьо Ульяновской. Гимназия — это средньой школа,
кбдаын волісб 8 класс. Гимназияын велотчисо челядь,
кодна кончитісо начальной школа. Гимназияын велотісо
быдкодь предметтэз, иностранной кыввез: французской,
немецкой, греческой, латинской. Латинской кыв вылын
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докторрез гижёны лекарство рецепттэз. (Доска вылын ве
лётісь гижё кыввез: гимназия, греческой кыв, латинской
кыв.) Иностранной кыв сьёрті уроккез вылын лыддьётёмcö вуджётёны русской кыв выло. Медбы вежёртны лыддьётёмсё, кужны вуджётны русской кыв выло, коло тёдны
кыввез. Эта понда эмёсь торья книгаэз, кёдна шусьёны словаррезён либо справочниккезён (кыкнан кывсё коло гижны
доска выло), кытён позьё адззыны быд кывлісь значеннё.
Горён, выразительнёя велётісь лыддьётё статьясё велётчиссезлё.
Лыддьётём бёрын юалё челядьлісь. Кинёс эта статьяын шуёны медбур велётчисьён. Осьтё книгаэз и видзётё,.
кин рисуйтёма 22 страница вылын?
Кин висьталё эта статьяын Володя Ульянов йылісь?
(Сылён друг Кузнецов.)
Велётісь сетё задание, и челядь статьясё лыддьётёны
гусьён аскежаныс.
Лыддьётё первой частьсё да думайтё, мый мийё тодім
Володя Ульянов йылісь (велётісь висьталё, кытён кончайтчё первой частьыс).
Оні лыддьётё нійё местаэсё, кытон баитсьё Володя
Ульянов йылісь.
„Новичоккез коласісь ме казялі рыжёйкодь юрсиа, неыджыт мыгёра, топытик зоночкаёс... Сія вёлі медтом миян коласын. Меным вёлі 12-ёт год ни; вёлісё велётчиссез
эшё пёрисьжыкёсь, а сылё только 9 год тырис. Но сія
видзис асьсё смелёя“.
Первой частьсё лыддьётё эшё ётпыр и думайтё, кытшём
заголовок сылё позьо сетны. (Лыддьётёны горён.) Заголо
вок вермас лоны то кытшём: „Кузнецовлён Ульяновкёт
первой пантасьём".
Лыддьётё модік частьсё (велётісь висьталё, кытчёдз
мёдік частьыс) да думайтё, кытшём ответтэз коло сетны
то кытшём вопроссэз выло: классын кытшём случай мыччалё, что Володя Ульянов бура тёдё сійё, мый велотісё
школаын? — челядь сетёны ответ.
Эшё ётпыр лыддьётёны мёдік частьсё, медбы сетны за
головок, кода вермас лоны то кытшём: „Володя Ульянов
велотчис быдённысся буржыка“.
Лыддьётёны куимёт частьсё (велётісь висьталё, кыт
чёдз куимёт частьыс). Лыддьётё да думайтё, мый эта частьын висьталёма Володя йылісь.
Володя любитіс орсны бабкаэзён, лаптаён.
Кытшём жё мортёс шуёны выносливёйён? Адззё книгаын сійё местасё, кытён баитсьё, что Володя вёлі сме
лой, выносливой? „Ульянов уйліс ылё, ю шёрёдз. Мукёд
пораё нельки полом петліс, мед эз жё вой. А сія крепыт
вёлі, уяліс бура“.
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Öhi лыддьото медборья частьсо да адззо, кыдз Володя
удж аліс, велотіс уроккез.
Б е с е д а : Кытшом комната волі Володялон? Кытшом кни- гаэз сулалісо книга полка вылын? „Медодз усьлісо син
■выло сылон аккуратность, настойчивость".
Кытшом мортос шуоны аккуратнойон?
Аккуратнойон шуоны сэтшом мортос, кода состома
пасьтасьо, некор оз сёрмы, быдос уроккез велото аскадо.
Настойчивойон шуоны сэтшом мортос, кода оз пов сьокытісь. Шуам, сетома сьокыт задача и сразу сійо он вежорт. Настойчивой велотчись оз чапкись, а решитас сійо.
•Оьокыт велотны иностранной кыв, коло тодны уна кыввез,
а настойчивой морт и это керас. Лыддьото, мый висьталома Володя Ульяновыс настойчивость йылісь. „Именно эта
настойчивость дырни сія бытшома тодіс древньей кыввез—
латинскойо да греческойо".
Кытшом велотчисьос шуоны прилежнойбн?
Прилежнойбн шуоны сэтшом велотчисьос, кода внима
тельной кывзб велбтісьбс, быд задание старайтчб тыртны
бура.
Кыдз гижис Володя Ульянов сочиненнёэз?
Лыддьбтам: „Сетлісб кб гияены сочинение, Ульянов эз
кыскы медборья лунбдз,' а сразу жб кутчисьліс удж бер
до. Мунас библиотекаб, ббрьяс колан книгаэз, лыддьото,
мый коло сэтісь тяжб ас пондасис".
Эшб бтпыр лыддьбтбны это частьсо, медбы сетны за
головок, кода вермас лоны то кытшом: „Кыдз гортас уджа
ліс В. Ульянов".
Медборья абзацсб велбтісь лыддьото ачыс, медбы бурж ы ка мыччавны рассказісь главной мысльсб.
Задание гортб: рассказсо не бтпырись лыддьбтны го
рой, повторитны, кытшом заголовоккез сетісо быд частьло.
2-ік у р о к л о н з а д а ч а : проверитны лыддьбтбм сьбрті техника.
Лыддьотоны рассказсо часттез сьорті горбн. Быд часть
лыддьбтбм ббрын челядь висьталбны, кытшом заголовок
сетісо эта частьло и заголовоккез (план) сьорті висьтало
ны расеказлісь содержаннёсб.
Лыддьотоны рассказсо быдсбн и нубтбны заключитель
ной беседа то кытшом вопроссэз сьорті:
1. Кытшом волі Володя Ульянов учбтнас?
2. Кыдз сія велбтчис гимназияын?
3. Кытшом случайез мыччалбны, что сія бура тодіс
быдос, мый висьталісб ныло школаын?
4. Мыйись мийо тбдамб, что Володя волі смелбйбн, выносливб.йбн?
5. Мыйись мийо адззамб, что Володя Ульянов волі настойчивбй, исполнительной зоночкабн?
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‘6. Мыля Володя Ульяновбс шуисб медбур велбтчисьбн?
7. Мый тіянлб гленитчб Володя Ульяновлон?
8. Мый тійо э т о лыддьбтіт Володя Ульянов йылісь?
Велбтісь керб заключительной вывод, кытбн содтб эшб
ииль сведеннёэз Володя Ульяновлон челядься олбм йылісь.
7. Уроклон тема: деловой статья „Сю ыб вылын вой
на".
Уроклон цель: 1. Крепитны и ыждбтны челядьлісь знаннёэз, К0ДН0 нія получитісб чулалом уроккез вылын да
•висьтавны асланыс опытісь, кытшом вред вайоны миянлб ёгтуруннэз. 2. Лыддьбтан навыккезын упражненнёэз,
велавны лыддьотны горбн и гусьон. 3. Челядьлісь сёрни
зорбтбм: а) нубтны упражненнёэз, медбы челядь бура вежбртісб, мый сэтшбм культурной быдмассэз да дикорас
тущем ёгтуруннэз. б) Юавны челядьлісь, вежбртбны ли
нія то кытшом выраженнёліеь смысл, „пштбм война мунб
сю ыб вылын", „это ыджыт война".
Ёгтуруннэз — насекомбйез да вредителлез понда при
ют. Отсавны челядьлб, медбы нылбн ответтэзаные предложеннёэз вбліеб бура составитбмбсь, велбтны, медбы челядь
кужисб асьныс составитны лыддьбтбм текст дынб вопрос
сэз.
Уроклон план да содержаннё.
1. Повторитны, мый челядь то доны сю быдмассэз да
ёгтуруннэз йылісь.
— Мый тійо чулалом уроккез вылын тбдітб сю быдмас
сэз да ёгтуруннэз йылісь?
— Кытшом сю быдмассэз тійо тбдатб?
— Кытшом ёгтуруннэз миян ыббез выліеь тійо тодато?
Рисуноккез выліеь да экспонаттэз выліеь мыччавны
культурной быдмассэз и ёгтуруннэз.
2. Лыддьотны статья „Сю ыб вылын война" (лыддьбтбны часттез сьбрті).
Горон лыддьотны первой часть.
Велбтісьлбн вопроссэз:
— Кыдз тійо вежбртатб выраженнё „Муно ыджыт вой
на?"
— Кыдз морт вермас отсавны эта пессьбмын?
— Кытшом сёян йылісь муно эстбн сёрни?
Гусьон лыддьбтбны мбдік часть.
Велотісьлон вопроссэз:
— Кытшом жб вред сельской хозяйстволо вайоны шер,
саранча?
— Висьталб, мый тійб тбдіт эта частьын?
— Мыля ёгтуруннэз вайоны вред сельской хозяйстволо?
Лыддьбтбны куимбт часть.
Куимбт часть дынб вопроссэз (вопроссэз сетбны ась
ныс велбтчиссез):
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— Мый петкётёны колхозниккез ыббез выло??
— Кор труд КОЛХОЗНИКЛ0Н ёіпас весь?
— Кытшём быдмассэзлон вужжез крепытжыкёсь: ёгтуруннэзлён али культурной быдмассэзлон?
— Ёгтурун — кульзёр али шогді босьтёны почваись
унажык ва и кынымись?
— Мый унажык босьтё муись сеян — ёгтурун ыб кушман али культурной быдмас зёр и кынымись унажык?'
Гусьон лыддьотоны нёльёт да витёт часттез.
Велотісь юалё, мый йылісь челядь тёдісё быд частьын.
Горой лыддьотоны кватъёт часть да сетоны ответтэз
велотісь вопроссэз выло:
— Мыйён эшо умёльёсь ёгтуруннэз?
— Мый лоё: „насекомёйезлё — вредителлезлё ёгтурун
нэз елужитёны приют0н“?
— Кыдз культурной быдмассэзло вредитёны насекомёйез?
Сизимёт часть лыддьотоны горён да сетоны ответтэз
велотісь вопроссэз выло:
— Кыдз пасъкалёны ёгтуруннэз?
— Кыдз тійо вежёртатё, что василёклён ётік кодзыс
годнас сетё 65000 кодзыс тусь?
Кыкьямысёт часть лыддьотоны горон да сетоны ответ
велотісь вопрос выло:
— Кыдз распространяемо ёгтурун кодзыс?
9 да 10 часттез лыддьотоны горон и сетоны ответтэз
велотісь вопроссэз выло:
— Кыдз размножайтчё йён?
— Мый кузяось 0ВЛ0НЫ йёнлён вужжез?
— Вермё ли трактор, му гёрикё, уничтожитны йон?
— Но эстён висьталём: „И сё яіо йон позьо уничтожитны“.
Кыдз жё позьо сійо уничтожитны?
Конецёдз статьясё лыддьётны гусьон да сыбёрын сетны ответтэз велотісь вопроссэз выло.
— Мый коло тёдны весётісьлё, медбы весётны ыб?
— Кыдз коло нетшкыны муись ёгтуруннэз?
— Мый коло керны нетшкём ёгтуруннэзкёт?
— Кёр колё весётны ыббез?
3. Велотісь вопроссэз сьёрті заключительной беседа:
— Мый главнёйсё тійо тодіт эта статьяись?
Ёгтуруннэз — ыблён вредителлез, нійо колё уничтоягайтны.
— Кытшём эта статьяын основной мысльыс?
Ответсё колё сетны книгаын гижём кыввезён, нуётны
бёрйёмён лыддьётём.
Эта — ыдясыт война. Морт оз кё лок отсавны культур
ной быдмассэзло, ёгтуруннэз пёдтасё сюэсё.
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4. Горто задание.
Велавны бура лыддьотны это статьясо да кужны сетны
«тветтэз вопроссэз выло, кодна сетомось книгаын статья
<5орын.
2-ік уроклон план.
Уроклон цель: 1) крепитны да ыждотны челядьлісь
знаннёэз, кодно нія получитісо чулалом уроккез вылын.
2) Лыддьотан навыккезын упражненнёэз.
3) Сёрни зоротом.
Уроклон оборудованнё: ёгтуруннэзлон да культурной
ёыдмассэзлон экспонаттэз, рисуноккез.
Уроклон план да содержаннё.
1. Проверитны, кыдз челядь велалісо лыддьотны гор
танно; вопроссэз выло, кодна сетомось книгаын, сетны ответтэз. Ответтэсо челядь сетоны асланыс кыввезон и лыддьотоны книгаись.
2. Обобщающей выборочной лыддьотом: челядь перво
лыддьотоны статьяись главной мысльсо: „Но ыб вылас
эмось ко ёгтуруннэз, сэк колхозниккезлон уджныс оз вежтіссьы “.
Сыборын челядь висьталоны:
а) Ёгтуруннэз пондасб мырддьыны шогділісь заптом
сёян.
б) Насекомойез-вредителлез понда ёгтуруннэз служитоны приютон.
в) Ёгтуруннэз олоны оддьон дыр, нія плодовитойось и
подтоны культурной быдмассасо.
3. Лыддьотом сьёрті закрепленнё да обобщеннё.
Выборочной лыддьотом дырни коло доска вылын керны
чертёжжез, схемаэз, коднаын гижом основной мысль да
лыддьотом рьорті вывод.
Вывод: Ёгтуруннэзкот коло пессьыны:
Кодзом вотодз кодзыс коло сортируйтны.
Весотны ёгтуруннэз да бура небзьотны му.
Велотчиссез висьталоны, кытшіэм вред вайо быдкодь
ёгтурун. Схемаын быд часть сьорті сетоны ответтэз.
4. Заключительной беседа, кодаын сопоставляйтчоны
знаннёэз, кодно челядь получитісё статья лыддьотіко, нія
знаннёэзон, кодно челядь босьтоны асланыс практической
оланісь.
5. Горто заданнё.
Бура велотны ёгтуруннэзлісь виддэз да кыдз коло ныкот пессьыны, медбы уджавны гожумон колхозной ыббез
вылын, отсавны колхозниккезло пессьыны ёгтуруннэзкот.
Лыддьотомын навыккез учитывайтом.
О т м е т к а 5 коло сувтбтны правильной, выразитель
ной, беглой лыддьотом понда. Велотісь вермо аскежас рас89

сказ сьорті сувтотны план да сы сьорті висьтавны лыд
дьотом рассказлісь содержание, вермо висьтавны, мый
сэтон главнойыс и мый
второстепеннойыс, главной
действующой лицоэзло сетны характеристика, вермо лыд
дьотом сьорті керны аскежас выводдэз. Начальной школа
программа сьорті мыччало начитанность быдкодь разделлэз сьорті.
О т м е т к а 4 коло сувтотны правильной, выразитель
ной, беглбй лыддьотом понда. Велотісь руководство увтын
велотчись вермо лыддьотом рассказ сьорті сувтотны план
да эта план сьорті висьтавны лыддьотом рассказлісь содержаннёсо, вермо отметитны главнойсо и второстепеннойcö, главной действующой лицоэзло сетны характеристика.
Велотісь руководство увтын керо выводдэз да обобщеннёэз. Начальной школаын быд предмет сьорті мыччало дос
таточной начитанность.
О т м е т к а 3 коло сувтотны правильной, беглой, но не
совсем выразительной лыддьотом понда. Лыддьбтіко велот
чись керо 3—4 ошибка. План составляйте) велотісь руко
водство увтын. План сьорті вермо лыддьотом сьорті вись
тавны содержание. Велотісь отсаломон керо выводдэз да
обобщеннёэз.
О т м е т к а 2 сувтотсьо жагвыв, невыразительной лыд
дьотом понда, кор велотчись керо куим ошибка röröp. Ве
лотчись оз куж составитны рассказ сьорті план, лыддьо
том борын содержаннёсо висьтало только велотісь вопроссэз сьорті. Оз куж адззыны главной мысль, сетны дей
ствующой лицоэзло характеристика. Оз куж керны вы
воддэз и обобщеннёэз. Лыддьото етша.
О т м е т к а 1 сувтотсьо неправильной, невыразитель
ной лыддьотом понда. Велотчись оз вежорт, мый лыддьо
то и нем оз лыддьот аскежас.
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