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Кыдз янсотны классэз.
Школаын, кытбн нёль клаескбт уджалбны кык велбпсь, 

буржык лоас классэсб янсотны ны коласын еда: бпк велбпсь 
уджалб первой да куимбт классын, а мбдш велбпсьыс уджалб 
мбдпг да нёльбт классын. Этаттшбм янсбтбмыс бддьбн бур ве- 
лбтчан год пондбтчикб сэк, кор первой классын мунб грамотаб 
велбтбм, велбпсьлб унажыксб колб лоны эта классын. Велбт- 
чиссезлб эшб оз туй сетны некытшбм удж, медбы н!я керисб 
аскежаныс, а сэк, кор мбдш классыс сылбн лоас куимбт, кы
тбн велбтчиссез вермбны уджавны аскежаныс ни, велбпсьлб 
кокнитжык организуйтны первой классын уджсб.

Этаттшбм янсбтбмыс бур эшб и сШ5н, что велбпсь чожа ве- 
лалб нубтны кык класс. Опк годб йя нубтб первой да куимбт 
класс, а мбдгк годб куимбт да нёльбт и с. одз. Сэсся кокнит
жык нубтны воспитательной удж. I класйсь велбтчиссез вела- 
лбны III класс!сь велбтчиссезсянь. Мукбд кадб пбрисьжык клас- 
сэз1сь велбтчиссез лбсьбтбны учбтиккез понда наглядной посо- 
биеэз, дидактической материал и с. одз., отсалбны велбпсьлб 
организуйтны переменаэз.

Велбпсьлб, кода пондас уджавны кык клаескбт, медодз ко
лб буржыка думайтны уроккес расписаннё йьшеь. Расписаннё 
колб составитны йдз, медбы велбпсь вермис быд урок вылын 
нубтны удж. аекежас. Предметтэз, кбдна сьбрп сьбкыт сетны 
велбтчиссезлб уджсб аскежаныс, колб сувтбтны параэзбн, колб 
кужны расписаннёб сувтбтны физкультура да сьылан уроккез, 
этна уроккез коста велбпсьлб сьбкыт нубтны кык классб. Час
то овлб еда, что эна уроккез выло велбпсь бтлабтб кыкнан 
классб, но это керны оз ков.

Позьб физкультура да сьылан уроккез расписаннёб пыртны 
джын урокбн кык лун сьбрна, висьталам еда: I классын нё- 
льбдз урокб лоас чистописаннё, эта коста III классын лоас 
физкультура, класс уджалб велбпськбт, физкультура да чис-. 
тописаннё вблшб 25 мин., мбдЬк джын уроксб лоас еда: I клас
сын физкультура, а III классын велбтчиссез аскежаныс лыд- 
дьбтбны книга, только лыддьбтб^мые. кёжб лб.сьбтчисб одзза 
коми кыв урок вылын. С1дз ясб. ^обтБ^йТнй''мбтк' лунб и эна 
уроккес лоасб тырабсь.

Уроккезлбн расписаннё.
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№ 1.

I к л а С е Кад сьбрт1 
примерной 

распред.

III к л а с с Кад сьбрт! 
примерной 

распред.
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9— 9,45 Коми кыв 25 20 Коми кыв 20 25
9,55— 10,40 Арифметика 20 25 Арифметика 25 20

1 11,10—11,55 Коми кыв 20 25 Коми кыв 25 20
12,05— 12,50 Чистописание' — 25 Русской кыв 25 —

Сьылбм 25 Риеованнё — 25

9— 9,45 Арифметика 20 25 Русской кыв 25 20
9,55— 10,40 Коми кыв 25 20 Арифметика 20 25

11,10— 11,55 Арифметика 20 25 Коми кыв 25 20
12,05— 12,50 Коми кыв 25 20 География 20 25

9— 9,45 Коми кыв 20 25 Коми кыв 25 20
9,55— 10,40 Арифметика 25 20 Арифметика 20 25

11,10—11,55 Коми кыв 20 25 Естествознан-
нё 25 20

12,05—12,50 Чиетописаннё — 20 Русской кыв 20 —

Рисование 20 — Физкультура — 20

9— 9,45 Коми кыв 25 20 Арифметика 20 25
9,55—10,40 Арифметика 20 25 Русской кыв 25 20

11,10—11,55 Коми кыв 25- 20 География 20 25
12,05—12,50 Физкультура 25 20 Коми кыв 20 25

9— 9,45 Коми кыв 20 25 Коми кыв 25 20
9,55—10,40 Арифметика 25 20 Арифметика 20 25

11,10—11,55 Коми кыв 20 25 Естествознан-¿> нё 25 20
12,05— 12,50 Чиетописанне — 20 Русской кыв 20 25

Сьылбм 20 —

9— 9,45 Коми кыв 25 20 Русской кыв 20 25
9,55—10,40 Арифметика 20 25 Арифметика] 25 20

е 11,10—11,55 Коми кыв 25 20 Коми кыв 20 25
12,05—12,50 Чистописание — 25 Сьылбм 25 —

Риеованнё — 20 Физкультура 20 —
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№ 2.

I к л а е с Кад сьбрт! 
примерной 

распред.

III к л а с с Кад сьбрп 
примерной 
распред.
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9— 9,45 Коми кыв 25 20 Коми кыв 20 25
9,55—10,40 Арифметика 20 25 Арифметика 25 20

1 11,10—11,50 Коми кыв 25 20 Естествознан-
нё 20 25

12,05— 12,50 Сьылбм 45 — — —

9— 9,45 Коми кыв 20 25 Коми кыв 25 20
9,55—10,40 Арифметика 25 20 Арифметика 20 25

2 11,10—11,55 Коми кыв 20 25 География 25 20
12,05—12,50 Чистописание 25 20 Русской кыв 20 25

Физкультура 25 --"

9— 9,45 Арифметика 20 25 Русской выв 25 20
9,55—10,40 Коми кыв 25 20 Коми кыв ■ 20 25

3 11,10—11,55 Арифметика 20 25 Арифметика 25 20
12,05—12,50 Коми кыв 25 20 Коми кыв 20 25

— — — Сьылбм 25 —

9— 9,45 Коми кыв 20 25 Коми кыв 25 20
9,55—10,40 Арифметика 25 20 Арифметика 20 25

11,10—11,55 Коми кыв 20 25 Естествознан-
нё 25 20

12,05—12,50 Чистописание 25 20 Русской кыв 20 25
Физкультура 25 —

9— 9,45 Коми кыв 25 20 Коми кыв 20 25
9,55— 10,40 Арифметика 20 25 Арифметика 25 20

5 11,10-11,55 Коми кыв 25 20 География 20 25
12,05—12,50 Рисование 25 20 Русской кыв 20 25

— Рисование 25 —

9— 9,45 Коми кыв 20 25 Коми кыв 25 20
6 9,55—10,40 Арифметика 25 20 Русской кыв 20 25

11,10— 11,55 Коми кыв 20 25 Арифметика 25 20
12,05—12,50 Физкультура 45
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Этаттшбм распределеннёыс сьбрй физкультура да сьылан 
уроккес примерно лоасб пыртбмбсь с1дз, кыдз мыччалбма № 1 
таблица вылын. Эта расписание сьбрй уджалщо велбйсьлб ко
лб тбдны, что подготовительной уджсб колб нубтны куи- 
мбт урок конецын.

Медбы тыртны недельной сеткасб, позьб сьылан да физкуль- 
тура уроккесб нубтны витбт уроккезб. Расписание сэк позьб 
составитны шдз, кыдз мыччалбма № 2 таблица вылын.

Учебной материал история, география да естествознаннё 
сьбрй унажыксб велбйсь нубтб беседаэзбн, этасянь энб урок
кесб колб сувтбтны ордчбн арифметика да коми кыв сьбрй 
уроккезкбт, кытбн велбтчиссез уна уджалбны аскежаныс.

Уроккез русской кыв сьбрй, коми кыв да арифметика сьбрй 
расписаннёын медбы вблшб шдз: арифметика оз ков сувтбтны 
ылынжык мбдне урокся, только бйк лунб, кор арифметикаыс 
лоас кык урок, мбдпк урокыс лоас куимбт часб; грамматика 
колб сувтбтны бйк медодзза куим урокись; лыддьбтбм, сёрни 
зорбтбм да гижбм сьбрй уроккез вермасб лоны и нёльбт урокбн.

Кык класс понда расписаннёын колб мыччавны, кыным ми
нута велбйсь пондас уджавны класскбт да кыным минута че- 
лядьыс пондасб уджавны бтнаныс. Кбть сэтшбм распределен
нёыс лоб условной, но с!я бура отсалб велбйсьлб. Оз ков толь
ко вежбртны шдз, что ежели расписаннё сьбри велбпсьлб ко
лб класскбт уджавны 25 минута, так шя это кадсб чулбтб 
классын друг, это позьб керны шдз: перво челядьыс 10 мин. 
мымда уджалбны бтнаныс, сыббрын 10 мин. гбгбр велбйськбт, 
вблись 20 минута бтнаныс и урок конецын 5 мин. уджалбны 
велбйськбт.

Сетом образеццез сьбри велбйсь вермас составитны распи
саннё аслас классэз понда.

Кыдз лосьбтчыны урок кежб.
Бур урок лоас сэк, кор сы кежб велбйсь бура лбсьбтчао. 

Урок кежб лбсьбтчикб велбйсьлб медодз колб аслыс бура тбдны 
шйб материалсб, кбдб пондас объясняйтны велбтчиссезлб, сыбб
рын колб тбдны, кыдз это материалсб велбтны велбтчиссезкбт.

Велбйсьлб колб бура думайтны быдбс, кыдз йя пондас 
нубтны уроксб да эшб буржыка думайтны сы йыл1сь, кытшбм 
удж йя сетас аскежаныс уджалбм понда. Велбйсьлб колб го- 
товитны быдбс, мый сылб пондас ковсьыны виль материал 
объясняййкб да это материалсб повторийкб, мбднёж, велбйсь
лб колб готовитны наглядной пособиеэз, тексттэз, вопроссэз да 
упражнение понда примеррез, кытшбм колас—дидактической ма
териал и с. одз. И только эта ббрын пондбтны составляйтны 
урок кежб план.

Велбйсьлб, кода етша уджалш кык класскбт, колб быд урок 
кежб плансб гижны подробной, медбы планын вбл1 быдбс, мый 
пондас керны урок вылас. Унажыксб это колб керны сэк, кбр 
урокыс содержаннёыс сьбрй и чулбтбмыс сьбрй лоб сложной,
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сятшбм урок кежб колб подробнбя гижны, кыдз пондас велбпсь 
объясняйтны виль материал со да кыдз пондас нубтны уроксб.

Велбпсьлб, кода дыр ни уджалб кык класскбт, кбдалбн эм 
опыт, позьб планнэсб составляйтны дженытжыкбсь, но мед 
быд урок кежб планын вбл1 тема да последовательнбя гижбм, 
кыдз пондас мунны урокыс, кытшбм материал колб повторит- 
ны, кыдз объяснитны виль материалсб да мед планын быд этап 
выло вбл1 мыччалбма кад, дыр я пондас ачыс велбпсь уджав- 
ны класеыскбт да дыр я челядьые пондасб удясавны аскежа- 
ныс. Сэтпзбм планыс вермас лоны то кытшбм:

I к л а с с .

1-бй у р о к .  Грамматика. 
Шы да буква э (закрепление).

1. Аскежаныс лыддьбтбны
сёрникузяэз („Грамматика“
28-бт стр. 85-бт. задача) да 
тетраддезб гижбны кыввез 
буква э-кбт...................25 м.

2. Проверитны аскежаныс 
гижбм кыввесб—куим велбт- 
чись лыддьбтасб асланые тет- 
раддез еьбрп.

8. Горбн лыддьбтны кыв
вез 86-бт задачаись.

4. Гижны тетраддезб шйб 
кыввесб, кбдна одзжык эзб
пантасьлб...................... 20 м.
2 у р о к .  Арифметика. Быд- 
са десятоккез содтбм да 
чинтбм.

1. Проверитны гортын ре- 
шайтбм задачаэз. Гижтбг ре- 
шитны примеррез (30-4-40, 
80—20 и с. одз.), решитны за
дача (Зоночкалдн волг 50 коп. 
Пя видзис 30 коп. Уна я 
кольччис зоночкалдн деньга- 
ыс ?)

2. Гортын решитны при
меррез № 11-ись, мбд1к стол- 
биксб.............................. 20 м.

3. Аскежаныс решайтбны
доска выло гижбм примеррез 
(104-30)4-(б0—50)= ;
(90 — 70)-)-( 100—80)= ; 
404-2=90 ; 1—70=30: . 25 М.

I I I  к л а с с .

Грамматика.
Кыдз колб гижны сложной 

кыввез (закрепление).
1. Проверитны гортся удж. 

Гортын гижны задача № 26 
да сложной кыввесб увтся- 
няс кырбвтны.

2. Творческой диктант. Ует- 
нбя составитны сёрникузяэз 
сэтшбм кыввезбн: Вор, тури- 
моль, пуягбд, челядь. . . 25м.

3. Составитбм сёрникузяэсб
челядь аскежаныс гижбны 
тетраддезб....................... 20 м.

Арифметика.
Кыдз уназнака чиелоэз юк- 

ны куимзнака чиелоэз выло 
(закрепление).

1. Аскежаныс проверяйтб- 
ны гортын решайтбм при
меррез, а сыббрын решай
тбны дОска выло гижбм при
меррез (либо задачникись)...
...............20 м.

2. Проверитны аскежаныс 
решайтбм примерресб да дос
ка вылын решайтны задача 
№ 312.

3. Гортын решитны 309 
№-ись нёльбт столбик . . 25 м.
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3-бт урок.  Лыддьбтбм. Лыд- 
дьбтны рассказ „Кык колхоз
ник“.

1. Челядь гусьбн лыддьб- 
тбны аскежаныс, медбы куж- 
ны лыддьотны горби, кужны 
вопрос выло сетны ответ:

а) Кыдз Алексей да Егор 
уджалтб колхозын?

б) Мыля аслас удж понда 
Алексей получитт унажык 
Егорся?

в) Мый выло Егор арнас
л б га си с? .......................25 м.

2. Лыддьотны горбн, керны 
разбор да висьтавны лыддьб- 
тбмрассказсб юасяннэз сьбртп

Гортын лыддьотны рассказ: 
„Рыжуха да сылбя чань“ . .
. . . . 20 м.

4-бт у р о к .  Рисованнё. Ли- 
нияэзть, квадраттэзть, тре- 
угольниккезть да четырех- 
угольниккезть составитны 
бордюр.

1. Мыччавны образеццез 
(висьтавны, что мукбд Тор
рес пантасьбны не бтпырись). 
Сетны указаннёэз, кытчб ко
лб бордюрсб рисуйтны тетра- 
дяс, кыдз краситны . . 15 м.

2. Велбтчиссез рисуйтбны 
аскежаныс (велбтть ны сьб- 
рын наблюдайтб) . . . .  30 м.

Естествознание. Шоыыт 
воздух кокнитжык кбдзытся.

1. Повторитны материал 
одзза урок сьбртн (Воздухумд- 
ля ну ото шонытсд). Опыт, кор 
поснит бумага тороккез чап- 
кбмбсь сотчан лампа стеклоб.

2. Доска вылын гижны вы
вод: Шоныт воздух кокншп- 
жык кддзьстся. Объяснитны 
мыйсянь овлб тбв . . . 25 м.

3. Аскежаныс лыддьотны
статья: „Кытшбм воздух кок
нитжык—шоныт али кбдзыт?“ 
Доска вылйь выводсб гижны 
тетр аддезб ...................20 м.

Лыддьбтдм. Лыддьотны 
рассказ „Кавказской пленник“ 
(лыддьбтбны торсб ни).

1. Велбтчиссез книга сьбр- 
п  аскежаныс лбсьбтчбны 
висьтавны рассказсб Жилин 
нимсянь, шдз: „Пленын менам
оланб“......да „кыдз ме пышши
плетсь“ . 15 м.

2. Проверитны аскежаныс 
кербм уджсб. Жилин выло 
да Костылин выло составит
ны характеристикаэз, кбднб 
гижны доска выло, а сыбб- 
рын тетраддезб.

Ж и л и н  
Смелой. 

Предприим
чивой. Кужб 
керны быд- 
кодь удж. Вы- 
на.

К о с т ы л и н  
Полть. Не

догадливой. 
Оз куж нем 
керны. Жаг. 
. . . . 30 м.

Кыдз чулбтны урок.
Сьбкытжыкбн, ответственнбщкыкбн лоб сэтшбм урок, кода 

вылын колб объяснитны виль материал. Сэтшбм урок вылын че- 
лядьсб перво готовитбны, медбы шя вермисб вежбртны виль 
материалсб (позьб повторитны важ материал, кода отсалас ве
жбртны виль материалсб), сыббрын колб объяснитны виль ма
8



териал и сетны упражненнёэз,'медбы велбтчиссез уджалышп- 
сб аскежаныс. Эта урокыс сложнбйбн лоб сысянь, что аслыс 
велбпсьлб колб уна уджавны эта классын. Эта урокыс бур лоас 
сэк, кор велбпсь кужб уджавны план сьбрп, кужб быд момент- 
сб урок вьшсь сувтбтны правильнбя, медбы челядьыс вблпзб 
готовбсь вуджны виль этап дынб. Биль материалов колб объяс- 
няйтны сщз, медбы челядьыс эта ббрын кужисб аскежаныс нубт- 
ны эта материал сьбрп упражненнёэз.

Велбт1сьлб колб сщз организуйтны быд классын уджсб, мед
бы урок вылас челядьыс вбл!сб активнбйбсь да нылбн вбл1 бы 
бткодь (устойчивой) внимание, а эта лоас сэк, кор правильнбя 
лоас чулбтбм важ материал повторитбмыс, напр., медбы объяс- 
нитны челядьлб буква 1 гижбм йьшсь, колб повторитны буква 
и гижбм йншсь да устнбя керны разбор шя кыввезл1сь, кор шы 
и одзын парной тыргортбм шыэс кылбны чорыта. Арифметика 
урок вылын колб объяснитны, кыдз колб кыкзнака число бтла- 
авны бпкзнакакбт, эта понда колб челядькбт повторитны, кыдз 
позьб кыкзнака числосб разложитны десятоккез выло да еди- 
ницаэз выло. Повторитбм понда позьб челядьыслб сетны при- 
меррез важ материалшь, мед шя уджалшб бтнаныс, а эта по- 
раб велбпсь уджалб мбдш класскбт, только аскежаныс уджа- 
лбм понда колб сетны сэтшбм удж, кбдб челядьыс кокнита ни 
кербны бтнаныс. Лыддьбтан уроккез вылын аскежаныс лыддьб- 
тбм понда позьб сетны лыддьбтны гусьбн да велавны сетом 
юасян выло сетны ответ, юасяннэс колб гижны доска выло; гиж- 
ны текст либо гижбм текспсь ббрйыны да гижны колан кыв- 
вез, либо тексйсь гижикб вежны грамматической формаэз и 
с!дз одз. Позьб сетны решайтны примеррез либо задачаэз тет- 
раддезын. Нубтны эттшбм уджсб кокнит, только колб чёткбя 
висьтавны кыдз керны сетом заданнёсб.

Колб повторитны горбна шубм (удареннё) йьшсь. Урок по
зьб нубтны сщз: одзза урок конецын велбысь висьталб, чтомб- 
ДЩ урок вылын челядь пондасб гижны книга вьшсь да кыв- 
везын сувтбтны удареннё. Велбпсь висьталб, кытшбм текст че
лядьыс пондасб гижны, медодзза сёрникузяэсб гижб доска вы
ло, челядь гижбны тетраддезб, велбпсь гижбм сёрникузясб 
лыддьбтб да голоснас мыччалб горбнжыка шуан слоггесб, че
лядь сы сьбрын повторитбны да горбнжыка шуан слоггее выло 
сувтбтбны знаккез, велбпсь знаккесб сувтбтб доска вылын и 
челядьыс сы сьбрп проверяйтбны ассиныс уджнысб. Эта ббрын 
позьб сэтшбм удж сетны гортб. Велбпсь висьталб, кытшбм текст 
челядьыс пондасб гижны, а сыббрын тшбктб висьтавны, кыдз 
шя это керасб. Эттшбм подготовка ббрын оз ло сьбкыт сэтшбм 
удж сетны мбдпе урок вылын, эта понда гортся заданнё понда 
текстсо велбпсь урок вотбдз гижб доска выло, урок пондбтчи- 
кб сшб горбн лыддьбтб, голосбн мыччалб горбнжыка шуан слог- 
гесб. Велбпсь сьбрын челядьыс следитбны асланыс тетраддез 
сьбрп, проверяйтбны правильнбя ли шя сувтбпеб удареннёсб. 
Сыббрын велбпсь сщз жб лыддьбтб кольччбм текстсо да тшбк
тб челядьбс гижны тетраддезб да сувтбтны кыввезын удареннё.
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Этадз жб аскежаныс челядь пондасб уджавны учебник еьбр- 
тп Учебник сьбрп уджсб позьб сетны урок вылын, ежели че
лядь бура тбдбны, кыдз это уджсб керны, напр., перво внима- 
тельнбя колб лыддьбтны доска выл!сь вопроссэз да думайтны 
ны выло ответтэз, сыббрын бтпырись-кыкись статьясб лыд
дьбтны и учебникб видзбтбмбн быд вопрос выло сетны ответ; 
сыббрын вевттьыны книга да сетны ответтэз быд вопрос выло. 
Учебникбн эттшбм уджсб колб нубтпы и сэк, кор велбтшь уджа- 
лб класскбт, но кор колб закрепитны кытшбмкб материал.

Мукбд кадб виль материал пондбтпеб оз ков повторяйтны 
важ материалсб, позьб шдз пондбтны, только урокыс сэк мунб 
велбпськбт, но мукбд кадб виль материал объяснитбм одзын ко
лб, мед челядьыс невна тбдсасисб содержаннёыскбт, сэк позьб 
сетны уд ж аскежаныс, напр., рассказ лыддьбтбм одзын велб- 
тюь вермас сетны это рассказсб лыддьбтны гусьбн аскежаныс, 
ежели содержаннёыс сьбрп рассказыс кокнит и сыын абубсь 
сьбкыт кыввез.

Сочиненнё гижбм одзын колб сетны челядьлб картинка, мед 
т я  аскежаныс сШб видзбпсб. Картинка видзбтбмыс да кытшбм- 
нибудь объект сьбрын наблюдайтбмыс—быдбс эта зорбтб челядь- 
лшь наблюдательность, челядьлбн аркмбны бур представлен- 
нёэз, а эта ббрын челядь сознательнбя велбтбны виль мате
риалсб.

Кор челядь наблюдайтбны ловья материал сьбрын, мед ны- 
лбн вблшб вопроссэз, кыдз кербм эта предметно вевдбрсяняс 
да кыдз с!я ветлбтб. Пример туйб позьб босьтны челядьлшь 
жук-плавунец сьбрын наблюденнёэз. Позьб ныло сетны сэтшбм 
заданнё: видзбтны, мый эм плавунецлбн юр вылас, кыным сы- 
лбн кок, кыдз плавунец ветлбтб ваын. Этнб вопроссэсб велбтшь 
урокбдз гижб доска выло. Урок пондбтцгб велбтшь висьталб 
челядьлб, что т я  пондасб наблюдайтны жук-плавунец сьбрын 
и мыччалб ныло это жуксб. Сыббрын велбтчиссез лыддьбтбны 
доска вьшсь сетом вопроссэсб. Эта ббрын быд парта выло ко
лб сувтбтны банка жуккбт, челядь наблюдайтбны сы сьбрын да 
готовитбны ответтэз. Примерно, эттшбм жб план сьбры позьб 
нубтны медодзза удж картинка сьбртп Заданнёын вермасб лоны 
сэтшбм вопроссэз: кин сэтбнрисуйтбма? мый керб?кытбн мунб 
действиеыс?кор?Медодзза аскежаныс наблюденнёэз да картина 
видзбтбмыс мунб недыр, это сысянь, что перво челядьыс инте- 
ресуйтчбны, а чожа дугдбны видзбтны. Велбтшь, кыдз только 
казялш, что мукбд челядьыс озб видзбтб картина выло, сэк 
жб пондбтб челядькбт удж. Кор челядьыс аскежаныс видзбтб- 
ны картинасб, велбись пондбтб урок мбдш классын, да С1дз- 
жб вайбтб челядьсб кытшбмкб аскежана удж дынб.

Ежели кыкнан классас бпк урокб лоб виль материал, велб- 
псь вермб бт!к классас сетны челядьлб удж аскежаныс, толь
ко эта ббрын аслыс уроксб колб пондбтны шя материалсянь, 
кода вылын челядьыс уджалшб аскежаныс, только эта условие 
дырни аскежана уджыс лоас полезной виль материалсб велб-
ТШ).
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Кор велбпсь локто классо, кытбн челядьыс уджал1сб аске
жаныс, коло медодз проверитны, мый т я  керисб, сыббрын ас- 
лыс велбпсьлб готовитны челядьсб, мед т я  вермисб кывзыяы 
виль материалов, и только эта ббрын пондбтны объясняйтны. Шко
ла практикаын часто овлб шдз, что велбпсь сетб челядьлб лыд- 
дьбтны аскежаныс, либо решитны примеррез, задача, но одз- 
лань оз используйт это уджсб, напр., медбы лыддьбтбм ббрын 
юавны, мый йылгеь т я  лыддьбпсб, велбпсь сразу пондбтчб 
лыддьбтны торрезбн да нубтны объясненнёэз эта лыддьбтбм 
сьбрп. Видзбпсб ко челядь картинка, то медбы юавны сетом 
вопроссэз сьбрп, велбпсь ачыс пондб объясняйтны. Виль ма
териал объясняйпкб оз ков вунбтны челядьыс знаннёэз да на- 
выккез йылшь, кбднб шя получипсб, кор уджалшб аскежаныс.

Велбпсьлб ассис уджсб колб сувтбтны сщз, медбы челядь- 
лбн вбл1 интерес нубтны это уджсб одзлань, напр., медбы бесе
да ббрын пондбтны лыддьбтны рассказ да керны разбор сы тор- 
рез сьбрп, позьб сетны рассказ сьбрп рисуйтны картинкаэз. 
Эна картинкаэз отсаласб организуйтны рассказ вылын удж. По
зьб эшб велбтчиссез одзын сувтбтны сэтшбм вопроссэз, кбдна 
выло ответсб колш бы босьтны книга текспсь. Велбтчиссез сэк 
тбдбны, что ныло эшб бтпыр колб внимательнбя лыддьбтны рас
сказов да торйбтны сшб торрез выло.

Ежели ‘челядь наблюдайпсб кытшбм-нибудь ловья предмет 
сьбрын, велбпсь вермас сетны эшб виль вопроссэз, велбтчис- 
сезлбн лоб интерес тбдны эта объект йылшь унажык. Например, 
кор велбтчиссез наблюдайпсб плавунец сьбрын, велбпсь локто 
классо да эшб содтб вопрос, тшбктб следитны плавунец сьб
рын, кыдз шя кутб сёян? Эта юасяныс эз вбв, кор челядь на
блюдайпсб аскежаныс, шя челядьлб лоис виль, и ныло охота 
эта вопрос выло сетны ответ. Откоста эна наблюденнёэзкбт ве
лбпсьлб оз ло сьбкыт сетны челядьлб виль знаннёэз, висьтав- 
ны плавунец внешность йылшь да керны вывод, что плавунец- 
хищник.

Виль материал велбпсь объясняйте- ачыс, некбр оз ков сшб 
медперво сетны лыддьбтны аскежаныс книга сьбрп. Материал 
колб велбтны системаын, эта лоб, что велбпсь программаись 
быд раздел объясняйтб последовательной, оз кер пропусккез. 
Виль материалов бура йитб сзя материалкбт, кбдб челядьыс ве- 
лбпсб ни. Материал объясняйпкб, медбы велбпсь сёрниын эзб 
вблб сьбкыт кыввез, кбднб челядьыс озб вежбртб. Велбпсьлбн 
сёрниыс мед вбл1 точной, ясной, простой да выразительной. Ве
лбпсьлб, виль материал объясняйпкб оз ков тэрмасьны. Колб 
объясненнёсб нубтны не только рассказбн, но медбы вбл1 и бе
седа, сэк челядь пондасб участвуйтны активнбйжыка и буржы- 
ка вежбртасб.

Виль материал объясняйпкб велбпсьлб колб используйтны 
наглядной пособиеэз. Откоста этакбт оз ков вунбтны, что наг
лядной пособиеэз ыджыт польза вайбны сэк, кор н1йб правиль
ной используйтбны. Кор велбпсь лбсьбтчб урок кежб, сылб ко
лб бура думайтны быд момент йьшсь, кода сылбн пондас мун-
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ны наглядной пособиеэзбн либо челядь пондасб изучайтны ло- 
вья объект, напр., кор буржык наглядной пособиесб либо ловья 
объектсб мыччавны челядьлб, кыдз мыччавны, кыдз эта коота 
челядькбт нубтны беседа и с. одз. Колб керны тдз, медбы 
наглядной пособиеэз отсал1сб буржыка да пыдынжыка вежбртны 
материалсб.

Ежели виль материалсб велбПсь объясните правильнбя, урок 
вылын вблшб наглядной пособиеэз, то велбтчиссез сэтшбм урок- 
сб кывзасб внимательнбя, классын дисциплинаыс лоас бур.

Знаннёэз, кбднб велбтчиссез получипеб урок вылын, колб 
бура закрепитны. Медбы пондбтны объяснитбм материалсб за- 
крепляйтны, медодз колб проверитны, а вежбрпеб ли велбтчие- 
сез это материалсб. Оз туй челядьлб сетны упражненнёэз бось- 
тбм выло, кор т я  эзб вежбртб, кытшбм порядокын колб керны 
это действиесб, или оз туй сетны челядьлб аскежаныс лыддьб- 
тбм понда учебник сьбрп сы йылшь, мый ныло велбпсь объяс
няйте рассказ-бесеДаын, а велбтчиссез эта беседалеь содер- 
жаннёсб эзб вежбртб.

Этасянь, медбы пондбтны материалсб закрепляйтны, колб по- 
вторитны сгйб, мый велбпсь объясняйте урок вылын, напр., 
медбы сетны решайтны, упражняйтчбм понда, учебникись, колб, 
медбы чел'ядьыс велбпсь руководство увтын аскежаныс решай- 
пеб тй б  примерресб, кбдна вылын м утс объясненнёыс, либо 
велбтчиссезлб колб сетны аскежаныс удж география либо ес
тествознание учебник сьбрп, сэк эта удж одзын колб вопрое- 
сэзбн повторитны быдбе ешб, мый висьталас велбпсь, кор объяс
няйте это материалсб. Эта коста колб обратитны ыджыт вни
мание слабой да средньбй успеваемость сьбрп велбтчиссез вы
ло, т я  мыччаласб вермас ли классыс пондбтны закрепление 
виль материал сьбрп. Ежели лоасб эта пораб сэтшбм велбт
чиссез, кбдна мукбд вопроссэсб объяснитбм материалсис вежбр
пеб з^мбля, либо эмбсь сэтшбм велбтчиссез, кбдна совсем эзб 
вежбртб, то сак велбпсьлб колас эшб бтпыр объяснитны мате
риалсб быдебн нето тй б  разделлэсб, кбднб эзб вежбртб, а объяс
нитбм ббрын тдзжб повторитны быдбнныекбт, кыдз повторите» 
одзза объяснитбм ббрын. Только эта ббрын велбпсь вермас ну
бтны быдкодь виддаз закрепление выло.

Закрепленнё выло медодзза упражненнёэз колб нубтны ве
лбпсь руководство да наблюдение увтын. Сэсся эна упражнен
нёэз дырни колб уджеб организуйтны с!дз, медбы уджалеб ве- 
лбтчиссес быдбнные, медбы упражняйтчис быд велбтчисьые. 
Неопытной велбпсьлбн мукбд" кадб этна упражненнёэс мунбны 
неправильном, висьталам, упражненнёэз арифметика сьбрп ве
лбпсь нубтб с!дз: тшбктб челядьбе кыекыны тетраддез, корб 
бпк велбтчисьбс доска дынб, сетб пример да тшбктб ешб эта 
велбтчисьлб решайтны доска дынын: велбпсь руководство ув
тын велбтчись решайтб примерсб, мбдш велбтчиссез доска вы- 
леь гижбны асланыс тетраддезб, но асьныс озб решайтб. Пра
вильнбя жб коле керны тд з : виль материал объяснитбм ббрын, 
быдбе класскбт сШб повторитны да сетны пример, медбы че-
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лядьыс решайтасб аскежаныс, а сыббрын кынымкб минута бор
та корны велбтчисьбс доска дынб, медбы шя горбн класс одзын 
висьталбмбн решитас примерсб.

Кор бтак велбтась бткоста уджалб кык класскбт этадз орга- 
низуйтны уджсб лоб бддьбн бур сысянь, что сыббрын позьб 
сетны челядьлб аскежаныс удж. Кор упражнение медодзза при- 
меррес мутсб бтлаын велбтаськбт челядь не только это мате
риалов бура вежбртасб, но нылбн лоисб навыккез, медбы аске
жаныс нубтны это уджсб.

Мукбд упражненнёэз, кбднб челядьыс нубтбны бтнаныс, ве- 
лбтасътбг, асланыс техника сьбрта кокнитбсь, ншб челядьыс ве
жбртбны и сэк, кор велбтась эз мыччав, кыдз колб керны. Вись- 
талам шдз: велбтась сетас арифметика сьбрта решайтны пример- 
рез, либо кынымкб сёрникузя гижны доска ввилась, либо кни- 
гаись лыддьбтны кокнит рассказ. Эта уджыс аслас форма сьбр
та кокнит, шйб челядьыс вежбртбны кокнита, велбтасьлб колб 
только висьтавны кыдз колб керны, но позьб не мыччавны, че
лядь пондасб керны бтнаныс. Мбдш жб формаэз аскежана удж- 
ись, висьталам колб лыддьбтны либо гижны сетом вопроссэз 
сьбрта, колб решитны задача, уджавны контурной картакбт и 
сщз одз., оз позь сетны мыччавтбг. Сэтшбм удж одзын велб
тась подробной объясните, кыдз это уджсб колб керны, сетб 1—2 
пример, медбы челядьыс керисб сы дырни. Висьталам евдз: ко
лб гижны текст, кбдаын не быдсбн кыввес, либо кылыс сетбма 
начальной формаын, а сшб колб гижны колан кывйывкбт. Че
лядь эттшбм уджсб вежбртасб сэк, кор 2—3 сёрникузя лыддьб- 
тасб да правильнбя висьталасб кольбм кывсб, сыббрын велбтась 
наблюдение увтын этнб сёрникузяэсб гижасб и вежбртасб по- 
рядоксб, кыдз колб нубтны уджсб аскежаныс.

Сэсся аскежаныс уджсб челядьлб колб сетны сымда, медбы 
С1я тырмис не только шбрбт, но и бур велбтчисьлб. Пбрисьжык 
классэзкбт уджсб колб организуйтны тдз, медбы нШб позис 
3—5 минута выло кольны бтнанысб, а эта коста проверитны 
учбтжыккесб, кыдз т я  уджалбны. Кор велбтась наблюдайтб че
лядьыс сьбрын, кыдз т я  уджалбны, медодз колб видзбтны 
неуспевающбйез сьбрын и унаяшк ньшсь проверяйтны 
уджсб.

Кык класскбт уджалпкб бура колб сувтбтны челядьлшь горт- 
ся заданнёэсб. Правильнбя сувтбтбм гортся уджыс отсалб бур- 
жыка вежбртны материалсб да кокньбтб организуйтны аскежа
на уджнысб. Например, колб пондбтны велбтны уназнака число 
кыкзнака число выло босьтбм. Челядьлб виль материал одзын 
колб повторитбм понда сетны примеррез кыкзнака число кык
знака число выло босьтбм. Это уджсб челядь керасб гортынца 
урок вылын унажык лоас кад, медбы объяснитны виль мате
риал.

Кор велбтасьлбн внимательной заботливой отношение челядь 
аскежана удж дынб, сэк челядьыс вежбртбны, что эта уджыс 
сэтшбм жб важной, кыдз и велбтаськбт удж, нылбн лоб урок 
вылын бур дисциплина и велбтчбмыс лоб бур качествоа.
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коми кыв

Грамотаб велбтбм.
Первой классын пуктшсьбны грамотность сьбрп основаэз. 

Пондбтны ко первой классянь правильной методой велбтны гиж- 
ны да лыддьбтны, сэк челядьлб куимбт, нёльбт да пбрисьжык 
классэзын велбтчыны лоас кокнитжык, успеваемость лоас бур- 
жык. Этасянь удж I классын медодзза джын велбтчан годын 
лоб бддьбн ответственной.

Велбтасьлб, кода бткоста пондас уджавны кык класскбт, ко
лб челядьыскбт, кбдна локтбны велбтчыны I классб, тбдсасьны 
одзжык, медбы эшб велбтчбмбдз тбдны быд мортсб. Ежели оз 
позь это керны велбтчан год пондбтчытбдз, сэк это колб кер
ны медодзза луннэзас жб, кор челядьыс локтасб велбтчыны.

Грамотаб велбтан урок вылын колб используйтны быдбс кы- 
тшбмбсь эмбсь учебной и наглядной пособиеэз. Быд велбтчись- 
лбн мед вбл1 букварь, разрезной азбука, букваэз понда касса 
да косой линияэза кык тетрадь. Медбы мыччавны, кытшбмб ко
лб керны кассасб, велбтшьлб колб велбтбмбдз аслыс керны об
разец. Керсьб с1я С1дз: босьтны важ книга бердшь картонной 
либо клеенчатой обложка да пытшксяняс клеитны трепич, кода 
вылын букваэз понда вурбмбсь 20 карман (4 ряд, 5 карманбн 
быд рядын) бтш бокас да сымда жб мбдш бокас. Обложка колб 
кбстыны шдз жб, кыдз тетрадь, сэк бур сэтбн видзны букваэсб, 
уджавны сыкбт классын и гортын. Сэтшбм кассасб велбтчись- 
лб керасб гортас, либо аймаммез бксясб школаб и керасб быдбс 
класс понда.

Урок вылын, кор велбтхсь мыччалб виль буква, шя быд ве- 
лбтчисьлб сетас виль буквасб ны кассаэз понда, а букваэз, кбд- 
нб челядьыс эшб озб тбдб, велбттсь видзб ас дынас.

Грамотаб велбпкб колб, медбы классын стена вылын вбл1 на
борной полотно, а сы дынын разрезной азбука, сэсся колб бшбт- 
ны таблица, кытбн мыччалбм, кыдз колб гижикб пукавны.

Велбтчсьлб колб аслас занятиеэз кежб быдбс лбсьбтны.аска- 
дб, школасб да классб медбура колб лбсьбтны занятиеэз мед
одзза лун кежб, кор челядьыс первуись локтбны школаб.

Классын колб бшбтны бНк-кык картина челядь олашсь, 
одзись стена выло бшбтны букваэз понда наборной полотно, а 
эта наборной полотно гбгбр пызанок выло сувтб'тны кассаэз, 
кытбн пондасб видзны букваэз да слоггез. Велбтшьлб колб лб
сьбтны картинкаэз, кбдна ковсясб медодзза уроккез кежб, мед
бы челядьыскбт этна картинкаэз сьбрН сёрнитны, сэсся кар- 
тинкаэс ковсясб и медодзза грамота уроккез кежб. Колб лбсьбт-
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ны листоккез, кытбн челядьыс пондасб рисуйтны, коло быд ве- 
лбпсълб лосьбтны простой карандаш, цветной карандашшез, 
медбы быд кык морт выло вол! бпк коробка, лосьбтны дидак
тической материал: букваэз, слоггез, геометрической фигу- 
раэз.

Велбпсьлб колб медодзза неделя кежб составитны подроб
ной план, кыдз шя пондас нубтны челядькбт занятиеэсб. Быд 
лун кежб медбы вбл1 лбсьбтбм дидактической материал, медбы 
аскадб вблшб видзбтбмбсь челядьлбн тетраддез, лбсьбтбмбсь 
книгаэз, кбднб велбпсь пондас горбн лыддьбтны челядьлб, еёр- 
нитан уроккез кежб картинаэз и с. одз. Бура ко лоасб органи- 
зуйтбмбсь занятиеэз медодзза лунсянь, челядьлбн лоб правиль
ной отношение школа дынб, сы порядоккез дынб, уроккез вы- 
лын дисциплина дынб.

Медодзза лунб жб велбпсь пуксьбтб челядьсб с1дз, медбы 
учбттэс да кбдна умбля кылбны и умбля адззбны пукалшб 
одзись партаэз сайын, а ыджытжыккес мед пукалхсб борись 
партаэз сайын. Велбпсь висьталб, что быд лун сумкаын колб 
вайны книгаэз, колодка да велбтчбм понда мбдпс колан принад- 
лежносттез; висьталб, кыдз колб видзны книгаэз, тетраддез да 
карандаш.

А кор велбпсь висьталб школа порядоккез йнцпсь, тая вись
талб кыдз колб берегитны школаись имущество, ассис да аслас 
ёрттэзлшь имущество.

Медодзза лунсянь колб тбдны, кыдз шубны челядьсб, бур- 
жык это керЕЫ тадз: велбпсь висьталб челядьлб: „Челядь, ми- 
янлб колб пянкбт тбдсасьны. Ме пян велбпсь, менб шубны 
Надежда Ивановна. Сщз п  пондат менб шуны, кор мбдат мый- 
кб менчим юавны. А бн1 т1йб висьталат меным ассиныт ниммез- 
нытб. Кыдз тэнб шубны?“

— Валя.
— А кинбс миян классын эшб шубны Валябн?
Велбпсь ббрйб сэтшбм ним, кода классас пантасьб кыкись- 

куимись.
— Но вот, классын миян кык Валя, кыдз жб ме понда пянбс 

шуны.
Челядь чуть сералыштлбны.
— Ме—Валя Климова.
— А ме—Валя .Кудымова.
Мбдщ челядьыс эта ббрын асьныс висьталбны ассиныс ним- 

нысб да фамиллёнысб. Бур, кор велбпсь эттшбм сёрникузяас 
эшб содтас 1—2 юасян.

— А кыным тэныт год?
— Кыкьямыс.
— Тэ, натьтб, гортат челядьыс коласын пбрисьжык.

— А кин пбрисьжыкыс?
— Гриша вонб, С1я велбтчб дасбт классын ни.
Мбдщйсь позьб юавны: „Тэ вблш детской садын?“ „Натьтб,

тэ кужан лыддьбтны?“



Оз ков юасьны быдса урок. Эстбн позьб висьтавны, кыдз 
колб быдбнныслб друг чеччыны, кыдз пуксьыны, медбы эз ло 
шум, кыдз осьтны парта, кыдз петны парта сайись.

Эттшбм сёрни дырни велбтшь тбдсасьб челядь сёрнибн: кыдз 
велбтчись сетб ответ—бура, смела, жагвыв, полбмбн. Ответсб 
сетб otík кылбн либо быдса сёрникузябн и с. одз. Колб челядь- 
еб велбтны кывзыны велбтшьлшь сёрнисб, кор шя мый-нибудь 
висьтасьб либо горби класс одзын лыддьбтб книга. Велаласб 
ко челядь бура кывзыны, ныло кокнитжык лоас сыббрын, нылбн 
богатжык лоас кыв запас, ныло кокнит лоас лыддьбтны книгаэз, 
кокнит лоас гижны.

Горбн челядьлб колб лыддьбтны неыджыт интересной рас- 
сказзэз. Лыддьбтйсб колб следитны, медбы быдбнныс велбтчис- 
сес кывзшб, оз ко кин кывзы, колб картинкаэзбн, вопроссэзбн 
велбтны велбтчиссесб кывзыны.

Аналитико-синтетической 
звуковой метод.

Аналитико-синтетической звуковой методой велбтжб лыддьб- 
тбмыс да гижбмыс мунбны бткоста; медодз колб нубтны сёрни 
сьбрп анализ: торйбтны сёрнисб кыввез выло, кыввесб—слоггез 
выло да слоггесб—шыэз выло. Быдбс эта пондбтчб добуквар- 
нбй периодсянь, сэк, кор челядь эшб озб тбдб букваэсб и ана- 
лизыс мунб устной сёрни вылын.

Анализ понда медодзза сёрникузяэсб колб босьтны джены- 
тикбсь, простбйбсь, мед сэтбн вбл1 кывббррезтбг да йитбттэз- 
тбг кык—куим кыв, шуам: Мамб вурд. Миша мунб вбрб, и 
с. одз. Сэтшбм жб еёрникузяэз и босьтбмбсь букваряс медодзза 
страницаэз вылын.

Медбы челядьыс вежбртшб, кыдз янсбтны сёрникузяэсб .кыв
вез выло, аслыс велбтшьыслб сёрникузясб висьталнгб колб 
быд кыв ббрын сувтчывлыны, а сыббрын юавны: „Кынымись ме 
сувтл! это сёрникузясб горбтчикб? Мый висьтал1 медодз? Мый 
сыббрын? Сщз челядь вежбртбны сёрни йылшь, тбдбны, что 
сёрниыс аркмб сёрникузяэзшь. Эта ббрын велбйсь тшбктб ась- 
нысб челядьсб думайтны кытшбмкб сёрникузя, висьтавны сЗйб 
да янсбтны торья кыввез выло ;висьталбны перво медодзза кыв- 
сб, сыббрын мбдсб и вблись быдбс сёрникузясб. Откоста этакбт 
велбтшь зорбтб челядьлшь сёрнисб.

Кбр челядь бытшбма пондасб нужны торйбтны сёрникузясб 
торья кыввез выло, сэк колб пондбтны кыввесб торйбтны слог
гез выло, кбр перыта пондасб торйбтны слоггез выло, сэк 
колб торйбтны шыэз выло.

Слоггез выло кыв торйбтбмыс мунб шдз: велбтшь шуб: Мамб 
мунб. Челядь это сёрникузясб торйбтбны кыввез выло, эта ббрын 
велбтшь босьтб otík кыв мамб и горбн ciño висьталб слог
гез выло торйбтбмбн—ма-мб—. Горбтчбм ббрын юалб: „Кыны
мись ме сувтчывл1 кыв „мамб“ горбтчикб? (кыкись). Мый ме
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горбтчи медодз? Мый горбтчи сыббрын? Кытшбм медодзза сло- 
гыс? Кытшбм мбдыс? Эттшбм уджсб колб сетны унажык, 
медбы челядьыс бура вежбрпсб, ■" что слогыс кылыслбн тор.

Грамотаб велбпкб медодз колб кыввесб босьтны сэтшбмбсь, 
медбы слогас мбдйе шыыс вбл1 тыргора, шуам: му, шу, ма, 
мамб.

Шыэз. выло кывсб торйбтны колб свдз жб, кыдз торйбпсб слог- 
гез выло. Шыэз выло торйбтбм понда медодз кывсб колб 
босьтны тбдсаб да дженытикб, висьталам ау, уа, ма, му. Кыв
сб горбтчикб велбпсь нюжбтбмбн, ятнбя горбтчб быд шысб, а 
сыббрын юалб: „Кытшбм медодзза шыыс? Кытшбм мбдыс? Кыдз 
колб горбтчыны быд шысб, сыббрын кужны горбтчыны кыкнан 
шысб орбттбг бтлаын.

Кор челядьыс бура велаласб торйбтны шыэз выло эттшбм 
дженытик кыввесб, колб босьтны кыввез, кытбн эмбсь веськыт 
слоггез чорыт тыргортбм шыэзбн (мама, рама).

Кыдзи челядьыс бура пондасб торйбтны шыэз выло, сэкпо- 
зьб вубтны удж, медбы шыэсб бтлабисб слоггезб да слог- 
гесб кыввезб.

Эта уджыс, кбр кывсб торйбтбны слоггез да шыэз вы
ло мунб и сэк, кбр велбпсь мыччалб виль буква. Кытшбмкб 
рассказшь велбпсь босьтб сёрникузя, сгйб торйбтб кыввез вы
ло, кывсб торйбтбны слоггез да шыэз выло, велбпсь мыч
чалб эта шылшь значок—буква, сыббрын челядь разрезной аз- 
букаись босьтбны букваэз да бктбны кыввез. Октыны слог- 
гесб да кыввесб разрезной азбука букваэзшь колб сы понда, 
медбы кылыс сьбри анализсб нубтны ннтереснбйжыка да мед 
челядьыс буржыка вежбрпсб. Сэсся, слоггесб, сыббрын кыв
весб, а ббрпжык н сёрникузяэсб б'ктбмыс челядьлб бддьбнколб, 
с1я ныло гижбм туйб.

Лыддьбтны медодз колб ншб кыввесб, кбднб эта вотбдз ана- 
лизируйпсб, кбднб торйбпсб слоггез да шыэз выло. Кбр 
челядь кужбны разрезной азбука букваэзшь октыны кыввез да 
шйб лыддьбтны, челядьлбн лобны лыддьбтбмын правильней 
приёммез (слоггезбн), а не торья букваэзбн.

Букварь колб лыддьбтны только сэк, кбр челядьыс шя кыв
вез сьбрп, кбднб колб, лыддьбтны, керисб анализ да бкпсб раз- 
резнбй азбука букваэзшь.

Медодзза луннэзсянь жб колб велбтны лыддьбтны слоггезбн. 
Сэк, кбр челядь тбдсасисб виль шыкбт да буквакбт, колб мыч- 
чавны, кыдз эта букваыс гижсьб, висьтавны, кытшбм элемент- 
тэзшь эта букваыс аркмис.

Аналитико-синтетической методой грамотаб велбтбмб пырбны 
то кытшбм моменттэз:

1. Сёрниись торйбтны кредитив сёрникузя.
2. Сёрникузясб торйбтны кыввез выло.
3. Кыввесб торйбтны слоггез выло. у  Т
4. Слоггесб торйбтны шыэз выло. '
5- Виль шыкбт думайтны кыввез./' ”• : ___
6- Мыча^Д  печатпш^шша. (

Кудымкаоская 
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7. Газрезнбй'азбука букваэзшь слоггез было торйбтбмбн бк- 
тыны кыв.

8. Лыддьбтны бктбм кыввесб.
9. Гижны виль буквалшь элементтэз.

10. Гижны виль буква.
11. Лыддьбтны букварись текст виль буквакбт.
12. Гижны кыввез и сёрникузяэз.
13. Гижбм кыввесб да сёрникузяэсб лыддьбтны.
Быд урок вылын колб лыддьбтны кыввез, кбднб бктасб раз

резной азбука букваэзкь (п. 8), лыддьбтны букварись текст 
(п. 11), лыддьбтны гижбм кыввесб да сёрникузяэсб. Этасянь 
колб бура следитны сы сьбрын, медбы этна куим моментыс вб- 
л1сб быд грамота урокын.

Медодзза кыввес, кбднб колб челядъыелб сетны лыддьбт- 
ны, лоасб кокнитбсь шыэс сьбрта и дженытбсь, сыббрын, кор 
челядьыс велаласб шйб лыддьбтны, колб сетны сьбкытжык 
кыввез и тексттэз.

Оддьбн лоас бур, кор медодзза луннззб велбтась керас учёт
ной лист да сэтчб гижас, кин сы классын тбдбны кытшбм бук- 
ваэз либо даже кужбны лыддьбтны. Учётной лист позьб керны 
ещз: первой графаб гижны велбтчиссезл1сь фамиллёэз да ним- 
мез, сыббрын керны 38 графка, кытчб сьбрсьбн-ббрсьбн гижны 
букваэз алфавит сьбрта. Быд велбтчись фамиллё весьтын клет- 
каас крестикбн отметитны тй б  букваэсб, кбднб велбтчись тбдб, 
а б так палочкабн гижны сэтчб, кбдб буквасб оз тбд. Ежели кин 
велбтчиссез колашсь кужб лыддьбтны, сэк велбтчись фамиллё 
весьтын колб сувтбтны: лыддьбтб текст медодзза трудность 
сьбрта. • '

Эттшбм учётыс отсалас велбтасьлб одзланься уджын.

ДОБУКВАРНОЙ ПЕРИОД.
Примерной уроккез коми кыв сьорН 

медодзза неделя выло.
Ме д о д з з а  лун.

1 у р о к .  1. Велбтась нубтб челядькбт школа йылшь бесе
да, висьталб ныло школа порядоккез йылшь: кор колб локны 
школаб, кыдз колб чбвтчыны да кытшбм вешалка выло бшбтны 
пальто, кытбн лоны уроккез вотбдз, кыдз колб асьтб видзны 
уроккез вылын, перемена коста, висьталб, мыйлб челядь 
локтасб школаб. Аслас беседа дырни велбтась вермас мыччавны 
картинаэз: „Перемена школаын“ да „Классын занятиеэзвылын“.

Сыббрын велбтась юалб, кин челядь колашсь кужб лыддьбт
ны, кин тбдб букваэз, кин кужб гижны, рисуйтны. Сетб че- 
лядьлб тетраддез, карандашшез да геометрической фигураэз, 
висьталб, кыдз колб пуктыны фигурасб тетрадь лист выло, мед
бы доррезбттяс кырбвтны карандашбн да сыббрын штриххез 
тэчны.
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2. ВелбтчиссеЗ это' уджсб кербны аскежаныс.
2 у р о к .  1. Велбпсь горбн лыддьбтб челядьлб рассказ ли

бо сказка, а еыббрын тшбктб челядьыслб аслыныс висьтавны 
рассказ либо сказка, кбдб челядьыс тбдбны.

2. Сыббрын велбпсь бумага листок вылын тшбктб рисуйт- 
ны кин мый кужб, а кин кужас, вермас эта листок вылын гиж- 
ны ассис ним.

М б д 1 к лун.
1 у р о к .  1. Велбпсь нубтб челядькбт беседа, юасьб, кыдз 

челядьыс ол1сб гожумбн. Беседа коста позьб используйтны кар- 
тинкаэз, букварь медодзза страница вылхсь1. Сыббрын челядь 
висьтасьбны, кыдз шя гожумнас оршсб да мый керисб, висьта- 
лбны СЫ ЙЫЛШЬ, кытбн чуЛОПСб гожумсб. Кытбн ВОЛ1Сб. Кин- 
кбт да кыдз оршсб. Велбпсь юалб, кин кытшбм стихотворен- 
нёаз да песняэз тбдб. Челядь горбн висьталбны стихотвореннё- 
эз, кбднб тбдбны, сьылбны тбдса песняэз. Сыббрын велбпсь 
сеталб челядьлб тетраддез, кытбн гижбм (печатной шрнфтбн) 
велбтчисьлбн ним да фамиллёись сувтбтбм медодзза буква и 
висьталб челядьлб, кыдз колб видзны ручка, тетрадь, кыдз ко
лб правильнбя пукавны. Эта ббрын велбпсь рисуйтб медпрос- 
тбй предметтэз (пызан, стул, бшын), кбднаын только веськыт 
линияэз, рисуйтб веськыт да наклонной линияэзшь бордюр 
(Букварь. 1 стр.).

2. Сыббрын челядь аскежаныс рисуйтбны энб предметтэсб.
2 у р о к. 1. Велбпсь висьталб, кыдз колб тетрадьын линей- 

каэз кузя гижны палочкаэз. Ачыс проверяйте), правильнбя ли 
пукалбны челядьыс. Эта ббрын, велбпсь наблюдение увтын, 
гижбны палочкаэз линейкаыс сьбрт! (1—2 строчка), вблись ги- 
жбны палочкаэз, увдбрсяняс кбстбмбсь.

2. Сыббрын бпк—кык строчка велбтчиссез гижбны аскежа
ныс.

3. Урок конецын велбпсь лыддьбтб рассказ челядьлбн го- 
жумся олайсь.

К у и м б т  лун.
1 у р о к .  1. Велбпсь нубтб челядькбт беседа картинка сьбр- 

т1, кода сетбма букварь 1 страница вылын. Висьталб сы йыл1сь, 
кыдз колб берегитны велбтчан вещщез, кытшбм оборудование 
должен лоны быд велбтчисьлбн: сумка, колодка, ручка, перо, 
карандаш, букварь, задачник; кыдз колб быд лун лбсьбтчыны 
школаб. Беседа коста позьб используйтны картина: „Велбтчись
лбн асыв“.

2. Веськыт линия рисуноккез сьбрп, кбдна сетбмбсь бук
варь 1 страница вылын, челядь аскежаныс тетраддезын рисуй
тбны керкуок да бордюр.

1 Букварь—Грибанов да Мошегова.
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2 у р о к .  1. Велбпсь висьталб сы йьшсь, что миян сёрниыс 
аркмб кыввезшь и бтлаын челядькбт торйбтбны кыввез выло сэ- 
тшбм сёрникузяэз: Бонд му но вдрд. Маша]гижб и <ядз одз. Мыч- 
чалб челядьлб картинкаэз, кбдна сьбрп !челядьыс бтлаын велб- 
пськбт думайтбны сёрникузяэз да торйбтбны ншб кыввез выдр.

2. Сыббрын велбпсь сеталб челядьлб тетраддез да мыччалб, 
кыдз колб гижны палочка, вевдбрын кбстбмбн. бп к  строчка че- 
лядьыс гижбны бтлаын велбпськбт, а сыббрын гижбны бтна- 
ныс. Гижбны карандашбн.

Н ё л ь б т  лун.
1 у р о к .  Велбпсь висьталб локтан ар йьшсь, аслас беседа 

коста используйтб картина: „Карчйбрись урожай дзимлялбм“, 
висьталб, что колб лбсьбтчыны прогулка кежб.

Сыббрын упражняйтчбны—сёрникузяэсб торйбтбны кыввез 
выло.

2. Веськыт да чукыля линия рисуноккез сьбрп, кбднб велб
псь эшб одзжык рисуйпс доска выло, челядь асланыс тетрад- 
дезб рисуйтбны кбзок, тшак, куран, зыр. (Букварись 2 стр.)

2 у р о к .  Прогулка вбрб либо садб листоккезла.
В и т б т  лу н .

1 у р о к .  1. Велбпсь сёрнитб челядькбт чулбтбм прогулка 
йьшсь. Вайбм листтэсб челядь тэчбны пу породаэз сьбрп, ром 
сьбрп да формаэз сьбрп.

2. Челядьыс аскежаныс листоккесб пукпсб тетраддез выло да 
карандашбн нубпсб ны гбгбр, а сыббрын рома карандашшезбн 
пондасб нШб краситны.

2 у р о к .  1. Челядьыс аскежаныс, велбпсь сетом задание сьбр- 
п , рисуйтбны тема выло: „Ар“ .

2. Велбпсь видзбтб челядьлшь рисуноккесб да нубтб эта те
ма сьбрп беседа. Сыббрын сетб гортб задание—гортын лбсьбт- 
ны коробочка да тыртны с№б палочкаэзбв, медбы палочкаэзшь 
сыббрын позис тэчны быдкодь фигураэз.

К в а т ь б т  лу н .
1 у р о к .  1. Велбпсь сёрнитб челядькбт, кыдз колб ныло 

асьнысб видзны школаын да классын, кыдз колб пукавны пар
та сайын, кыдз колб видзны ассис вещщез партаын, кыдз су- 
лавны, кор сетан ответ велбпсьлб; сёрнипкб позьб используйт- 
ны букварись картинаэз.

Эта ббрын велбпсь нубтб упражненнёэз, кытбн челядь ве- 
лбтчбны сёрникузясб торйбтны кыввез выло да кыввесб слог- 
гез выло. Сыббрын мыччалб доска вылын, кыдз колб гижны 
линейкаэз кузя петлябн кузь палочка. (Букварь. 3 стр.).

2. Челядь гижбны петлябн палочка, перво велбпсь ныло от- 
салб да висьталб, кыдз колб гижны, а сыббрын челядьыс ги
жбны аскежаныс перво кузь веськыт палочка, а сыббрын кузь 
палочка петлябн.
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2 у р о к .  1. Велбтчиссез висьталоны тбдса сказкаэз да рае- 
сказзэз. Сыббрын велбтшь задание сьбрп. аскежаныс рисуйтб- 
ны бордюр, кбдаын эмбсь кружоккез да квадратиккез.' Бордюр- 
сб краситбны рома карандашшезбн.

Медбы коми кыв сьбрп одзланься уджыс пондш мунны бур- 
жыка, колб, медбы эта медодзза подготовительной неделя бб- 
рын челядь кужисб да нылбн мед вблшб то кытшбм навыккез: 
правильнбя видзны карандаш, нужны рисуйтны доска вылшь 
либо букварись простой рисуноккез, кбднаын веськыт линияэз;. 
кужны сетны ответ простой юасян выло.

Эта кадб велбпсьдб колб тбдны готовбсь ли сылбн челя- 
дьыс грамота велбтбм кежб, кытшбм недостатоккез эмбсь то- 
рья велбтчиссезлбн сёрниын (оз я кинкб мыктав, кытшбм шы 
несбстбма горбтчб), кин челядь. колаешь умбля кылб либо умб- 
ля адззб. Кор велбись этб быдбс тбдас, С1я медодзза неделя 
конецас быд велбтчисьсб пуксьбтас колан местаб, быд велбт- 
чисьлб сетас аслыс места, медбы н1я тбд1сб ассиныс местаны- 
сб. Шйб челядьсб, кбдтя умбля кылбны либо умбля адззбны, 
велбтшь пуксьбтб медодзза партаэз сайб. Умбльжыка подго
товленной челядьсб колб пуксьбтны буржыка подготовленной 
челядькбт.

МбдШ неделясянь пондбтчб грамотаб велбтбм. С1я мунб ана
литико-синтетической звуковой метод сьбрп. Эта метод сьбрп 
лыддьбтбмыс да гижбмыс мунб бткоста и пондбтчб сысянь, что 
ми ассиным сёрнисб торйбтам кыввез выло, кыввесб слоггез 
выло да слоггесб шыэз выло.

Быдбс эта уджыс, кор ми сёрнисб торйбтам кыввез выло, 
кыввесб слоггез выло да слоггесб шыэз выло, мунб устнбя, 
челядьлб быдса печатной кылыс оз мыччассьы. Сыббрын, кор 
челядь тбдсасясб торья шыкбт, велбись мыччалб печатной 
буква, сеталб быд велбтчисьлб этб буквасб разрезной азбука- 
ись (эта понда букварьын сетбма букваэзбн торья лист). Кор 
велбтчиссез тбдасб кынымкб буква, шя эна букваэзшь пондасб 
тэчны слоггез да кыввез.

Разрезной азбука букваэзшь слоггесб да кыввесб тэчомые 
медодз челядьлб лоб гижбм туйб. Кор велбтчись разрезной аз
бука букваэзшь кывсб тэчас да сыббрын сшб гижас вблись 
кончитчас эта кыв вылын аналитической уджыс.

Лыддьбтбмыс медодз мунб только анализ ббрын. Челядь 
медодз лыддьбтбны шйб кыввесб да сёрникузяэсб, кбдшя толь
ко эта вотбдз вблшб торйбтбмбсь слоггез да шыэз выло. Че
лядь . велалбны правильнбя (слоггезбн) лыддьбтны сэк, кор виль 
кывсб лыддьбтасб, бктасб разрезнбй азбукаись да сыббрын сшб 
гижасб. Этаттшбм уджыс дырни челядь озб лыддьбтб торья 
букваэзбн.

Вукварись тексттэсб колб лыддьбтны только сэк, кор кыв
вез вылын, кбднаын эм виль буква, вбл1 нубтбм анализ и челя- 
дьыс тбдшб эта кывлшъ слоговой составсб.

Медбы челядьыс велал'юб правильнбя лыддьбтны, колб н ь  
йб велбтны лыддьбтны слоггезбн. Первой уроккезсянь медучбт



лыддьбтан единицабн лоб слог. Ежели челядь пондбтчбны 
лыддьбтны торья букваЦбн, колб унажык сетны бктыны да 
лыддьбтны слоггез да кыввез.

Сыббрын, кор челядь тбдасб виль шы да печатной буква, 
колб мыччавны письменной образ эта виль буквалшь, торйбтны 
■cito торья элементтэз выло, кбднаись с1я аркмис, велбтны 
.гижны торья элементтэсб да вблись гижны асьсб буквасб, сы
ббрын гижны эта буквакбт простой кыввез. Невна ббрпжык по- 
зьб сетны, медбы челядь гижисб кык-куим кылшь сёрникузя. 
Гижбм ббрын колб быд пора тшбктыны ассиныс гижбмнысб 
.лыддьбтны.

Букварь сьбрп грамотаб велбтбмсб позьб торйбтны 4 этап выло.
М е д о д з з а  э т а п  кыссьб otík месяц. Эта кадб челядь 

тбдсасьбны тыргора букваэзкбт (а, о, у , ы, 6) и тыргортбммез- 
кбт (м, ш, р, н, к , с, т, г), кбднб позьб горбтчыны нюжбтбмбн. 
.Челядь велалбны лыддьбтны простой кыввез, кбдна аркмисб 
кык открытой слогись (мамб, рама), а с1дз жб и otík закры
той слогись (мам, рам, шар).

Велбтбмын медодзза этап вылын челядьлб колб велавны лыд
дьбтны не только торья кыввез, но колб велавны лыддьбтны 
и торья сёрникузяэз. (Шура на шар. Мое мунб paco). А сыбб
рын и дженытик—кык-куим сёрникузяэзшь тексттэз. (Расын 
кдко кок. Расин у  на кыр).

Основной методической приёмбн эта этапын лоас кыв вылын 
слоговой да звуковой анализ, а сщз жб ыджыт удж разрезной 
азбукакбт. Кыввез и тексттэз колб лыддьбтны слоггезбн. Колб 
бддьбн бура следитны сы сьбрын, медбы лыддьбтбм одзын че
лядь эзб горбтчб торья букваэз. Колб быд шысб и буквасб че- 
лядьыслб сетны бддьбн уна сочетаннёэзын. Висьталам, колб ве
лбтны шы р. Эта понда колб торйбтны шыэз выло да лыддьбт
ны сэтшбм кыввез: ру, рам, рама, ур, Шура.

Откоста лыддьбтбмкбт челядь велалбны гижны буква эле
менттэз, букваэз, кыввез. Лыддьбтбм да гижбм понда эта пе- 
риодб колб босьтны сэтшбм кыввез, кбднаын горбтчисьбны бы- 
дбс шыэз, мбднёж, лыддьбтбм понда колб босьтны кыввез, кы- 
тбн абубсь тбдтбм тыргортбм шыэз.

Велбтбмыс медодзза этап вылас мунб жагбна. Букварись 
быд страница выло сетсьб кык урок. Медодзза урок коста му
нб кыввез вылын анализ, велбтчиссез тбдсасьбны виль шыкбт, 
бктбны кыввез разрезной азбукаись да лыддьбтбны ншб, лыд- 
дьбтбны кыввез, кбдна сетбмб.сь столбиккезын да гижбны виль 
буквасб.

Уроккез эта этап вылын позьб яубтны, примерно, сэтшбм 
план сьбрт!.

1 у р о к .  Ши да буква а, у.
1. Велбтшь челядькбт видзбтбны картинка, кода вылын ри- 

суйтбма вбрын нылочка. Картинка содержаннё сьбрт! думайтб- 
ны да висьталбны кынымкб сёрникузя, примерно: Нылочка ок- 
mic тшак. Нылочка дшис. Нылочка горбто „ау“ .
22



2. Велбтась бтлаын велбтчиссезкбт энб сёрникузяэсб торйб- 
тбны кыввез выло.

3. Медббрья сёрникузяись торйбтбны кыв ау. Это кывсб ме- 
додз горбтчб б так велбтчись, сыббрын мбдгк и шдз бтшбн го- 
рбтчасб кынымкб велбтчись, вблись быдбс классыс бтлаын би
донные горбтчбны это кывсб.

4. Велбтась это кывсб торйбтб шыэз выло, шыэз выло тор- 
йбтбмбн горбтчбны кынымкб морт, а сыббрын быдбнные бтла
ын. Велбтась мыччалб печатной букваэз а да у.

Это колб керны шдз. Велбтась ау кывсб горбтчб нюжбтбмбн: 
аааау да юалб челядьлшь, мый шя кылбны кыв одзын. Челядь 
висьталбны шы а. Велбтась тшбктб горбтчыны это шысб ят- 
нбйжыка. Челядь горбтчбны. Велбтась мыччалб печатной буква 
а. Сыббрын велбтась эшб горбтчб это кывсб нюжбтбмбн ауууу, 
да юалб, мый челядь кылбны эта кыв конецын. Челядь висьта
лбны, что шя кылбны шы у  да ятнбя горбн шйб висьталбны. 
Велбтась мыччалб печатной буква у.

5. Сыббрын челядь думайтбны кыввез, ко дна пондбтчбны 
буква а-сянь, да кыввез, кбдна пондбтчбны буква у-сянь.

6. Велбтась разрезной азбукаись бктб кыв ау, а челядь это 
кывсб слоггезбн лыддьбтбны.

7. Сыббрын челядьыс асьныс разрезной азбукаись тэчбны 
кыв ау да лыддьбтбны ешб слоггезбн.

8. Велбтась мыччалб картинка, кытбн мыччалбма горзшь ка- 
га, да юалб, кыдз горзб учбтик кагаок. Челядь шубны: у  а— 
у  а. Это кывсб горбтчбны торья велбтчиссез, а сыббрын и бы
дбнные бтлаын. Велбтась эта кыв сьбрта керб анализ. (Юалб, 
мый кылб кыв одзын? Мый кылб кыв конецын?)

9. Велбтчиссез уа  кывсб бктбны разрезной азбукаись да 
слоггезбн С1йб лыддьбтбны.

10. Велбтась доска вылын гижб буква а и сэтбн жб висьта- 
лб, кыдз колб это буквасб гижны. Челядь лбсьбтчбны гижны. 
Велбтась проверяйтб, кыдз челядьыс пукалбны, кыдз нылбн 
пуктбмбсь тетраддез. Челядь карандашбн гижбны кынымкб бук
ва а, а велбтась ветлбтб да видзбтб. Сыббрын челядь гижбны 
аскежаныс.

Мбдпг урок пондбтчикб велбтась шдз жб висьталб, кыдз ко
лб гижны буква у. Эта жб урок вылын велбтась сетб задание, 
медбы велбтчиссез разрезной азбукаись бктасб кыв ау, а сыбб
рын это кывсб велбтась проверитас, слоггезбн лыддьбтасб да 
пондбтчбны тэчны кыв уа. Эта ббрын велбтась лыддьбтб бтла
ын челядькбт букварись 5—6 страница.

3 у р о к .  Лыддьдтны кык слога кыввез, кбдна аркмисб весъ- 
кыт да открытой слоггез1сь.

1. Одзза урок вылын челядь тбдсасисб шы да буква ж-кбт. 
Это уроксб пондбтакб колб повторитны материалсб одзза 
урок вьшеь. Велбтась сетб челядьлб задание, медбы шя 
разрезной азбука букваэзшь бктасб кыв ам да С1йб лыддьб
тасб.



2. Сыборын велбтшь челядькбт видзбтбны картинка „Ма сот- 
тез“ (7 стр. букварись), нубто беседа да составляйтбны челядь
кбт сёрникузя: „Ма чбскыт“.

3. Велбйсь тшбктб висьтавны, кыным кыв эта сёрникузяын.
4. Кыв ма торйбтбны шыэз выло, адззбны тбдса шы.
5. Эта ббрын велбйсь руководство увтын челядь бктбны 

разрезной азбука букваэйсь кыв ма. Торйбтбны шы м, адззб
ны буква м сетом дидактической материалшь, торйбтбны шы 
а, адззбны буква а да пуктбны ордчбн буква ж-кбт. Лыддьбтб- 
ны кыв—ма.

6. Сыборын велбтшь бтлаын челядькбт лыддьбтбны буква
рись (7 стр.)

Аскежаныс позьб сетны гижны письменной шрифтбн гижбм 
букварьын 7 страница вылын буква м, кыв ма, му.

Вылынжык гижбм эна планнэз сьбрй тыдалб, что шыа ана
литико-синтетической метод сьбрт1 грамотаб велбтбмын эмбсь 
то кытшбм моменттэз: 1) сёрниись кокнит сёрникузя торйбтбм; 
2) сёрникузясб кыввез выло торйбтбм;. 3) кыввесб слоггез вы
ло торйбтбм; 4) слоггесб шыэз выло торйбтбм; 5) челядь виль 
шыкбт думайтбны кыввез; 6) печатной буква мыччалбм; 7) че
лядь разрезной азбука букваэзшь бктбны кыв да слоггезбн ci
to  лыддьбтбны; 8) гижбны элементтэз виль буквалшь да виль 
буквасб; 9) лыддьбтбны текст букварь сьбрп; 10) гижбны кыв
вез да сёрникузяэз и лыддьбтбны н!йб.

Мбдш этап вылын челядь лондбтбны лыддьбтны сьбкытжык 
кыввез да тексттэз, кбднаын нёль—квать сёрникузя, например:

Шура и Гриша орсдны шарбн.
Миша инмб шарб.
Инмб шарас и Шура. (23 стр.)

Эта этап вылын грамотаб велбтбмыс мунб шдз: 1) кыввез 
сьбртц кытбн эм виль шы да виль слоговой сочетаннёэз, мунб 
слоговой да звуковой анализ; 2) челядь лыддьбтбны кыввез, 
кбднб oktíc велбтась либо асьныс челядьыс бкпсб разрезной 
азбука букваэзшь; 3) лыддьбтбны текст да кокнит кыввез, кбд
наын тбдса букваэз да слоггез и анализсб эна кыввез сьбрт! 

. озб нубто; 4) лыддьбтбны дженытик кокнит кыввез да вблись, 
5) гижбны буква элементтэз да аеьнысб букваэсб, гижбны то- 
рья кыввез да дженытик сёрникузяэз.

Ебр велбтбмын мунб мбдш этап, челядь вермасб аскежаныс 
уджавны унажык ни. Велбпсь вермас сетны аскежаныс гиж
ны, лыддьбтны букварь сьбрт1, а С1дз жб разрезнбй азбука бук- 
ваэзшь бктыны тбдса кыввез да лыддьбтны нШ>.

Уроккез, кбдна вылын тбдсасьбиы виль шыкбт да буквакбт, 
вермасб мунны шдз жб, кыдз и первой этап коста. Уроккез, 
кбдна вылын тбдсасьбны виль слоговой сочетапнёкбт да лыд
дьбтбны сьбкыт, закрытой слоггезбн кыввез, вермасб мунны то 
кытшбм план сьбртк

1 у р о к .  Откодь кыввез лыддьбтбм.
1. Повторитны тбдса материал,—лыддьбтны букварись 18 стр.
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2. Уджавны разрезной азбукабн. Велбтшь тшбктб челядьбс 
торйбтны слоггез выло тбдса кыв кымбс. Челядь виеьталбны: 
кы-мбс. Велбтшь тшбктб разрезной азбука букваэзшь бктыны 
кыв кымбс. Велбтчисеез бктбны да лыддьбтбны. Сыббрын велб- 
Ticb корб доска дынб велбтчисьбс да тшбктб наборной полот
но вылын бктыны кыв кымбс. Велбтчись бктб. Велбтшь otíkoh 
корб кынымкб велбтчисьбс да тшбктб лыддьбтны бктбм кывсб.

3. Эта ббрын велбтшь сёрниись торйбтб сёрникузя, а сыись 
кыв кымбр и эта кыв сьбрй керб слоговой да звуковой анализ. 
Кыв кымбр горбтчб не бтпырись, юалб кыным слог эта кылын 
да тшбктб висьтавны перво слоггез, а сыббрын кытшбм шыэз 
кылын кымбр.

4. Сыббрын разрезной азбука букваэзшь наборной полотно 
вылын бктб кыв кымбс. Челядь лыддьбтбны. Велбйеь медодз 
лыддьбтб кыв кымбс, а сыббрын кымбр да юалб, кытшбм шы
эз эна кыввезын кывсьбны бткодьбсь, кытшбмбсь не бткодьбсь. 
Адззбны, что кылын кымбс конедас кывсьб шы с, а кылын кы
мбр кывсьб р. Велбтшь убирайтб кылшь кымбс буква с, корб 
доска дынб велбтчисьбс да тшбктб тэчны кыв кымбр. Быдбс 
велбтчисеез разрезной азбука букваэзшь бктбны кыв кымбр.

5. Эта ббрын велбтась тшбктб лыддьбтны букварись 19 стра
ница вьшеь столбнккесб. Кыввезшь кбрым и кырым адззбны 
бткодь слоггез. Быдбс лыддьбтбм кыввез сьбрт1 кербны разбор, 
медбы вежбртны ньшеь содержаннёсб.

6. Челядь аскежаныс лыддьбтбны 19 страница вылхеь стол- 
биккесб. Сыббрын букварьсб вевттьбны да разрезной азбука 
букваэзшь бктбны лыддьбтбм кыввесб.

2 у р о к .
1. Лыддьбтны букварись связной текст.
Otík велбтчись лыддьбтб: Саша мунб paco.
В е л б т 1 с ь :  „Кин мунб paco?“
В е л б т ч и с ь :  Расо мунб Саша.
Мбд1к велбтчись лыддьбтб: Расо мунб Сано.
В е л б т 1 с ь :  Кытчб мунб Сано?
В е л б т ч и с ь :  Сано мунб paco.
Куимбт велбтчись лыддьбтб: Рома, Маша.
В е л б т ь с ь :  Кыдз шубны зоночкасб?
В е л б т ч и с ь :  Зоночкасб шубны—Рома.
В е л б т 1 с ь :  Кыдз шубны нылочкасб?
В е л б т ч и с ь :  Нылочкасб шубны: Маша.
Нёльбт велбтчись лыддьбтб: Расын у  на:
В е л б т 1 с ь :  Мый уна расын? Давайте видзбтам учбтик 

картинкасб, мый рисуйтбма учбтик картинка вылас?
В е л б т ч и с ь ;  Учбтик картинкаас рисуйтбма тшак.
В е л б т 1 с ь :  Ош висьталб, мый уна расын.
В е л б т ч и с ь ;  Расын уна тшак.
В е л б т з - с ь :  Óhí видзбтб мбдйс картинкасб.
В е л б т ч и с ь :  Ыджытжык картинка вылас рисуйтбма ягод.
В е л б т i с ь: Эшб мый уна расын?
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В е л о т ч и с ь :  Расин уна ягод,
В е л б т 1 с ь :  Мый жб уна расын?
В е л о т ч и с ь :  Расин уна ягод да тшак..
Сыббрын это текстсб лыддьбтбны да лыддьбтбмыс сьбрй 

висьтасьбны.
Кык-куим велбтчисьбс велбйсь тшбктб лыддьбтны страни

ца конецись: Орсам шардн.
2. Эта ббрын челядь аскежаные 18 страница выл1сь рисуйтбны 

тетраддезб рисуноккесб да быд картинка увтб гижбны подпись. 
Сыббрын кыкись тетраддезб гижбны сёрникузя: Орсам шардн.

Тбдсасьны небыт сочетаннёа слоггезбн.
(Букварись 24 стр.)

1. Велбйсь мыччалб челядьлб картина, нубтб беседа да 
торйбтб кыв Нина, эта кылын быдбс букваэс одзза уроккес 
сьбрй тбдсабсь ни.

2. Велбйсь Нина кыв сьбри нубтб слоговой анализ кыв- 
■збм сьбри, а сыббрын нубтбны анализ быд слог сьбрй, торйб- 
тбны кыкнан слогсб шыэз выло.

3. Челядь это кывсб бктбны разрезной азбука букваэзшь да 
слоггезбн лыддьбтбны. Велбись висьталб, что слог ни лоас 
небыт слог, а слог на—чорыт слог.

4. Сыббрын велбйсь гижб доска вылын письменной шриф
тов кыв Нина, бтлаын челядькбт лыддьбтб сшб, вблись гижб 
сёрникузя: Нина кыскд Симадс.

5. Эта ббрын велбйсь сетб заданнё:
а) разрезной азбука букваэзшь бктыны сёрникузя: Нина кыс

кд Симадс,
б) гижны доска въшсь кыв Нина—3-ись, да сёрникузя Нина 

кыскд Симадс—кыкись.

Небыт знак кыв конецын.
1. Велбйсь нубтб беседа, юалб челядьлшь, кйнлбн эм вон 

да кыдз сшб шубны. Сыббрын босьтб сёрниись кыв—вон да 
бтлаын велбтчиссезкбт адззбиы, кыным сэтбн слог да кыным 
шы. Разрезной азбука букваэзшь бктбны это кывсб да кыным- 
кб велотчись лыддьбтбны.

2. Велбйсь мыччалб нинкбмись вонь, челядь горбтчбны это 
кывсб. Велбйсь эта кыв сьбрй нубтб слуховой анализ. Янсб- 
тбны кыв вонь шыэз выло да кывзбмбн сравнивайтбны вон да 
вонь кыввезлшь звуковой составсб. Первой кылас шы н кылб 
чорыта, а мбдйе кылас небыта.

3. Разрезной азбука букваэзшь велбйсь бктб кыввез вон да 
вонь, челядь видзбтбны и адззбны, что кыввес не бтмоза гижб- 
мбсь, мбдш кыв конецас эм лишнбй буква.

4. Эта ббрын велбйсь висьталб ь-лшь значеннёсб. Ежели 
миянлб колб мыччавны, что медббрья шыыс кылас кывсьб не
быта, ми гижнкб сы ббрын сувтбтам небыт знак.
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5. Челядь ъ адззбны разрезной азбукаын, бктбны кыввез вон 
да вонь, лыддьбтбны шйб, лыддьбйкас ятнбя горбтчоны нь да н.

6. Велбтчиссез думайтбны кыввез, кытбн кыв конецас кыв- 
сьб небыт тыргортбм шы.

7. Челядь бтлаын велбйськбт лыддьбтбны кыввез столбик- 
кезшь, кбдна сетбмбсь букварьын 56 страница вылын: дадь, 
внзъ, полъ, панъ, кань, шать, саб, садь, вот, воть, пас, пась.

8. Эта ббрын челядь уджалбны аскежаныс: а) гижбны ъ (ве
лбйсь мыччалб, кыдз колб шйб гижны);б) гижбны парной кыв
вез: вон, вонь, сад, садь, вот, воть. Небыт знаксб позьб гнжны 
цветной карандашбн либо увдбрсяняс кырбвтыштны.

Грамотаб велбйкб, кор тбдсасьбны виль шыкбт да буквакбт, 
велбйсьлб колб видзсьыны бйк бердо,—медодз сёрниись велб- 
йсъ торйбтб кыв, кбдаын бтлаын тбдса шыэскбт челядь понда 
эм виль шы; сыббрын анализбн торйбтбны кывсб слоггез да 
шыэз выло, янсбтбны виль шы, велбйсь мыччалб челядьлб 
виль буква. Сэсся кербны кынымкб упражнение—думайтбны 
кыввез виль шыкбт, разрезной азбука букваэзшь бктбны кыв
вез, виль букваыскбт лыддьбтбны кыввесб и шдз одз.

Сыббрын, кор виль буква вылас челядьыс бтлаын велбйсь
кбт упражняйтчбм ббрын пондасб шйб бура тбдны, колб челя- 
дьбс велбтны, медбы вермисб аскежаныс бктыны да лыддьбт- 
ны кыдз одзжык велбтбм кыввесб, шдз и виль буквакбт кыввез. 
Эта понда колб, медбы велбйсьлбн вбл1 дидактической матери
ал: разрезной азбука букваэз, слоггез, картинной кыввез да 
сёрникузяэз.

Разрезной азбукабн да картинкаэзбн челядь вермасб 
нубтны аскежаныс то кытшбм уджжез:

1. Велбйсь рисуйтб доска вылын либо бшбтб одзжык рисуйтбм 
рисуноккез, кбдна вылын рисуйтбмбсь ур, ош, шар, ном, утка, 
черн, суса, кбин, тури и с. одз. Быд рисунок увтын гижбм либо 
первбйся буква либо первбйся слог. Челядьлб быд кыв сьбрй 
колб керны слоговой анализ да содтыны мбдш шысб либо мбдш 
слогсб, шдз нылбн разрезной азбука букваэзшь лоасб бктбмбсь 
быдса кыввез. Велбйсь ветлбтб партаэз коласбт да проверяйтб 
челядьлшь удж. Эта ббрын челядь кыввесб гижбны тетрадде- 
зб да быд кыв дынб рисуйтбны колан рисунок. Эттшбм удж 
понда колб лбсьбтны то кытшбм рисуноккез да гижны мед- 
одзза букваэсб либо слоггесб.

УР {у), 
ма (м) 
шар (ша) 
ош (о) 
мош (мо)  
шьЩ (шы,) 
ном (но) 
мак (м) 
рак (р)

рама (ра) 
ноша (но) 
нора (но) 
рака (ра) 
пила (пи) 
лапа (ла) 
суса (су) 
коса(ко) 
сынан (сы)

шором (шо) 
шдрдм (шд) 
куран (ку) 
тупка (туп) 
кырньаи (кыр) 
акань (а) 
куканъ (ку) 
ворота (воро) 
часы (ча)
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op (ó) 
кош (ко) 
гут (гу) 
руч (ру) 
зыр (зы) 
мир (мы)

дшын (о) 
утка (ут) 
коан (ко) 
тура (ту) 
гара (га) 
утюг (у)

перо (пе) 
ручка (руч) 
дуга (ду) 
пожум (по) 
барабан (бара) 
тетрадь (тепг)

Эна рисуноккескбт аскежана уджыс мунб то кыдз. Велбпсь 
бшбтб картинкаэз и юалб, мый рисуйтбма быд картинка вылын. 
€ыббрын сетб ныло задание — разрезной азбука букваэзшь 
бктыны колан кыввез. Кербм задание велбпсь проверяйте и 
челядьыс н1йб кыввесб гижбны тетраддезб да быд кыв дынб 
кербны рисунок.

2. Велбпсь рисуйтб доска вылын либо бшбтб кынымкб ри
сунок, кбдна увтын печатайтбмбсь кывсис только кынымкб бук
ва. Велбтчиссез кылыс сьбрп кербны звуковой анализ да раз
резной азбука букваэзшь содтбны кольбм букваэсб. Эта удж 

■ понда позьб сетны то кытшбм рисуноккез:
ласт (лас) 
граб (раб) 
флаг (лаг) 
шкап (кап) 
плуг (луг) 
стул (тул) 
пурт (пур)

круг (руг) 
ключ (люч) 
ядре (брс) 
слон (лон) 
фонарь (нарь) 
щука (ка) 
ящик (щак)

книга (га) 
карандаш (даш) 
трактор (тор) 
пызан (зан) 
катила (тша) 
дзодзог (дзог) 
петух (тух)

Аскежана удж сёрникузяэзнас да картинкаэзнас лыддьбтбм 
понда мунб с1дз:

Бумага полоскаэз вылын колб гижны торья сёрникузяэз да 
быд сёрникузя понда колб ббрйыны колан картинка.

Конверте колб пуктыны куим-нёль сёрникузя да ны дынб 
сымда жб картинкаэз. Велбпсь босьтб конверт, кыскб сэпсь 
картинкаэз да сёрникузяэз. Аскежас лыддьбтб сёрникузя да 
копило колан картинка. Велбпсь картинка сьбрп контролируй
те велбтчисьбс, картинка сьбрп С1я тбдб лыддьбпе ли велбт- 
чисьыс серникузясб да вежбрпс ли сшб. Кор велбпсь прове- 
ритас челядьлшь заданнёсб, шя otík сёрникузя, кбдб висьта- 
лас велбпсь, гижбны тетраддезб.

Этаттшбм удж понда позьб сетны то кытшбм сёрникузяэз 
да ны дынб картинкаэз:

Ур пукало.
Кок кокб.
Pama opeó.
Вено и Шарик.
Шура opeó шардн.
Руч кутд кочде.
Лизалбн сумка.
Толя кутд ёжос.
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Алёша вуграсьо.
Миша ысласьо.

Этаттшбм (аналогичной) аскежана уджжез велбтшь вермае 
чулбтны и картинкаэзтбг.

Велбтшь разрезной азбука букваэзшь бктб сёрникузя. Челядь 
с1дз жб бктбны да лыддьбтбны ciño. Сыббрын велбтшь прове- 
ряйтб челядьлшь бктбмсб, вблись челядьыс сёрникузясб гижб- 
ны тетраддезб да рисуйтбны колан рисунок.

Это жб уджсб позьб чулбтны невна мбднёж. Велбтшь раз
резной азбука букваэзшь бктб сёрникузя, ciño челядькбт лыд
дьбтбны, а сыббрын кытшбмкб otík кыв сёрникузясис cíh босьтб 
да сы туйб пуктб черточкабн карточка. Велбтчиссезбс тшбктб раз
резной азбука букваэз1сь это сёрникузясб бктыны быдсбн да 
лыддьбтны ciño. Велбтшь вермае думайтны эшб мбдкодь вид- 
дэз аскежана уджыс понда. Только ценностные эттшбм уджыс- 
сянь лоас етшажык, нежели уджеянь, кода чулбтбм дидакти
ческой материалбн. Дидактической материалыс челядьлшь аске
жана уджсб керб интереенбйжыкбн, зтасянь cíh лоб продук- 
тивнбйжык. Кор грамотаб велбтбм дырни аскежана уджжез 
мунбны картинкаэзбн, слоггезбн да сёрникузяэзбн, сэк велбтб- 
мыс мунб активнбйжыка. Этаттшбм удж ббрын челядьыс чож- 
жыка да буржыка вежбртбны грамота сьбры материалсб, кбдб 
одзжык велбтшб велбтшь руководство увтын.

лыддьбтом.
I класс.

Первой классын велбтчиссезлбн лыддьбтом сьбрй абу эшб 
чорыт навыккез, этасянь уроккез вылын колб лыддьбтны уна- 
жыксб горбн да бтлаын велбтшькбт. Аскежаныс лыддьбтны ко
лб сэк, кор это. материалсб лыддьбтшб велбтшькбт. Только сэк, 
кор материалыс содержаннёыс сьбрп кокнит да абу сьбкыт 
кыввез, позьб сетны лыддьбтны гусьбн .‘ бтнаныелб.

Сйдзкб, лыддьбтан уроккез вермасб пондбтчыны сысянь, что 
велбтчиссез лыддьбтбны горбн бтлаын велбтшькбт, а сыббрын 
это материалсб челядь лыддьбтбны аскежаныс, либо урок пон- 
дбтчб сысянь, что челядь перво лыддьбтбны аскежаныс, а сы
ббрын лыддьбтбны велбтшькбт. Но кыкнан урок вылас основ
ной задачабн лоб: зорбтны челядьлшь навыккез, медбы пра
вильной лыддьбтшб да вежбртшб лыддьбтбмеб. Это жб задача 
колб сувтбтны и сэк, кор велбтшь сетб лыддьбтны аскежаныс.

Лыддьбтан уроккез вылын жб мунб серии зорбтан удж: сло
варной удж, кужны составитны сёрникузя (сетны ответ 
сувтбтбм вопрос выло) да связнбя висьтавны лыддьбтом еьбрть

Виддэз эта удж сьбрп I классын лобны то кытшбмбсь:
1) адззыны текетшь подпись картинка дынб, кода пантасис 

лыддьбтом рассказын;
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2) рассказ дынб рисуйтны картинкаэз;
3) велавны лыддьбтны сьбкыт кыввез;
4) ас кыввезбн либо книга кыввезбн сетны ответ лыддьбтбм 

рассказ сьбрп;
5) велбпсь указание сьбрп кужны рассказсб торйбтны тор- 

рез выло;
6) рассказшь янсбтбм торрез дынб кужны сетны заголо- 

воккез.
Этна виддэз лыддьбтан уроккез вылын, кор челядьыс уджа- 

лбны аскежаныс, вермасб, примерно, лоны сэтшбмбсь.
Лыддьбтны рассказ „Шапка“ (А. В. Фортунатовалбн, Лыд

дьбтан книга, ч. I.).
1. Велбпсь классын лыддьбтб рассказ да сетб юасяннэз: 

Мый керис Паша? Мыля соседыс горбпс: „Эй тэ, шапка, кыт- 
чб мняшпсь Пашу со пышшбтан?“

Челядь сетбны ответтэз, а сыббрын рассказсб лыддьбтбны 
бтлаын велбпськбт, асьныс нубтбны указкабн.

2. Эта ббрын челядь аскежаныс, велбпсь заданнё сьбрп, 
видзбтбны картинка, адззбны текспсь с1йб местасб, кытбн баит- 
сьб картинкаыс йылшъ, да кыкись-куимись это местасб лыд
дьбтбны.

3. Велбпсь проверяйтб сетом заданнё. Велбтчиссез лыддьб
тбны адззбм места (мбдгк абзац). Урок конецын колб лыддьбт
ны горбн да лыддьбтбмыс сьбрп висьтасьны.

Сэтшбм жб удж нозьб нубтны и то кытшбм рассказзэз лыд- 
дьбпкб: „Боря да Рыжик“, „Умблись петкбпсб“, „Дед Мазай 
да кбччез“ . Но энб рассказзэсб да стихотвореннёсб лыддьбтбм 
одзын колб чулбтны вводной беседа да словарной удж.

Л ы д д ь б т н ы  р а с с к а з  „Отбрын“ .
1. Велбпсь заданнё сьбрп челядь аскежаныс лыддьбтбны 

рассказ да рисуйтбны лымовбй баба, кода йьшсь гижбма рас- 
сказын.

2. Велбпсь тшбктб бпкбн лыддьбтны рассказшь торья аб- 
заццез. Лыддьбтбм ббрын видзбтбны, с:ьдз я челядь рисуйпсб, 
кыдз висьталбма рассказас. Сыббрын рассказсб лыддьбтбны 
горбн, эта ббрын велбпсь челядькбт лыддьбтбны стихотворен
ие „Шутка“ (лыддьбтб ачыс велбпсь горбн, сыббрын сёрнитб- 
н'ы картинка сьбрп, вблиеь лыддьбтбны челядь).

Л ы д д ь б т н ы  р а с с к а з  „Сёрмисб“ .
1. Велбпсь рассказсб лыддьбтб горбн да юалб челядьлшь, 

мыля рассказыс шусьб „Сёрмисб“ ? Эта ббрын адззбны значеннё 
кыввезлшь: воюйтмд, тддвылас усис, бой.

2. Сыббрын челядь велбпсь заданнё сьбрп лыддьбтбны 
рассказсб аскежаныс, адззбны текспсь кыввез, кбдна сьбрп 
керисб велбт^ыебт разборсб да разрезной азбука букваэзшь эт- 
нб кыввееб бктбны.

3. Октбм'кыввееб лыддьбтны велбпсь корб доска дынб бпк 
велбтчисьбн, ^лыддьбтбны слоггезбн и быдебн кывеб, а сыбб
рын горбн лыддьбтбны быдбе рассказсб.
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Эта ббрын лыддьбтбны текст, кода сетом гижбмбн эта рас
сказ ббрын.

Этаттшбм упражненнёэсб, кор лыддьбтбны сьбкыт кыввез, 
колб нубтны любой рассказ вылын. Висьталам „Валя“ рассказ 
лыддьбтб, колб сетны велбтчиссезлб разрезной азбука буква- 
эзгсь бктыны сэтшбм кыввез: павкыштЬс, Лапкоиньбй, пуксьы- 
ны и мбдшкез.

Л ы д д ь б т н ы  р а с с к а з :  „Ваись стеклоэз“ .
1. Велбтась горбн лыддьбтб рассказсб да юалб, мый йылшь 

С1я лыддьбпс. Челядь сетбны ответ. Эта ббрын рассказсб го
рбн лыддьбтбны торрезбн. Быд торсб’ колб лыддьбтны кыкись. 
Велбтшь челядьлшь юалб: мыйлб стенаэсб да крышасб челядь 
киськалшб вабя? Мыйлб челядь бпк лист вылас пукпсб горд 
краска, а мбдш вылас синька? Велбтась осьтб доска, кода вы
лын одзлань гижбмбсь вопроссэз. Кыдз челядь керисб стена 
да крыша? Мый висьталш керны Митя? Кыдз челядь керисб 
стенаэз? Кыдз нтя босьтшб лист выл1сь йы? да тшбктб челя- 
дьбс лыддьбтны первой вопроссб, сыббрын аскежаныс челядь 
лыддьбтбны рассказшь медодзза куим строчка да асланыс кыв- 
везбн сетбны ответ сетом вопрос выло.

2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны мбдж вопрос да раеска- 
шсь мбд!к абзац и лбсьбтбны ответ сувтбтбм вопрос выло, срцз 
жб лбсьбтбны ответтэз куимбт да нёльбт вопрос выло.

Ежели этаттшбм уДжсб классын нубтбны первуись, то колб 
проверитны, вежбрисб ли челядь, кыдз колб сшб керны. Эта 
понда колб тшбктыны челядьсб сетны ответ только мбдгк воп
рос выло.

8. Велбтшь тшбктб бтж велбтчисьбс сетны ответ сувтбтбм 
вопрос выло аслас кыввезбн, ответ ббрын лыддьбтбны расска- 
зшь колан абзац. Урок конецын рассказсб лыддьбтбны горбн 
да сы сьбрп висьтасьбны.

Л ы д д ь б т н ы  р а с с к а з  „Вердышт кайесб тбвнас“ .
1. Велотшь сетб челядьлб юасяннэз: Кытшбм кайез миян ды- 

нын тбвйбны? Мыйбн т я  питайтчбны?
Ответтэз ббрын челядь рассказсб лыддьбтбны торрезбн го

рбн. Быд тор лыддьбтбм ббрын челядь асланыс кыввезбн виеь- 
талбны сылшь содержаннёсб. Сыббрын велбтшь осьтб доска, 
кытбн урок вотбдз гижбмбсь юасяннэз: Мыля кулоны кайез 
тбвнас? Мый кербны кайез, медбы адззыны аслыныс сеян? Кыдз 
кайез понда челядь керисб столовой? Мыйсянь кайезлб лоис 
шонытжык? Велбтшь лыддьбтб медодзза юасянсб и тшбктб че- 
лядьбс адззыны рассказшь кыввез, кбдна бы сетшб ответ эта 
юасян выло. Велбтшь тшбктб кынымкб велбтчисьбс лыддьбтны 
энб кыввесб.

2. Сыббрын челядь уджалбны аскежаныс—адззбны расска- 
з1сь ответтэз остальной юасяннэс выло.

3. Велбтшь проверяйтб кербм заданнёсб. Быд юасян выло 
ответтэз сетом ббрын рассказсб бтпырись либо кыкись эшб 
лыддьбтбны.
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Эттшбм жб удж позьб нубтны сэтшбм рассказзэз лыддьбп- 
кб: „Колхозын мбс“, „Рыжуха да сылбн чань“ , „Ур“ да мб- 
дшкез.

Л ы д д ь б т н ы  р а с с к а з  „Кбин тблбн“ .
1. Велбпсь юалб: Кин адззылш кбинбс? Кин выло шя вач- 

кисьб? Дженытик беседа ббрын велбпсь мыччалб доска вышсь 
одзжык гижбм юасяннэз. Кыдз кбиннэз олбны тблбн? Кор кбин 
пето добыча выло? Кыдз кбин пышшбпс понос?

Челядь лыддьбтбны энб юасяннэсб. Велбпсь тшбктб лыд
дьбтны рассказ да асланыс кыввезбн сетны ответ эна юасян
нэз выло.

2. Велбтчиссез кербны сетом заданнёсб.
3. Велбпсь проверяйте нылшь уджнысб. Челядь лыддьбтб

ны юасян, сыббрын лыддьбтбны рассказшь колан абзац и асла
ныс кыввезбн юасян выло сетбны ответ. Урок конецын эшб 
лыддьбтбны рассказсб торья абзаццезбн да висьтасьбны сыл1сь 
содержаннёсб.

Л ы д д ь б т н ы  с к а з к а  „Тбвлбн орсбтчбм“.
1. Велбпсь горбн лыддьбтб сказка. Сыббрын доска вьшсь 

лыддьбтб заголовоккез, кбдна сетбмбсь быд торлб. (Кайез лэб- 
зисб. Зверрез дзебсисисд. Чериэз пырисб пыдбжык. Отир лон- 
тдны горрез. Челядёккез орсдны.) Велбпсь тшбктб челядьбс 
лыддьбтны сказка и адззыны первой тор. Велбтчиссез кербны 
это заданнёсб. Велбпсь проверяйте сгйб.

2. Эта ббрын челядьыс аскежаныс гусьбн лыддьбтбны сказ- 
касб да адззбны мбдш торресб.

В. Велбпсь проверяйте челядьлшь заданнёсб... Челядь лыд
дьбтбны быд заголовок и книгаись колан тор. Откоста этакбт 
велбпсь объясняйте мукбд кыввезл1еь значеннёсб. Висьталам: 
усъкбткис зверрез выло, лбгасис тбв, котбртбны морозоккез, 
кеиштяыны. Велбтчиссез мбдпбв лыддьбтбны эна кыввезбн сёр- 
никузяэсб. Урок конецын сказкасб лыддьбтбны быдебн.

Эна жб приёммезбн позьб лыддьбтны рассказ „Йы вылын“.
Л ы д д ь б т н ы  р а с с к а з  „Мишук“.
1. Велбпсь горбн лыддьбтб медодзза абзац да тшбктб эта 

торлб сетны заголовок. Сетом заголовоккез колашсь ббрйбны 
буржыкб и гижбны шйб доска выло.

2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны мбдш абзаццесб да думай- 
тбны ны дынб заголовоккез.

3. Сыббрын велбпсь тшбктб быд абзац горбн лыддьбтны то
рья велбтчисьлб. Абзац лыддьбтбм ббрын челядь висьталбны 
думайтбм заголовоккесб, и буржыксб велбпсь гижб доска выл©.

4. Велбпсь заданнё сьбрп велбтчиссез аскежаныс гижбны 
заголовоккесб асланыс тетраддезб, ^рассказсб эшб бтпырись- 
кыкись лыддьбтбны да лбcьбтчбны, висьтавны асланыс кыв
везбн.

Этаттшбм жб удж позьб нубтны сэтшбм рассказзэз лыддьб- 
икб: „Лым увтын морт“, „Руч пияннэз“ и мбдшеез.
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Сетом прнмеррезын абу аскежана словарной удж. Первой 
классын удж челядь словарь вылын мунб унажыксб только бт- 
лаын велбйськбт сэк, кор лыддьбтбны горбн, а шдз жб бесе- 
даэз коста, кбдшйб нубтбны горбн либо гусьбн лыддьбтбм бб- 
рын. Только бддьбн кокнитбсь содержание и форма сьбри за- 
даинёэз, кбдна зорбтбны челядьлшь словарь, позьб сетны, мед- 
бы челядь керисб аскежаныс.

Висьталам, лыддьбтны сказка „Теремок“ позьб сэтшбм план 
сьбри:

1. Велбйсь висьталб сказкасб челядьлб. Сыббрын юа- 
лб, кин перво л окис теремок дынб, кин котбрйс сыббрын 
и с. одз.

Челядь ответтэз ббрын велбйсь доска выло гижб:
Широк...
Лягушка...
Кдч...
Рун...

2. Велбйсь задание сьбрй челядь лыддьбтбны сказкасб, сы
ббрын доска вьшеь гижбны животнбйезлшь ниммез и быд ним 
дынб содтбны нимсб с1дз, кыдз висьталбма сказкаын: широк— 
кузь божок, лягушка—квакушка и с. одз.

3. Велбйсь корбм ббрын челядь лыддьбтбны тетрадь сьбрй 
да объясняйтбны кыввезлшь значеннёэсб и лыддьбтбны эта бб
рын колан места книгаись. Сыббрын висьтасьбны, висьтасикб 
шубны: широк—кузь божок, лягушка—квакушка и шдз одз.

III класс.
Куимбт класешь велбтчиссез вермасб уна лыддьбтны аске

жаныс. Но и татбн уроксб колб сувтбтны шдз, медбы уроквы- 
лас вбл1 кад, кор лыддьбтбны бтлаын велбйськбт. Школаэзын, 
кытбн велбйсь бткоста уджалб кык класскбт, часто вунбтбны, 
что велбтчиссезлбн эшб етшабсь навыккез, медбы лыддьбт
ны правильной, выразительнбя, етша лыддьбтбны челя- 
дьыскбт горбн, а унажык сетбны лыддьбтны аскежаныс. Эта- 
сянь миян челядьыс умбля лыддьбтбны, неграмотнбя гижбны. 
Аскежана лыддьбтбмыс, кыдз бытьтб и кокнит удж, челядьыс 
сшб вермбны нубтны, но и это лыддьбтсмсб колб сетавны ос
торожной да кужбмбн.

Куимбт классын аскежана лыддьбтбмыс мунб унажыксб сщз: 
велбйсь сетом задание сьбрй челядь лыддьбтбны гусьбн.

Энб заданнёэеб позьб янсбтны сэтшбм куим основной раз
дел выло:

1) Челядь лыддьбтбны важ материал, медбы кужны лыддьб
тбмыс сьбри висьтасьны.

2) Откоста лыддьбтбмкбт словарной удж.
3) Лыддьбтбмыс сьбри колб нубтны гижсяна удж.
Кор' челядь лыддьбтбм статьясб лыддьбтбны вились, медбы 

кужны висьтасьны, сэк вермасб лоны сэтшбм заданнёэз:
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а) отрывоксб, кбдб сет|с велбпсь, лбсьбтчыны лыддьбтны 
выразительнбя, ошибкаэзтбг.

б) висьтасьны эта отрывок сьбрп (вопроссэз сьбрп, ко'днб 
велбпсь гижис доска выло, либо кбдна сетбмбсь учебникын, 
либо вопроссэзтбг);

в) велбпсь задание сьбрп адззыны эпизод либо описание 
(природа йыл1сь, олан йыл1сь либо действующей лицо наруж
ность йыл1сь) да лбсьбтчыны это отрывоксб лыддьбтны и вись
тасьны сы сьбрп;

г) быдбс лыддьбтбм произведеннёсб, вопроссэз сьбрп либо 
сетом план сьбрп, кужны вэсьтавны;

д) висьтавны лыддьбтбмыскодь жб случай либо эта произ
ведение дынб думайтны правдоподобной случай;

е) статьяись определённой торрез дынб висьтасьбмбн, (кыв- 
везбн рисуйтны картинаэз;

ж) произведеннёсб янсбтны торрез выло да быд тор дынб 
сетны заголовоккез;

з) произведеннё либо отрывок лбсьбтчыны лыддьбтны рол- 
лезбн;

и) велбпсь вопроссэз сьбрп мыччавны геройезл1сь харак
терной чертаэз;

к) сетны ответтэз вопроссэз выло, кбднб велбпсь сепс лыд
дьбтбм содержание сьбрп да текепсь адззыны колан местаэз;

л) велбтны наизусть басня, стихотвореннё либо прозаись 
кытшбмкб отрывок.

Лыддьбтбм сьбрп словарной удж нубтшб позьб сетны сэ- 
тшбм заданнёэз:

а) текстб видзбпкб, объяснитны виль, одзжык тбдтбм кыв- 
вез;

б) лыддьбтны виль кыввез дынб сетбм объясненнёэсб да куж
ны дженытика это объясненнёсб висьтавны;

в) виль кыввезкбт составитны сёрникузяэз, кыпсь бы позис
адззыны, что челядьыс вежбртбны виль кыввесб да кужбны 
н1йбн пользуйтчыны; ^

г) велбпсьбн сетбм отрывокын адззыны сравненнёэз да оп- 
ределеннёэз.

Лыддьбтбм ббрын основной виддэз гижсяна удж сьбрп лоасб:
а) велШсьбн сетбм отрывокись увдбрсянь кырбвтбмбн гиж- 

ны определённой кыввез (сравненнёэз, определеннёэз и стдз 
одз.);

б) гижны торья кыввесб да сёрникузяэсб;
в) гижны план, кбдб составипсб бтлаын велбпськбт, либо 

бтнаныс аскежаныс;
г) лыддьбтбм содержаннё сьбрп вопроссэз выло сетны от

веттэз гижбмбн, буржык сетны ответтэз вопроссэз выло, кбдна 
сувтбтбмбсь геройез характеристикаись;

д) лыддьбтбм ббрын велбпсь вермас челядьбс тшбктыны 
гижны пересказ, сочиненнё.

Быдбс, вылынжык гижбм, заданнёэс, кыдз мыччалб опыт 
лоасб интереснбйбсь и шйб позьб сетны сэк, кор сэтщбм жб
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заданнёэсб велбтчиссез небтпырись ни нубт1сб бтлаын велбпсь- 
кбт, сы руководство увтын. Челядьлб, медбы н1я аскежаныс 
тырпсб, унажыксб эна заданнёэзшь позьб сетны сэк, кор н1я 
бура вежбрпсб кыдз колб тыртны получитбм заданнёеб, тбдб- 
ны кытшбм тор ббрын мунб кытшбм тор, тбдбны пересказлшь 
характер и кыдз колб гижны.

Откоста оз ков вунбтны сы йыдпсь, медбы произведеннёэз, 
кбдна сьбрп велбпсь сетб челядьлб задание, медбы т я  кери- 
сб сшб бтнаныс, вбл1сб содержание сьбрп кокнитбсь да гижб- 
мбсь простой кыввезбн. Хрестоматияын1 кокнитжык произве- 
деннёэзбн лоасб: „Отряд“, „Путешествуйпсъ лягушка“, „Чериа- 
лшь да чериок йылшь сказка“ , „Студёной вылын тбвйбм“, „Ге
нерал Топтыгин“, „Кавказской пленник“, „Мазай дед да кбч- 
чез“ . Этнб произведеннёэсб позьб сетны, медбы челядьыс лыд- 
дьбпсб гусьбн да керисб сы сьбрт! заданнёеб, но велбпсь ны
ло оз'отсав. Мбдне жб произведеннёэс сьбрп челядь аскежа
ныс уджавны вермасб сэк, кор произведеннёсб лыддьбпеб го
рби да велбпсь руководство увтын нубпеб удж произведеннё- 
ыс содержание да кыв вылын.

Кытшбм аскежана удж челядь вермасб нубтны торья произ
веденнёэз вылын, это позьб мыччавны сэтшбм примеррез вы
лын:

1. С. Маршаклбн—„О т р я д“ . Эта стихотвореннёыс янебтб- 
ма торрез выло (но абу сетбмбсь заголовоккез). Мукбд торрез 
дынб сетбмбсь картинкаэз. Стихотвореннёыс гижбма кокнит кы- 
лбн. Этасянь абу сьбкыт казявны, кытшбм заданнёэз позьб сет
ны эта стихотвореннё сьбрп:

а) быд картинка дынб адззыны стихотвореннёись колан от
рывок;

б) кыввезбн рисуйтны рисуноккез, кбдна озб тырмб книгами;
в) быд торлб сетны заголовок, позьб заголовоккесб думай- 

тшб пользуйтчыны текстбн, да кыдз план, энб заголовоккесб 
гижны;

г) велбтны стихотвореннёсб наизусть (торрезбн);
д) тыртны заданнёэз, кбдна сетбмбсь „Хрестоматияын“ 13 

страница вылын.
2. В. М* Гаршинлбн „Путешествуйпсь лягушка“ . Эта сказка- 

ыс янебтбма торрез вылб и быд торлбн эм заголовок. Эта кок- 
ньбтб сказкасб висьтавны. Но торрез ыджытбеь, этасянь сетны, 
медбы челядьыс аскежаныс лбсьбтчисб пересказ кежб, колб 
быд тор (глава) дынб сетны подробной план вопроссэзбн, вись- 
талам, первбйся глава дынб позьб сетны сэтшбм план:

1. Кытбн ол1с лягушка?
2 . Кор шя особеннбя любуйтчис оланнас?
3. Кинкбт с1я тбдсасис арнас?
4. Кытчб лэбзисб уткаэз?
5. Мый лягушка тбд1с юг йьшеь?

Н. В. Попов, Хрестоматия I ч.
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6. Мыля сылб охота лоио лэбзьыны югланьб?
7. Мый йьшсь йя корне уткаэзбе?
8. Кыдз уткаэз видзбтшб сы корсьбм выло?
Сказка дынб сетбма простой, но выразительной рисунок. Че

лядь видзбтбны это рисуноксб, а велбтд.сь вермас аскежаныс 
удж понда сетны задание—лбсьбтны устной рассказ йя эпизод 
йылшь, кода сетбма рисунок вылын, а йдзжб думайтны, кы- 
тшбм рисуноккез позис бы эшб рисуйтны быд глава дынб да 
кытшбм местаэз текетшь позис бы гижны быд картинка увтын.

Это заданнёсб колб керны сэк, кор челядь, бтлаын велбтшь- 
кбт горбн лыддьбтбм ббрын, пощреб лыддьбтны аскежаныс.

3. А. С. Пушкинлбн „Чериалшь да чериок йылшь сказка“ . 
Сказкаыс гижбма бддьбн бур етиххезбн. Этасянь аскежана удж 
позьб сетны велбтны наизусть. Эта понда позьб босьтны пер
вой глава да отрывок сэтшбм кыввезсянь: „Адззб, море вылын 
свод тбвчик“, а сыббрын позьб босьтны отрывок, кор старикыс 
старухаыс ордын, а йя царицабнни, сэтшбм кыввезсянь: „Кыдз 
казялш старик“ ... кыввезбдз: „Не аслат доддьб эн пуксьы“.

Сказкаын эмось уна важ кыввез да выраженнёэз. Ны вылын 
колб уджеб нубтны сэк, кор велбтшь руководство увтын сказ- 
касб лыддьбтбны горбн да уджалбны сы содержание вылын. 
Кор сказкасб челядьыс пондасб лыддьбтны гусь он, горбн лыд- 
дьбтбмыс ббрын, позьб сетны сэтшбм заданнё—объяснитбмбн 
гижны виль кыввез и кужны дженытика да толковбя быд кыв- 
сб да выраженнёсб объяснитны гижтбг—устнбя.

Сэсся сказкаыс бур эшб и ййбн, что сы вылын позьб бура 
велавны лыддьбтны выразительной. Этасянь туйб челядьлб 
сетны сэтшбм заданнёэз, медбы шя лбсьбтчисб лыддьбтны 
сказкасб роллезбн. 4

4. А. Й. Ульянова „Ильичлбн челядься да велбтчан годдэз“ . 
Это произведеннёсб лыддьбтгкб, велбтчиссезлб колб тбдсасьны 
Владимир Ильич Ленин биографиякбт, шя долженбеь думайт- 
ны да вежбртны сы олашсь быд эпизодсб. Это произведеннёсб 
колб лыддьбтны бддьбн внимательнбя, медбы челядьыс вежбр- 
тшб сы содержаннёись быд детальсб.

Научно-популярной статья лыддьбтбм одзын колб сы одзын, 
кор челядь мбдбны лыддьбтны мбдпырся, колб статья сьбры 
составитны подробной план-конспект. Уджеб колбсувтбтны йдз:

1. Велбпсь ну ото челядькбт вводной беседа, эта статья сьбр- 
Т1 вводной беседаын позьб баитны сы йылшь, мый жб челядь 
тбдбны Владимир Ильич Ленин йылшь.

2. Сыббрын велбтшь горбн лыддьбтб ныкбт статьясб. Ежели 
статьяыс кокнит, сэк велбтчись ййб лыддьбтб аекежас и сето 
ответтэз вопроссэз выло, кбдна сетбмбсь хрестоматияын либо 
велбтшь гижис доска выло. Статьяын „Ильичлбн челядься да 
велбтчан годдэз“ аскежаныс лыддьбтбм понда позьб сетны мед- 
одзза куим главасб. Медббрья кык главаыс сьбкытжыкбсь и 
нШб колб лыддьбтны бтлаын велбпськбт.
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3. Эта борын челядь велопеь руководство увтын статья спор
та составляйтбны план либо быд торлб сетбны заголовок. Эта 
статьяись главаэс дынб позьб сетны сэтшбм заголовоккез:

I Владимир Ильичлбн челядься годдэз.
II Медодзза годдэз гимназияын.

III Владимир Ильичлбн отношение айыс дынб да воныс дынб.
IV Владимир Ильичлбн челядься годдэзб характер.
V Владимир Ильичлбн юношеской годдэз.

VI Владимир Ильич—рабочбй класслбн да коммунистичес
кой партиялбн вождь.

4. Эта борын велбтась гижб доска вылын медодзза глава ды
нб подзаголовоккез. Велбтась руководство увтын челядь лыд- 
дьбтбны отрывоккез, кбдна висьталбны быд подзаголовок йы- 
л1сь да небурика отмечайтбны, кысянь пондбтчис да кытчбдз 
мунб быд подзаголовокыс. Проверяйтшб, правильнбя ли янсб- 
тасб текстов, подзаголовоккесб лыддьбтбны горбн.

5. Сыббрын составитбм план-конспект сьбрта челядь лбсьбт- 
чбны пересказ кежб да висьталбны с!йб велбтасьлб.

Этаттшбм удж борын статья вылын „Ильичлбн челядься да 
велбтчан годдэз“ челядь тетраддезын вермас лоны сэтшбм 
гижбм;
I И л ь и ч л б н  ч е л я д ь с я  да  в е л б т ч а н  г о д д э з .

1. Кор да кытбн шогмис В. И. Ленин.
2. Владимир Ильичлбн ай.
3. Владимир Ильичлбн мам.
4. Ульяноввезлбн семья.
5. Володялбн олан гимназиябдз.

II М е д о д з з а  г о д д э з  г и м н а з и я ы н .
1. Кыдз велбтчис Володя.
2. Володялбн бббалбм.

П1 В л а д и м и р  И л ь и ч л б н  о т н о ш е н и е  а й ы с  
д ы н б  да в о н ы с  д ын б .

1. Айыслбн отсалбм.
2. Шахматтэзбн орсбм.
3. Володялбн любимой вон Саша и кыдз шя быдбс керб Са

ша моз жб.
IV В л а д и м и р  И л ь и ч л б н  х а р а к т е р  ч е л я д ь с я

г о д д э з б .
1. Кыдз Володя относитчис отир дынб да окружающбйес 

дынб.
2. Володя эз любит ошшасьны, лэбтавны нырсб.
3. Володялбн любимбй занятиеэз.

V В л а д и м и р  И л ь и ч л б н  ю н о ш е с к о й  г о д д э з .
1. Кул1с айыс.
2. Александр вонсб арестуйтбны да казнитбны.

Володялбн мужество.
3. Владимир Ильич кончитб гимназия.
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4. Володябе исключитбны университетась сы понда, что шя 
участвуйте подпольной студенческой кружоккезын.

VI В л а д и м и р  И л ь и  ч—р а б о ч б й  к л а с с л б н  да 
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и я л б н  в о ж д ь .

Лыддьбтан уроккез сьбрт1 
примерной планнэз.

1. Р а с с к а з  Г а р ш и н л б н  „Путешествуйтась лягушка“ .
1 урок.
1. Урок вылын велбтась лыддьбтб сказка (кыввезбдз, кытбн 

висьталбма уткаэз локтбм йылшь). Эта сказкаын лоас сьбкыт- 
жык торбн. Велбтась объяснитб тбдтбм кыввез да сетб велбт- 
чиссезлб задание—сказкасб лыддьбтны аскежаныс да сетны от- 
веттэз медодзза нёль вопросыс выло, кбдна сетбмбсь хрестома- 
тияын.

Аскежаныс лыддьб^гбм одзын велбтась торья велбтчиссезбс 
тшбктб лыддьбтны сьбкыт сёрникузяэз, висьталам: „Пукалш 
с1я нюрын, кыйис номмезбс да мошкаэзбс, тулысбн аслас под- 
ружкаэзкбт горбн квакше“ . Кывсб „подружкаэзкдт“ быдбнные 
челядьыс бтлаын лыддьбтбны горбн и шдз мбдпк сьбкытжык 
сёрникузяэз.

2. Челядь аскежаныс лыддьбтны пондбтбны школаын да кон- 
читбны гортаные.

2 у р о к .
1. Велбтась вопроссэз сьбрта нубтб беседа. Эта ббрын велбт- 

чиссез сказкасб лыддьбтбны горбн. Горбн лыддьбтбм коста ко
лб сувтчбмбн да голоебн мыччавны то кытшбм моменттэз! ут- 
каэзкбт сёрнитбм, лэбзьбм, лягушкалшь ошшасьбм, сылшь пру- 
дб усьбмсб. Оддьбн выразительнбя колб лыддьбтны лягушка- 
л1сь да уткаэзлшь сёрнитбмсб (диалоггесб), а евдзжб лягушка 
йылшь отирлшь мукбд замечаннёэсб: „Видзбтб, видзбтб,—чирзшб 
бтш деревняись челядь,—уткаэс нбббтбны лягушабс!“ Энб кыв- 
весб колб лыддьбтны дивуйтчбмбн, чожжыка.

Уткаэз кыввезын: „Диво эд, кытшбм умной юра миян лягуша- 
ным“—кывсьб ошкбм.

Уткаэзкбт сёрнитбмиеь позьб мыччавны лягушаэзлшь быд- 
кодь чувствоэсб. Кыввезын —„Госпожа уткаэз, мый сэтшбм
лунланьыс, кытчб та лэбзятб? Проститб беспокоитбм понда“,__
кывсьб уткаэзлб почтеннё да ны одзын полом. Кыввезын—„А 
уна я сэтчин мошкаэс да номмес?“—кывсьб любопытство. Кыв
везын—„Босьтб менб сьбраныт“—настойчивой корсьбм. Кыввез— 
„Ме думайта, ме адззи“—шусьбны гажбн. Лягушка кыввезын— 
„Это ме, ме!“ —ошшасьбм. Лягушка керб евдз, медбы сШо бы
дбнные тбдшб. Уткаэзлшь кыввез—„Чожажык лунланьб! Он! 
сэтчин шоныт! Кытшбмбсь сэтчин гаггез! Бур лунланяс!“—колб 
лыддьбтны перыта, гажбн.
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2. Велбтчиесез аскежаныо лыддьбтбны медодзза глава; ныло 
сетбма сэтшбм задание—гижтбг, устной рассказбн сетны ответ 
вопроссэз выло, кбднб велбтшъ гижис доска вылын.

3. Велбтшь проверяйтб кербм заданнёсб. Велбтчиесез сетбны 
ответтэз вопроссэз вылас да мукбд местаэсб, кбднб висьталас 
велбтась, лыддьбтбны книга сьбртдюсьталам: шорын олан, кыдз 
локтшб уткаэз и сщз одз.

Гортб сетсьб задание—лбсьбтчыны горбн лыддьбтны мбдхк 
главасб да картинка сьбрп кужны составитны устной рассказ.

3 у р о к.
1. Велбт1сь проверяйтб гортся задание. Велбтчиесез висьта- 

сьбны картинка сьбртп Сыббрын мбдгк главасб лыддьбтбны го
рбн неыджыт торрезбн: лягушка думайтб; думайтш; уткаэз лэб- 
tíco лягушкасб вылына; лягушкалбн смелость; уткаэз лэбзьбны 
ыббез да деревняэз вевдбрын; мыля лягушкалб охота вбл1 лэб- 
зьыны матынжык деревня гбгбр?

Велбйсь вопроссэз сьбрй бтлаын челядькбт кербны лыддьб- 
тбмыс кузя разбор.

2. Сыббрын челядь аскежаныс лыддьбтбны куимбт глава; ны
ло сетбма задание: а) гижны ответтэз хрестоматияын сетом воп
россэз выло: Мый лягушка пыр баитш ас йывеие? Мый шя ду
майте аслас путешествие йьшеь? б) отметитны выраженнёэз: 
Кыдз висьталбма, что лягушка уеде вылшянь?

3. Велбпсь проверяйтб кербм заданнёсб. Челядь лыддьбтбны 
куимбт глава неыджыт торрезбн: лягушкалбн корсьбм; отирлбн 
дивуйтчбм; кыдз лягушка усис прудб; медодзза минутаэз пру- 
дын; лягушкалбн висьтасьбм.

Эта ббрын велбпсь нубтб беседа сы йылшь, мый жб челядь 
тбдшб лягушка йыл!сь эта главаись (eia ошшасись; сылб колш, 
медбы быдбнные тбдшб сы выдумка йъшсь; ббббтчись: думай
те аслас уткаэз йыл!сь ciño, мый и вексб эз вбв). Мыля эта 
произведеннёыс шусьб сказкабн?

Гортб туйб сетны сэтшбм заданий—быд глава дынб рисуйт- 
ны. картинкаэз да ны увтб книгаись гижны заголовоккез.

Сыббрын колб нубтны серии зорбтбм събрй гижеяна удж.
2. II е к p a c o  в л б и с т и х о т в о р е н и е  „Мазай дед да 

кбччез“.
1 у р о к .
1. Дженытик вступительной беседа ббрын велбпсь лыддьб- 

тб челядьлб стихотвореннёсб, лыддьбтб нетэрмасьбмбн, спокой
ной, а стихотворение конецланьб, сэк, кор баитсьб кыдз берег 
казялбм ббрын волнуйтчбны кбччез и кыввез дырни—„ньбвьё- 
сьбн мушеб кбчоккез, а ме: э-эк! Чожжык зверёккез...“ коло
лыддьбтны перытжыка.

Стихотворение конецсо колб лыддьбтны С1дз жб спокойнбя, 
кыдз и началосб, но голоебн мыччавны, что дед Мазай жалейтб 
кбчоккесб, старайтчб ныло отеавны. Кыввез—„Челядь да инь 
полос, но и радъялш, кор ме деревнябт пыжнас уял1: „Порись 
Мазайыс мый керб, видзбт!“ Пбттбдз любуйтчы тэ, но эн пад-
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мот“ велопсь лыддьбтб гажбн. Кыввез—„Код—каб, тэ вбрас мун 
сайбвтчы да меным тбвнас эн шедбтчы“—лыддьбтны предосте- 
реженнёбн да кокнит угрозабн.

Лыддьбтбм ббрын велбтшь объясняйте челядьлб кыввез да 
выраженнёэз, кбднб шя эзб вежбртб.

2. Сыббрын челядь аскежаныс лыддьбтбны стихотвореннёсб 
да тыртбны заданнё: 1) Велавны это стихотвореннёсб -лыддьбт- 
ны правильнбя да выразительнбя. 2) Сетны ответтэз сэтшбм 
вопроссэз выло: а) Кыдз дед Мазай окис кбччезбс? б) Кытшбм 
потеха шя керис челядьлб? в) Мыля Мазай эз лый кбччезбс 
тулыснас? (Ббрья вопрос вылас ответсб сетны стихотворен- 
нёись кыввезбн).

3. Велбйсь проверяйтб кербм заданнёсб. Челядь, кинбс тшбк- 
тас велбпсь, лыддьбтбны стихотвореннёись неыджыт торрез да 
сетбны вопрос выло ответ.

Гортын челядьыс это стихотвореннёсб лыддьбтбны шдз, мед- 
бы выразительнбя велалшб лыддьбтны горбн.

2 у р о к.
1. Велбтчиссез стихотвореннёсб торрезбн лыддьбтбны горбн. 

Сыббрын лыддьбтбны торья строчкаэз, кытбн Мазай адззис кбч
чезбс, кыдз тй б спасайтю; мый висьталш ныло прощайтчикас; 
кыдз кончипс ассис рассказсб.

Лыддьбпкб велбтшь тшбктб челядьлб видзбтны, кытшбм 
ласковой да внимательной вбл1 дед Мазай кбччез дынб,—энб 
кыввесб торйбн лыддьбтны стихотвореннёись. Сэсся колб мыч- 
чавны сравненнёэз выло: „кыз. купец инь кодь, а кувны лбсьбт- 
чб, кин куйлб, кыдз пласт“ и с. одз. да сравнитны кыввезл1еь 
вежбртана значеннёсб—кбч, кбчок, зверь, зверёк.

2. Велбтчиссез аскежаныс адззбны да гижбны строчкаэз, кы
тбн баитсьб, кыдз дед Мазай адззис кбчоккезбс, мыччалб срав
неннёэз. Тетраддезб позьб гижны шдз:

а) Адзза ме, ва шбрас эм островок—сэтчб чукбртчбмась дас- 
мбд кбчок.

б) Адзза, сулалб мырок вылын кбч, коккесб жмитбма, гаж- 
тбм, тбждшьб.

в) Дзар кери—куст дын бора кбч енбвтчбм, кыз, купец инь 
кодь, а кувны лбсьбтчб.

г) Неылын увьяб кер нуис ваыс; кер вылас кбччез, вись- 
тавны шдз, дас, сувтбм кин, пуксьбм, кин куйлб, кыдз 
пласт.

3. Велбтшь проверяйтб челядьлшь удж да сетб гортб задан
нё—думайтны стихотвореннё дынб картинкаэз.

3 у р о к .
1. Велбпсь челядькбт составляйтб картинной план да гижб 

сшб доска выло. Велбтчиссез лыддьбтбны стихотвореннёсб план 
торрез сьбрп, висьталбны быд торлшь конецсб.

2. Челядь аскежаныс рисуйтбны картинкаэз да текспсь ны 
дынб ббрйбны цитатаэз, это жб уджсб одзлань челядь кербны 
гортаныс.
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Р а с с к а з  Ч е х о в л б н  „Ванька“.
Велбтчиссез рассказкбт тбдсасьбны аскежана лыддьбтбмбн. Ве- 

лбт1сь сетб задание гортб—лбсьбтчыны, медбы кужны рассказ- 
сб лыддьбтны горбн. Задание одзын велбтшь чулбтб дженытик 
предварительной беседа, висьталб, что рассказ, кбдб челядь 
пондасб лыддьбтны, гижис Чехов, что сэк власть дынын вблшб 
помещиккез да капиталисттэз, этасянь рабочбйезлб да крестья- 
налб овсис бддьбн умбля. Уна крестьяна колашсь мутсб горо- 
дб, заработкаэз выло, а ассиныс челядьнысб сет!сб городб „ве- 
лбтчыны“. Велбтчиссез висьталбны, что это шя лыддьбтшб эшб 
II классын.

1 у р о к .
1. Вопроссэз сьбрп велбпсь нубтб челядькбт беседа: а) Кин 

сэтшбм вол! Ванька и кытбн с!я ол!с? б) Кинлб Ля гижие>лись- 
мосб? в) Мый йьшсь Ля корис дедсб?

Эта ббрын челядь лыддьбтбны рассказсб горбн торья отры- 
воккезбн: а) Рассказлбн начало сэтчбдз, кытбн баитсьб сапож
ник дынын Ванька олан йьшсь; б) Сапожник дынын Ванькалбн 
олбм; в) Ванькалбн обещание дедыслб да Москва йышеь опи
сание; г) Золоченой орех йьшсь просьба, ёлка йьшсь да ба
рышня йьшсь воспоминаннёэз; д) Медббрья тор.

Мбдгксб да куимбт торсб лыддьбтб велбпсьыс ачыс Лион, 
мыля шя сьбкытжыкбсь.

Медбы рассказсянь впечатденнёыс вол! быдса, оз ков лыд- 
дьбтшас мукбд торрез дынб сетавны вопроссэз. Кыввез, кбднб 
челядьыс эзб вежбртб, объяснитны колб Лдз жб лыддьбтбмыс 
ббрын..

Лыддьбтбм ббрын велбись нубтб беседа: Ванька—городын. 
Кин дынын Ля олщ? Кыдз видзисб Цйб хозяиннэс? Кыдз Вань
ка шедщ городб?Мыля Ля корис дедсб бор сгиб босьтны го- 
родсис?

2. Велбтчиссез кербны аскежана удж, велбпсь ныло сепс 
сэтшбм заданнё: а) ббрйыны лыддьбтбм понда отрывок деревня 
йьипсь „Ванькалбн щмаэз“ (дед да сылбн дружоккез; тбвся ой; 
вбрб кбзокла; барской керкуын); б) словарной удж: адззбны да 
лыддьбтбны образной выраженнёэз, сравненнёэз да шйб гижбны.

Эттшбм жб удж сетсьб гортб.
2 у р о к .
1. Велбись проверяйте классын и гортын кербм заданнёэз. 

Велбтась тшбктб лыддьбтны рассказщь торья местаэз, велбтчис
сез лыддьбтбны да висьталбны образной кыввесб.

2. Челядь аскежаныс гижбны книгаись цитатаэз то кытшбм 
темаэз выло: а) дедыс йьшсь опнеаннё; б) тбвся ой; в) вбрб кб
зокла. Цитатаэзын кырбвтыштбны образной выраженнёэз. Медбы 
керны уджеб эта заданнё сьбрп велбтшь классб торйбтб куим 
группа выло. Быд группаыс адззб да гижб кытшбмкб бтак ци
тата. Например:—„Дедыс—учбтик мыгбра, кбсыник, 65 кыным 
годся шупыт старичок, вексб сералан чужбма да код еина“. 
„Луннас спя узьб кухняын, нето лёбб стряпайтассезкбт, а ойбн
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каттисяс ыджыт, шоныт тулупб да ветлбтб керку гбгбр, ачыс 
сярбтыштлб колотушкабн“.

3. Вёлбпсь бктб тетраддез, медбы проверитны челядыпсь 
уджсб да сетб гортб заданнё—лбсьбтны устной рассказзэз сэ- 
тшбм темаэз выло: а) Ванькалбн письмо; б) деревня йылШь ду
мав з; в) кыдз Ванька иньд1с письмосб.

3 у р о к .
1. Велбтась проверяйтб гортся заданнё, старайтчб, медбы че- 

лядьыс асланыс рассказб пырпсб образной выраженнёэз.
2. Челядь аскежаныс наизусть велбтбны тбвся ой йыл!сь 

описаннё. Наизусть велбтбм одзын велбйсь тшбктб думайтны, 
ас одзаныс рисуйтны картина, кытшбм овлб тбвся ой вбрын да 
эшб бтпырись выразительном лыддьбтб челядькбт ийб местасб, 
кытбн гижбм тбвся ой йьыйсь, образной выраженнёэсб лыддьб
тб кыкпбв, сыббрын велбтнзь быд сёрникузя дынб сувтбтб воп
рос, а велбтчиссез книгаись лыддьбтбмбн сетбны ответ.

ОРФОГРАФИЯ, ГРАММАТИКА ДА СЁРНИ ЗОРОТОМ.
Медбы челядь велалшб грамотнбя гижны, колб унажык ны- 

кбт чулбтны быдкодь упражненпё§з. Велбтнзь, кода уджалб бт- 
коста кык класскбт, вермб энб упражненнёэсб нубтны граммати
ка да орфография уроккез вылын, кыдз аскежана удж. Однако, 
некбр оз ков сетны, кытшбм бы эз вбв упражнение, аскежана 
удж понда сэк, кор велбтчиссез умбля эшб вежбртшб велбтбм 
вопроссб. И кбть кор аскежана зшражненнёэз одзын велбйеьлб 
колб нубтны удж эта упражнение текст вылын да вблись сет
ны с!йб аскежана удж понда. Оз ков сетны велбтчиссезлб за
даннё гижны текст доска вылпсь либо книгаись, ежели шя 
озб кужб правильнбя лыддьбтны быд кывсб эта текспсь. Эта- 
сянь опытной велбтассез кербны слдз: медодз текстсб сетбны 
лыддьбтны кык—куим велбтчисьлб, сыббрын, кор пондас тбд- 
ны, что быдбс велбтчиссез правильнбя лыддьбтбны да лыд- 
дьбтбмсб вежбртбны, велбпсь нубтб разбор орфографической 
трудносттез вылын. И только эта ббрын велбтчиссез аскежа
ныс уджалбны эта текст вылын.

Младшбй классэзын аскежана гижсяна упражненнёэз одзын 
колб с т о  нубтны гижтбг (устнбя). Пбрисьжык классэзын это 
колб керны сэк, кор велбтчиссез вопроссэсб озб вежбртб, а 
шдзжб классэзын, кытбн умбль грамотность. Сэтшбм аскежана 
удж, кыдз письменной грамматической разбор да аскежаныс 
проверка доска вылын либо книгаись сетом текст сьбрта, колб 
не бтпырись нубтны велбпсь руководство увтын.

Велбтчиссез, вермасб бура это уджсб аскежаныс керны сэк, 
кор пондасб бура тбдны, кыдз колб керны это заданнёсб.

I класс.
Грамматикакбт да орфографиякбт I классын, кыдз и мбдие- 

кезын, бура йитбма сёрни зорбтан удж.



Первой классын гижеяна серии зорбтбм понда упражненнё
эз пондбтчбны только мбдш джын велбтчан годсянь. Эта кад 
кежб велбтчиссез вермбны аскежаныс гижны только эшб уп
ражненнёэз., кытбн кыввес етшабсь, этасянь быдбс упражнен- 
нёэсб колб нубтны готовой материал вылын, кбдб велбпсь ве
то доска вылын либо таблица вылын.

Быдкодь письменной упражненнё колб нубтны сэк, кор 
класс лбсьбтчис эта кежб устнбя. Ежели челядьлб колб сетны 
гижсян удж, медбы т я  составипсб кынымкб сёрникузя, то 
эта вотбдз колб бтлаын челядькбт составитны кык—куим сёрйи- 
кузя гижтбг (устнбя), Быд виль вид упражненнёэз1сь велбтчиссез 
быдпора кербны бтлаын велбпськбт, а сыббрын ни сэтшбм жб 
вид выло упражненнё кербны аскежаныс. Эта коста велбпсь 
керб быдбс шдз, медбы челядьыс эзб керб орфографической 
ошибкаэз, медбы кужисб ассиныс гижбмсб ордчбтны тексткбт, 
кода сетбма доска вылын.

Упражненнёэз, медбы зорбтны гижеяна сёрни I классын, 
лобны: словарной уджжез, удж сёрникузя вылын да кокнит 
неыджыт рассказзэз. Словарной удж это сэк, кор велбтчиссез 
группируйтбны вежбртбм еьбрп бткодь кыввез. Перво сетсьбны 
кыввез, кбдна мыччалбны предмет ниммез, сыббрын кыввез, 
кбдна мыччалбны качество и предмепйеь действие.

Сёрникузя вылын челядь уджалбны сэк, кор текспсь тор- 
йбтбны сёрникузяэз, кбдналбн эмбсь определенной признаккез 
смысловой значеннё събрп. Велбтчиссез асьныс составляйтбны 
сёрникузяэз кыввез еьбрп, кбднб сепс велбпсь, сыббрын сод- 
тбны сёрникузяб кыввез, мед аркмис правильной тыра сёр
никузя.

Рассказзэз челядьыс составляйтбны сэк, кбр уджалбны уп
ражненнё вылын либо деформированной текст вылын.

Кыввез группируйтбм и сёрникузякбт медодзза
тбдсасьбм.

1 у р о к .  Упражненнёэз кыв группируйтбмын.
1. Велбпсь нубтб упражненнёэз, кытбн велбтчбны группи- 

руйтны кыввез, повторяйте с!йб, мый челядь велбпеб медодзза 
джын тблас, например, висьтавны пуэз, паськбм и с. одз. Сы
ббрын велбпсь тшбктб лыддьбтны кыввез, кбдна гижбмбсь дос
ка вылын: парта, шкаф, стул, стакан, чашка, табуретка, 
чайник, кровать, кувшин, пурт, пызан, джадж, тарелка, вил
ка, пань, бекар и быд кыв ббрын шуны, мый эта: посуда либо 
мебель?

2. Эта ббрын челядь асланыс тетраддезб гижбны кыввез, 
кбдна мыччалбны мебель.

3. Велбпсь проверяйте ньшеь уджеб да сетб виль заданнё— 
гижны кыввез, кбдна мыччалбны посуда.

Сыббрын шдз жб велбпсь сетб заданнё—-гижны кыввез, кбд
на мыччалбны класс!сь мебель. Ежели челядь гижбны бддьби
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жагбна, то кыввесб колб сетны етшажык, но чулбтны куимнан 
упражненнёсб.

2 у р о к .  Нудтны уджсд одзланъ кыв группируйтемын.
1. Велбпсь тшбктб челядьлб одзлань лыддьбтны кыввез, 

кбдна гижбмбсь доска вылын: трактор, зыр, вундан машина, 
куран, вилаэз, кбдзан машина, плуг, пиня, и быд кыв ббрын 
висьтавны, кытбн уджалбны эта предметбн: ыб вылын али 
карчйбрын либо ыб вылын и карчйбрын.

Эта ббрын велбпсь тшбктб челядьбс энб кыввесб гижны 
тетраддезб шдз, кыдз гижбм доска вылын:

Трактор—ыб вылын...
Зыр—карчйбрын...
Вилаэз—ыб вылын и карчйбрын...

3 у р о к .  Группируйтны кыввез признак сьбртг „ыджыт“ 
да „учёт“.

1. Велбпсь горбтчб кыввез да тшбктб челядьбс висьтавны 
учбтсьбтбм значеннёын, например: карандаш—карандашок.Сы- 
ббрын челядь асьныс думайтбны кынымкб кыв. Эта ббрын ве
лбпсь мыччалб доска вылын гижбм кыввез, кбдна вблшб бнбдз 
вевттьбмбсь газетабн: керку, кбч, пызанок, вор, керкуок, пызан, 
кбчок, вброк, кувшин, кувшинок, коз, кбзок.

Челядь лыддьбтбны да кошшбны парной кыввез, висьталам: 
керку—керкуок.

Велбпсь юалб, вежбрпсб эзб челядьыс, кор ми шуам кер
ку, а кор керкуок да доска вылын гижб кык столбикбн:

ыджыт учбтик
керку керкуок.

2. Кык куим пример ббрын, кбднб кербны бтлаын велбпсь- 
кбт, челядь кербны аскежаныс.

Кор челядь быдбс керасб и проверитасб, ныло позьб сетны 
задание—гижны кыввез, кбдна обозначайтбны подалшь 
ниммез. 4

4 у р о к .  Сёрникузя. Ыджыт буква сёрникузя пондбтчикб 
да точка сёрникузя конецын.

1. Картинкаэз дынб, кбдна сетбмбсь учебникын (видзбт 3 стр. 
„Коми кыв грамматика“ (велбпсь составляйтбны челядькбт сёр- 
никузяэз.

— Кин рисуйтбм первой картинка вылын? (Нылочка).
— Мый керб нылочка? (Нылочка гижб).
Велбпсь это сёрникузясб гижб доска вылын да юалб:
— Кин йьшсь баитсьб эта сёрникузяын? Мый висьталбм 

нылочка йылшь? Кыным кыв эта сёрникузяын? Кытшбм буква- 
сянь нондбтбм гижны медодзза кылыс? А мбдыс? Мый сулало 
сёрникузя конецын?

Сйдз__жб колб составитны сёрникузяэз мбдгк картинкаэз ды
нб. Велбпсь лыддьбтб челядьлб текст книгаись („Грамматика“ 
задача № 1). Челядь лыддьбтбны сёрникузяэсб.
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2. Эта борын челядь аскежаныс сёрникузяэео гижоны тет
раддезб.

3. Велбпсь проверяйто челядьлшь гижбмсб. Велотчиссез лыд- 
дьбтбны гижбм сёрникузяэео да висьталбны, кытшом буквасянь 
пондбтбм гижны оёрникузяын медодзза кылыс да мый сулалб 
сёрникузя конецын.

5 у р о к .  Торйдтны сёрникузяэз текстгсь. Закрепитны 
ыджыт буква сёрникузя пондбтчикын да точка си конецын.

1. Велбпсь лыддьбтб челядьлб книгаись текст—„Вов гбрдлб. 
Рака карзб“ . („Коми кыв“ 3 задача). Быд сёрникузя лыддьбтбм 
борын велбпсь юалб, вежбрпсо ли челядь сёрникузясб, медбы 
видзбпеб, кытшом буквасянь пондбтбма гижны сёрникузяыс да 
кытшом знак сувтбтбма сёрникузя конецын.

2. Велбпсь задание сьбрп, челядь лыддьбтбм текспсь адззб- 
ны сёрникузяэз, кытбн баитчисьб горт пода йылшь.

3. Велбпсь проверяйто кербм заданнёсб.
4. Эта борын велотчиссез аскежаныс энб сёрникузяэео ги- 

жбны тетраддезб.
Сщз жб колб сетны задание, медбы гижисб сёрникузяэз кай- 

ез йылшь.
6 у р о к .  Сёрникузя конецын голос лажмалд.

1. Велбпсь лыддьбтб книгаись: „Ваня гижб. Чери уялб“. 
(„Коми кыв“ 4 задача). Быд сёрникузя лыддьбпкб велбпсь тшбк- 
тб следитны, кыдз точка одзын медббрья кывеб лыддьбпкб го- 
лос лоб кызжык.

2. Челядь аскежаныс энб сёрникузяэео гижоны тетраддезб 
и кыввесб, кбдна вылын голос лажмалб, увдбрсяняс небурика 
кырбвтбны карандашбн.

3. Велбпсь проверяйто челядьлшь удж.
7 у р о к .  Челядь упражняйтчбны составляйтны сёрнику

зяэз (Вопроссэз выло ответтэз.)
1. Велбпсь осьтб тескт,кода вбл1 сылбн гижбм одзжык-.Кин 

чивзб? Кин карзб? Кин гбрдлб? Кин баксд? Кин рёксб?
К ы в в е з ,  к б д н б п о з ь б  б о с ь т н ы :  рака, мде, вбв, во

робей, порсь.
2. Велотчиссез лыддьбтбны вопроссэз да сетбны ны выло от

веттэз. Сыббрын велбпсь лыддьбтб кыввез, кбднб позьб босьт
ны, висьталб, кыдз ншбн колб пользуйтчыны ответ сепкб да 
доска выло гижб медодзза вопрос выло ответ. Мбдпк вопрос 
вылас ответсб гижб велбтчись, кбдб корис доска дынб велбпсь. 
Кор велбпсь тбдас, что велотчиссез вежбрпеб, тбдбны, кыдз 
колб гижны сувтбтбм вопроссэз выло ответтэсб, сэк остальной 
вопроссэс выло ответтэзныеб велотчиссез сетбны аскежаныс. 
Гижбм одзын велбпсь эшб висьталб, что быд оёрникузяын мед
одзза кылыс гижсьб ыджыт буквасянь, а сёрникузя конецын 
сувтбтчисьб точка.

8 у р о к .  Челядь упражняйтчбны составляйтны сёрнику
зяэз.
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1. Велбпсь лыддьбто челядьло текст „Мыйбн мый кербны?„ 
и сетб задание—гижико точкаэс туйб сувтбтны колан кыввез1, 
иедбы аркмис сёрникузя. („Коми кыв“ 15 задача) да юалб, ве- 
жбртчсб ли челядь заданнёсб (мый колб керньг? мый гижны? мый 
колб керны гижико? кысянь колб босьтны кыввез?)

Сыббрын челядь эшб бтпырись лыддьбтбны задачаись текст, 
содтбны колан кыв да висьталбны, кытшбм кыв вылын лажма- 
лб голос лыддьбтшб.

2. Эта ббрын шя аскежаныс гижбны задачаись текст да сод- 
талбны колан кыввез.

3. Велбтась проверяйтб челядьлнзь удж.
Мбд1к урок вылын мунб сэтшбм жб упражненнё текст вы

лын „Мый мыйбн кербны?“ („Коми кыв“ 17 задача).
9 у р о к .  Сёрникузя вылын удж.
1. Велбтшь лыддьбто челядькбт учебникись текст: „Тбв да 

гожум“ . (21 задача). Перво лыддьбтбны быдбс текстсб, а сыбб
рын только шйб сёрникузяэсб, кытбн баитчисьб либо только 
тбв ЙЫЛ1СЬ, либо гожум йыл1сь.

2. Челядь кык-куим сёрникузя тбв йыл1сь гижбны тетрад- 
дезб, а сыббрын велбтшь проверяйтб и сетб задание, медбы кы-
НЫЫКО СёрНИКуЗЯ ГИЖИСО ГОЖуМ ЙЫЛ1СЬ.

10 у р о к .  Кужны текст,1съ торйдтны сёрникузяэз.
1; Велбпсь доска выл!сь босьтб газета, кбдабн вол! вевттьб- 

ма одзжык гижбм текст: „Тбв“ .
Локпс тбв ыббез вевттисисб лымбн пондбтчисб мороззэз ю 

кынмис отир пасьтал1сб пассез.
Челядь лыддьбтбны текст. Велбысь висьталб, что текстын 

сёрникузяэс абу янсбтбмбсь. Челядь текстсб лыддьбтбны мбдпбв 
да велбысь руководство увтын торйбтбны сшб сёрникузяэз выло. 
■Велбт1сь быд сёрникузя конецын сувтбтб вертикальной черта.

Сыббрын велбпсь тшбктб челядьло (частожык неуспеваю- 
щбйезбс) висьтавны кытчбдз быд сёрникузяыс, кытшбм кыв ко
лб гижны ыджыт буквасянь, кытшбм кыв ббрын колб сувтбт- 
ны точка.

2. Челядь аскежаныс гижбны доска вылшь текст, торйбтбны 
быд сёрникузясб.

3. Велбт1сь проверяйтб челядьл1сь удж. Челядь лыддьбтбны 
торья сёрникузяэзбн да_ висьталбны, кытшбм кыв вылын лаж- 
малб голос, кытбн сувтбтбма точка, кытшбм кыв гижбма ыджыт 
буквасянь. ВелбНсь юалб, кыным кыв быд серникузяын, кыным 
слог быд кылын да кыным буква быд слогын.

_Сщз жб мунб одзланься урок. Сы вылын позьб исполь- 
зуитны то кытшбм материал.

ЛЫМОВОЙ АКАЕВ.
Вбл1 тбв мороз чепбльпс ныр сыббрын ЛОИС шоныт пон'д1с 

усьны лым челядь керисб лымовбй акань киэз бддьбн кынмисб 
аканьыс шогмис бддьбн басок.
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11 у р о к .  Контрольной списывание.
1. Велбпсь осьтб доска вшись текст, кбдб сетб контрольной 

удж понда.
Текст:
Локт1с ту лыс лоис шоныт сьылдны кайез лэбалдны мошшез 

цветитдны льбмпуэз отар уджалдны ыб вылын.
Челядь лыддьбтбны с!йб, сыббрын, велбпсь задание ббрын, 

аскежаныс гижбны тетраддезб да торйбтбны сёрникузяэз.
Это разделсб велбтбм ббрын челядь ыедбы .кужйсб сёрниись 

да печатной текспсь торйбтны сёрникузяэз, мед кужйсб соста- 
витны аскежаныс, мед кужйсб сёрннкузя пондбтчикб гижны 
ыджыт буква да сёрникузя конецын сувтбтны точка.

Упражненнёэз, кытбн челядь велбтчбны составляйтны сёр
никузяэз, колб нубтны велбтчан год конецбдз, только эна урок- 
кез мунбны сорбн грамматика уроккезкбт.

Ыджыт буква асниммезын.

Челядь пондасб чорыта тбдны, что асниммез гижсьбны ыджыт 
буквасянь только сэк, кор бура пондасб тбдны эна кыввезл1сь 
смысловой значеннёсб. Этасянь, это разделсб велбпкб, основной 
уджбн лоас эна кыввез сьбрп смысловой анализ. Быд аскежа- 
на упражнёйнё ббрын ась челядь висьталбны, кытшбм значение 
быд аснимсянь. (Мый обозначайтб эта кылыс? Кытшбм буква 
гижбма кыв пондбтчикб? Мыля?)

Асниммесб колб велбтны не быдбннысб друг, мбднёж, оз ков 
велбтны друг ниммез, фамиллёэз, посад ниммез, городдэз и с!дз 
одз., а перво велбтны бтгк группа, сыббрын мбдш группа 
и с. одз.

1 у р о к .  Ыджыт буква ниммезын.
1. Доска вылын велбпсь гижб сёрникузяэз: Авенам Коля 

вонб мунб школаб. Тон Семён дядьб ветлЬс городб. Менам эм 
сой Маша нима. Челядькбт сёрнипкб велбпсь висьталб, что 
кыввез Коля, Семён да Маша лобны морт ниммез, этасянь шя 
гижбмбсь ыджыт буквасянь.

2. Велбтчиссез аскежаныс гижбны энб сёрникузяэсб тетрад
дезб да ниммесб увдбрсянь кырбвтыштбны.

3. Сыббрын велбпсь лыддьбтб ныкбт упражненнё: „Лиза, Ми
ша, Сеня...“ („Коми кыв“ 4 задача). Челядь висьталбны, кбдна 
лоасб зоночка ниммез да кбдна нылочка ниммез. Эта ббрын ве
лбпсь доска вылын гижб.

Зоночка ниммез—
Нылочка ниммез—

4. Велбтчиссез аскежаныс гижбны перво заголовоксб: „Зо
ночка ниммез“ да упражненнё текспсь гижбны колан ниммесб, 
сыббрын гижбны мбдпг заголовоксб да оэтчб текспсь гижбны 
нылочка ниммесб. Медодзза кыввесб гижбны велбпсь наблюден
ие увтын.
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.. "пелядь, кинбс тшбктас велбтшь, льгддьбтбны ассиныс ги- 
жбмнысб, а велбпсь проверяйтб правильнбя ли шя гижисб.

Гортын челядь гижбны эта жб упражненнёись мбдш торсб: 
„Паша, Галя, Толя...“

2 у  р о к. Ыджыт буква фамиллёэзин.
1. Челядь аскежаныс проверяйтбны гортся удж, ордчбтбны 

сшб доска вылын гижбмкбт, кбдб велбпсь керис урок вотбдз. 
Кольбы кыввесб гижбны тетрадяс одзлань, а ежели не шя строч- 
каб нимсб пырпсб, то сШб кырбвтбны да гижбны колан 
местаб.

2. Велбпсь проверяйтб исправленнёэсб, кбднб керисб челядь 
да юалб нылшь: Кин гижис ошибкаэзтбг? Кин талун дежури
те? Кин талун быдбннысся одзжык локт1с школаб? и мбдшкез. 
Ответтэсб велбпсь гижб доска вылын шдз: Климов Петя ги
жис ошибкаэзтбг. Талун дежуритдны Радостева Зина да Ка
раваев Толя и-шдз одз. Челядькбт сёрнитшб велбпсь висьта- 
лб, что ответтэзын гижбмбсь не только ниммез, но и кыввез, 
кбдна обозначайтбны фамиллёэз, что эна кыввес сщз жб гиж- 
сьбны ыджыт буквасянь.

3. Велбтчиссез аскежаныс гижбны доска вылшь ответтэсб да 
ниммесб кырбвтыштбны б так чертабн, а фамиллёэсб кык чер- 
табн.

4. Велбпсь проверяйтб челядьлшь уджеб.
3 у р о к .  Ниммезын да фамиллёэзин ыджыт буква закре- 

питан навыккез. Ыджыт буква пода ниммезын.
1. Велбпсь шуб сёрникузя: „Велбтчись Маня му но Лиза со- 

йыскбт“ да челядькбт эта сёрникузя сьбрп нубтбны разбор: 
„Кыным кыв? Кытшбы ыедодзза кылыс? Мбдыс?и шдз одзлань“ . 
Висьталб ыедодзза кывеб слоггезбн. Кытшбы ыедодзза шыыс, 
мбдыс? и с. одз. Сэтшбы анализ ббрын велбпсь сёрникузясб 
гижб доска вылын.

2. Велбтчиссез видзбтбны, кыдз гижбмбсь торья кыввес. Эта 
ббрын велбпсь сёрникузясб вевттьб газетабн, диктуйтб сшб, а 
челядьыс гижбны. Сыббрын С1Я босьтб газетасб, а ‘ челядь ви
дзбтбны сщз я шя гижисб. С1дз жб гижбны эшб бпк сёр
никузя: „Миянбс видзчисис Петя Жуков“ .

3. Это зрительно-слуховой диктант чулбтбм ббрын велбт1сь 
осьтб доска вылын одзжык гижбм текст: „Кань Мурка узьб. 
Пон Шарик йирб коска. Миян мбссэз Гбрдань да Чернушка лэдз- 
чисб видз выло. Вонблбн кык пон—Барбос да Жучка. Вбввез 
Бурко да Рудой уджалбны ыб вылын. Кань Машка кайис забор 
выло“ .

Челядь лыддьбтбны это текстсб. Челядькбт сёрнитшб велб
псь висьталб, что кыввез Мурка, Гбрдань и мбдшкез—пода 
ниммез, что шя шдзжб гижсьбны ыджыт буквасянь.

4. Сыббрын велбпсь руководство увтын челядь ббрйбны тек- 
спсь пода ниммез, лыддьбтбны, а сыббрын аскежаныс гижбны 
тетраддезб перво мбс ниммез, сыббрын вбв ниммез и с. одз.
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5. Велбтюь проверяйтб челядьлшь уджсб.
4 у р о к .  Упражненнё, медбы закрепитны, что пода нам. 

мез гижсъдны ыджыт буквасянь.
1. Велбпсь лыддьбтб челядькбт доска вылын гижбм сёрни- 

кузяэсб: „Гидын баксб Малютка. Отбрын горок вувтб Лапко. 
Картами гажбн гбрдлб Буланко. Посодзын пукало Коля. Орд- 
чбн сыкбт нюргб Мурка. Забор вылын Петька горбтб ку-ка-ре-ку!“

Велбтчиссез висьталбны, мыи быд сёрникузяын означайтб 
кыв, кода гижбма ыджыт буквасянь. Пример туй б велбпсь ги- 
жб доска вылын: Малютка—мое. Лапко—пон.

Челядь сШб жб гижбны асланыс тетраддезб.
2. Сыббрын челядь одзлань уджсб кербны аскежаныс. Мед

бы правильнбя гижисб, велбтшь гижб доска выло: вдв, кань. 
Челядь думайтбны да висьталбны эта подало ниммез.

3. Велбтюь проверяйтб челядьлюь удж. Эта ббрын лыддьб- 
тбны доска вылюь текст, кбдб велбтюь гижис одзжык: „Табу- 
нын медбасбк мбс . . . Миян . . . дядьблбн кык К5н. Сьбд понсб 
шубны . . . , а чочкомсб . . . .  Лыддьбтшб челядь казялбны, 
что сёрникузяэзас кыввес не быдбс, думайтбны пода ниммез да 
лыддьбтшас пыртбны колан.кывсб, а велбНсь думайтбм кывсб 
гижб доска вылын текст увдбрб. Ежели кадыс эм эшб энб сёр- 
никузяэсб челядь аскежаныс гижбны тетраддезб.

5 у р о к .  Сетом кыввез1съ составитны сёрникузяэз.
Эта удж дынб колб лбсьбтны дидактической материал: кыв- 

вез колб сетны карточкаэз вылын, кбднб пуктыны торья кон- 
вертб. Конверт вылын сёрникузяыс гижбм сщз, кыдз сшб колб 
составитны. Это колб сы понда, медбы челядь асьныс вермисб 
проверитны, правильнбя ли т я  составийсб еёрникузясб. Че- 
лядьлб колб висьтавны, что проверяйтны конверт сьбрй колб 
только сэк, кор т я  асьныс составитасб еёрникузясб.

Ежели велбпсь оз вермы лбсьбтны дидактической материал- 
сб, то это уджсб колб доска вылын сетны еда: 1) кыввез, кбд- 
наись аркмис сёрникузяыс, гижсьбны столбикбн, а не строч- 
кабн; 2) контрольной сёрникузяыс гижсьб доска вылын да сшб 
вевттьбны газетабн.

1. Велбись лыддьбтб доска вылшь кыввез:
Куйлб Увтын Цветитб Мунбны Вбрб
пызан гриб яблбня выло Катя
вылын быдмис садын видз мунб
книга куст мбссэз тшакла
и эна кыввезшь бтлаын велбйськбт составляйтбны сёрникузяэз. 
Сыббрын видзбтбны торья кыввесб да сёрникузяэсб и адззбны 
мый небткодьыс (кор кыввезеие составипсб еёрникузясб, то с1я 
лоис вежбртанажык да складнбйжык).

2. Эта ббрын челядь аскежаныс составляйтбны сёрникузяэ
сб да гижбны шйб тетраддезб.

6 у р о к .  Качественной признаккез сьбртЬ кыв группируй- 
тОм.
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1. Велбтчись мыччало челядьлб карандаш да тшоктб вись- 
таввы кытшбм шя. Мыччало тетрадь да сщз жб тшоктб вись- 
тавны кытшбм шя. Сыббрын челядь асьныс думайтбны кыввез, 
ко дна дынб позис бы сувтбтны юасян: кытшбм? Эта ббрын ве- 
лбпсь осьтб доска вылын гижбм текст: бумага, джодж, 
чышьян, ведра.

Кортовой, горд, сдстдм, чочком?
Челядьлб сетсьб задание—гижны первбйся строчкасб да быд 

кыв дынб содтыны кыв мод строчкасис;медодзза примерсб ке- 
рбны бтлаын велбпськбт (бумага чочком), а сыббрын челядь 
уджалбны аскежаныс.

2. Проверка ббрын велбпсь сетб эшб сэтшбм жб задание.
С1ДЗ жб эшб колб чулбтны МОД1К урок;
7 у р о к .  Сёрникузяб нужны содтыны кыввез да пыртны 

ко льём кыввез.
1. Велбпсь мыччало челядьлб картинка, кытбн рисуйтбм, 

кыдз зоночка пасьталбм пась, кокас валенкиэз, морос бердас 
жмитбм книгаэз-—котбртб школаб, а ордчбн сыкбт—пон. Велб
псь эта картинка сьбрп сёрнитб челядькбт (Кин рисуйтбм? 
Кытчб мунб зоночка? и с. одз.) Сыббрын велбтчиссез лыддьб- 
тбны доска вылын сетом текст.

Пбльтб кбдзыт . . . .
Зоночка мунб . . . .
Сыкбт котбртб . . . .
Зоночка пасьталбм . . . .
Кокас сылбн ............
Сш нбббтб . . . .
Текст увдбрын сетбмбсь кыввез: пон, тбв, пась, книгаэз, 

валёнкиэз, школаб.
Челядь лыддьбтбны сёрникузяэсб да сетом кыввезшь точ- 

каэс туйб содтбны сёрникузяас колан кыв, это кербны бтлаын 
велбпськбт.

2. Эта ббрын челядь это уджсб кербны аскежаныс да сёр
никузяэсб гижбны тетраддезб.

Эттшбм удж челядь кербны эшб кык-куим урок вылын, эта 
понда материалсб босьтбны „Коми кыв грамматикаись“ 34 да 
35 задача.

Колб не только нубтны упражненнёэз, кор челядьыс сод
тбны кыввез, но колб велбтны, медбы эшб кужисб пыртны 
кольбм кыв, висьталам йдз: Видз вылын ветлбтд . . . .  Ко
ля . .  . локтгс школаб. Тятюб небис . . . дадь, и с. одз.

Кыввез, кбднб позьб пыртны: Красулька, вонб, вилъ.
8 у р о к вылын позьб керны сэтшбм упражненнё.
1. Велбпсь лыддьбтб челядькбт кыввез, ко дна гижбмась до

ска выло кык столбикб:
. . . лэбалб , . . баксб
. . . уялб . . . гбрдлб
. . . вувтб „ . . баитб.

50



Кыввез, Кб дно позьб бооьтны: пон, вдв, мбс, кай, чери.морт,
2. Велбпеь руководство увтын челядь ббрйбны быд предмет 

дынб кола.н действие. Сыббрын это жб ущжсб шя кербны аске
жаныс да аркмбм сёрникузяэсб гижбны тетраддезб шдз, кыдз 
мыччалбма доска вылын: Пон вувтд. Кай лэбалд..

Мбдщ урок вылын позьб нубтны упражнение, кытбн сёрни- 
кузяэзын кольбм кыввес мыччалбны предмешцсь действие, на
пример:

Маша . . . книга.
Буланко . . . турун.
Челядь . . . вдрд.
Тятюд . . . турун.
Велбтчись . . . урок и с. одз.

9 у р о к .  Ыджыт буква деревня, посад, город да ю ним- 
мезын.

1. Велбпеь проверяйте гортся удж. Сыббрын осьтб доска 
вылын гижбм то кытшбм текст: Ми олам деревня . . . .  Миян 
дындт котдртд . . .  ю. НеиЛын миян дынсянь . . . посад. 
Миян город . . .  .А  миян районыс . . .

Велбтчиссез лыддьбтбны сёрникузяасб да велбт)сь руковод
ство увтын гижтбг (устнбя) содтбны кыв, кода оз тырмы. Ве- 
лбпсь гижб тйб точкаэз туйб, бткоста втюьталб, что эна кыв- 
вес лоасб деревня, посад, город да ю ниммез, шя шдзжб гиж- 
сьбны ыджыт буквасянь.

2. Челядь аскежаныс гижбны доска вылшь текстсб да ас- 
ниммесб увдбрсяняс кырбвтбны чертабн.

10 у р о к .  Упражненнёэз: асниммез гижсъдни ыджыт бук
васянь.

1. Велбт1сь лыддьбтб текст: „Москва город. Иньва ю. Кли
мова деревня“ и с. одз. („Коми кыв“ 43 задача).

2. Челядь аскежаныс текстась гижбны ю ниммез шдз, кыдз 
мыччал1с доска вылын велбпеь.

Ю э з: Кама, Волга . . .  и с. одз.
Это уджсб проверяйтбм ббрын велбпеь лыддьбтб сёрнику- 

зя: „Кань Мурка еёйб каша“ да юалб: Кыным кыв эта сёрни- 
кузяын? Кытшбм медодзза кылыс? Мбдгкыс? Куимбтыс? Нёльб- 
тыс?“ Сыббрын велбпеь юалб челядьлшь, кыным буква колб 
гижны медодзза кылын— кань. Кытшбм первбйся букваыс, мб- 
днше, куимбтыс да нёльбтыс? С1дз жб мунб буквенной анализ 
мбдш кыввез сьбрп—Мурка еёйд каша.—Тб доны, кытшбм кыв- 
вез колб гижны ыджыт буквасянь. Тбдбны, что сёрникузя 
конецын колб сувтбтны точка.

Эта ббрын это сёрникузясб велбпеь диктовка увтб челядь 
гижбны тетраддезб. С1дз жб колб гижны эшб кык сёрникузя: 
Менам вонб Петя узьд. Вдв Буланко еёйд турун.

11 у р о к .  Закрепшпны навык асниммезын ыджыт буква 
гижбм.
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1. Доска вылын велбтшь гижбкык сёрникузя: „Ашын, Коля, 
ме тэнб коля. Учбт Вера выло абу вера".

Велбтчиссез лыддьбтбны медодзза сёрникузясб да висьталб- 
ны, мыля бтш кылыс „Коля“ гижбм ыджыт буквасянь, а модшыс 
учбтсянь. С1дз жб висьталбны бткодь кыввез йьыпсь мбдш сёр- 
никузяас.

2. Эта ббрын велбпсь быд сёрникузяын чышкб бткодь кыв- 
весб да гижб ншб доска вылас столбикбн текстыс увдбрын. Че
лядь аскежаныс энб сёрникузяэсб гижбны тетраддезб, а стол- 
бикись босьтасб колан кыв да гижасб сёрникузяас.

3. ВелбНсь уджсб проверяйтбм одзын гижб сёрникузяэсб 
с!дз, кыдз вблшб медперво, а челядь асьнысб проверяйтбны, 
правильном ли шя гижисб.

12 у р о к .  Упражненнё сёрникузяэз составляйтбмын.
1. Велбтшь сёрнитбны челядькбт ту лыс йьшсь, сыббрын 

лыддьбтбны доска вылшь кыввез:

ТУЛЫСОН. 

сьылб, вежбтб
видз, сьбдкай, вор, соловей, ту рун.

и быд кыв дынб первой строчкаись ббрйбны кыв мбдш строч- 
каись.

2. Эта ббрын челядь эшб бтпырись кербны аскежаныс да 
составитбм сёрникузяэсб гижбны тетраддезб.

Эта образец сьбрп мбдш урок вылын кербны эшб кык-куим 
упражненнё, например:

САДЫН
лэбалб, кеччалб, цветитб,
бабыв, кббывка, лъбмпу, мош, яблоня и с. одз.

13 у р о к .  Закрепитны навыккез, медбы челядь бура вежбр- 
т1сб смысловой анализ асним кыввез сьбр/ш.

1. Велбтчиссез аскежаныс гижбны асниммез сёрникузяэзшь, 
кбднб велбтшь урок вотбдз гижис доска выло да быд кыв ды
нб ббрйб колан кыв, кбдна увдбрасжык гижбмбсь столбикбн. 
Например: Пеструшка—курог. Инъва—ю и с. одз.

Эта удж понда велбпсь вермас сетны то кытшбм материал: 
Видз вылын ветлбтб коза Белько. Зоночка Ваня гбнитб Саврас- 
ко вылын. Рытнас Машка локтб табущсь гортб. Миян колхоз 
дынбт котбртб . . . то. (Сетны ассиныт юсб.)

Кыввез, кбдна сетбмбсь столбнкын: коза, вбв, мбс, ю.
2. Кор челядь керасб это уджсб велбпсь ныкбт нубтб зри

тельно-слуховой диктант. Эта понда с1я босьтб то кытшбм сёр
никузяэз: „Вот Волга то. Менам Петра дядьб кыйис черн. Учб- 
тик Настя локНс гортб. Миян Жучкаыс лог“ .
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И одзлань велбпсьлб колб частожык повторяйтны материал- 
сб, кытбн эмбсь асниммез, медбы челядь тбдшб, что асниммез 
гижсьбны ыджыт буквасянь. Это разделсб челядь вежбртбны 
сьбкыта. Повторяйтгкб позьб чулбтны то кытшбм аскежана 
уджжез:

1) Сетом сернику зяэзшь торйбн гижны асниммез да висьтав- 
ны нъшсь значение.

Инъва выло cmpoumico пос. Миян Ксаитанка вувтд горок. 
Мамб высып'6 Красу ляде. Рытнас Зиналдн висисд пиннез. Ми
ян Егор бедным порись ни.

Кыввез, ко дно позьб босьтны: пон, мбс, ю, ним.
Керку сулалб Кува ю дорьш. Миян Сьбданьным жугд'гс сюр. 

ВбралКъ Федоров Иван вийис ручбе. Тятюб вайбтб Савраскобс.
Кыввез, кбднб позьб босьтны: ним, фамиллё, ю, мбс, вбв.
2) Гижны текст да пыртны сэтчб кольбм кыввез.
а) Табушсь локис . . .  . Оградаын вувтб . . .  . Челядь

пукалбны . . . ю дорын.
Кыввез, кбднб позьб босьтны: Гбрдань, Шарик, Кува.

Тыргора да тыргортбм шыэз (букваэз).

Это разделсб повторитгкб колб, медбы велбтчиссез буравер- 
мисб торйбтны кыдз колб шуны тыргора да тыргортбм шысб 
да кужисб бы висьтавны быдбе тыргора и тыргортбм букваэсб.

1 у р о к .  Шы да буква.
1. "Велбтшь челядькбт сёршщкб адззбны мый небткодьыс 

шы да буква коласын. Например, велбись тшбктб челядьлб 
куньны синнэз, ачыс стукбтб пызан кузя да юалб:

— Мый ме керн? Кыдз Ti это тбдыб?
Кьшм.
Сыббрын горбтчб шы а, о, у  да юалб, кытшбм шыэз едя 

горбтчис, кыдз челядь это тбдшб (кьнпеб). Гижб доска вылын 
букваэз а, о, у  да юалб, кытшбм букваэз шя гияшс, кыдз это 
челядь тбдшб (адззьшеб).

С1дз cia вайбтб челядьбе, медбы шя вежбрпеб, что шыэз 
ми к ы л а м б, а букваэз а д з з а м б, букваэзбн мыччалбмбсь 
(обозначитбмбсь) шыэз.

Эта ббрын велбись сэк жб ну ото челядькбт кыввез вылын 
анализ, перво висьталбны шыэз, сыббрын мыччалбны букваэз. 
Например, шя горбтчб кыв малина и челядькбт висьталбны, 
кытшбм медодзза шыыс, мбдпше и с. одз. Сыббрын это кывеб 
гижб доска вылын да юалб, кыным сэтбн буква, кытшбм пер- 
вбйсяыс, мбдшыс и с. одз.

2. Челядь аскежаныс гижбны алфавит таблицаись букваэз 
шдз, кыдз шя мунбны алфавит сьбртГ

2 у р о к .  Тыргора да тыргортбм шьшз вежбртбм.
1. Велбйсь руководство увтын велбтчиссез наблюдайтбны, 

кыдз горбтчисьбны шыэз а, о, у, и, е я с. одз. да шыэз б, в, мг
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н, р, п, с да мод. (первбйес горбтчнсьбны бддьбнжык о с ь т а 
б мб н ,  мбдвдсес т ы р п п е з б н  либо чуть только бсьта бмбн.) 
Велбпсь висьталб челядьлб, что шыэз торйбтчбны тыргораэз 
выло, да тыргортбммез выло, да висьталб, кытшбм шыэз шу- 
сьбны тыргораэзбн да кытшбмбсь тыргортбммезбн.

Сыббрын шя доска вылын гижб сёрникузяэз: Тася видзчи- 
съо мияндс гортын.. Юра сёйд каша. Пв7пя видздтд книга. Эта 
карандашыс Фенялбн.

Велбтчиссез лыддьбтбны быд сёрникузясб, висьталбыы, кы- 
ным сэтбн кыв, быд кывсб янсбтбны слоггез выло, быд слог- 
сб—шыэз выло да висьталбны, кытшбмбсь ны коласын тырго- 
рабсь, кытшбмбсь тыргортбммез.

2. Сыббрын челядь аскежаныс доска вьшсь сёрникузяэсб 
гнжбны тетраддезб и, велбпсь задание сьбрп, тыргора 
букваэсб увтбттяс кырбвтбны чернилобн либо цветной ка- 
рандашбн.

3 у р о к .  Тыргора да тыргортдм букваэз.
1. Велбпсь нубтб разбор ошибкаэз сьбрп, ко дно челядь ке- 

рисб медббрья уджын. Кыввез, кбднаын челядь неправильной 
мыччалшб тыргора букваэсб либо колисб шйб, торйбтбны слог
гез да шыэз выло.

2. Велбпсь бшбтб таблица, кытбн гижбмбсь тыргора.да тыр- 
гортбм букваэз. Велбтчиссез аскежаныс таблицасб гижбны 
тетраддезб.

4 у р о к .  Упражнение: челядь торйбтбны тыргора да тыр
гортдм букваэз.

1. Перво челядь аскежаныс гижбны тетраддезб алфавипсь 
тыргора букваэсб.

2. Сыббрын велбпсь быд велбтчисьлб сетб кык цветной бу- 
мажкабн—гордо да чочкомб—и шуб, что, кор шя пондас мыч- 
чавны т ы р г о р а  буква, колб мыччавны г о р д  бумажка, а 
кор т ы р г о р т б м б  — ч о ч к о м  бумажка. Сгцз велбпсь зак- 
репляйтб, медбы челядь буржыка тбд1сб тыргора да тыргортбм 
букваэсб и проверяйтб, кин эшб оз тбд бура это материалсб.

Сыббрын шя осьтб доска вылын гижбм текст: Ыббез сайын 
сук вор. Сэтчин быдмдны гриббез. Кусттэзын сьылдны кайез. 
Гажа вбрын гожумбн.

Велбтчиссез перво лыддьбтбны быдбс текстсб, а сыббрын— 
только кыввез, кбднаын куим буква, нёль, вит и с. одз. Сыбб
рын аскежаныс кербны это уджсб, тетраддезб гижбны 
пе|)во кыввез, кбднаын куим буква, сыббрын, кбднаын нёль буква 
и с. одз. да тыргора букваэс увтбт кырбвтбны.

3. Велбпсь проверяйтб челядьлшь удж.
5 у р о к .  Юасяннэз сьбртЬ составляйтдны сёрникузяэз.
1. Велбпсь горбн лыддьбтб текст: „Быдмб порись липа.

Липа увтын ручлбн нора. Нораын руч пияннэз. Омбн тшбка 
быдмб малина. Малина кусттэз вевттисб ручлшь норасб. 
Ыджыт зэр оз вад руч пияннэзбс шоныт нораас“ .
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Текст содержание йьшсь дженытик. беседа ббрын велбпсь 
тшбктб челядьбс лыддьбтны доска вылын гижбм юасяннэз: 
Мый быдмб? Мый липа увтын? Кин нораас? Мый нора 
гбгбр?

Велбпсь руководство увтын челядь составляйтбны сёрнн- 
кузяэз, состав ляйпкб пользуйтчбны текстбн.-

2. Сыббрын это жб челядь кербны аскежаныс да сёрнику- 
зяэсб гижбны тетраддезб.

С1дз жб позьб нубтны эшб бтш упражнение.
Велбпсь сетб челядьлб то кытшбм юасяннэз:
К а н ё к. Кытшбм миян канёкыс? Кытшбм сы вылын гбныс? 

Кинбс шя кутало? Мый канёк любитб юны?
Кыввез, кбднб позьб босьтны: чочком, небытии, шыррездс, 

йдв.

Слог да кыв вуджбтбм.

Это разделсб повторяйтшб колб бура закрепитны челядьлшь 
знаннёэз. Велбтчиссезлб колб тбдны, что кылын сыным слог, 
кыным сыын тыргора шы, что шы й слог оз аркмбт, этасянь 
шусьб н е с л о г о в б й б н .  Вуджбтны кыввесб позьб только 
слоггезбн.

Г у р о к .  Слоггез выло кыввез янсдтдм.
1. Велбпсь осьтб доска вылын гижбм текст:

рама
малина
крыша
пызан
парта
ленточка

йдрнбс
йбкпйсь
рабочбй
служащбй
туй
сой,

Челядь лыддьбтбны быд кывсб да висьталбны тыргора бук- 
ваэз. Велбпсь шйб увтбттяс кырбвтб. Сыббрын велбтчисеез 
кывсб торйбтбны слоггез выло, а велбпсь это гижб ещз: ма
лина—ма-ли-на. Откоста велбпсь сувтбтб челядьлпзь вниман- 
нёсб сы вылын, что кылын быд пора сыным с л о г ,  кыныма 
сэтбн т ы р г о р а  букваэс. Кыввез—туй, сой, рабочбй слоггез 
выло янсбйкб велбйсь впсьталб, что й слогсб оз аркмбт.

Эта ббрын велбйсь чышкб черточкаэз, кбднбн вблшб 
кырбвтбмбсь тыргора букваэз, да чышкб кыввез, кбдна 
янсбтбмбсь слоггез выло, образец понда кольб только бйк 
кыв.

2. Сетом образец сьбрй велбтчисеез аскежаныс гижбны кыв
вез, кырбвтбны тыргора букваэз да гижбны кыввез, кбд
на янсбтбмбсь слоггез выло.

3. Велбтшъ проверяйте челядьл!сь удж, эта ббрын шя быд 
кывсб лыддьбтбны слоггез выло торйбтбмбн, висьталбны, кы
ным сэтбн слог да кыным сэтбн тыргора буква.
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2 у р о к .  Упражненнё слоггез выло кыввез янсбтбмын.
1. Велбтчиссез лыддьбтбны текст: „Иван, Ким, Нина“ („Коми 

кыв гр.“ задача № 62), висьталбны .быд кылшь тыргора бук- 
ваэз Да янсбтбны кыввесб слоггез выло. Сыббрын лыддьбтбны 
бтш слога кыввез, сыббрын кык слогабсь и с. одз.

2. Сыббрын шя аскежаныс задача текспсь гижбны кыввез, 
перво щйб, кытбн бпк слог, сыббрын—кык, куим и с. одз. да 
кырбвтбны тыргора букваэсб.

3. Велбпсь проверяйтб ньшсь уджсб.
3 у р о к .  Кыв вудждтдм.
1. Велбпсь доска вылын гижб кыввез курдг, петух, варыш, 

чикисъ. Челядь энб кыввесб янсбтбны слоггез выло. Велбпсь 
висьталб, что ежели кылыс строкаас оз тор, то шйб колб ян- 
сбтны с1дз, медбы мбдш торсб позис вуджбтны виль строчкаб 
да мыччалб, кыдз позьб вуджбтны сетом кыввез (ку-рдг, пе
тух, ва-рыш, чи-кисъ).

Сыббрын велбпсь доска вылын столбикбн гижб кыввез: 
сахар, самовар, чайник, фабрика, ударник.

Велбпсь корб челядьбс бпкбн доска дынб и шя эшб бтпыр 
гижбны вылынжык сетом кыввесб, гижиканыс мыччалбны ву- 
джбтан знакбн (—), кыдз пондасб энб кыввесб вуджбтны 
(са-хар и с. одз).

2. Эта ббрын С1дз жб аскежаныс гижбны доска вылшь стол
бикбн сетом кыввез да мыччалбны, кыдз пондасб вуджбтны 
(вброк, вб-рок).

3. Велбпсь проверяйтб челядьлшь удж.
Сэтшбм жб упражненнёэз колб нубтны эшб кык урок вылын. 

Материал эна уроккез понда позьб босьтны грамматикаись 64 
задачаись.

Эта ббрын кык либо куим урок вылын позьб нубтны картин
ка сьбрп удж. Эна уроккез вермасб, примерно, мунны то кыдз:

1. Картина сьбрп велбпсь нубтб челядькбт беседа (Кин ри- 
суйтбм? Мый керб? и с. одз.), велбтб, медбы правильнбя ку- 
жисб^сетны ответ. Откоста ниммесб шя предметтэзлшь, ко дна 
рисуйтбмбсь картинка вылас, велбпсь гижб доска выло. Сэсся, 
сщзжб одзжык гижб доска выло кыввез, кбдна мыччалбны эна 
предметтэзл1еь действие либо состояннё. Велбпсь руководство 
увтын челядь быд предмет дынб ббрйбны колан кыв, кода бы 
мыччалш действие, и составляйтбны сэтшбм сёрникузяэз.

2. Сыббрын энб жб сёрникузяэсб челядь составляйтбны ас
кежаныс да гижбны шйб тетраддезб.

Буква / гижбм.
Это разделсб велбпко, колб, медбы челядь бура вежбрпеб, 

кор колб гижны буква эта понда унажык нубтны кыввез 
сьбрп слуховой да буквенной анализ.

Это разделсб велбтбм выло колб сетны куим урок, пример
но, то кытшбм план сьбрп:
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1 у р о к .  Тыргортбм букваэз I одзын.
1. Велбпсь осьтб доска, кода вылын гижбм сэтшбм текст: 

„Вол! рыт. Ми бидонным в8л!м гортын. Ме велбп уроккез. Тя- 
тюб лыддьбпс газета. Кинкб стукбпс бшынб“ .

Челядь лыддьбтбны текстсб да бтлаын велбтГськбт кербны 
разбор. Велбпсь тшбктб челядьбс видзбтны, кытшбм тыргор- 
тбм букваэз сулалбны / одзын. Висьталбм ббрын велбпсь тыр- 
гортбм букваэсб увтбттис кырбвтб.

Челядь горбн 'шубны энб тыргортбм шыэсб, медбы вежбрт- 
ны, что шя /  одзын кылбны чорыта.

2. Челядь горбн лыддьбтбны столбикын сетом кыввез („Грам
матика“ 74 задача) да сыббрын аскежаныс энб кыввесб гижбны 
тетраддезб, /  одзын кырбвтбны тыргортбм буквасб.

2 у р о к .  Закрепшпны, кор колб гижны /.
1. Велбпсь тшбктб бпквелбтчисьбс лыддьбтны тетрадь сьбр- 

п  быдса столбик. Лыддьбтбм ббрын да анализ ббрын кербны 
вывод, что шыэз д, з, л, т, с, н буква / одзын мукбд кыв- 
везын кылбны чорыта.

2. Челядь лыддьбтбны грамматикаын 73 задачаись текст. 
Висьталбны, кытшбм тыргортбм букваэз ббрын гижсьб г.

3. Челядь текстсб гижбны асланыс тетраддезб да I одзын 
тыргортбм буквасб увтбттис кырбвтбны.

4. Велбпсь проверяйтб челядьлшъ удж.
3 у р о к .  Закрепшпны навык, кор колб гижны /.
1. Велбпсь лыддьбтб сёрникузя: Ббрын гажбнгоралиб кай- 

ез. Нубтб кыввез сьбрп анализ—висьталбны шыэсб, сыббрын 
сёрникузясб гижб доска выло. Челядь видзбтбны эта сёрнику
зя выло. Велбпсь сёрникузясб вевттьб газетабн, а велбтчиссез 
гижбны сы диктовка увтб. Сыббрын велбпсь босьтб газетасб и 
челядь видзбтбны, шдз я нылбн гижбм. С1дз жо велбпсь ны- 
кбт гижб эшб кынымкб сёрникузя, например: Ошын увтынпу- 
калЬс дедб. Шонд1 сайбвтчис кымбр сайд. Лапко вувтм кону
ра дынын.

Челядьлшь гижбмсб велбпсь проверяйтб гортас.

Буква э  гижбм.

Челядь это разделсб велбпкб медбы бура велалгсб шуны 
это шысб, эта понда колб уна нубтны э  шыэз сьбрп анализзэз.

1 у р о к .  Буква э гижбм.
1. Велбпсь осьтб доска вылын гижбм текст: Менам эм ин

тересной книга. Книгаас эмбсь уна картинкаэз. Тэ это кни- 
гасб лыддьбт. Посад весыпбт лэбзис аэроплан.

2. Велбтчиссез лыддьбтбны медодзза сёрникузясб. Еыв эм 
торйбтбны шыэз выло, велбпсь тшбктб кык-куим велбтчисьбс 
торйбн горбтчыны первбйся шысб, сыббрын горбтчбны бидон
ные, велбпсь это кывеб гижб доска выло текстыс увдбрб. Сэ
тшбм жб удж мунб мбдш сёрникузяэс сьбрп.
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2. Велбтась тшбктб челядьбс впсьтавны кыввез, кбдна бы 
пондбтчисб э  шысянь (эг, эстбн, эта, этаж). Быдбс висьталбм 
кыввесб велбтась гижб доска выло. Сыббрын нубтбны анализ 
мбдак сёрникузяэс сьбрта, адззбны, что буква э  одзын тыргор- 
тбм букваэз т, л кылбны чорыта.

3. Челядь аскежаныс текстсб да кыввесб гижбны тетрадде- 
зб, буква э увтбттис кырбвтбны.

4. Велбтась видзбтб челядьл1сь гижбмсб.
2 у р о к .  Упражненнё буква э гижб мин.
1. Велбтась лыддьбтб челядькбт учебникись текст да нубтб 

сы сьбрта разбор („Грамматика“ 86 задача). Кыввез: аэроплан, 
аэродром, этаж, электричество янсбтбны слоггез выло.

2. Челядь аскежаныс это текстб гижбны тетраддезб, а энб 
кыввесб гижбны столбикбн текстыс увдбрб, буква э  увтбттис 
кырбвтбны.

3. Велбтась проверяйтб челядьлшь удж.
3 у р о к .  Упражненнё буква э  гиждмын.
1. Велбтась сетб челядьлб лыддьбтны доска вьшсь текст, 

кытбн: буква э  кыввезас абу гижбм, например: Тон асывсянь 
пондбтчис з—рны. Миян деревня весьтбт л—бзис . а—роплан. 
С—тчин бксис уна отир. Уна миян óhí заводд—з. Катялбн 
вонн—с армияын.

2. Сёрникузяэсб челядьыс лыддьбтбны, висьталбны, кытшбм 
букваэз оз тырмб да быдбс гижбны тетраддезб.

4 у р о к .  Закрепитны навык э гиждмын.
1. Велбт1сь лыддьбтб сёрникузя, cito янсбтбны кыввез вы

ло да слоггез выло. Кыв, кытбн эм э, янсбтбны шыэз выло, 
сыббрын сёрникузясб велбпсь гижб доска выло, челядь видзб- 
тыштасб и велбтюь cito вевттьб. Челядь гижбны тетраддезб. 
(Лдз гижбны кынымкб сёрникузя.

2. Тетраддез велбйсь проверяйтб гортын.

Буква й гижбм.

Это разделен велбтжб колб, медбы челядь бура велал^б 
горотчикб^ торйбтны неслоговой «  (дженыт) слоговой и (кузь) 
дышсь,  ̂ тбдюб  ̂бы мыйбн эна букваэс небткодьбеь да бура ве- 
жбрпеб, что й оз аркмбт слогсб. Эта понда велбпеь быд аске- 
жана удж ббрын нубтб челядькбт анализ, адззбны да висьта
лбны кытшбмбсь шыэс, кытшбмбсь букваэс кылын, кытбн эм 
й да и.

Это разделсб велбтбмыс вермас мунны то кытшбм порядо- 
кын: перво велбтбны кыввез, кытбн й конецае (туй, сой), сы
ббрын кыв шбрын и вблись букваэз б да ы одзын.

1 у р о к .  Буква й кыв конецын.
1. Велбтась нубтб челядькбт слуховой анализ сэтшбм кыв

вез сьбрта: кай, сой, туй, чай, лый, еёй и с. одз.
58



2. Сыборын велопсь осьто доска вылын гижом текст: Бура 
сьылб сводка—. Мамо заваритК ча—. Станциябдз бддьбн бур 
волъкыт ту—. Таня, сё— каша. Мишалбн эм со— Катя.

Велотчиссез лыддьотоны эно сёрникузяэсо да висьталоны, 
кытшом букваэз оз тырмо.

3. Эта борын велотчиссез аскежаныс сёрникузяэсо быдсон 
гижоны тетраддезо.

2 у р о к .  Буква й кие шбрын.
1. Челядь лыддьотоны доска вылын гижом сёрникузяэз:
„Талун школа буфетын вблЬсб чбскит сайкаэз. Nie сёйи

кик сайка. Гожумбн ме пыр ол1 майкабн. Чай заваритбны 
яайникын. Учбтик вонб орсб лейкабн“.

Челядь сёрникузяэсо лыддьотоны, адззоны кыввез, кытон эм 
буква й, шйо лыддьотоны торйон да кывзоны, кыдз й горотчи- 
сьо кыв шорын.

2. Сыборын сёрникузяэсо аскежаныс гижоны тетраддезо.
3. Велопсь проверяйте) челядьлшь удж.
4. Челядь аскежаныс лыддьотоны грамматикаись 111 задача.
5. Лыддьотом текст сьорп отлаын велопськот нуотоны 

анализ.
3 у р о к .  Упражненнё, медбы закрепитны буква й гижом.
1. Велопсь лыддьото грамматикаись 112 задачаись текст. 

Выд лыддьотом сёрникузя сьорп нуотоны разбор.
2. Челядь аскежаныс эно сёрникузяэсо гижоны тетраддезо 

да буква й увтсяняс кыровтоны.
3. Велопсь проверяйте) челядьлшь удж.
4. Сыборын осьто доска, кытон гижомось кык столбико 

кыввез:
йов вайот
йор кайот
йон туйот.

5. Челядь лыддьотоны кыввесо да гижоны тетраддезо.

Небыт знак кыв конецын.

Челядьло коло бура усвоитны мукод тыргортом шыэсо чо- 
рыта да небыта шуомсо да кужны это отметитны гижом 
коста.

1 у р о к .  Небыт знак кыв конецын.
1. Эта урок вылын велопсь повторите! челядькот, кытшом 

шыэз буква чорыт i одзын кылоны чорыта. Сыборын повтори
те материал, кодо велопсо букварной периоде! небыт знаккот 
тодсасико. Велбпсь босьто кык кыв вон и вонь, выясняйтоны 
эна кыввезлшь смысловой значение да нуотоны шыэз сьорт! 
анализ, сыборын эно кыввесо велопсь гижо доска выло, тшок- 
то видзотны челядьос, что кылын вонь борья шыыс кыло не
быта и шя гижсьо кык букваон (нь), а кылын вон, кытон бо
рья шыыс кыло чорыта, гижсьб только опк буква (н). Вело-
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п сь  эна букваэс увдбрбт кырбвтыштб: во«—во«&. С1дз жб нуб- 
тбны анализ и велбпсь гижб доска выло сэтшбм кывве8:

таг—пась 
таз—кизь 
сад—садь 
вой — В0Я6 
во т—во ть

2. Эта ббрын велбтчиссез аскежаныс гижбны тетраддезб Лдз 
жб, кыдз гижбма доска вылас.

3. Велбпсь проверяйтб челядьл1сь удж. Челядь лыддьбтбны 
кыввез. Велбпсь следитб, медбы шя правильнбя шуисб небыт 
кывйыввесб.

2 у р о к .  Упражненнё, кор ь гижсьб кыв конецын.
1. Велбпсь юалб челядьлшь, кытшбм бщ месяц, сыббрын 

юалб эшб кытшбмбсь тбдбны, эта ббрын ачыс висьталб, что го- 
дын 12 месяц. Осьтб доска, кытбн гижбмбсь месяц ниммез. 
-Лыддьбтбны, быд кывсб торйбтбны слоггез выло, сувтчбны кыв
вез вылын, кытбн кыв конецын сулалб небыт знак.

2. Челядь аскежаныс гижбны доска вылшь тетраддезб да 
тыргортбм буквасб бтлаын небыт знакнас увтбттис кырбвтбны.

3. Велбпсь проверяйтб да юалб, кытшбм месяццез лоасб 
тбвсябсь, гожумсябсь, &рсябсь да тулыссябсь. Челядь висьта- 
лбны а Ля гижб доска выло:9

тбвсябсб:
декабрь
январь
февраль

тулыссябсь:
март
апрель
май

гоясумсябсь: арсябсь:
июнь сентябрь
июль октябрь
август ноябрь

4. Гортын гижбны кыввез 95 задачаись.
3 у р о к .  Закрепитны навык, кыдз колб гижны кыввез по

рыт да небыт тыргортбм буквабн кыв конецын.
1. Урок пондбтчикб челядь проверяйтбны гортся задание. 

Сыббрын велбпсь осьтб доска, кытбн гижбм:
Ю дорын быдмис ыджыт . . .  . Менам э м .....................

Кераснкам ка вылам керн . . .  . Одз котбртбны . . .
школаб.

Кыввез, ко дно позьб босьтны: бадь, виль дадь, гадь, пелядь.
Челядь лыддьбтбны сёрникузяэсб да пыртбны кольбм кыв- 

весб, а велбпсь следитб, медбы челядьыс правильнбя горбт- 
чисб небыт кывйыввесб.

Гортын челядь лыддьбтбны грамматикаись 96 задача да ны 
йб кыввесб, кбднаын конецас сулалб небыт знак, гижбны тет
раддезб.

4 у р о к .  Упражненнё, медбы велавны правильнбя гижны 
кыввез небыт знакбн кыв конецын.

Велбпсь лыддьбтб сёрникузя: Вонб гижис письмо. Нубтб- 
ны анализ письмо кыв сьбрп—торйбпсб слоггез выло да шыэз



выло. Висьталшб, кыдз кылб эта кылын шы „С“. Велбпсь сёр- 
никузясб гижб доска выло, велбтчиссез видзбтбны, велбпсь 
вевттьб, а челядь гижбны тетраддезб. Сщз жб гижбны эшб то 
кытшбм сёрникузяэз: Мамб вурбтЬс виль пальто. Саша вись- 
тал1с стихотвореннё. Пблътб кбдзыт:тов.

Сёрникузяэз гижбм ббрын кыввесб, кытбн кыв шбрын эм не
бит знак, челядь вились гижбны, челядь адззбны, что и кыв 
шбрын мукбд кыввезын тыргортбм шыэс кылбны небыта, а ги~ 
жикб сэтчб колб гижны небыт знак.

б у р о к .  Небыт знак кыв шбрын.
1. Челядь бтлаын велбпськбт лыддьбтбны сёрникузяэз, кбд- 

нб гижисб медббрья урокб.
2. Велбпсь осьтб доска, сэтбн гижбм (осьтб бт1к столбиксб)..

узь узьны
ыслась ысласьны
кизясь кизясьны
вад1сь вадшьны
вугрась вуграсьны

Челядь лыддьбтбны, велбпсь висьталб серникузя: Мишаму- 
н1с вуграсьны да тшбктб торйбтны сёрникузясб кыввез выло. 
Челядь торйбтбны и адззбны, что доска вылын гижбма кыв
вуграеь, а сёрникузяын эм кыв вуграсьны, анализируйтбны и 
адззбны, что сэтбн эм небыт знак.

3. Челядь аскежаныс думайтбны сёрникузяэз, кытбн бы вб- 
л1сб кыввез, кбдна сетбмбсь доска вылын, только с!йб кывсб’ 
пыртбны „ны“ кывйылбн.

3. Велбпсь осьтб доска вылшь мбдгк столбиксб, челядь 
лыддьбтбны, а сыббрын аскежаныс гижбны тетраддезб, не
быт тыргортбм шы да небыт знак увтбт кырбвтбны бпк кы- 
рблбн.

Гортын велбтбны стихотвореннё „Лагерь“, кбдб лыддьбпеб 
лыддьбтан урок вылын и кыввез, кытбн эм небыт знак, гижб
ны тетраддезб.

б у р о к .  Небыт знак б да ы одзын.
1. Велбпсь проверяйтб челядълшь гортся удж, велбтчиссез 

висьталбны, кытшбм кыввез н1я гижисб тетраддезаныс да эна 
кыввез сьбрп кербны анализ—висьталбны, мыля сэтчб колб 
гижны ь.

2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны „Грамматикаись“ стихот
вореннё „Ыджыт зэр“ . Лыддьбтбм ббрын адззбны да гижбны 
тетраддезб кыввез, кытбн эм небыт знак, гижбны столбикбн.

3. Отлаын велбпськбт нубтбны анализ кыввез сьбрп: кис- 
сьб, вадшьб, видзчисьб.

4. Аскежаныс челядь устнбя и горбн лыддьбтбм ббрын гижб
ны упражнение „Грамматикаись“ 103 задача.

Эта ббрын колб эшб урок куим вылын нубтны упражненнё- 
эз, медбы закрепнтны ь гижбм йыл!оь материалсб.
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7 у р о к .  Упражненнё ъ гиждмын.
1. Велбтшь проверяйте челядьлшь гортся удж, а сыборын 

велбтчиссез лыддьбтбны доска вылын гижбм текст, лыддьбтпкб 
пыртбны кольбм кыввесб. Откоста этакбт пыртби кылыс сьбрп 
колб нубтны звуковой анализ.

Челядь . . . мунны школаб. Петя тэрмасьбмбн пондас . . . 
Сшб важын ни . . . Коля да Миша. То шя котбр-
тбны школаб (лдсьдтчдны, пасьтасьны, видзчисьдны, сьдрсьбн- 
ббрсьбн).

III класс.
Медодзза 10—12 урок вылын колб повторитны материал, 

кбдб велбтшб II классын. Кузь сёрникузя повторяйпкб велб- 
тшь тбдсбтб челядьбс сёрникузя мукбд членнэзбн, кбдна ве- 
жбртбтбны мукбд членнэз жб.

Сёрникузя ЙЫЛ1СЬ повторитбм.
1 у р о к .  Торйдтны сёрникузяэз. Заглавной буква.
1. Велбтшь нубтб дженытик беседа, кода сьбрт! тбдб, тбдбны 

озб челядь, мый шусьб сёрникузябн, кытшбм знаккез сувтбт- 
сьбны сёрникузя конецын, кытшбм буквасянь шя пондбтчисьб, 
кытшбм кыввез сёрникузя шбрын гижам заглавной буквасянь. 
Быд юасян выло отвечайикб велбтшь тшбктб челядьбс сетны 
ассиныс пример да гижны с!йб доска выло.

Беседа ббрын велбтшь осьтб доска вылын гижбм текст: 
„Челядь мушсб вбрб зоночкаэз котрасисб видз вылын учбтик 
Наташа да Серёжа адззисб тшак челядь котбртшб Иньва ю ды- 
нб ю дорын сулалш деревня Плотникова“.

Велбтчиссез лыддьбтбны да объясняйтбны: „Челядь мушсб 
вбрб“—медодзза сёрникузя, сэтбн баитчисьб челядь йылшь. Сы 
■ббрын колб сувтбтны точка. „Зоночкаэз котрасисб видз вы
лын“—мбдш сёрникузя, сыын баитчисьб только зоночкаэз йы
лшь. Кыв „зоночкаэз“ сулалб точка ббрын, с!йб колб гижны 
ыджыт буквасянь и с. одз.

Мбдпс сёрникузяэзас челядь висьталбны, мый лобны кыв
вез: „Наташа“, „Серёжа“, „Иньва“, „Плотникова“ ; челядь вись
талбны, мыля т я  гижбмбсь ыджыт буквасянь.

2. Сыборын шя аскежаныс гижбны доска вылшь текст, сув- 
тбтбны точкаэз, гижбны кыввезын заглавной букваэз да кырбв- 
тбны кыввесб, кбдна обозначайтбны ниммез м'ортлшь, юэзлшь 
да деревняэзлшь.

3. Велбт1сь проверяйтб челядьлшь удж да сетб гортб за
дание—думайтны 4—5 сёрникузя, кытчб пыртны ниммез, де
ревня, город да ю названнёэз. Быдбс кыввез, кбдна лоасб 
гижбмбсь заглавной буквасянь, увдбрсянь кырбвтны, а 
сыборын кужны висьтавны, мыля шя гижбмбсь ыджыт бзжва- 
сянь.
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2 у р о к .  Висьтасяна, юасяна да гордтана сёрникузяэз.
1. Челядь аскежаныс гижбны доска вылшь текст: „Локте 

тбв ыббез омбн вевттисисб чочком лымбн ёж узьб аслас норка- 
ын сылб шоныт норкасб шя керис тшбк кустарник увтын гар- 
йис сшб аслас лапаоккезбн джоджсб вевттис кос листтэзбн 
листтэсб ваялш вбрись“. Гижикае, кытчб колб сувтбтбны точ
ка да заглавной букваэз.

2. Велбтеь проверяйте челядьлшь гортся и классной удж, 
тшбктб челядьбс лыддьбтны гижбмсб да висьтавны, мыля т я  
сщз гижисб.

Сыббрын доска вылын велбтеь гижб сёрникузя, например 
йдз: „Тятюб локте гортб“ и тшбктб бтк велбтчисьбс лыддьбт
ны это сёрникузясб точкабн, мбдшбе—юасян знакбн, куимбтбе— 
горбтан знакбн. Сыббрын тшбктб быд велбтчисьбс аскежаныс 
думайтны куим сёрникузябн: Висьтасянаб, юасянаб да го- 
рбтанаб. Челядь думайтбны да висьталбны велбтсьлб асси- 
ные сёрникузясб, а мбдпе велбтчиссез кывзбны да висьталбны, 
кытшбм эта сёрникузяыс лоас.

Гортб сетб заданнё—гижны, кыдз шусьб миян городыс, де- 
ревняыс, юыс, кыдз шубны тятюсб, мамсб, сойсб, вонсб и с. одз. 
то сэтшбм форма сьбрт, формасб велбтеь эшб урок вотбдз 
гижис доска выло: Миян город шусьб . . . Метим тятюбе 
шубны . . .  и с. одз.

Мбдгк урок вылын велбтеь нубтб упражненнё, кытбн велбт- 
чбны гижны сёрникузяэз (точкабн, юасян либо горбтан знакбн 
сёрникузяконецын). Текст позьббосьтны кытшбм либо книгаись.

4 у р о к. Торйбтны кыввез, кбдна обозначайтоны предмет, 
качество да действие.

1. Велбтеь проверяйтб гортся удж. Челядь, велбтеь корбм 
сьбрт, лыддьбтбны ассиныс сёрникузяэсб, а мбдшеез висьта
лбны, кытшбм знак колб сувтбтны быд сёрникузя конецын.

Сыббрын велбтчиссез лыддьбтбны доска вылын гижбм сёр
никузяэз: Локти гажтбм ар. Ыджыт тбв шупкб пу вылиь 
листтэз да висьталбны кыввез, кбдна обозначайтоны предмет 
ниммез, действиеэз да качество. Велбтеь руководство увтын 
челядь гижбны кыввесб схема сьбрт:

Кыввез, кбцна обозначайтоны

предметтэз: кин, кинбе, 
кинлб и с. одз. мый, 

мыйбе, мыйлб и с. одз.
качество: кытшбм, 

кинлбн
8 действие: мый

керб?

(мый?) ар 
(мый?) тбв 
(мый?) листтэз 
(мый вьшеь?) пу вьшеь

кытшбм? гажтбм 
кытшбм? ыджыт

мый керис? локие 
май керб? шупкб

Эта ббрын челядь лыддьбтбны велбтськбт „Грамматикаись“ 
сёрникузяэз, кбдна сетбмбсь 1 задачаын, да висьталбны, кытшбм 
графаб быд кывеб колб пыртны да кытшбм юасян сувтбтны.
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2. Велбтчиссез доска вылшь гижбны схемасб асланыс тет
раддезб да аскежаныс пыртбны кыввез сёрникузяэзшь, кбднб 
лыддьбпеб велбтшькбт. (Мымда вермасб кербны урок вылын, а. 
остальной сёрникузяэс сьбрп кербны гортын.)

4 у р о к .  Небит знак кыв конецын и кыв шбрын.
1. Велбтшь проверяйтб классной н гортся уджжез. Челядь 

лыддьбтбны сёрникузяэсб да висьталбны, кытшбм графаб схе- 
маыс сьбрт1 гижбма быд кылыс да кытшбм юасян сувтбтбма.

2. Сыббрын шя аскежаныс пыртбны кыввез то кытшбм тек
стов „Грамматика“1 11 задача. „Машина которое паськыт туй 
кузя. Машина кузовын пукалхсб уна отир. Шя гажбн сьы- 
л'шб“ .

3. Велбтась проверяйтб челядыпсь удж, лыддьбтб ныкбт 
быдбс текстсб. Челядь висьталбны кыввез небыт знакбн да 
объяснитбны ны правописаннё йьшсь.

4. Сыббрын челядь аскежаныс гижбны тетраддезб быдбс 
кыввез, кытбн эм небыт знак, озб ко ештб керны урок вылас, 
кербны гортын.

5 у р о к .  Ь да ъ знак разделительной значеннёын.
1. Велбтась проверяйтб челядьлшь удж. Сыббрын сетб за- 

даннё, медбы челядьыс думайтшб кынымкб кыв, кытбн бы вбл1 
ь разделительной значеннёын и эна кыввезкбт составитны сёр- 
никузяэз. Эта ббрын велбтшь ачыс горбтчб кынымкб кыв, кы
тбн эм ъ разделительной значеннёын: асъяпон, озъягбд, гидъяс, 
съезд, объявленнё. Эна кыввез сьбрт! кербны звуковой анализ 
да висьталбны, кыдз колб гижны энб кыввесб. Кыввесб гижб
ны доска выло и тетраддезб.

2. Сыббрын челядь аскежаныс гижбны сёрникузяэз доска 
вьшсь и кольбм букваэз туйб сувтбтбны либо ь, либо ъ: 
„С—езд вылын Миша вис—талш, кыдз шя быдтб чаннезбс да 
куканнезбс. Ылын миян одзын юг—ялш ю, а вес—кытлан—ын 
да шул—галан—ын тыдалшб видззез. Миян деревнясянь поса- 
дбдз кык—ямыс километр“.

3. Велбтшь проверяйтб челядьлшь удж, шя лыддьбтбны да 
висьталбны, кытшбм знак гижисб и мыля.

6 у р о к .  Кыдз колб гижны кыввез, кбднаын эм гуся тир- 
гортбм шы.

1. Велбтшь диктовка увтб челядь гижбны тетраддезб сёр
никузяэз: „Асъяпонас ме перыта кбмасьыштп да муш нюрб пу 
ягбдла. Быдса квать лун уннялш пурга. Велбтчись юалш че- 
лядьбс, а шя быдбнныс лэбтыпшсб киоккезнысб“ .

2. Сыббрын челядь лыддьбтбны сёрникузяэсб да висьталбны, 
кыдз гижисб быд кывсб. Кыввез сьбртп быдса, велбтчись, лэб- 
тьиитКб нубтбны звуковой анализ, а сыббрын челядь шйб ги
жбны тетраддезб, то кыдз: быдса—быдбс. Гижбм ббрын думай- 
тбны асьныс кыввез, кытбн эм тбдтбм тыргортбм шы, гижбны

А. Т. Мошегова .Коми кыв грамматика" начальной школа понда. Джены- 
тика понда шуны:„ Грамматика“.
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энб кыввееб тетраддезб да думайтбны ныкбт сёрникузяэз. Рас- 
сказшь, кбдо велбпсь сепс лыддьбтны гортын, челядь кошшб- 
ны сэтшбм кыввез, ныкбт составляйтбны сёрникузяэз да гижб- 
ны тетраддезб.

Сёрникузя да кыдз сыын йитсьбны бтамбд коласын кыввез.
1 у р о к .  Юасяннэз сьбрт1 определшпны сёрникузяын кыв- 

везл1въ йитсьдм.
1. Выборочной диктантбн велбпсь проверяйтб челядьлясь 

гортся удж. Лыддьбтб сёрникузя. Челядь висьталбны, кытшбм 
кылын эм тбдтбм шы да это кывсб гижбны. Сыббрын это кыв- 
сб гижбны доска выло, а челядь проверяйтбны асланыс тет- 
раддез сьбрп. Сыббрын, кор челядьлбн уджыс лоас провери- 
тбм, велбпсь бшбтб таблица:

Арся поспит зэр вадб му.
зэр мый керб? зэр вадб
зэр кытшбм? поснит зэр
зэр кытшбм? арся зэр
вадб мый? вадб му.

Челядь лыддьбтбны сёрникузясб. Велбпсь юалб: „Мый баит- 
чисьб эта сёрникузяын зэр йылшь? Мый керб зэр? Кытшбм зэр? 
Кытшбм кыввез эта сёрникузяын йитсьбны смысл сьбрп? Кы- 
ным пара кыввез аркмисб эта сёрникузяын? Кыдз мыччалбма 
таблица вылас кыввезлбн йитсьбмыс?

2. Велбтчиссез аекежаныс гижбны это таблицасб.
3. Эта ббрын велбпсь диктовка увтб гижбны доска выло 

сёрникузя: Борись ме петЬ тбдтбм местаб. Велбтчиссез вись
талбны, кыдз колб гижны кыв тбдтбм, сыббрын велбпсь ру
ководство увтын висьталбны, кыдз сёрникузяас йитсьбны кыв- 
вес да С1дз жб, кыдз мыччалбма таблица вылас, гижбны тет
раддезб.

4. Велбтчиссез аекежаныс гижбны доска вылшь сёрникузя
эз: Чочком канёк орсб тшакылёкдн. Велбтчись мисъкал1с ня- 
тьбеь чернильница, да шдз жб, кыдз мыччалбма таблица вы
лас, йитбны кыввееб параэзб да бтлаын юасяннэзбн гижбны тет
раддезб.

5. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь керисб заданнёсб да 
сетб гортб—лыддьбтны „Грамматикаись“ 4 задача и керны шдз- 
жб, кыдз классын.

2 у р о к .  Сёрникузяын кыввезлбн йитсьдм, кода мыччалб
ма кывйыввездн.

1. Велбпсь проверяйтб челядынсь гортся заданнё да эта 
ббрын висьталб, что кыввес сёрникузяас йитсьбны кывйывве- 
збн. (Ля гижб доска выло деформированной текст: Ар, поспит, 
зэр, вад, му да юалб: „Мый ме гижи доска вылас? (торья кыв
вез.) Йитб шйб сёрникузяб. (Арся поснит зэр вадб му). Мый 
лоис мукбд кыввескбт? (Нылбн вежсисб кьгвйыввес.)
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Сщз жб шя эшб йитбны кыввез: Гаж, челядь, котдрт, шко
ла. Эта ббрын кербны вывод, что сёрникузяын кыввез йитсьб- 
ны кывйыввезбн.

2. Велбтчиссез аскежаныс ооставляйтбны сёрникузяэз кыв- 
везшь, кбдна гижбмбсь доска вылын (деформированной текст), 
кыввез, кбдна увдбрсяняс кырбвтбмбсь, ншб кольбны с1дз, 
кыдз эмбсь, а вежбны ншб, кбдна абу кырбвтбмбсь:

а) Гожум, бор, лок, ар.
б) Ар, отир, кежд, тбв, запт, каря.
в) Карч, ш я, кос, пукт, места.
г) Сёртни, яма, карч, ов, тулыс.
Велбйеь проверяйтб челядьл3.сь удж да сетб гортб задан- 

нё—составитны сёрникузяэз кыввез!сь:
Тятюд, фронт, письмо.
3 у р о к .  Упражненнё, медбы челядь велал1сб йитны, сёр

никузяын кыввез.
1. Гортся удж проверяйтбм ббрын велбйеь тшбктб челядьбс 

думайтны торья кыввез, кбднаись позис бы составитны сёрни- 
кузя, висьтавны энб кыввесб да составитны ныись сёрникузяэз.

2. Сыббрын велбйеь задание сьбрй челядь аскежаныс ги- 
жбны доска вьшеь текст, вежбны смысл сьбрй кыввез, кбдна 
сетбмбсь скобкаэзын.

„Учбтик Ваня видзбйс (бшынб). Листтэз да уввез пуэз вы- 
лшь усисб (нять). Ойнас вол! ыджыт зэр. (Шор) купайтчисб 
уткаэз. Шонд1 вылын чеччал!сб (воробей). Ворота дынб локйс 
тятюб, быдбе вамбма. С1я ветлЗл (город) съезд выло. (Зоночка) 
котрасисб бтбрбт“.

Медодзза кык сёрникузясб челядь кербны бтлаын велбйсь- 
кбт. Перво челядъыс сёрникузяэсб гижбны доска выло, сыбб
рын гижбны тетраддезб. Медодзза сёрникузяас челядь дугаэзбн 
мыччалбны, кыдз йитсьбны бтамбд коласын кыввес.

3. Велбйеь проверяйтб челядьлЗсь удж, кбдб т я  керисб 
классын. Откоста этакбт нубтб упражненнё, медбы челядь мыч- 
чалшб сёрникузяын кыввезлшь йитсьбмсб.

Эта ббрын урок вылын велбйеь нубтб слуховой предупре
дительной диктант:

„Ми ветл1м вбрб. Сэтчин дддьдн зэрмис. Лэбтьсис тбв. 
Тблыс нетшкис пуэз вьыпсь листтэсб, уввесб. Бура котбр- 
йсб шоррез. Зэрыс чулалЗс. Мыяяисис шондЗ.. Ми гортб лок- 
т?м видззез кузя да, кыдз воробейез, чеччалЬм ва гбппезбт. Гор- 
тын миянбе видзчисис айб. С1я лбеъотчие мунны съезд выло.

Диктант ббрын велбтчиссез аскежаныс тексйсь гижбны кык 
кылбн: бйк кылыс обозначайтб предмет, а мбдпкыс—действие. 
Образец туйб велбйеь гижб: „Зэрыс чулалЗс“ . Сэсся челядь 
лбсьбтчбны объяснитны кырбвтбм кыввесл1сь гижбмеб. Клас
сын шя только пондбтчбны керны заданнёсб, остальнбйсб ке
рбны гортын.
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1 у р о к .  Юракыв да висътас.
1. Велбись проверяйте классын и гортын кербм задание. 

Челядь лыддьбтбны кырбвтбм кыввесб да висьталбны ны ги- 
жбм йылбсь. Сыббрын лыддьбтбны параэзнас гижбм кыввесб. 
„Ми ветл1м. Лэбйсис тбв. Тблыс нетшкис. Шоррез котбрисб“ . 
Челядь быд кыв дынб сувтбтбны юасян. Велбтчиссез висьта
лбны, что кыв, кода обозначайте предмет,'кода мыйкб керб ли
бо кбдакбт мыйкб керсьб, шусьб юракылбн.—Кытшбм юасян 
выло сетб ответ кыв тбв?  (Юасян выло мый?) А тблыс? Шор
рез? Юракыв сетб ответ юасяннэз выло кин? либо мый? Кыв, 
кода обозначайте, мый керб предмет либо мый сыкбт керсьб, 
шусьб висьтасбн. Челядь думайтбны кык кылшь сёрникузяэз. 
Пы коласшь бт1кыс лоас юракылбн, а мбдыс—висьтасбн. Велб- 
псь юалб челядьлась, и сэтбн жб лбсьбтб кинлбн эмбеь ошибкаэз.

2. Сыббрын челядь аскежаныс гижбны текст („Грамматика“ 
3 задачаись) да кырбвтбны юракывсб бите чертабн, а висьтассб 
кык чертабн.

3. Велбись проверяйте челядълшь удж да сетб гортб задан
ие: гижны сёрникузяэз („Грамматика“ 9 задачаись) да висьтас- 
■еэсб увтсяняс кырбвтны бйк чертабн.

2 у р о к .  Повторитны дженыт сёрникузя йылЬсъ.
1. Велбись проверяйтб челядьлшь гортся заданнё да вись- 

талб, что быдбс сёрникузяэз, кбдна аркмбны бтш юракылшь да 
висьтасшь, шусьбны дженыт сёрникузяэзбн. Это терминсб ве- 
лбйсь гижб доска выло, а велбтчиссез сшб кынымиськб лыд
дьбтбны.

2. Челядь аскежаныс гижбны доска выл1сь текст да кыввез 
дынб, кытбн эмбсь тбдтбм тыргортбм шыэз, адззбны да рядбн 
ныкбт сувтбтбны скобкаэзб проверяйтбм понда кыввез. Сыбб
рын торйбн гижбны дженыт сёрникузяэз да юракыввес увтбт 
кырбвтбны кык кырблбн, а висьтассэс увтбт—бйкбн.

Т е к с т .  Сильбйс звонок. Велбтчиссез пуксисб. Пондбтчис 
урок. Перво проверяййм гортся заданнё. Гортын 
решаййм содтбм вылб да чинтбм выло задача. Ве
лбтчиссез лэбтбны ки, а велбись юалб. Быдсбн 
классас решаййсб правильнбя.

Челядь перво кербны заданнёсис первбйся торсб, а сыбб
рын, кор велбись нышеь видзбтас, кыдз шя керисб, тшбктб 
керны мбд1к торсб. Ежели кадыс урок вылас оз тырмы, то мб- 
д!к торсб челядь вермасб керны гортын. Сэк только челядь 
эщб сувтбтбны юасяннэз юракылыс дынб и висьтасыс дынб.

Повторитны кузь сёрникузя йьшсь.
1 у р о к .  Сёрникузяын главной яленнэз да веждртбтан 

кыввез.
1. Велбись чертабн янсбтб доскасб шбри да гижб сы вы- 

лын текст: „Мыччисис шонд1. Город саймис. Гудок гудитб. Ра-

Повторитны дженыт сёрникузя йьшсь.
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бочбйез тэрмасьбны“. Мбдок ладорас гижб: „Мыччисис югыт 
шондкГород одз саймис. Заводын гудитб гудок. Рабочбйез 
тэрмасьбны заводб“ . Челядь перво лыддьбтбны бтш сёрникузя 
бтш столбиксис да сыббрын бтшб мбдш столбиксис. Висьталб- 
ны мый ны коласын вежбртас сьбрп не бткодьыс. Медодзза 
сёрникузяын шонд1 йыл1сь висьталбм, что С1Я только мыччи
сис, мбдш сёрникузяас висьталбм, кытшбм тощ и мыччисьбм. 
Велбпсь юалб: „Эна кык сёрникузяись кода буражыка висьта- 
лб, мый вол!?“

Сыббрын челядь эна сёрникузяэзшь висьталбны, кода кы- 
лыс лоас юракылбн да висьтасбн, висьталбны, кыдз мод сёр
никузяас йитсьбны бтамбд коласын кыввес. Велбпсь это мыч- 
чалб либо дугаэзбн, либо чертёжбн.
(мый?) шонд'г (мый керис?) мыччисис (кытшбм?) югыт.

Сыббрын велбпсь висьталб, что сёрникузяын юракыв да 
висьтае шусьбны главной членнэзбн, а быдбс мбдш кыввез— 
вежбртбтан кыввезбн, что сёрникузя, кбдаын главной членнэз- 
ся—юракывся да висьтасся—эмбсь эшб вежбртбтан кыввез, 
шусьб кузъ сёрникузябн. Велбпсь это названнёсб гижб 
доска выло, медбы велбтчиссез вермисб шйб не бтпыр лыд- 
дьбтны.

Гортб позьб сетны заданнё—эна сёрникузяэзын вежбртбтан 
кыввесб увтсяняс кырбвтны да быд кыв дынб сувтбтны юасян, 
кытшбм лбсялб вежбртас сьбрп.

2. Сыббрын велбтчиссез аскежаныс гижбны текст „Грамма- 
тикаись“ 11 задача „Праздник“ . Велбпсь проверяйтб челядь- 
л1сь удж.

2 у р о к .  Нудтны упражнение, медбы челядъыс велал1сд 
нудтны разбор кузъ сёрникузя събрт1.

1. Велбтчиссез аскежаныс текспсь, кода вбл1 сетбма гортб, 
юракыввесб кырбвтбны бтш чертабн.

2. Велбпсь проверяйтб челядьлть гортся заданнё, адззбны, 
мыйкбт—юракывкбт либо висьтаскбт йитсьбны вежбртбтан кыв
вез. Разборсб нубтбны схемаэз сьбрп („Грамматикаын“ 5 за
дача).

3. Челядь аскежаныс чертитбны тетраддезб схемаэз, кбднб 
видзбпсб велбйськбт.

4. Велбт1сь проверяйтб челядьл1сь удж да сетб гортб за
даннё—чертитны схема да гижны схемаэз сьбрп куим сёрни
кузя: „Машина сувпс виль клуб одзын. Клуб вылын югьял1с 
ыджыт горд звезда. Колхозниккез тэрмасьбмбн котбртбны 
клубб“.

3 у р о к .  Деформированной текстиь керны рассказ.
1. Велбпсь бтлаын велбтчиссезкбт лыддьбтб текст, кода ги- 

жбма доска выло, да сетом серникузяэзшь тшбктб составнтны 
рассказ:
68



ытшкисд, видз, колхозниккез, косилкаэздн, 
тэчисб, рытъявлас, копнаэзб, турунсб, води, 
правильной, турун, ряддэзб, погоддя, понда, 
сенокос, бур, сулали.

Велбпсь бтлаын челядькбт висьталбны, кыдз этаттшбм за- 
даннёэсб керисб эшб мбдш классын, что медодз колб правиль- 
нбя висьтавны быд сёрникузясб, а сыббрыя сёрникузяэсб со- 
ставитны с1дз, кыдз колб вежбртас сьбртп Медодзза кык сёрни
кузясб челядьыс составляйтбны велбпсь руководство увтын да 
гижбны тй б тетраддезб.

2. Ббрья кык сёрникузясб челядь составляйтбны аскежаныс 
да свдзжб гижбны н!йб тетраддезб. Сыббрын думайтбны, кыдз 
колб сёрникузяэсб сувтбтны сьбрсьбн-ббрсьбн, медбы аркмис 
рассказ.

3. Велбпсь проверяйте челядьл!сь удж, висьталб, кин не
правильной составите сёрникузяэсб да не йдз сувтбпс бта- 
мбд ббрын сёрникузяэсб. Быдбс это мунб гижбм вотбдз.

4. Сыббрын челядь сетбны рассказлб заголовок да гижбны 
рассказсб тетраддезб.

4 у р о к .  Упражненнё, медбы челядьыс велалиб кузь сёр- 
никузя сьбртЬ керны разбор.

1. Проверяйтбны гортся заданнё, кода вбл1 сетбма, мбдш урок 
вылын.

2. Сыббрын велбтЛсь гижб доска выло текст: Павьялб горд 
флаг. Эта сёрникузя сьбри челядь устнбя нубтбны разбор. 
Перво шя висьталбны сёрникузяись главной членнэз, сыббрын 
вежбртбтан кыввез да висьталбны, кытшбм главной членкбт 
шя йитсьбны. Велбтюь это сёрникузясб гижб доска выло то 
кыдз:

Сёрникузяэз,
кыввез. Юаеяннэз. Сёрникузя

членнэз.

Павьяло мый керб? висьтас
горд кытшбм? вежортотан кыв
флаг мый? юракыв

Велбттиссез доска вылшь гижбны да аскежаныс нубтбны 
разбор сэтшбм жб форма сьорп „Уcuco веж листтэз“.

Велбпсь проверяйтб челядьлшь удя« да сетб гортб заданнё— 
гижны грамматикаись 51 страница вылын „Велбтчиссез“ рас- 
сказ1сь кык сёрникузя.

5 у р о к .  Картинка сьбртЬ сувтбтны рассказ.
1. Велбпсь быд парта выло сетб книга: „Учебник русского 

языка“—Афанасьева да тшбктб челядьлб аскея«аныс видзбтны 
4 страница вьшеь картинкаэз да 'аскежаныс составитны рас
сказ быд картинка сьбртп

2. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядьыс тыртбны заданнёсб 
да керб с1дз, медбы челядьыслбн устной рассказзэс пет!сб бур-
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жыкбсь да тыражыкбсь, и медбы быд сёрникузяыс вбл1 соста- 
витбм правильнбя. Эта ббрын велбтгсь тшбктб челядьбс лыд- 
дьбтны доска вылхсь текст:

Гриша кдрталд ботинкиэз.
Челядь котбртбны зэр шогъя.
Кисьтб зэр.
Вамдмсянь Серёжа кбрчитчб.
Ылын тыдалб пасъкыт дуб.
Катя баитб Серёжакбт.
Ош зэрыс ншб оз вад.

Челядъло колб текстсб гижны тетраддезб свдз, медбы аркмис 
связной рассказ.

3. Велбтчиссез это заданнёсб кербны аскежаныс.
6 у р о к .  Удж рассказ вылын, кбдб составитъсб одзза урок 

вылыи картинка събрпи.
1. Челядь асланыс тетраддезшь лыддьбтбны рассказ, кбдб 

составипсб одзза урок вылас. Велбтась висьталб, что рассказын 
абу висьталбма зэр йьшсь, мый вбл1 зэр вотбдз да зэр ббрын. 
Велбт1сь руководство увтын челядь паськбтбны одзза рассказ- 
нысб, содтбны эшб то кытшбм моменттэз: мый челядь керисб 
вбрын; кытшбм вбл1 погоддяыс; кыдз челядь тбдкю гроза йы- 
лшь. Эта ббрын велбтнуь гижб доска выло кыввез, кбднаын че- 
лядьыс вермасб керны ошибкаэз, сыббрын гижб план, кода сьбр- 
Т1 челядь пондасб гижны сочинение.

Челядь вбрын.
Лэбтгсъб кымбр.
Гымалб да зэрб.
Зэр ббрын.

2. Велбтчиссез эта план сьбрй гижбны сочинение.
Сизимбт урок вылас велбпсь висьталб, кинлбк кытшбм ошиб

каэз сочиненнёас, мый колб керны, медбы эзб вблб ошибкаэс, 
лыддьбтб ачыс и велбтчиссес буржыка гижбм еочинен- 
нёэсб.

7 у р о к .  Сёрникузя второстепенной яленнэз пир пасъкбт- 
ны сёрникузяэсб.

1. Велбтаеь руководство увтын челядь составляйтбны дже- 
ныт сёрникузяэз:

ЛоктЬс ар 
Небоын кымбррез 
Кисьтб зэр 
Кайез лэбзисб 
Цветтэз озб ни цветитб 
Листтэз усъбны

поспит
гажа
пемыт
басок
веж
гажтбм.

Сыббрын велбйсь челядькбт паськбтбны энб сёрникузяэсб, 
содтбны кыввез, кбдна впсьталбны: кытшбм ар, кытшбм зэр, 
кытшбм кымбррез и с. одз.
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2. Сыборын велотчиссез аскежаные гижбны сёрникузяэсб, 
кытчб пыртбны мбдш столбиксис кыввесб.

Челядьлшь уджсб велбись проверяйтб классын.
8. у р о к .  Составитны йшпдтбн да паныта значеннёа кыв- 

вездн сёрникузяэз.
1. Велотчиссез бтлаын велбйськбт составляйтбны сёрнику

зяэз, кбднаын сравнивайтбны, мый вбл1 природаын тулысбн да 
мый эм арбн, например: Тулысбн кайез лэбзъбны миян дынд, 
а арбн лэбзъбны миян дынсянъ.

2. Сыборын энб сёрникузяэсб челядь составляйтбны аскежа
ныс да гижбны шйб тетраддезб шдз, кыдз мыччалбма доска 
вылын:

Тулысбн кайез лэбзъбны миян дьшд, а арбн 
лэбзъбны миян дынсянъ.

,, цветтэз „ . . ;
,, небо „ . . .
„ турун „ . . .
„ гожумся удж . . .

К ы в в е з ,  ко  д н о  п о з ь б  б о с ь т я ы :  пондбтчбны цве- 
титны дугдбны цветитны, мина—кымбра, зелёной—веж, пон- 
дбтчб—чулалб.

3. Челядь л!сь гижбмсб велбйсь проверяйтб классын.
Эта урок ббрын колб нубтны упражненнё, кытбн челядь пон- 

дасб составляйтны сёрникузяэз но йитбтбн, например: Арбн 
шондЬ югытсб сетб, но етша шонтб и с. одз.

Эта ббрын эттшбы жб удж позьб сетны эшб 3—4 урок вы
лын.

Мыйись тэчбма кыв.
Это разделсб велбтбм ббрын колб, медбы велотчиссез кокни- 

та вермисб адззыны кывл1сь кыввуж, суффикс да кывйыв. 
Откоста этакбт челядь буржыка велалбны гижны кыввез, кытбн 
эмбсь тыргортбм тбдтбм щыэз, ъ да ь знак’разделительнбй зна- 
ченнёын. Сэсся колб, медбы челядьлбн паськал!с кыв запас.

1 у р о к .  Кыввез, кбдна вежсьбны и кыввез, кбдна озб веж- 
съб.

1. Велбись лыддьбтб челядьлб кык сёрникузя: Тон лэбзис 
самолёт. Тон лэбзисб самолёттэз. Тшбктб адззыны мыйбн не 
бткодьбсь эна кык сёрникузяыс: лэбзис самолёт и лэбзисб са
молёттэз. Медбы челядь буржыка вежбрт1сб велбись гижб до
ска выло:

--лэбзис самолёт 
-^.лэбзисб самолёттэзТон

С1дз жб эшб сравнивайтбны да гижбны кык сёрникузя: 

Жагвыв: -ТОНИТ1С ВОВ
шбниисб вбввез
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2. Велбтчиссез эшб думайтбны кынымкб сёрникузя асьныс, 
виеьталбны шйб, сыббрын гижбны тетраддезб думайтбм сёрни- 
кузяэсб и доска вылзсь.

3. Велбтчиссез бтлаын велбпськбт проверяйтбны гижбмсб да 
кербны вывод, что бпк кыввез мукбд кыввезкбт бтлаасикб ве- 
жбны ассиныс кывйыввезнысб, а мбдшкез озб вежб.

Гортб сетсьб заданнё—думайтны да гижны куим сёрникузя 
вежласьтбм кыввезбн.

2 у р о к .  Мый сэтшдм кыввуж.
1. Велбпсь проверяйтб гортын гижбм сёрникузяэсб, сыбб

рын бтлаын велбтчиссезкбт лыддьбтб доска вылыя гижбм текст.
Кердс зелёной скат вылын сулалЬс керку. Керкулон кры- 

шаыс ылына тыдалЬс. Керку дынд мушс векнитик туёк. Кер
ку одзын вблЬ быдкодь рома неыджыт цветник. Керкуын олЬс 
порись баб аслас внучаткакдт.

Велбпсь тшбктб челядьбс текстсб лыддьбтны аскежаныс да 
адззыны кыв, кода унаись пантаеьб текстын. Челядь горбн лыд- 
дьбтбны: керку, керкулон и с. одз. Велбпсь юалб:

— Кытшбм юасян позьб сувтбтны кыв дынб керку? Кыв ды- 
нб керкулон? и с. одз. Кытшбм кывйылыс кывлбн керкуок? 
керкуоклбн? и с. одз. Челядьлшь ответтэсб велбпсь гижб до
ска выло.

Мый?—Керку.
Мыйлдн?—Керкулон и с. одз.
Энб кыввесб сравнивайтшб, челядь кербны вывод, что кыв

лбн эм тор, кода оз вежлась, сыббрын эм тор, кода вежласьб 
с1я юасян сьорп, кытшбмб сувтбтан кылыс дынб. Велбпсь тшбк
тб челядьбс лыддьбтны „Грамматикаись“ 6 страница вьшсь 13 
задачаись медодзза столбик. Челядь перво лыддьбтбны гусьбн, 
сыббрын бпк лыддьбтб горбн. Велбпсь лыддьбтбм кыввесб ги
жб доска выло:

Мый?—вор, кыпсь?—вбр-ись, мыйтбг?—вбр-тбг, кытбн?—вбр- 
ын, мыйла?—вбр-ла, мыйся?—вбр-ся. Быд кывкбт челядь думай
тбны сёрникузяэз. Велбпсь керб вывод, что кыввезын вежлась
тбм торыс шусьб кыввужбн. Это выводсб челядь лыддьбтбны 
„Грамматикаись “ .

Гортын челядь гижбны текст 12 задачаись да кербны зада- 
чаын сетом заданнё сьорп.

3 у р о к .  Кыввуж да суффикс.
1. Проверяйтбны гортся заданнё— челядь лыддьбтбны асланыс 

тетраддез сьорп да виеьталбны, кытбн лоас кыввужыс.
Сыббрын велбпсь гижб столбикбн доска выло:

вор—ок вор—ок—ын
вор—жуг вор—иньбй.

да сёрнитбны эна кыввез смысловой значеннё йылшь. Челядь 
кербны вывод, что быдбе эна кыввес виеьталбны вор йылшь,
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ныын эм бткодь тор—вор, кода лоао эна кыввезын кыввуждн. 
Сыббрын адззбны, что кылын эшб эм небткодь тор: ок, жуг, 
иньдй. Велбпсь висьталб, что эна торрез сьбртг вежсьб кывлбн 
значение (зорок—учбтшс, вдржуг—умблик, вбринъбй—кор лас
кова вбрсб шуамб).

Эта ббрын велбпсь висьталб кнвопсь. торрез. Велбтчиссез 
„Грамматикаись“ лыддьбтбны суффикс да кывйыв йъшсь. Ве
лбпсь гижб доска выло:

ы в в у ж. С у ф ф и к с . К ы в й ы в
вор — —
вор ок —
вор жуг ла
вор иньбй лб.

2. Челядь гижбны доска вьшсь тетраддезб, а сыббрын ас
кежаныс гижбны кыввез „Грамматикаись“ 17 задачаись. Озб 
ко вермб гижны, конецсб гижасб гортанно.

4 у р о к .  Кыводз.
1. Велбпсь проверяйтб челядыпсь одзза урок вылын и гор

танно гижбмсб. Челядь перво аскежаныс гусьбн лыддьбпсб 
кыввез 19 задачаись, сыббрын бпк велб.тчись лыддьбтб горбн, 
адззбны кывВуж, суффикс да кывйыв. Сыббрын велбпсь доска 
выло чертитб сэтшбм схема, кода сетбма „Грамматикаын“ 8 стра
ница вылын, а челядь кербны тетраддезб.

Кывлбн основа
Кывйыв

К Ы В О Д З кыввуж суффикс

кер ___ ___

кер О К —
вор О К еянь
вон ок —
вон шьбй лб

не в аж Ы Н —

мед унбт — лб

Велбпськбт челядь лыддьбтбны кыввез 22 задачаись, тор- 
йбтбны энб кыввесб кыввуж выло, суффикс да кывйыв выло, 
сыббрын аскежаныс гижбны тетраддезб.

5 у р о к .  Проверитны, кыдз гижсъбны кыввез тбдтбм тыр- 
гортдм шыэзкдт.

1. Велбпсь проверяйтб челядьлхсь удж, н1я висьталбны, кыдз 
янсбпеб кыввесб. Сыббрын велбпсь гижб доска выло сэтшбм 
кыввез: шедтд, лэбтб, велбтчб, кбсжык, ыджытжык, учбт- 
жыкбсь, горбтчыны. Челядь лыддьбтбны, кылын адззбны кыв
вуж. Велбпсь энб кыввесб гижб столбикбн, кыввуж, суффикс 
да кывйыв выло торйбтбмбн. Челядь кербны вывод, что, медбы 
тбдны кытшбм тбдтбм шы колб гижны, колб адззыны кыввуж, 
и кыввужыс ббрын сувтбтны тыргора шы: тбдтбм—тбдЬсь,
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ее лотком—ее лдгтсь и с. одз. Быдос энб кыввесб челядь гижб- 
ны тетраддезб. Сыббрын велбпсь висьталб кыдз колб ббрйыны 
бткодьвужа кыввез: доска выло гижб кыв:удж, бтлаын челядь- 
кбт думайтны кыввез уджавны, уджалиь, уджтбг, уджын и 
с. одз. Гортын челядь думайтбны бткодьвужа кыввез сэтшбм 
кыввужжез дынб: ва, кбдзыт.

Сложной кыввез.
1 у р о к .  Сетны понятие сложной кыввез йыл1съ.
1. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны „Грамматикаись“ 

текст 24 задачаись—„Ягбдла“. Велбпсь сьбджыка гижбм кыв- 
везын тшбктб адззыны кыввуж. Велбтчиссез кербны вывод, что 
кыввезын: озъягбд да пуягбд кык вуж. Велбпсь содтб, что кыв
вез, кбднаын кыввужыс не бпк, шусьбны сложной кыввезбн.

Челядь аскежаныс текстсб гижбны тетраддезб, а сыббрын 
торйбн гижбны сложной кыввез 24 да 25 задачаись.

2 у р о к .  Кытшбмбсъ эшд эмбсь сложной кыввез.
1. Тетраддез сьбрп челядь лыддьбтбны текст, кбдб гижисб 

одзза урок вылас да висьталбны сложной кыввез йылшь.
2. Сыббрын бтлаын велбпськбт лыддьбтбны примеррез 26 за

дачаись да висьталбны кинбс шубны: подавбдипсьбн, одзын— 
мутсьбн, мошвбдипсьбн да вбркералшсезбн. Адззбны, кыдз 
аркмисб эна кыввес.

3. Аскежаныс челядь энб кыввесб гижбны тетраддезб да 
лыддьбтбны текст 27 да 28 задачаись.

Гортын гижбны текст 28 задачаись.
Эта ббрын сложной кыввез выло эшб позьб сетны кык уп

ражнение, медбы челядьыс велалшб гижны вдйб да вежбрпсб 
бы сложной, кыввесб, и керны неыджыт проверочной диктант.

То и ту лыс локпс. Больгбны котбртбны шоррез. Мыччисисб 
басок лымдорчачаэз. ВбркералЬсез тэрмасьбны кералбм вбрсб 
лэдзны юэзб. Ойлун шя уджалбны вбрыс гбгбр. Колхоззэз лб- 
сьбтчбны кбдзан кад кежб. Одзынмушссезлбн быдос ни готов. 
Шя чожа пондасб кбдзны.

Эманим.
Медодз эманимсб колб пондбтны велбтны сысянь, медбы че- 

лядьыс вежбрпсб смысловой значеннёсб кыввезл1сь, кбдна обо- 
значайтбны предметлгсь ним, сыббрын колб велбтны эта сёрни 
торл1сь формаэсб, кытшбм роль сылбн сёрникузяын, и вблись 
велбтны кыдз гижсьбны эна кыввес.

1 у р о к .  Кыввез, кбдна обознакайтбны ловья и неловъя 
предметтэз.

1. Велбпсь мыччалб доска вылын гижбм кыввез: сапогву- 
рись, ур, коя, колхозник, кбин, лапушник, стекольщик, гут, 
мбс, катила, кыдз, пызан, василёк, воробей, ном, шкаф, збр, 
стул, мош, чайник, сьбдкай, чашка, бабыв, кыр, карандаш и
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тшоктб челядьбс лыддьотны быдбс энб кыввесб да висьтавны, 
мый шя обозначайтбны (предметл1сь название).

Сыббрын челядьыс кыввесб лыддьбтбны горбн да виеьталб- 
ны, мый обозначайте быд кылыс (сапогвурисъ—морт, ур — 
животной, василёк—быд мае и шдз одзлань), кытшбм эта пред
метно—ловья али неловья, кытшбм юасян сы дынб лбеялб.

Водись велбтшь тшоктб лыддьотны только н1йб кыввесб, кбд- 
на обозначайтбны отирбс; сыббрын кыввез, ко дна обозначайтб
ны животнбиезбе, кайезбе, насекомбйезбс, и вблись кыввез, кбд- 
на обозначайтбны быдмассэз да вещгцезлшь ниммез,—например 
посуда, мебель. Эта ббрын велбпсь гижб доска выло:

П р е д м е т т э з .
О т и р (кин?) с а п о г в у р и с ъ .  . •.  . . . .
Ж и в о т н б й е з  (кин?) у р  .................................. ...
Н а с е к о м б й е з  (кин?) г у т  ......................................... ...
К а й е з  (кин?) в о р о б е й ............... ... ..................
Б ы д м а с с э з  (мый?) в а с и л ё к ............... * ..................
В е щ щ е з (мый?) с т у л ,  б е к б р  . . . . . . . .
Велбтчиссез перво аскежаныс гижбны кыввез, кбдна обозна

чайтбны отирбс, сыббрын животнбйезбе ж с. одз.
2. Велбтшь проверяйтб, кыдз челядь керисб уджеб да сетб 

гортб задание—гижны упражненнёись текст: „дудй рака, доз- 
мбр—кайез“ . („Грамматика“ 32 задача) да точкаэз туйб гижны 
кыв, кода обозначайте киннэз этна? либо мыйез этна?, а эта 
кыв одзын гижны скобкаын юасянсб.

2 у р о к .  Упражненнё, медбы челядь велалЬсб кыв сьбртЬ,
кода обозначайте предметсб, керны разбор.

1. Велбтшь проверяйтб гортся задание. Сыббрын мыччалб 
челядьлб кытшбмкб предмет, например, бшын, да юалб:

— Мый эта? Сыббрын мыччалб торйбн бшын торресб, а че
лядь висьталбны, мый вылб мыччалб велбпсьыс: рама, стекло, 
форточка, ручка и с. одз. Велбтшь гижб доска вылб предмет-' 
л!сь названнёсб (бшын), а ордчбн гижб быд торлнзь названнёэ- 
сб (рама, стекло и с. одз.) да висьталб, что эна кыввес сщзжб 
мыччалбны предметтэзлшь названнёэз.

2. Велбтчиссез гижбны доска вылшь да аскежаныс гижбны 
названнёэз предметтэзлшь, кбднб висьталас велбтшь, например, 
пызан, керку, а ордчбн быд кывкбт гижбны кыввез, кбдна обо
значайтбны предмет торрезлшь названнёэз (пызан—пдв, кок- 
кез, ящик и с. одз.) Сыббрын челядь думайтбны асьныс кыным- 
кб пример да гижбны н1йб.

3. Велбтшь проверяйтб челядьл1сь удж. Велбтчиссез лыд
дьбтбны кыввез, быд кыв дынб сувтбтбны юасян да висьталбны 
сьшеь значение.

Велбтшь чулбтб кынымкб сэтшбм упражненнё да сэтшбмб жб 
упражненнё сетб гортб.

3 у р о к .  Упражненнё, медбы челядь велалЬсб кыв сьдртч,
кода обозначайтб предмет, керны разбор.
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1. Велбпсь проверяйтб гортын кербм задание. Челядь лыд
дьбтбны гижбм кыввез, кодна обозначайтоны предмет ниммез. 
Велбпсь гижб нШо доска выло.

2. Велбтчиссез видзбтбны доска выло, сыббрын аскежаныс 
проверяйтбны, 'правильной ли шя гижисб, исправляйтбны ошиб- 
каэз, гижбны ншб предмет ниммесб, кодна нылбн кольсьбмась.

Сыббрын велбпсь нубтб челядькбт беседа сы йылшь, кы- 
тшбм природа явленнёэз челядь тбдбны да кытшбммез сьбрын 
наблюдайпсб, и бора гижб доска выло.

П р и р о д а  я в л е н н ё э з :  Гроза. Лим. Зэр. Падера 
и с. одз.

Велбпсь эшб шуб кынымкб мбдгк кыв, например: шер, кд- 
дзыт, мороз, жар да юалб челядьлшь, мый эна кыввес обо- 
значайтбны (природа явленнёэз). Сщз жб велбпсь тбдебтб че- 
лядьбс кыввезбн, кодна обозначайтоны событиеэз, мбднёж шу- 
ны общественной олашсь явленнё названнёэз (война, револю
ция и мбджкез). Эта ббрын велбпсь челядькбт лыддьбтбны уп- 
ражненнёл!сь текст („Грамматика“ 34 задача). Велбтчиссез вись- 
талбны быд кывлшь значеннёсб да быд кыв дынб сувтбтбны 
юасян.

3. Сыббрын шя аскежаныс лыддьбтбм кыввезшь перво адззб- 
ны кыввез, кодна обозначайтоны природа явленнёэз, а сыббрын 
кыввез, кодна обозначайтоны событиеэз.

Гортб сетб заданнё—гижны текст упражненнёлшь „Йы вы- 
лын“ („Грамматика“ 33 задача) да торйбн гижны кыввез, кодна 
обозначайтоны природа явленнёэз.

4 у р о к .  Эманим йылЬсъ веждртас.
1. Велбпсь заданнё събрп челядь аскежаныс видзбтбны тет

радный гижбмсб, кбдб гижисб одзза уроккез вылын да вопрос- 
сэз выло, кодна гижбмбсь доска вылын, готовитбны ответтэз: 
Кытшдм кыввез позьд шуны предметтэздн.

2. Велбпсь юалб челядьлпзь, сыббрын лыддьбтб ныкбт опре- 
деленнё, мый шусьб предметтэзбн („Грамматика“ 34 задача), да 
висьталб, что к ы в в е з ,  к о д н а  о б о з н а ч а й т о н ы  п р е д 
м е т  н и м м е з ,  ш у с ь б н ы э  м а н и м о  н. Велбтчиссез велб
псь заданнё сьбрп думайтбны да висьталбны кынымкб эманим. 
Откоста велбпсь требуйтб, медбы челядь ответтэсб сет1сб сэ- 
тшбмбсь, например, керку—эманим, кода сетб предметлб ним, 
сы дынб лбсялб юасян мый?

Эта ббрын велбтчиссез лыддьбтбны упражненнёлшь текст: 
„Миян вбл1 басок . . . (кин?). Ми . . . (кинбс?) шуим Мур- 
кабн, и с. одз. („Грамматика“ 37 задача), и юасяннэз сьбрп сод- 
тбны кольбм кыввесб.

Челядь это текстсб гортын гижбны тетраддезб.
5 у р о к .  Упражнений, медбы челядь велал1сд кыввез кола- 

сын, кодна сетбны предметлб ним керны разбор.
1. Велбпсь проверяйтб классын и гортын гижбм тексттэз. 

Сыббрын осьтб доска вылын гижбм текст: Вурсисъ вурб платтё. 
Столяр пилитб пилабн. Миян Машалдн висьд юр. Лян Мур-
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каныт бура кыйд шыррездс. Талун дежуритпдны Петров да 
Иванова. Кди,н виньдЬс коскабн. Пасъкыта котдртд Волга ю.

Челядь лыддьотоны сёрникузяэсб да висьталоны сьбджыка 
гижбм букваэз правописаннё йылшь, висьталоны кытшбм кыв- 
вез лоасб эманиммезбн да сувтбтбны ны дынб юасяннэз.

2. Сыббрын аскежаныс гижбны текстсб, эманиммесб увтсяняс 
кырбвтбны да быд эманим одзын скобкаэзын гижбны юасян, 
кода выло с1я сетб ответ.

3. Велбтшь бктб тетраддез, медбы проверитны. Сыббрын че- 
лядькбт лыддьотоны упражненнёлшь текст „Паша“ („Грамма
тика“ 35 задача). Челядь висьталоны эманиммез да сувтбтбны 
ны дынб юасяннэз.

Гортб заданнё—гижны текст да кырбвтны увтсяняс эманим
месб.

Эманиммезлбн лыд.

1 у р о к .  Эманиммез лыдкдт медодзза тддсасьдм.
1. Велбтсь проверяйтб гортын кербм заданнё. Сыббрын учеб- 

никись челядь лыддьотоны сёрникузяэз:.
Ва колб и мбслб, и морт Ва колб и мбссэзлб, и

лб, и кайло, ж быд масло. морттэзлб, и кайезлб, и быд-
массэзлб.

Велбтнзь тшбктб буржыка видзбтны эманиммез выло. Челядь 
бтлаын велбтшькбт адззбны, что медодзза сёрникузяын эманим- 
мес сулалбны б т к а -лыдын, а мбд1к сёрникузяас—у н а лыдын.

2. Сыббрын велбтчиссез аскежаныс гижбны эманиммез бтка 
лыдын—(„Грамматика“ 40 задача), а ордчбн энб жб эманиммесб 
гижбны уна лыдын.

3. Велбтюь проверяйтб челядьлшь гижбмсб.
Гортб заданнё— 40 задачаись гижны мбд1К столбиксб.
2 у р о к .  Челядь упраэюняйтчбны эманиммез аркмбтбмын 

бтка лыдын и уна лыдын.
1. Челядь аскежаныс проверяйтбны гортся гижбмсб.
2. Велбпсь сетб то кытшбм эманиммез: карандаш, вор, чер, 

ыб, пожум—челяръ лыддьотоны, висьталоны, что эна эманим- 
мес лоасб бтка лыдын. Сыббрын челядь висьталоны, кыдз эна 
эманиммес лоасб уна лыдын, гижбны доска выло: карандаш— 
карандашшез, ыб—ыббез.

3. Челядь бтлаын велбпськбт адззбны, мыйбн не бткодьбсь 
бтка лыда эманиммез уна лыда эманиммез сьбртк Адззбны, 
кыдз кывсьбны да гижсьбны тыргортбм шыэз суффикс эз да ез 
одзын.

4. Лыддьотоны правило („Грамматика“ 13 стр.).
Гортын челядь велбтбны правилосб да гижбны эманиммез 

куимбт столбикись (40 задача).
3 у р о к .  Упражненнё, медбы велавны гижны да тбдны 

эманиммез уна лыдын.
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1. Велбпсь проверяйтб гортын гижбысб. Висьталбны мыйбн 
не бткодьбсь эманиммез бтка лыдын да уна лыдын. Кытшб- 
мбсь суффикссэз уна лыдын эманиммезлбн.

2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны текст („Грамматика“ 39. 
задача). Адззбны уна лыдын эманиммез да гижбны ншб тет- 
раддезб.

3. Велбтась бтлаын велбтчиссезкбт проверяйтбны челядъл!сь 
гижбмсб. Висьталбны торйбн быд эманимл!сь суффикс, да кыдз 
эманимсб гижисб. Лыддьбтбны правилоэз, кбдна сетбмбсь 
„Грамматикаын“ 14 страница вылын.

Гортб задание—лыддьбтны текст („Грамматика“ 44 задача) да 
тетраддезб гижны столбикбн эманиммез, бтж столбикын эма
ниммез'бтка лыдын, мбдпкын—уна лыдын.

4 у р о к .  Упражненнё, медбы велавны гижны эманиммез 
уна лыдын, кор кыввужын сулалд дз, дж либо тш.

1. Велбтшь проверяйтб челядьл1сь гортся задание.
2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны эманиммез („Грамматика“ 

46 задача). Сыббрын лыддьбтбны бтлаын велбтаськбт, висьта- 
лбны, кыдз гижбмбсь эманиммез уна лыдын да гижбны кыкнан 
столбиксис тетраддезб.

Гортб задание—лыддьбтны текст („Грамматика“ 47 задача) 
да уна лыдын эманиммесб гижны тетраддезб.

Эшб 4—5 урок колб чулбтны упражненнёэз, медбы челядь 
тбд!сб да велал1сб гижны уна лыдын эманиммез, кор кывву
жын сулалб й либо кор букваэз д, з, л, н, с, т кылбны чоры- 
та. Сыббрын чулбтны диктант.

Кыдз вежласьбны эманиммез вежаннэз сьбрть

1 у р о к .  Кыдз вежласьбны эманиммез юасяннэз сьбрти
1. Велбтшь осьтб доска вылын гижбм текст:

СЬОДКАЙ.
Тулыснас локтгс . . . .
Челядь гажбн панталЬсд . . .  .
Вася . . . сети гагоккезбс.
Челядь бддъбн любитЬсб . . .  .
Уябтик Коля любуйтчис . . .  .
Вася пыр заботитчис . . . йыл1сь.

Челядь лыддьбтбны заголовок да висьталбны, кытшбм сер
ии торбн С1я лоас. Сыббрын лыддьбтбны медодзза сёрникузя 
да содтбны кыв събдкай. Велбысь гижб сШб доска вылб, толь
ко кольб места юасян понда. Сыббрын с1я юалб: „Кытшбм кыв- 
кбт йитсьб кыв сьбдкай?“ Ответ ббрын велбт1сь кырбвтб кыв 
локти, дугабн бтлабтб это кывсб сьбдкай кывкбт да юалб:

Кытшбм юасян позьб сувтбтны сьбдкай кыв дынб?
Челядь висьталбны—кин? Велбтшь гижб это юасянсб сьбд

кай кыв одзын. Сыббрын тшбктб велбтчиесезлб эта сёрникузя-
78



ын адззыны юракыв. С1я тшбктб видзбтны велбтчиссезлб сы 
выло, что эманим сьддкай эта сёрникузяын лоб юракылбн, да 
гижб это скобкаэзын. С1дз жб мунб уджыс и одзлань—мбд1к 
сёрникузяэзкбт. Доска вылын лоб то кытшбм гижбм:

СЬОДКАЙ.
Тулыснас локтьс (кин?) сьддкай (юракыв).
Челядь гажбн панталид (кинбс?) сьддкайдс (вежбртбтан кыв).
Вася (кинлб?) сьддкайлд (вежбртбтан кыв) сетЬс гагоккезбс.
Челядь бддьбн любитЬсд (кинбс?) сьддкайдс (вежбртбтан кыв).
УчбтикКоля любуйтчис (кинбн?) сьддкайдн (вежбртбтан кыв).
Вася пыр заботшпчис (кин йыл1съ?) сьддкай йылгсъ (ве

жбртбтан кыв).
Эта ббрын бт!к велбтчиссез лыддьбтбны кырбвтыштбм кыв- 

вез да юасяннэз, а мбдгккез—сетбны ны выло ответ.
Велбтшь висьталб, что кыв сьддкай сетб ответ юасян выло кин?, 

кывйылыс сылбн абу, а кылын сьддкайдс, кода дынб лбсялб юа
сян кинбс? эм кывйыв—дс; кылын сьддкайлд, кода дынб лбсялб 
юасян кинлд?— кывйылыс лд и с. одз. Велбтчиссез кербны вывод, 
что кывйылыс эта кылын вежсьб сувтбтбм юасян сьбрть

2. Сыббрын челядьыс аскежаныс гижбны кырбвтбм кыввесб, 
юасянсб да сьддкай эманимсб гижбны сздз, кыдз велбысь мыч- 
чалш доска вылын.

1. Л окис (кин?) сьддкай.
2. Панталзсб (кинбс?) сьддкайдс.
(Лдз жб вежлалбмбн челядь гижбны кыв воробей.
3. Велбнеь проверяйтб челядьлшь удж да сетб гортб за

дание—этадз жб вежлавны кыв дудг.
2 у р о к .  Вежаннэз сьдрт1 вежлалдм.
1. Велбись осьтб доска вылын гижбм текст.
Миян керку одзын конураын олЬс (кин?) пон. Неваяшн (кин- 

лбн?) понлдн шогмисд кык пиянок. (кишпсь?) Понлиь конура- 
сб ме бура весбта.

Велбтчиссез текстсб гижбны тетраддезб. Сыббрын велбись 
сетб сэтшбм текст: Вбрын быдмис басок (мый?) кдзок. (мый- 
лбн?) Кдзоклдн уввез вблшб паськытбсь. Тблбн (мыйлшь?) кд- 
зокл1съ йывсб чегис.

Велбтчиссез сщзжб текстсб гижбны.
Велбись сетб сэтшбм таблица.

К И Н ? — П О Н .

мый?—кбзок.
кинлбн?—понлбн. 
мыйлбн?—кбзоклбн.
кишпсь?—пошпсь.
М Ы Ш П С Ь ? — К 0 3 0 К Л 1 С Ь .
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Велопсь тшбктб лыддьбтны перво медодзза кык строчкасб 
да висьтавны, кытшбм юасяннэз выло сетбны ответ эманиммез 
пон да козок. И сэтбн жб велопсь висьталб, что ежели эма- 
нпмыс сетб ответ юасян выло кин? либо мый?, то это лоас 
нимтан вежан, и вежан нимсб гижб куимбт строкаас, либо эм- 
кб готовой гижбы, ciño лбсьбтб сэтчб. Сыббрын йдзжб висьта
лб да гижб, кыдзшусьбны мбдок вежаннэс.

Велопсь висьталб, что вежаннэз сьбры эманим вежлалб- 
мыс шусьб вежлаломбн (склоненнёон).

Челядь гижбны доска вьыйсь таблица.
Задание гортб—велбтны вежаннэзл1сь названнёэз да ны ды- 

нб юасяннэз.

Изложеннёэз да сочиненнёэз.
III клаесын велбтчиссезл1еь гижсяна сёрни зорбтан уджын основной вид- 

дэзбн лобны сочиненнёэз да изложеннёэз. Велопсь одзын сулалб задача, мед- 
бы челядьсб велбтны поеледовательнбя, тыра да грамотнбя висьтавны асеи- 
ныс думаэзнысб гижбмбн, недбы гижбмб пыртны образной кыввез да выра- 
женнёэз, кбднб челядь тбдбны книга лыддьбпкб либо торья устной да гиж
сяна упражненнёэз коста, кор лбсьбтчбны сочиненнё либо изложение кежб. 
Основнбйбн сочиненнёын либо изложеннёын лоб—кыв, кытшбмбн шя гижб- 
мбсь. Этаеянь велбпеьлб колб используйтны быдбс, медбы зорбтны. челядь- 
л1еь кыв, колб нубтны словарной удж лыддьбтан уроккез вылын, бурсьбтны 
челядьлшь устной сёрни, медбы шя асланые устной и гижсяна сёрниб иыр- 
псб образной кыввез да образной, художественной выраженнёэз, медбы ку- 
жиеб пыртны вежбртас сьбрп кыввез, кбдна не бткодьбсь значеннёыс сьбрп, 
нужны пользуйтчыны сравненнёэзбн и с. одз.

Куимбт клаесын сщз жб, кыдз и мбд1к клаесын сочиненнё либо изложен
ие материал вылын предварительной устной удж бддьбн колаяа. Тема вылын 
устнбй удж,—это основной момент быд этапын, кор челядьбс готовитбяы 
гижсяна удж кежб. (Ддз, унажыкеб, кор челядь мбдбны гижны сочиненнё 
картинка сьбрп либо сетом тема выло, асланые впечатлений сьбрп, либо 
лыддьбтбм отрывок сьбрп, медодз аскежаныс составитасб план, план сьбрп 
составитаеб устной рассказ, висьталасб сШб велбпеьлб, сыббрын велопсь 
руководство увтын нубтаеб кынымкб устнбй упражненнё, медбы правнльнбя 
пыртны кыввееб, правнльнбя составите ы сёрникузяэеб да мукбд сочиненнё 
торресб, вблись правнльнбя соетавитны быдбс рассказсб. Сйдз жб, изложен
ие одзын, челядь медодз либо аскежаныс лыдцьбтбны произведеннёсб, либо 
ныло лыддьбтб велопсь, и только эта ббрын челядь составляйтбны план, 
кода сьбрп колб гижны изложеннёеб, да устнбя висьталасб раеска- 
зыслшь содержаннёсб и сщз жб, кыдз и сочиненнё дырни, колб нубтны 
устнбй словарной упражненнёэз. Кыдз челядьлбн лоас навык устнбй да гиж
сяна сёрни зорбтбмын, сэк етшажык ковеяс готовитчыны сочиеевнёэз да из
ложеннёэз гижбм кежб.

бткоста этакбт велбпеьлб оз ков вунбтны сы йьшсь, что кык класскбт 
уджалйсб, аекежана гижсяна удж челядькбт не сэтшбм, кытшбм мунб сэк, 
кор велопсь уджалб бт!к класскбт. Сэк, кор велбпсьлбн бтж класс, шя быд 
пораб вермае челядьлб отсавны, вермас нньдыны челядьл1сь думаэсб колан 
направленнёын, отсалае вежбртны торья кыввееб, висьталас, медбы челядь 
эзб керб стилистической ошибваэз и с. одз. Сэк жб, кор велбпсьлбн кык класс, 
шя оз верны сымда отсавны челядьлб. Велбтчиесез эетбн унажыкеб уджалб- 
ны аскежаныс. Этаеянь быд удж одзын колб челядьлб бытшбма висьтавны 
кыдз колб мый керны. Велбпеьлб колб висьтавны челядьлб, кыдз шя этат- 
тшбм удж гижисб одзжык, мый колб керны удж одзын, медбы керны эта те
ма выло удж; велопсь оз еувтбт класскбт план, а слаббйжык велбтчиссезлб 
сетб готовбйб, либо висьталб, кыдз колб соетавитны плансб, гоалб, кыдз шя 
пондаеб гижны и с. одз.
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Особенно коло челядьбс предупредитны, медбы эзб керб орфографичес
кой ошибкаэз- Эта понда кор челядь уетнбя висьталбны рассказзэсб, велб- 
т!сьлб колб гижбм сьбрт1 сьбкытжык кыввесб гижны доска выло, гнжны 
сьбкытжык кыввесб изложеннёэз^еь да нубтны ны вылын разбор, медбы. че
лядь тбдшб, кыдз колб ншб гижны, сьбкыт кыввесб лыддьбтны книга сьбрт1 
«¡я материалшь, кода лоас сетом изложение понда либо сочинение понда. 
Колб велбтны челядьбс, медбы книгабн т я  пользуйтчисб, кыдз справочни
ков кода сьбрт! н1я гижбны сьбкыт кыввесб и с. одз.

Ошибкаэз вылын удж видзб бддьбн ыджыт значение еда жб, кыдз и пер- 
вбйся классэзын. Это уджсб колб нубтны быд сочинение либо изложеннё бб- 
рын. Медодзза грамматика урок вылын колб шя кыввез сьбрт, кбдна сочи- 
неннёас либо изложеннёас гижбмбсь неправильной, керны анализ, медбы че- 
лядьые бура вежбрПсб, кыдз колб кывсб правильной гижны да медбы тбдюб 
кылысл1сь значеннёеб. Тетраддез проверяйикб велбтшь ббрйб буржык сочи- 
неннёэз либо изложеннёэз, а сыббрын урок вылын ошибкаэз сьбри кербны 
разбор. Буржык сочиненнёэсб либо изложеннёэеб велбтшь лыддьбтб клаееын, 
медбы челядь мбд1к сочиненнёсб этадз жб гижисб. Лыддьбт1кб колб еувтчы- 
ны буржык еёрникузяэз вылын да буржык выраженнёэз вылын, медбы че- 
лядьыс тбд!сб, мыйбн Шя бурбсь да кыдз ншбн пользуйтчыны. Ошибкаэз, кбд
на часто пантасьбны челядь сёрниын, либо планын, колб иедодз исправляйт- 
ны уетнбя, а сыббрын и гижсяна сёрниын.

Одзлань сетом уроккезын мыччалбмбсь основной виддэз, кбднб колб нубт
ны челядькбт сочинение да изложеннё вылын. Энб уроккееб колб нубтны по
следовательной, бткоста грамматика да лыддьбтан уроккезкбт.

1 у р о к .  Свободной диктант.
Диктант понда колб босьтны то кытшбм рассказ:

ВОРАЛОМЫС ЭЗ ШОГМЫ.

Морозно лоне сё крепытжык и крепытжык. Вбрын тбл1ссянь 
вбл1 югыт. Степан локтю гортб. Спина сайын сылбн бшалю 
бйк вийбм кбч. Добычаыс вбл1 умбль. Вдруг шутём выло пейс 
ыджыт руч. Степан топ кыдз паймыштю. Перво ручыс 
с№б эз адззы и мушс бддьбн жагбна. Но . вот с1я кылю мортбс 
и пондю смекайтчыны. Эз ешты Степан лэбтыштны курок, кыдз 
ручыс бшис тшбк вброкын.

Медодз это текстсб колб исттользуйтны грамматика урок вы
лын орфография сьбрй упражненнё понда.

Эта урокыс пондбтчисьб сысянь, что велбтюь лыддьбтб рас- 
сказсб, лыддьбтбм ббрын спя висьталб, кыдз позьб торйбтны это 
рассказсб торрез выло да быд торлюь заглавиесб гижб доска 
выло:

а) Тдвся ой.
б) Степан вдралансянь локтд горто.
в) Ручкдт пантасьбм.
г) Вдралдмыс эз шогмы.

Сыббрын велбтюь торйбн сувтчб шя кыввез вылын, кбдна 
гижбмыс сьбрй сьбкытбсь, эна кыввез сылбн гижбмбсь доска 
вылын. Велбтюь висьталб, что рассказсб шя пондас лыддьбтны 
торрезбн, что челядьлб колб быд торсб гижны сщз, кыдз шя 
вежбртюб. Но бткоста колб внсьтавны, что сёрникузяэзас шя
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вермасо содтыны кыввез ассяняныс. Эта ббрын велбпсь лыд- 
дьотб рассказшь первбйся торсб. Велбтчиссез гижбны и с. одз.

СлДЗ ыунб эшб ОТ1К урок.
2 у р о к .  Изложение.
Изложение понда позьб босьтны рассказ: „Пожарной пон“ 

(„Лыддьбтан книга“ I ч.).
1. Велбпсь лыддьбтб рассказсб да сы содержание сьбрт! 

нубтб беседа.
2. Сыббрын сетб челядьлб задание—аскежаныс лыддьбтны 

рассказсб да не вунбтны; кыдз гижсьбны кыввез: керкуэзын, 
колъччбны, повзъбмувья, дзебсисъбны, пытшксис, петкбтлыны, 
кыдзкб, сайбвтчис, йбрнбссб, усъкбтчис, радувьяс, нетшкбвт- 
чис, мездбтчыны (эна кыввес мед вблшб гижбмбсь доска выло). 
Эта ббрын велбпсь осьтб доска вылын рассказ сьбрп гижбм 
план:

а) Боблбн одзза заслугаэз.
б) Кыдз Боб петкбтЬс биись нылочкабс.
в) История аканъкбт.
Челядь лыддьбтбны плансб да висьтасьбны. Велбпсь следи- 

тб, медбы сёрникузяэс вблшб бурбсь.
3. Велбтчиссез аскежаныс гижбны изложеннёсб.
Грамматика урок вылын велбтась нубтб удж ошибкаэз вылын да буржык 

изложеннёэсб челядьлюь йыддьбтб горбн.

3 у р о к .  Текст сьбртЬ да картинка събрт1 составитны 
рассказ.

1. Велбпсь задание сьбрп челядь аскежаныс лыддьбтбны 
рассказ „Руч пияннэз“ . („Лыддьбтан книга“ I часть), видзбтб- 
ны картинка да думайтбны, кытшбмбсь эшб позьб рисуйтны 
картинкаэз эта рассказ дынб да кытшбм заголовоккез сетны 
ныло.

2. Велбпсь проверяйтб челядьлшь заданнёсб. Челядь вись- 
талбны, мый рисуйтбма картинка вылас. Сыббрын висьтасьбны 
асланыс думайтбм картинкаэз сьбрп. Висьтасикас велбпсь шуб, 
что действиеые мунб бпк кадб—гожумся лунб, бпк местаын— 
вбрын, мыр гбгбр.

Сёрнипкб локтбны сы дынб, что колоны то кытшбм картин
каэз: а) Вор коласын кушин. Мыр гбгбр турун вылын орсбны 
нёль руч пиян. б) Руч пияннэз повзисб, пырбны нораб. Нора 
гбгбр турун вылын кольччис бпк руч пиян. в) Кушин выло 
пето руч,'пиннезас сылбн курбг. г) Нораись петбны руч пиян
нэз да котбртбны мамныс дынб.

Ббрья картинкаыс сетбма книгаын.
Быд картинка дынб думайтбны подписсез, кбднб велбтшь 

гижб доска выло, например: а) Руч пияннэзлбн орсбм. б) Тре
вога. в) Руч курбгбн. г) Мам дынб. д) Радуйтчбм.

Подписсез вермасо лоны висьтасяна сёрникузяэзбн, напри
мер: а) Руч пияннэз орсбны. б) Руч пияннэз повзисб. в) Руч
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вайис курбгбс. г) Руч пияннэз котбртбны манные- дынб. д)Руч 
пияннэз нетшкбны курбгбс.

С1д§ аркмб рассказ сьбрта план. Велбтчиссез перво состав- 
ляйтбньг рассказзэсб устнбя. Эта коста велбт1сь тшбктб видзбт- 
ны, кыдз руч велбтб пияннэсб берегитчыны (вдруг маты в кы- 
тбнкб пондщ кышбтны, дзебсисьбны нораб, руч гусьбник сиббт- 
чис, гусьбник кытсадб), медбы шя вбл1сб перытбсь (кор корас 
мамныс уськбтчисб курбгыс выло), велбтб щйб сёйны (лепсб ку
рбгбс, радувьяс шоксёб).

3. Кор челядь лыддьбтасб кыввесб, кбдна выло иньд1с велб- 
ись: тышкасисд, асколасаныс, дзебсисисб, гусьбник, радувья- 
ныс, быдмыштьсб да мбджкез, челядь пбдналбны книгаэз да 
аскежаныс гижбны рассказ, велбпсь висьталб, медбы челядь 
эзб вунбтб, кыдз гижсьбны эна кыввес.

Эта ббрын грамматика урок вылын еетны челядьлб гижны 3—4 строч
ка велбтбм прозаись.

4 у р о к .  Вопроссэз сьдрть и картинкаэз сьбртЬ составит- 
ны рассказ.

Удж мунб картинка сьбрп, кода сетбма „Путешествуйпсь 
лягушка“ сказка дынб, сэк кор челядь лыддьбтасб сказкасб и 
бура пондасб тбдны сылшь содержаннёсб и формасб.

1. Велбтчиссез устнбя составляйтбны ответтэз вопроссэз ды
нб, кбднб урок вотбдз велбпсь гижис доска выло.

Кор эта вбл1?
Кытчб лэбзисб уткаэз?
Кинбс т я  нбббпсб шатёк вылын?
Кыдз лягушка видзсис шатёк вылас?
Кытшбм вбл1 лягушкалб вылыншас?
Кыт лэбзисб уткаэз?

Колб, медбы ответтэзшь аркмис бур рассказ.
2. Велбтчиссез сетбны рассказлб заголовок. Заголовоксб^ве

лбпсь гижб доска выло, примерно й д з : „Кыдз путешествуйте 
лягушка?“ Либо: „Уткаэз вылын путешествуйтбм“ .

3. Эта ббрын велбпсь сувтчб сьбкытжык кыввез вылын, мед
бы челядь правильной нШб гижисб.

4. Велбтчиссез аскежаныс гижбны рассказ.
б у р о к .  Коллективной сояиненнё сэтшдм тема выло: „Ве

ликой Октябрьской социалистической революциялбн празд
ник“.

1. Челядь аскежаныс готовитбны устной рассказзэз план, 
сьбрп, ко до велбпсь гижис доска выло:

а) Кыдз ми.лбсьбтчим праздник кежб?
б) Праздник лунб школаын.
в) Праздник колхозын.
г) Мый бддьбнжык гленитчис праздник вылын?

2. Велбтчиссез висьталбны. Велбпсь корб, медбы рассказзэз 
вблеб интереснбйось, медбы рассказзэзб челядь пыртшб



стихотвореннёэз1сь, песняэз3.сь да лозунггезх.сь кыввез, вы- 
раженнёэз. Образец туйб велбпсьлб колб аслыс висьтавны торья 
момент йылпсь. Сыббрын шя доска выло гижб гижбм сьбрп сьб- 
кыт кыввез да быд велбпсьлб сетб задание—сетны ответ кы- 
тшбм-либо бык пункт выло платсь. Велбпсьлб колб йдз сет
ны челядьлб уджсб, медбы аркмисб ответтэз платсь быд пункт 
выло.

Мбдгк урок вылын буржык сочиненнёэзшь велотись керб бтчк сочинение, 
кода лоб ответбн быдбе план выло, гижб сШб доска выло. Велбтчиссез ги- 
жбны асланыс тетраддезб.

6 у р о к .  Изложеннё.
Изложеннёсб нубтбны рассказ сьбрп.

ЖУРКА.

Гожумнас кусттэз колашсь Вася купе тури пиянбе. Сылбн 
вбл1 ранитбма кокыс. Вася турибс вайбпе гортб, кбрталдс сылб 
ранасб. Чожа турилбн кокыс" веськал!с. Сйя пондас быдлаын гу- 
ляйтны. Быдбнныс велалтб тури дынб, пощцеб сШб любитны, 
сепсб сылб ним Журка.

Схдз чулалт гожум. Локпс ар. Журка бтлаын курбггезкбт 
гуляйпс бтбрын. Вдруг нёбоын пощцеб крпвзыны туриэз. Шя 
лэбзисб шонытшб. Казял1С тй б Журка, котбртышпе, паськб- 
п с  борддэсб да лэбзис вбтны ассис ёрттэсб.

Вася казялт это, пощцс горзбмбн чирзыны: „Журка! Журка! 
Журкаокиньбй!“ Но Журка с1дз эз и берт.

1. Велбпсь баитб челядькбт сы йыл1сь, мый тбдбны челядь 
туриэз йьшеь (кор локтбны татчб, кыдз лэбзьбны, кин лэбзьб 
одзын, кытбн олбны, мый еёйбны). Сыббрын лыддьбтб рассказ 
да хоалб: „Кор и мыля лэбзис Журкаыс?“ Челядь сетбны ответ. 
Велбпсь эшб бтпыр лыддьбтб рассказсб, только лыддьбтбм во- 
тбдз сетб челядьлб заданнё, медбы шя эз вунбтб кыввез, кбдна 
виеьталбны сы йыл1сь, кыдз Журка лэбзис (котбртышти, пась- 
кдгше борддэз, лэбзис).

Лыддьбтбм ббрын велбпсь проверяйтб, кытшбм кыввез челядь 
тбдбны. Сыббрын велбпсь руководство увтын челядь состав- 
ляйтбны план, кбдб гижбны доска выло. План вермас лоны, при
мерно, то кытшбм:

Ваня кути турибс.
Тури велали морт дынб.
Тури лэбзис.

Велбтчиссез план сьбрп висьтасьбны. Сыббрын аскежаныс 
гижбны изложеннё.

7 у р о к .  Удж бткодь кыввез вылын, но кбдна знаненнёыс 
сьбрт1 не бткодьбеь.

Это уджсб позьб нубтны „Генерал Топтыгин“ стихотворен- 
нё вылын сы ббрын, кор лыддьбтан уроккез вылын челядь бура 
тбдсасясб эта стихотвореннё содержаннёкбт.
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1. Велопсь гижб доска вылын.
Н е б т к о д ь  з н а ч е н н ё а к ы в в е з :  му но, рдктб, гднитд, 

пблътд, лэбзъб.
Челядь лыддьбтбны энб кыввесб да сравнивайтбны тй б  

смысл сьбрп (мунб—мый вылын ко мунб, например вблбн, па
роход вылын и с. одз.; рбктб—мунб, оз тэрмась; гбншпб—вбв- 
сб тэрмбтб, вблыс котбртб; пблыпб, лэбзъб—вблыс гбнитб бддьбн 
чожа).

2. Сыббрын челядь уджалбны аскежаныс:
а) гижбны доска вьшсь тема и кыввез;
б) адззбны энб кыввесб стихотвореннёын да быдса строчка- 

эзбн гижбны аслаиыс тетраддезб, кыввесб увтсяняс кырбв- 
тбны.

Медодзза строчкасб адззбны бтлаын велбпськбт: Туй южб- 
тб, оз тай чдв; сильгб—рбктб тройка вбв, мунб визыв зоной— 
остальнбйесб адззбны аскежаныс. Оз тэрмась том ямщичок, 
жагвыв одзланъ рбктб. Мишка горбт1с:—Ей-йек! Тройка пблъ- 
тб бббись. Лэбзъб станция дин вон тройка удав кбчбн.

3. Велбтась проверяйте челядьлшь удж да ныкбт эшб ду- 
майтбны кынымкб сэтшбм жб кыв, например: кыссьб, котбртб. 
Велбтчиссез эна кыввезкбт составляйтбны сёрникузяэз, гижб
ны тйб доска выло, а сыббрын гижбны тетраддезб.

8 у р о к .  Эшб сэтшбм жб удж, кытшбм вбл1 одзза урок 
вылын.

1. Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Орёл-беркут“ 
(„Лыддьбтан книга“ ч. II). Сыббрын готовнтбны картинка сьбрта 
рассказ. Эта ббрын кошшбны кыввез, ко дна висьталбны сы йы- 
л!сь, кыдз уськбтчис орёл да кин кыдз корис отсбт:

2. Велбтась проверяйтб челядьл1сь заданнёсб. Доска выло ги
жб значение сьбртг бткодьбсь куим группа кыввез:

Уськбтчис, чепбссис.
Кватит1с, мбртчис.
Горбт1с, чирз1с, визжит1с.

Велбись руководство увтын челядь висьталбны быд кыв- 
л]сь значеннёсб да эна кыввескбт думайтбны сёрникузяэз. Сы
ббрын кыввесб гижбны тетраддезб.

9 у р о к .  Изложеннё.
1. Челядь аскежаныс лыддьбтбны „Орёл-беркут“ статьяись 

мбд!к торсб да составляйтбны план рассказ понда—„Кыдз усь
кбтчис орёл“.

2. Велбпсь проверяйтб челядьлшь удж, ббрйб буржык заго- 
ловоккесб да плансб гижб доска выло, план вермас лоны, при
мерно, то кытшбм:

а) Орёл уськбтчис порсь выло.
б) Кыдз орёл уськбтчис кань выло.
в) Кыдз уськбтчис крестьянин выло.
г) Победа орёл сайын.
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Велбпсь руководство увтын челядь видзбтбны книгаись кыв- 
вез кбдна сьбкытбсь гижбмыс сьбрп: орёл, усъкбтяис, пор- 
сьыс, виксыны и мод.

3. Эта ббрын челядь вевттьбны книгаэз да аскежаныс гижб
ны рассказ сьбрп изложение.

10 у р о к .  Сравненнёэз да образной кыввез.
Удж мунб стихотворение сьбрп „Тбвся рыт“—Пушкинлбн, 

сэк кор чел!ядь лыддьбтан урок вылын лыддьбтасб это стихот- 
вореннёсб да велбтасб сшб наизусть.

1. Велбпсь руководство увтын челядь адззбны да лыддьб- 
тбны стихотвореннёись сравненнёэз, кбднбн висьталбма тбвся 
уннялбм (кыдз кбнн с1я уннялд, нето горзд, кыдз кага, то кыдз 
сёрмбм мортбн кило бшынокд таре да таре). Сыббрын адззб
ны кыввез, кбднабн висьтассьб пургалбн птьт (уннялд, сывьялд, 
каттъб, горзб).

2. Сыббрын шя медодзза кыкьямыс строчкасб гижбны тет- 
раддезб да сравненнёэсб увтсяняс кырбвтбны. (Велбпсьлб колб 
сувтчыны н1я кыввез вылын, кбдна сьбкытбсь гижбмыс 
сьбрп.)

3. Челядьл1сь уджеб велбт1сь проверяйтб классын.
11 у р о к .  Урок одзза урок кодьдм жб.
Удж мунб загадкаэз вылын. Велбпсь эта урок вотбдз 

сетб гортб заданнё—бктыны тбв йыл1сь загадкаэз (лым, кб- 
дзыт, йы).

1. Урок вылын челядь висьталбны сэтшбм загадкаэз: „Чоч- 
ком пызандбра омбн мусб вевттис. Китом коктбм поссэз строи- 
тб. Ме учбтик, кыдз бусок, а вевття быдбе му. Ме ваись аркми 
и ачым сшб кера. Китом, коктбм, а рисуйта“ и с. одз.

Велбтчиссез висьталбны, кытшбм признаккез сьбрп 
шя тбдшб загадкасб. Велбт1сь сувтчб сравненнёэз да образ
ной кыввез вылын: Буржык загадкаэсб велбпсь гижб доска 
вылын.

2. Сыббрын загадкаэсб челядь гижбны тетраддезб, сравнен
нёэсб да образной кыввесб увтсяняс кырбвтбны.

12 у р о к .  Коллективной сочиненнё.
1. Велбпсь осьтб доска, кытбн урок вотбдз вбл1сб гижбмбсь 

лов йкшсь образной выраженнёэз.
Вевттьбмбсь лымбн, кыдз пызандбрёбн.
Чочком, сбстбм, небыт, кыдз пух.
Дорбм югыт йыбн.
Вевттьбм серебро кодьбм пужбн.
Югьялбны шонд1 вылын, кыдз алмаззэз.
Велбтчиссез лыддьбтбны медодзза строчка да висьталбны, 

мый йьшеь сэтбн гижбм. Ответ ббрын велбпсь гижб доска вы
ло строчка одзб: иббез.

Сыббрын велбтчиссез висьталбны, что мбдш строчкаас баит- 
чисьб лым йыл1сь. Велбпсь мбдш строчка одзб гижб: лым\ куи-
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мот строчка пондбйкб гижб—ю; нёльбт строчкаб гижб: пуэз и 
витбт строчкаб—лымоккез.

Велбйсь руководство увтын челядь лбсьбтбны лобм сёрни- 
кузяэзшь рассказ. „Тбв локйс“ . Примерно, рассказ лоас то кы
тшбм: „Локйс тбв. Усис чочком, сбстбм, небыт, кыдз пух, лым. 
Омбн бельвидзб. Ыббез, кыдз чочком пызандбрабн, вевттисисб 
чочком лымбн. Пуэз вевттисисб пужбн, кыдз серебробн. Лымок
кез шонд1 вылас югьялбны, кыдз алмаззэз. Неыджыт юок. до- 
рис югыт йы“.

2. Составитбм рассказсб челядь гижбны тетраддезб.
13 у р о к .  Сояиненнё сетом тема выло.
1. Велбйсь нубтб челядькбт беседа ны тбвся забаваэз йы- 

лшь да развлеченнёэз йыл1сь. Велбтчиссез висьтасьбны, кыдз 
т я  ысласьбны кербс вывсянь, лямпаэз вылын, кыдз кербны ды
мовой баба, висьтасьбны интересной случайез йылшь' и с. одз. 
Велбйсь ббрйб челядькбт тема, кода выло позьб гижны тбвся 
развлеченнёэз йьыпсь сочинение, да составляйтб челядькбт план, 
например:

КЕРОС ВЫВСЯНЬ ЫСЛАСЬОМ.

а) Кыдз ме лбсьбтчи и пей горйсь.
б) Кытшбм вбл1 погоддяыс.
в) Кин вбл1 кербс вылын.
г) Кыдз ысласим.
д) Кытшбм случай лоис.
е) Кыдз локйм гортб.

2. Челядь аскежаныс гижбны сочиненнёсб.
14 у р о к .  Изложение.
Эта уджыс мунб сэк, кор лоас лыддьбтбм челядькбт рас

сказ: „Студёной вылын тбвйбм“. Изложение понда колб босьт- 
ны темаэз: „Кыдз шогалш да кулнз Музгарко“ либо „Елеска- 
лбн медббрья луннэз“ . Велбтчиссезлб колб сетны заданнё, мед- 
бы гортын лыддьбт1сб рассказшь кватьбт глава.

1. Классын челядь висьталбны лыддьбтбм главалшь содер- 
жаннёсб да висьталбны, мый рисуйтбма картинка вылын. (Ста
рик жалейтбмбн мышкыртчис Музгарко дынб. Музгарко куйлб 
джоджын да Ыдзжб жалейтбмбн видзбтб старик выло, бытьтб 
норасьб сылб аслас шогбт выло. Музгарко гбгбр сулалб чашка 
сёянбн, кбдб с1я эз и ворот.) Челядь бтлаын велбйськбт сос- 
тавляйтбны изложение понда план.

Велбись гижб шйб доска вылын, примерно, евдз:
а) Музгарко шогалб. г) Музгарко куше.
б) Стариклбн горе. д) Дзеббм.
в) Кбиннэз.

Велбись указаннёэз сьбрй велбтчиссез лыддьбтбны сьбкыт 
кыввез.

2. Сыббрын аскежаныс гижбны изложеннё.
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Ошибкаэз вылын удж мунб грамматика уроккез вылын.
Аскежана удж понда позьб сетны гижны наизусть велбтбм стихотворен

ие либо сетны гижсяна разбор сёрникузяэз еьбрть

15 у р о к .  Личной впечатленнёэз събртЬ сочинение.
1. Велбтчнссез аскежаныс план сьбрп, кбдб велбпсь гижие 

доска выло, готовитбны ёлка йьшсь устной рассказ. Рассказ- 
лбн планыс, примерно, вермас лоны то кытшбм:

а) Кыдз лбсьбтчисб ёлка кезкб.
б) Красавица-ёлка праздник вылын.
в) Мымда гажыс вбл1 ёлка вылас.
г) Подароккез да гбстинеччез.
д) Мый медбура гленитчис.
2. Челядь висьтасьбны ёлка йьшсь. Велбпсь исправляйтб 

челядьлхсь сёрни, медбы челядьлбн вблшб правильной сёрни-' 
кузяэз, медбы ны сёрниын вбл1сб образной бур выраженнёэз да 
медбы рассказыс вбл1 подробной, полной. Велбтчиссезлшь сёр- 
нисб кывзпкб, велбтчись сувтчб буржык рассказзэз вылын, 
сувтчб буржык кыввез да выраженнёэз вылын и с. одз.

3. Сэк, кор гижбмыс еьбрт! сьбкытжык кыввесб велб
псь гижас доска выло, велбтчиссез аскежаныс гижбны сочи
нение.

Мбдак урок вылын мунб урок орфографической да стилис
тической ошибкаэз вылын.

16 у р о к .  Изложеннё.
Изложение понда позьб босьтны рассказ:

ПОРИСЬ РАБОЧОЙ ЁРТ СУХОВЛОН ИЛЬИЧ ЙЫЛЮЬ
ВИСЬТАСЬОМ.

„Ме сэк ол1 Питерын. Петергоф гбгбр массовка вылын 
ме перзуись адззьш Ленинбс.

Вбл1 тулыс. Ми оксим пыдын канава гбгбр, кбдаын вб- 
л1 ва. Ми баипм сы йьшсь, кытшбм сьбкыт миянлб овны 
да кыдз бы бурсьбтны ассиным положеннёсб. А Ленин ми
янлб висьталш: „Эта лоас только сэк, кор оз ло царь, по- 
мещиккез да капиталисттэз“ . Баипс йя просто, вежбрта- 
наа. Быдбс рабочбйес любипеб ййб кывзыны.

Вдруг миян выло уськбтчис полиция—ми бидонным ко
торым, кытчб вермим. Видзбтам: Ленин сьбрб вбтчб горо
довой, киас сылбн свисток. Сэк рабочбй Фомин уськбпс 
городовбйсб кок вывеие, да тойышпе ешб канаваб. Кыт- 
чбдз йя тульбтчис ваас, ми пышшим вбрб“ .

1. Медодз велбпсь висьталб невежбртана кыввез йьшсь: 
массовка, городовой, полиция, Питер, Петергоф.

Сыббрын лыддьбтб статья да содержаннёыс сьбрп нубтб 
дже,нытик беседа: кор и кытбн вбл1 массовкаыс (революция во- 
тбдз, Петергоф гбгбр), мый йышсь баипеб рабочбйес, мый ны
ло шуис Ленин, кытшбм случай лоис массовка вылас, кыдз 
рабочбйес относитчисб Ленин дынб.
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Эта ббрын велбпсь эшб бтпыр лыддьбтб статьясб, лыддьб- 
тбм вотбдз челядьлб сетб задание—не вунбтны Ленишпсь кыв- 
вез.

Велбпсь задание проверитбм ббрын, бтлаын велбтчиссезкбт 
составляйтб рассказ сьбрп план да гижб сшб доска выло.

Сыббрын гижб доска выло кыввез, кбдна гижбмыс сьбрп 
сьбкытбсь (Питер, Петергоф, полиция, массовка и с. одз.).

2. Велбтчиссез аскежаныс гижбны изложеннёсб.
17 у р о к .  Сетом начало събрт1 состаштни рассказ.
1. Велбпсь вайб классб картина „Руд бродяга“—кбин сула- 

лб вор дорын, ылын тыдалб деревня. Челядь видзбтбны картин- 
касб да висьтасьбны, ыый сы вылын рисуйтбм.

2. Сыббрын велбпсь задание сьбрп челядь думайтбны и мб- 
дпе картинкаэз кбиннэз йылшь, медбы аркмис рассказ кыным- 
кб картинка сьбрп, например: а) Кбин гусьбник локтб деревня 
дынб. б) Кбин лапаэзбн разьб крыша, в) Кбин добычабн.
г) Кбин сьбрын вбтчбны.

Велбтчиссез гижбны думайтбм картинкаэз йыл1сь. Велбпсь 
исправляйте челядълшь сёрни, корб, медбы челядьлбн вблшб 
правильной сёрникузяэз, медбы сёрникузяэзын вблшб образной 
кыввез да выраженнёэз.

3. Эта ббрын челядь аскежаныс рнсуйтбны картинкаэз дей- 
ствиеэз порядок сьбрп да быд картинка дынб думайтбны под
пись. Этаттшбм жб заданнё сетсьб челядьлб гортб.

Ежели школаын абу эта картинкаыс, то медодзза картинка- 
сб велбпсь вермас рисуйтны ачыс, кыввезбн, а челядьлбн лоа- 
сб колан образзэз, например: кбдзыт тбвся ой. Тблиь югыт 
дырни лымыс топ кыдз серебробн кисъкалбм. Пуэз вевтти- 
събмась лимон. Лбнъ. Быдбс ловъяыс дзебсисис кддзытсянь, 
только руд бродяга—кбин кощшб аслыс сёян. С1я петЬс вор 
дорб. Ылын тыдалб деревня. ОтимбдЬлаын тыдалбныбиоккез.

18 у р о к. Одзза урок cьбpmi уджсб нубтбны одзлань.
1. Велбтчиссез лыддьбтбны доска выло гижбм кыввез да 

сёрникузяэз:
Руд, горттбм бродяга
Тшыгсянь кык куешь кбстЬсьбма
Лым серебро кодь
Чочком шапкаэзбн
Понд1сб вувтны, уннявны
Курбггез готсьбны, шовкбтбны борддэзбн.
Повзисб, котбртбны вилаэзбн.

Велбпсь юалб, кин йьшеь либо мый йылшь баитчисьб быд 
строчкаын. Челядь сетбны ответ и велбпсь руководство увтын 
составляйтбны либо содталбны сёрникузяэз. Велбпсь сёрнику- 
зяэсб гижб доска выло.

Сыббрын велбтчиссез висьтасьбны картинкаэз сьбрп, кбднб 
рисуйпсб одзза урок вылас и гортаные. Велбпсь корб, медбы 
рассказзэз вблшб бурбсь, тырабсь, связнбйбсь.
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19 у р о к .  Уд ж „Урнай“ рассказ начало съдртг (зоночкалбн 
рассказ).

„Вбл1 миян ыджыт кбинкуталшь пон Урнай. Отпырись ме 
м ут  ыб кузя лямпаэз вылын. Урнай котбрпс мекбт ордчбн. 
Вдруг понд1С кывны уннялбм. Урнай лбгбн пондш ерзыны, Ме 
неылын казял1 кбинбс да повзьбмувья нельки сувтынт.

Урнай кбрчитчышт1с да ыджыт комокбн уськбтчис кбин вы
ло. Пондбтчис пессьбм. Чожа Урнайлб шедгс кбинлбн горшыс. 
Урнай С1дз видзис сшб минута вит гбгбр. Кор кбин дугдш вб- 
рбтчыны, Урнай локтас ме дынб да вод1с лым вылас.

Эта йылйсь айб висьталш вбрал1ссез союзб. Урнайлб сепсб 
награда—серебряной медаль. Сйя новйис медальсб аслас ошей
ник вылын.“

Велбтшь медодз висьтасьб поннэз йьшсь, кбдна куталбны 
кбпннэзбс. Сыббрын лыддьбтб рассказсб кыввезбдз: „...повзьбм
увья нельки сувтчы нт...“ Сетб челядьлб задание—гижны рас- 
сказлшь конецсб, только висьталб, что эта понда колб содты- 
ны вит—квать сёрникузя.

20 у р о к. Изложеннё.
1. Велбпсь лыддьбтб челядьлб рассказ:

КЫДЗ ПИОНЕР ОТСАЛ1С АРЕСТУЙТНЫ ВРАГОС.

Эта вбл1 неылын граница дынсянь. Пионер Петя Сомов 
окис вбрын тшак. Вдруг шя казялш тбдтбм мортбс. Эта 
мортыс гбститбпс Петябс конфеткабн, а сыббрын юал!с, 
кыт мунны городб. Петя казялш, что эта враг, шпион. Пе
тя мыччалш сылб заставалань. Сэтчин вблшб красноар- 
мееццез-пограничниккез. Шпион ачыс локт1с заставаб. Сэ- 
тбн сШб кутасб.

2. Лыддьбтбм ббрын велбпсь висьталб кыввез йьшсь: гра
ница, застава, шпион. Нубтб беседа сы йьшсь, кыдз Петя пан- 
тал1с тбдтбм мортбс. Кыдз Петя казялш, что это шпион. Кыдз 
Петя отсалш сШб кутны. Сёрнитшб колб Петя поступоклб сет- 
ны оценка, сувтчыны сы смекалка вылын, догадливость 
вылын, висьтавны сы йылшь, что Петя—честной, любитб ассис 
родина.

Сыббрын велбтхсь эшб бтпыр лыддьбтб рассказсб. Челядь 
висьталбны раесказлшь содержаннёсб, а сыббрын аскежаныс 
гижоны изложеннё.

Мбд1к урок вылын, кор кончитасб удж ошибкаэз вылын, ко
лб сетны география учебникись видзбтны картинка „Тбвся кб- 
дзыт лунб“ („География учебник“ стр. 78) да составитны 
устной рассказ, кытчб пыртны тбдчанниммез (шощц—югыт, мо
роз— кбдзыт, пуэз вылын серебристой пуж, крышаэз да забор- 
рез вевттьбмбсь небыт лымбн и с. одз.).

2. Эта ббрын челядь аскежаныс гижоны сочинение.
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21 у р о к. Изложеннё лыддьдтдм литературной произве
дение бдрын.

Изложеннё понда позьб босьтны Толетойлбн „Кавказской 
пленник“ рассказав отрывок, сшб, кытбн гижбм, кыдз Жилин 
шедю пленб.

Перво колб сетны гортб задание—составитны рассказ сьбр- 
т1 план. Классын велбпсь ббрйб медбур заголовок, кбдб ду- 
майт1сб челядь да гижб С1йб доска выло.

Изложеннё вотбдз мунб словарной удж. Велбпсь руковод
ство увтын челядь адззбны рассказ1сь сэтшбм выраженнёэзг 
„Костылин мужик сьбкыт, кыз, Жилин кбть абу ыджыт ачыс, 
а боёк вбл1 и с. оШ“ .

Сыббрын челядь аскежаны.с план сьбрп гижбны изло
женнё. Гижбм сьбрп сьбкыт кыввесб велбпсь гижб доска 
выло.

22 у р о к. Изложеннё.
1. Челядь аскежаныс лыддьбтбны сказка „Хитрой руч“ . 

(„Лыддьбтан книга“ I ч.). Составляйтбны план, адззбны меткой 
вкраженнёэз да сравненнёэз.

2. Велбпсь проверяйтб челядьлюь удж, бтлаын ныкбт эшб 
видзбтб плансб да сыббрын гижб сгйб доска выло. Планыс, при
мерно, лоас сэтшбм:

а) Гортб локтбм., в) Ббббтчись.
б) Туй вылын воротник. г) Не воротник, не чери.
3. Сыббрын велбпсь плансб доска выл!сь чышкб, а челядь 

аскежаныс гижбны изложеннё.
23 у р о к .  Описательной характера сокиненнё.
1. Велбтчиссез аскежаныс составляйтбны устной рассказ сэ

тшбм тема выло: „Локтб тулыс“ . Велбпсь доска выло гижб 
кыввез: шондг, йыок, щоррез, ыбшаррез, сьодкайез, сьдд
ракаэз.

2. Велбпсь кывзб челядьлшь рассказзэз да отсалб ныло 
буржыка составляйтны сёрникузяэсб.

3. Челядь аскежаныс гижбны рассказ. Сочиненнёыс, пример
но, вермас лоны то кытшбм:

„Март месяц. Ойнас вол! кбдзыт. Асыввезнас шоррез 
вылын вбснитик йыок. Луннас бура шонтб шонди Пбльтб 
шоныт толок, лымыс сылб, шумбн котбртбны шоррез. Лок- 
псб сьбд ракаэз да кыдззез вылын кербны аслыныс поз- 
зэз. Лоз нёбоын, топ кыдз сильканнэз, горалбны ыбшар
рез. Сьодкайез гажбн сьылбны асланыс керкуоккез гбгбр. 
Ме адззшп, кыдз сьодкайез тышкасисб воробейезкбт. Во- 
робейез пырисб сьбдкайезлбн поззэзб, но н1я вашбисб во- 
робейесб. Мысоккез вылын пето веж турунок“ .

24 у р о к .  Изложеннё.
Изложеннё понда позьб босьтны рассказ:
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Отпыр миио айбкбт пыж вылын мушм чериавны. Сьб- 
раным босьпм ассиным понос Альмабс. Павжнайтнеб айб 
муШс вайны кос уввез, медбы керны костёр. Альма котра- 
сис берег кузя, а ме пукал1 пыжын.

Ме чеччи да мбд1 чапкыны вугыр. Пыжыс пблшьтчис 
и ме уси ваас. Уявны ме эг куж и понда войны. Ачым 
быд горшись чирза: „Альма! Альма!“ Альма уськбтчис ваб. 
Кыла уйб ме дынб. Купе пиннезнас менб йбрнбсбттям да 
понд1с кыскыны. Ог тбд, мый вбл1 одзлань. Только кор 
осъп синнэзбс, адзза куйла берегын. Ме дынын сула- 
лб айб, сэтбн жб бергалб Альма“ .

1. Велбпсь лыддьбтб рассказсб да бтлаын челядькбт состав
ляйте картнннбй план, например:

а) Пыжын уйбны зоночка, айыс да поные.
б) Айыс мунб юыс дынеянь бокб. Берег дорын пон. Пы

жын—зоночка.
в) Зоночка ваын. Поные кыскб сгиб йбрнбсбттяс.
г) Зоночка куйлб берегын. Сы дынын айыс да поные. Ю 

вылын пыж.
Плансб доска вылас позьб не гижны сысянь, что рассказыс 

дженытик и содержаннёыс еьбрп простой.
Велбпсь эшб отпыр лыддьбтб рассказсб да кыввесб, кбдна 

гижбмыс еьбрп сьбкытбсь, гижб доска выло.
2. Велбтчиссез аскежаныс гижбны изложеннёсб.
Эта ббрын урок вылын мунб удж ошибкаэз вылын да лбеьбтчбны. гиж- 

яы сочинение тема выло .Первой май“. Челядь гижбны асланыс впечатление 
сьбрть Уджсб позьб нубтны сщз жб, кыдз гижисб сочиненнё тема выло: 
„Октябрьской праздник“.

25 у р о к .  Изложеннё.
1. Велбпсь лыддьбтб рассказ.

КЫ ДЗ МЕНЫМ АЛ ЬМ А ЭЗ СЕТ ВОЙНЫ.

СЮЗЬ ПИЯН.

Отпыр вор дорын ми адззим важ ыджыт кыдз. Кыдз 
гыркын ми казял1м сюзьлшь поз. Позын пукалш сюзьлбн пия- 
нок. Ми босьпм ешб да вайим школаб. Сюзь пияноксб ми пук- 
сьбпм клеткаб и бшбпм клеткасб бшын одзб.

Ашынас, рытъяв гбгбр, кор пощцс пуксьыны шондЬ локпе 
■сюзь да пуксис миян керку одзын кыдз выло. Кыдз только бы- 
дбе лбньсис, сюзь пощцс норбн горбтны, а пияные сылб паныт 
пондю шыасьны.

С1дз сюзь пощцс вовлыны быд рыто. С1я ойбыт пукалщ пу 
вылын либо керку крыша вылын да шыасис аслас пияноккбт. 
Кор сюзь пиянлбн быдмышпеб борддэз, мийб лэдзим сШб, и 
т я  мамыскбт миян дытсь лэбзисб.

2. Велбтчиссез аскежаныс составляйтбны план.
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3. Велбтшь проверяйтб челядьлшь удж, эшб бтпыр лыддьб- 
тб рассказсб, гижбмыс сьбрп сьбкыт кыввесб гижб доска выло.

4. Эта ббрын челядь аскежаныс гижбны изложение.
26 у р о к. Сочиненнё.
Велбтчиссез гижбны сочиненнё асланыс впечатленнё сьортг, 

кбдб шя получитшб сэк, кор бтлаын велбпськбт ветл1сб прогул
ка выло природаб (вбрб, вадбрб, ыб выло, кербс выло и с. одз.)„

1. Перво шя аскежаныс готовитбны устной рассказзэз план 
сьбрта, кбдб велбись гижис доска выло:

а) Кор вбл1 прогулкаыс.
б) Кытшбм вбл1 погоддя.
в) Кытчб ветлшб.
г) Мый адззылшб.
д) Мый вбл1 прогулка коста.
е) Кор локтшб бор.

2. ' Эта план сьбри велбтчиссез рассказ ббрын, велбтшь ги
жб доска выло кыввез, кбдна сьбкытбсь гижбмыс сьбртп

В. Сыббрын челядь аскежаныс гижбны рассказсб.
Велбпсь тшбктб, медбы челядьлбн рассказзэс вблшб под- 

робнбйбсь, содержательнбйбсь да ыджытжыкбсь, нежели гижи- 
со велбтчан год пондбтчикб.

Изложеннёэз понда позьб используйтны то кытшбм рассказ
зэз.

ВАРТОМ ВЫЛЫН.
Мунам ыб кузя. Омбн тыдалбны идзас стопаэз. Ылын тыда- 

лб, кыдз неыджыт стопа гбгбр бергалб отир. Колхозниккез вар- 
тбны медббрья шором. Быд мортлбн аслас удж. Опккез сета- 
лбны кольтаэз, мбдшкез тэчбны н!йб пызан выло, куимбттэз 
пбрччалбны. Пызан дынын сулалб неыджыт мыгбра инька. (Ля 
тэрмасьтбг, ровнбя пбрччалбм кольтаэсб сюйб барабанб.

Машина бокбт неыджыт шорокбн киссьб сю. Велбтчись Ду
ня Карпунина сувтбтб ведра и с1я перыта тырб сюбн. Сыббрын 
ведраыс мунб киись-киб вессэз дынбдз.

Йики да идзас дынын сщз жб уджалбны челядь. Шя бы- 
тшбма тэчбны идзас стопасб. Быд лун вартбм вылын позьб 
адззыны челядьбс. Шя асывнас озб кольччб ыджыттэс сьб- 
рись. Рытнас шдз яш гортб локтбны бтлаын ыджыттэскбт.

Эта сьбкыт кадб, кор мужиккез кольччисб гортын етша, 
быд уджын позьб пантавны челядьбс. Челядь отсалбны вартны 
сю, гарйыны картошка, отсалбны быдтыны колхозлб пода.

ВЕРА КУЗЬМИНА.
Вера гожумнас олш аслас учбтжык воноккескбт. Ош Вера 

велбтчб школаыы, воноккес эта коста олбны бтнаныс. Вера лок- 
тб школаись гортб и адззб, кыдз воноккес кербмась керкуас ёг.

93



С1я сэк жб быдбс тэчас местаб, чышкао джодж да сыббрын 
иуксьб воннэскбт сёйны. Мамыс Вералбн бура уджалб кол- 
хозын, тятюыс фронт вылын. Вера тбдб, что мамыслбн уджыс 
уна и Ля отсалб мамыслб. Неважны тятюыссянь получитш 
письмо, кбдаын тятюыс гижб, кыдз Ля бтпк бойын вийис не 
юпк фашистбс. Вера гижб тятюыслб аслас велбтчбм йылшь.

ГЕРОЙ МОШКОВСКИЙ.
Пондбтчис бой. Фашистской самолёттэз вблшб уна. Но Мош- 

ковский эз повзьы, Ля уськбтчис враг выло. Аслас самолёт 
вылын ылб пырис Ля вратыс коласб. Видзбтб, сшб омбн гб- 
гбртсб немецкой самолёттэз. (Ля лыйис бтаклб и адззылш, 
кыдз Ля бергалбмбн уськбтчис му выло. Лбгасисб фашисттэз 
да эшб бддьбнжык пондшб лыйны миян самолёт кузя. Само
лёт дугдш уджавны. Сэк Мошковский иньдш ассис самолётсб 
немецкой самолёт выло. Мбдыс каттисис сук тшынбн да усис 
му выло. Мошковский эта ббрын пондш лэбзьыны асланым 
аэродром выло.

Сщз герой уськбтс му выло не бтк немецкой самолёт.
Эна уроккез выло плансб позьб составитны Лдз жб, кыдз 

жыччалбм вылынжык уроккез понда.



АРИФМЕТИКА

Задачаэз да примеррез решайтбмын уна упражненнёэз позьб сетны, мед- 
бы челядьыс арифметика уроккез вылын решайНсб аскежаные. Кор велбйсь 
уджалб кык класекбт, аскежаные устной либо письменной примеррез да за
дачаэз решайтбмыс лоас урок содержаннёбн либо цельбн.

Ежели урок вылын колб велбтны виль материал, то аскежаные решайтбм 
понда позьб сетны примеррез урок пондбтчикб, медбы эта удж ббрын челядь 
буржыка дакокнитжыка вермисб вежбртны виль материалсб. Объяснений ббрын 
ыдз жб позьб сетны решайтны примеррез, медбы материалсб закрепитны. 
Ежели жб урокыс быдебн сетсьб закрепление либо повторение выло, то ас
кежаные примеррез да задачаэз челядь решайтбны упражненнёэз ббрын, 
кбдна мунбны велбтшьыс непосредственной руководство увтын. Примерно 
сэтшбм распределеннёсб, кор челядь уджалбны аскежаные и велбтшь руко
водство увтын, позьб адззыны то кытшбм урок план сьбрть

1 к л а с с .  II к л а с с .
Арифметика. Повторитны 20-бдз 

содтбм, чинтбм да боеьтбм.

1. Велбтшь проверяйте гортся за
даний. Велбтчиссез, кбднб корас 
велбт1сь, висьталбны, кыдз шя ре- 
шайтшб быд примерсб ( 4 X 2  +  6; 
4 X 3  +  7; 4 X 4  +  3; 3 X 5  +  4;
7 X 2  +  4; 7 X 2  +  6). Примеррез,
кбдна решнтбмбсь неправильно, ре- 
шайтсьбны мблпбв.

Сыббрын велбмсь решайтб че- 
лядькбт задача: „Зоночкаэз да ны- 
лочкаэз сувтшб 5 рядб, быд’  рядын 
вол! 4 морт. Зоночкаэз вбл1сб 12. 
Кыныма вбл1сб нылочкаэз?“

Задачалхсь решеннёеб колб гиж- 
ны доска выло да тетраддезб 
( 4 X 5 — 12—8). Эта ббрын челядь
отлаын велбпськбт решайтбны 
примеррез: 6 X 3  — 15; 4 X 4  — 13;
3 X 5  — 7 ; ..............................15 мин.

2. Челядь аскежаные решайтбны 
примеррез, кбдна гижбмбсь доска 
выло:
6 X 3 — 9; 5 X 4  — 16; 8 X 2 — 9;
4 X 4 — 8; 6 X 2 — 5; 5 X 3  — 12;
9 X 2  — 13; 7 X 2 — 8; 4 X 3 — 5;
3 X 6 — 1 4 ..............................20 мин.

Арифметика. Объяснитны, кыдз 
колб уназнака число босьтны кык 
знака число выло.

1. Челядь аскежаные решайтбны 
примеррез боеьтбм выло, кор уназна
ка число колб босьтны бтпезнака чис
ло выло да гбгрбстбм десяток вы
ло: 2657 X 5; 2948 X  7; 684 X 30;
896 X 40; 468 X 60 . . . .1 5  мин.

2. Велбтшь проверяйте челядь- 
лшь удж, сыббрын объясняйте виль 
материал. Примеррез решайтбмеб 
колб гижны доска выло; медодз ко
лб мыччавны прием, кор босьтбмыс 
пондбтчисьб десятоккезсянь.

V  56 л  42
, 2240 

+  112 
2352

X 45
34

+ 1350
180

1530
Сыббрын велбНсь челядькбт ре

шайте энб жб примерресб, только 
перво боеьтб единицаэз выло, да 
бткоста гижб доска выло:
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3. Велбтшь проверяйте челядь- 
л1еь удж да упражняйтб шйб пе- 
рыта лыддьбмын ( 4 X2 ;  б X  3; 2 X 9  
и е. одз.) Сыббрын еетб гортб за
дание—решитны примеррез: 6 X 2 —
— 4; 6 X 3 - 9 ;  и с. одз.
(стр. 59, № 8 да 9)1

Сэк,кбр арифметика уроккес мунбны расписание сьори бткос- 
та кыкнан классас, еда, кыдз мыччалбма вылынжык сетом пример 
вылын, распределеннёыс кор челядь уджалбны аскежаныс и 
бтлаын велбтаськбт, вермас лоны и мбднёж.

Урок янебтчб кык тор выло. Медодз велбтась уджалб пер
вой класскбт, а куимбт классын мунб аскежана удж, кбдб ве
лбтась лбсьбтас одзза арифметика урок вылын. Сыббрын пер
вой класс уджалб аскежас сы сьбрта, кыдз мыччалш велбтась 
урок медодзза торас. Куимбт классын в'елбтйсь эта кадб нубтб 
челядькбт сэтшбм удж, кода ббрын челядь вермисб бы нубтны 
аскежаныс удж мбдпе арифметика урок вылын.

I класс.
Кыдз велотны первой десятокись числоэз.

Программаись это разделсб велбтакб велбтасьлб колб, медбы 
сетны велбтчиссезлб отчётливой представленнё десятокбдз быд 
число йылГсь, велотны, медбы велбтчиссез кужисб обозначайт- 
ны энб числоэсб кол'ан цифрабн и велотны десятокбдз предмет
ной и отвлечённой лыддьбм дынб. План эта раздел сьбрта при
мерно вермас лоны то кытшбм:

1 у р о к .  1. Велбтась пуктб бтак кубик да юалб, кыным ку
бик пуктбм? Тшбктб челядьбе пуктыны парта выло бтак па
лочка," рисуйтны тетрадьын бтак кружок и с. одз. Сыббрын 
велбтась видзбтб челядькбт рисунок, кода вылын рисуйтбм бтак 
кружок, бтак палочка да цифра ^(„Учебник“, стр. 3). Велбтась 
мыччалб монета 1 копейка, доска вылын гижб цифра 1 и велб- 
тб челядьбе гижны это цифрасб.

2. Эта ббрын велбтась задание сьбрта велбтчиссез аскежа
ныс тетраддезын рисуйтбны керкуок да сы увтын гижбны циф

1 Н. С. Попова, Арифметика учебник начальной школа понда, ч. I.

Х  42 Х  34
112 , 180

+  2240 +  1350
2352 1530

Эта ббрын велбт!сь объясняйте— 
кыдз колб босьтны куимзнака чис
ло кыкзнака выло, примерресб ре- 
шайтб доска вылын: 214 X  24 да 
317 X 34.

Велбиеь руководство увтын че
лядь решайтбны примеррез доскавы- 
лын да тетраддезын:424 X  42;524Х13.

Велбтшь сетб гортб задание—ре
шитны гортын примеррез: 524 X  13; 
424 X  4 2 : .............................. 20 мин.

3. Челядь уджалбны аскежаныс: 
а) решайтбны примеррез 224 X 24 
да 317 X  34, кбднб решайтшб доска 
вылын; б) гижбны доска выл!сь 
гортб заданнё....................10 мин.
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ра 1, риоуйтбны флажок да гижбны цифра 1 и с. одз. (обра- 
зецсб велбтшь сетб доска вылын).

2 у р о к .  1. Велбись конкретной предметтэз вылын тбдсбтб 
чнслобн 2: пуктб бык кубик, сыббрын эшб бтшб; тшбктб пук- 
тыны бтш палочка, сыббрын эшб бтшб; сыббрын тшбктб пук- 
тыны кык палочка, мыччавны кык чунь. Одзлань велбысь 
тшбктб лыддьыны мыччалбм кубпккез—бт!к, кык и борон—кык, 
бык и с. одз.

Сыббрын велбтшь бтлаын челядькбт видзбтбны рисуноккез 
О, 2, 3, 4), кбдна сетбыбсь „Учебникын“ 4 страница вылын, мыч
чалб печатной цифра 2 (мыччалб „Учебникын“ монета, гижб 
цпфрасб доска вылын) да велбтб челядьбс гижны это цифрасб.

2. Челядь аскея:аныс гижбны цифра 2 (кык строчка). Сыбб
рын велбысь задание сьбры челядь рисуйтбны кык керкуок, 
ны увтын кык кружок да цифра 2.

3 у р о к .  1. Велбтшь задание своры велбтчиссез аскежаныс 
гижбны цпфра 1 да цифра 2 (кык строчка). Аскежана гижбм 
одзын велбтшь эшб бтпыр мыччалб, кыдз колб гижны энб циф- 
раэсб. Медодзза цифраэс гижсьбны только велбтшь наблюден
ие увтын.

2. Сыббрын видзбтбны „Учебникись“ о страница вылшь кар
тинка да решайтбны задача: „Вбл1 бык утка да сы дынб уйис 
эшб бык утка, кыным утка быдбсыс лоис?“ Велбтшь тбдсбтб 
челядьбс, кыдз колб гижны 1 +  1 =  2. Велбтшь ббрын челядь 
это записьсб бктбны разрезной цифраэзшь. Сыббрын доска 
вылын велбтшь рисуйтб бт1к флажок, сыббрын эшб бтшб да ри
сунок увтын гижб: 1 -( -1 =  2.

3. Велбтчиссез аскежаныс рисуноккесб да записьсб кербны 
тетраддезын.

4 у р о к .  1. Челядь медодз аскежаныс, а сыббрын велбтшь- 
кбт видзбтбны „Учебникись“ 5 страница вылшь картинкаэз. 
Велбтшь юалб: „Кыным каёк вбл1? Мый лоис сыббрын? (Отш 
каёкыс лэбзис.) Кыным каёк кольччисб?“

Сыббрын велбтшь тбдсбтб челядьбс гижбмкбт 2 — 1 =  1. Че
лядь повторяйтбны это гижбмсб—бктбны разрезной цифраэз вы
лын. Велбысь рисуйтб доска вылын кык флажок да шуб: „Зо- 
ночкалбн вблшб кык флажок. Отш флажок сы дыншь босьтшб 
(велбтшь эта коста отш флажок кырбвтб). Кыным флажок 
кольччисб зоночкалбн?“ Челядь ответ ббрын велбтшь гижб: 
2— 1 =1.

Этадз жб шя челядькбт решайтб эшб бтш-кык пример.
2. Сыббрын челядь аскежаныс гижбны да рисуйтбны быдбс 

доска вылшь асланыс тетрад дез б.
Эта ббрын кык урок вылын велбтшь тодсото чнслобн да цифрабн 3. Эна 

Уроккез мунбны, примерно, еэтшбм жб план сьортц кыдз и одзза уроккес.
Сыббрын, кыдз челядь аскежаныс велбтчисб гнжны цифра 3, велбтшь 

впдзбтб челядькбт картинкаэз—задачаэз, кбдна сетбмбсь 5 страница вылын, 
решайтб задачаэз да велбтб челядьбс, кыдз колб гижны: 2 +  1 — 3; 3 — 1 — 2;
1 +  2 =  3; 3 — 2 = 1 .
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Быд урок вылын позьо видзбтны только кык картинка да коло еетны толь
ко кык запись.

Мбдш урок вылын велбтшь тбдсбтб челядьбс- числобн да цифрабн 4. 
Урок мунб сэтшбм жб план еьбртц кыдз и урок, кода вылын тбдсасиеб чис- 
лобн да цифрабн 2.

. 8 у рок .  1. Челядь аекежаныс гйжбны цифраэз 3 да 4 (кык 
строчка).

2. Велбтшь тбдсбтб квадраткбт:
а) чертитб квадратсб доска вылын и шуб, кыдз шусьб эта 

фигураыс, челядь повторитбны-названнёсб;
б) челядь бтлаын велбпськбт кошшбны это фигурасб ас гб- 

гбраныс;
в) велбтшь наблюдение увтын соетавляйтбны квадратсб па- 

лонкаэзшь либо спичаэзшы
3. Сыббрын челядь аекежаныс велбись сетом образец сьбр- 

т! рисуйтбны асланыс тетраддезын трафарет сьбрп квадрат.
Примерно, эттшбм жб план сьбрй колб тбдебтны прямо- 

угольниккбт, треугольниккбт да кругкбт.
9 у р о к .  1. Велбтшь видзбтб челядькбт картинкаэз—задача- 

эз, кбдна сетбмбсь „Учебникын“ 7 страница вылын. Велбтчис- 
сез решайтбны ншб да тбдсасьбны, кыдз колб гижны: з —}— 1 = 4 ; 
4 — 1 =  3; 2 +  2 =  4 и с. одз., быд записьсб бктбны разрезной 
цифраэз вьшеь.

Сыббрын велбйсь нубтб челядькбт упражненыёэз палочкаэз 
лыддьбмын. Велбтгсь заданнё сьбрт! челядь пуктбны куим па
лочка да эшб бт1кб и шубны число, кода лоас. Велбпсь гшкб 
доска вылын: 3 — 1 =  4. Сыббрын с ¡я тшбктб пуктыны нёль 
палочка да бт1кб босьтны бор. Челядьыс шубны лобм числосб.

Велбтшь гижб доска вылын: 4 — 1 =  3 и с. одз. Эта ббрыи 
с!я лобм числоэсб чышкб, кольб только гижбм примерресб 
(3 +  1 =  ; 4 — 1 =  ; и с. одз.)

2. Велбтчиссез аекежаныс гйжбны быд примерсб, решайтб
ны еШ  палочкаэз вылын да лобм числоэсб гйжбны тетрад- 
дезб.

Сэтшбм аскежа уджеб колб нубтнй и мбдгк уроккез вылын, 
кор велбтбны числоэз да цифраэз: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Эшб позьб пыртны и то кытшбм аскежана уджжез.
1. Велбт1сь доска вылын чертитб кык табличка:

6 4
1

'2 | 1

1
1

з1 4
1 у 1 

6

Челядь асланыс тетраддезын рисуйтбны сэтшбм жб таблич- 
каэз да гйжбны кольбм числоэз.

2. Лото карта вылын. сетсьб кынымкб небткодь числовой фи
гура. Челядьло колб вевттьыиы кола гг ццфраэзбтг, кбдна обо-



значантбны шйб числоэсб, кбднаись аркмбм сш или ыбдш чис
ловой фигура, например:

О О О о о о
2 4  3 3 +  2 о о О О О о о о о о
3 4  3 4 +  2 II с. одз. О О О о о о

О О О о о о о о о о о о

Сэтшбм лото кокнита вермасб керны челядь пбрисьжнк 
класса з1сь.

Медодз быд упражненнёсб не бтпырись колб керны бтлаын 
ведбпсъкбт.

10-бдз содтбм да чинтбм.

Это разделеб велбто.м ббрын велбтчиссезлб колб бура тбдны 10-бдз сод- 
тан да чинтан таблица.

Велбт1еь последовательной зорбтб чолядьл1сь навыккез, кыдз колб сод- 
тыны да чинтны 1-бн, 2-бн, 3-он и с. одз. Эта уджые уроккез вылын мунб, 
примерно, то кь'дз:

1 у р о к .  1. Велбпсь нубтб челядькбт упражнение, медбы 
шя велалшб лыддьыны 10-бдз, лыддьбны кубиккез, либо тэчб- 
ны счёты вылын шариккез. Сыббрын мыччалб бйк кубик да 
юалб:

— Кыным зстбн кубик?
— От1к.
Велбпсь босьтб эшб бтшкубик да юалб:
— Опк кубик дынб содтам эшб бтш кубик.
Велбтшь ордчбн первбйся кубикыскбт пуктб мбд1к кубик 

да юалб:
— Уна я лоисб?
— Кык.
Велбпсь гижб доска вылын: 1 +  1 = 2 ,  Челядь гижбмсб

лыддьбтбны. Велбпсь юалб:
— Кыным кубик эстбн пуктбм?
— Кык.
Босьтб эшб бпк кубик да юалб:
— Кык кубик дынб содтам эшб бтш кубик.
Сувтбтб ордчбн кык кубикыскбт эшб бтш кубик да юалб:
— Кыным кубик лоисб?
— Куим.
Велбнсь медодзза запись увдбрын гижб: 2 +  1 =  3. Челядь 

лилддьбтбны это записьсб. Сыббрын лоб то кытшбм таблица:

1 4 - 1 = 2  -1 +  1 = 5  7 + 1 = 8
2 + 1  =  3 5 + 1  =  б, 8 4  1 = 9
3 : ! 1 6 + 1 = 7  9 + 1  =  10
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2. Эта борын челядь аскежаныс составляйтбны таблица ли
бо квадратиккезшь, кбдна эмбсь челядь киэзын (45 чочком 
квадратик да 9 рбмабсь), кербны числовой лисничок, квадра- 
тиккесб тэчбны парта вылын либо лисничоксб рисуйтбны тет- 
раддезын. Тетраддезын рисуйтшб, челядь бткоста этакбт ги- 
жбны содталбм борын результаттэсб:

•О  1 +  1
® 0 0  2 + 1

©ООО 3 + 1
®0000 4 + 1

3. Велбтшь видзбтб чолядьлгсь уджсб, а сыббрын ве-
лбтб шйб решайтны задачаэз, наир., „Ванялбн волг 3 
орех. Сылб сетшб. эшб бтшб. Кыным орех лоис Ванялбн?“ и 
с. одз. ,

2 у р о к .  3. Велбпсь велбтб челядьбс лыддьыны гпжтбг 
(устно): 2 +  1; 4 +  1; 6 +  1; 8 +  1 и с. одз. Сыббрын доска вы
ло пуктб 10 кубик. Велбтчиссез лыддьбны горбн. Велбпсь 
юалб:

— Кыным кубик пуктбм?
— Дас кубик.
С1я пуктбм кубиккезшь бйкб босьтб да шуб:
— Чинтам бтгк кубик, уна я кольччасб?
— Окмыс.
Велбпсь гижб доска вылын: 10 — 1 =  9. Челядь гижбмсб 

лыддьбтбны. С+з нылбн аркмб таблица:

7 — 1 = 6  4 — 1 = 3
6 — 1 =  5 3 — 1 = 2
5 — 1 =  4 2 — 1 =  1.

2. Челядь аскежаныс кербны это таблицасб квадратиккезшь 
либо рисуйтбны числовой лисничок, асьныс бткоста этакбт ги- 
жбны, мымда лоис чинтбмыс борын.

©ООООООСЮО ю - 1 = 9
©ООСОООСО 9 - 1 = 8

«СОООООО 8 - 1  =  7 и с. одз.

3. Велбтгсь видзбтб челядьлшь уджсб да решайте ныкбт 
задачаэз: „Пызан вылын куйлбны 5 яблок. Нылочка 1 яблок 
сёйис. РСыным яблок кольччисб?“.

П р и м е р н о , э т т ш о м  ж б  план  с ь б р т !  м у н б н ы  и м б д ш  у р о к к е з . К ор  п о н д а с б  
п о в т о р я й т н ы  б ы д б е  р а з д е л ы е  с ь б р т ь  п о з ь о  у д ж с б  н у б т н ы  н е  т о л ь к о  эн а  в н д - 
д э з  оь б р Т 1, но п оз ъ б  п ы р т н ы  с о д т б м с б  д а  ч и н т о м с б  з ш б  т о  к ы д з : в е л б т ш ь  
г и ж о  д о с к а  в ы л о  4,  5, 7, 2, 6, 8 д а  ш у б  ч е л я д ь л б , м ед б ы  н !я  б ы д  ги ж б м  ч и с 
л о  ДЫНО СОДТ1С6 2 -бн .

10 — 1 =  9 
9 — 1 =  8 
8 — 1 =  7

=  2
=  3 
=  4
=  5 и с. одзлань.
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— Содтб нёль дынб кыко. Уна я лоае1
— Квать.
— Асланыт коробочкаын адззб цифра 6 да пухтб cilio парта выло, бш 

вит дынб содтб кыкб. Уна я лоас?
— Сизим.
— Асланыт коробочкаын адззб цифра 7 да луктб c-iño ордчбн цифра 

6-кбт. Эта ббрын челядь уджалбны аскежаные.
Велбиеь проверяйтб челядьлшь уджсб, ветлбтб партаэз коласбт да видзб- 

тб цифраэсб, кбднб челядьыс пуетчсб. Ежели велбтчиеь nyKTic неправильнбя, 
сэк велбиеь ciño тшбктб лыддьыны горбн палочкаэз либо кубиккез 
вылын.

Кыдз коло велётны устной да письменнёй нумерация 
мод1к десятокись числоэзлкь.

Это темасб позьб велбтны, примерно, впт урокбн. Медодзза кык урок вы
лын челядь тбдеаеьбны, кыдз аркмбны чиелоэз 11-сянь 20-бдз. Куимбт урок 
вылын шя велбтчоны лыддьыны 20-бдз. Ворья кык урок вылын челядь тбд- 
сасьбны, кыдз колб гижны чиелоэз 20-бдз.

Медодзза кык урок вылын челядь аскежаные вермасб решайтны прпмер- 
рез содтбм да чинтбм выло 10-бдз, медбы повторитны матерналсб. Челядь 
решайтбны примеррез, кбдна гпжбмбеь доска вылын: 7 + 3  — 4; 8 — 3 — 5; 
9 — 6 +  5 н с. одз. лыддьбм сьбрт! челядь разрезной цифраэзбн мыччалбны 
результаттэз, пуктбны Hiño рядб: 6, 10, 8 и с. одз.

М б д 1К д е с я т о к и с ь  ч и с л о з с б  в е л б т ш б  ч е л я д ь л б н  а ск еж а н а  у д ж  в е р м а с  л о -  
ны т о  к ы тш б м .

а) Велбтчисеез порядок сьбрт1 составляйтбны чиелоэз; 11,12, 13 и с. олз., 
пуктбны десяток палочкаэз, кбдна кбрталбмбсь пучокб, да эшб otík палочка, 
сыббрын десяток да кык палочка и с. одз.

б) Сыббрын т я  тетраддезын риеуйтбны дас кружок да эшб otík кружок, 
дае кружок да кык кружок и с. одз.

Куимбт урок вылын, кор челядь упражняйтчисб лыддьбмын бт- 
ляын велбтшькбт, челядь аскежаные лыддьбны палочкаэз вылын 20-бдз и 
ббрлань.

Нёльбт урок, примерно, мунб сэтшбм план сьбртк

1. Велбпсь мыччалб пучокб кбрталбм палочкаэз, пбрччалб 
нШб да юалб:

— Кыным эстбн палочка?
—  Дас, o t í k  д е с я т о к .

Велбт'юь содтб кык палочка да юалб:
— Уна я лоне?
— Даскык.
Велбйсь разрезной цнфраэзюь бктб число 12 да гшкб ciíio 

доска выло.
C i|3 жб колб мыччавны, кы дз колб гиж ны м бдш  чпе- 

лоэсб.
2. Челядь аскежаные составляйтбны палочкаэззеь чпелоэз 

11, 12, 13 п с. одз. да шйб гижбны тетраддезб.
Сыббрын урок вылын ыунб нумерация йыл1сь закрепление. 

Кыдз аскежана удж челядьлб иозьб сетны кынымкб таблица, 
кбднаб шя гижбны кольбм чиелоэз, например:

10 12 14 16
18

20
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2 0 - д д з  с о д т б м  д а  ч и н т б м .

Медодзза 10— 12 урок вылын велотоны содтбм да чинтбм десяток сабо 
вуджтбг (10 +  7; 12 +  5; 13 —{— 7; 20 — 6; 15 — 3; 16 — 13; 20 — 12).

Медбы содтбмись да чинтомиеь велбтны быд случайсб, плансб позьб сув- 
тбтны то кыдз:

1. Челядь аскежаныс кык знака числоэсб, ко дно сепс велб- 
псь, торйбтбны десятоккез да едпницаэз выло. Эта уджыс му- 
нб сщз:

а) Велбпсь доска вылын столбикбн гижб дифраэз
13] 1 0 + 3
151 . .
17) . . .
И с. одз.

Велбтчиссез гижбны тетраддезб цифраэсб шдз, кыдз 
мыччалбм медодзза пример вылас, кбдб кербны бтлаын велб- 
т!ськбт.

б) Велбпсь гижб доска вылын числоэз: 13, 15, 17.
Быд велбтчисьлбн эм цифраэз1сь набор. Шя адззбны колан 

цнфраэз да пуктбны ншб параэзбн:

10 3

10 5

10 7

Медодзза кык пара цифраэсб челядь адззбны да пуктбньт 
велбт+ь руководство увтын.

в) Сыббрын челядь решайтбны то кытшбм примеррез: 10 +  
+  ? =  13; ? +  5 =  15.

2. Велбпсь корб классной счёты дынб велбтчисьбс да тшбк-
тб пуктыны число 15. Медодз с1я юалб челядьл1сь, кыным де
сяток да кыным единица эта числоын. Велбтчись пуктб. Велб
псь тшбктб содтыны 4. Велбпсь отсалбмбн челядь тбдбны, что 
содтыны колб единицаэз дынб. Велбтчись содтб да шуб лобм 
числосб. Сыббрын велбпсь тшбктб быдбс классб керны это при- 
мерсб палочкаэз вылын, эта ббрын с!я гижб доска вылын: 
15 —|— 4 19.

С1дз с!я чедядькбт решайтб кынымкб пример (15 +  3; 17 +  
+  2 и с. одз.)

3. Сыббрын велбпсь вевттьб лобм числоись (результатсис) 
веськыт боксб, челядь аскежаныс гижбны доска вьыпсь при- 
морресб да решайтбны ншб. Мукбд примерресб челядь вермасб 
решайтны палочкаэз вылын. Сыббрын велбпсь осьтб вевттьбм 
торсб, а челядь проверяйтбны ассиныс уджнысб.
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4. Эта ббрын велбтчиссез, велбысь корбм сьбрп, лыддьбтб 
ны прймеррез да висьталбны, кыдз керисб содтбмсб.

П о з ь б  э н а  у р о к к е з  в ы л ы н  н е  т о л ь к о  н у б т н ы  э т т ш б м  у д ж , а э ш б  у п р а ж - 
н яй тн ы  ч е л я д ь б с  л ы д д ь б м ы н , э т а  п о н д а  р е ш а й т н ы  т о  к ы т ш б м  п р й м е р р е з : 
7 +  3 +  6 ; 4 +  6 +  8  и  с . о д з ., а с 1д з ж б  р е ш а й т н ы  за д а ч а эз .

Эта коста жб бддьбн бур лоас, ежели еетны челядьлб аскежа- 
ныс решайтны задачаэз картинка сьбрта („Арифметика“ стр. 27.).

Примерно тадз жб колб велбтны содтбмын да чинтбмын 
случайез, кор вуджан десяток сайб (9 +  5; 15— 6; 8 + 7 ;  1В — 5 
и с. одз.). Медбы закрепнтны 20-бдз содтбм да чинтбм выло 
материалсб позьб аскежана уджжесб нубтны не только ншб, 
кбдшя сетбмбсь вылынжык, а и мбдпсбсь, позьб решай- 
тбм понда сетны занимательной квадраттэз, например;

16 13

5 4 7

8 3 —

3 9 4

1 7 —

— 2 7

8 4 1

а тадзжб сетом число содтыны мбдгк числоэзкбт либо чинтны 
сетом числоись мбд1к числоэз, например:

8 8
7 6

+  9; 17— и с. одз.
4 5
5 9

Кор велбтам 20-бдз босыпдм да янсбтдм аскежана удж че
лядьлб сетам только сэк, кор щя бура вежбрпсб смыслсб эна 
действиеэзл1сь. Например, велбт!сь ббрын челядь босьтбны 
куимись кык палочкабн; велбись доска вылын это гижб с1дз:
2 +  2 +  2 =  6, а сыббрын класслб висьталб, что это позьб гиж-
ны с1дз, кыдз шуам, мбднёж 2 X 3  =  6.

Кор велбНсь керас эта выло кынымкб упражнение, тая сетб 
прймеррез, медбы челядьыс решайт1сб аскежаныс:

2 +  2 =
2 + 2 + 2 =
2 + 2  +  2 +  2 =

Удж проверяйтбм ббрын велбпсь задание сьбрт! челядь быд 
примерев решайтбны тетраддезын босьтан действиебн.

Эта ббрын, кор челядь тбдсасясб действиенас, позьб сэтшбм 
удж керны аскежат-шс : велбтчиссез асланыс тетраддезын ри-



суйтбны флажоккез да кружоккез свдз, кыдз это керне доска 
вылын велбпсь, лыддьбны ншб параэзбн и результатов гижб- 
вы босьтан действиебн либо янебтбяы ншб кыкбн да гижбны 
юкан действиебн:

Сыббрын аскежана удж понда сетбны региайтны пример- 
рез сэтшбмбсь жб, кытшбм формаэз вблшб сетбмбсь вылынжык, 
кор велбтнзб содтан да чинтан денствиеэз.

Эта раздел выло, примерно, колд еетны б урок. План позьб сувтбтны 
еда:

1 у р о|Я 1. Велбпсь классной счёты вылын пуктб десяток. 
Челядь сы ббрын лыддьбны дас палочка да кбрталбны ншб 
пучокб; сыббрын пзжтбны сы дынб бпк палочкабн да лыддьб
ны одзлань: дасбпк, даекык и с. одз. Кор тырас мбд1к деся
ток челядь сш:б евдзжб кбрталбны пучокб да лыддьбны одз
лань: кыкдас бпк, кыкдас кык и с. одз. сэтчбдз, кытчбдз 
оз ло Ю десяток. Велбпсь десятоккесб пуктб счёты вы
лын.

Сыббрын велбтчиссез лыддьбны 100-бдз. Лыдднкб велбпсь 
мукбд кадб сувтбтб велбтчисьбс да тхнбктб лыддьыны сетом 
числосянь.

2. Велбтчиссез аскежаныс палочкаэз вылын лыддьбны 
1-сянь—стобдз, палочкаэзшь кбрталбны десятоккез.

3. Велбпсь проверяйтб челядьлшь удж и велбтб ншб адззы- 
ны места сетом числолшь, например, кытшбм число мунб чис
ло 29 ббрын, кытшбм число сулалб сы одзын, кытшбм число 
сулалб числоэз 39 да 41 коласын и с. одз.

2 у р о к. 1. Велбпсь нубтб челядькбт упражненнёэз, медбы 
палочкаэз вылын тбдны, кыным единица 3, 5, 4, 6, 7 десятокын 
и с. одз. С1я висьталб десятохжезлшь число. Челядь босьтбны 
палочкаэзшь сыным пучок, кисьтбны впйб да лыддьбны. Сыбб
рын велбпсь это жб упражненнёсб нубтб борон: висьталб чис
ло, челядь лыддьбны ешб палочкаэз вылын да тбдбны, кыным 
сэтбн десяток.

Сыббрын велбпсь решайте челядькбт кынымкб задача, при
мерно, позьб босьтны сэтшбмбсь: „Кыным копейка 7 гривен- 
никын?-1 „Зоночкалб сепсб 30 копейка гривенниккезбн. Кыным 
гривенник сылб сепсб?“ и с. одз.

Эта ббрын велбпсь велбтб, кыдз кюлб гижны быдса деся- 
токкез.

2. Челядь аскежаныс гижбны тетраддезб числоэз, кбдна арк- 
мпеб быдса десятоккезшь (10, 20, 30 и с. одз.), гижбны по-по-

00 2 X 1 = 2
00 00 2 X 2  =  4

00 00 00 2 X 3  =  6 И  С .  ОДЗ.

00 00 00 00 00 10 :2 =  5
00 00 00 00 8:2 =  4

00 00 00 6: 2 =  3 НС. одз.

100-бдз числоэзлбн нумерация.



рядку. Сыббрын образец сьбртц кбдб велбтшь сет!с доска вы
лын, гижбны, кытшбм числокбт бткодь сетом быдса десяток- 
кезшь число и, свдзжб борон, кыным десяток сетом числоын. 
Например, доска вылын сетом: 3 десяток, 6 десяток и с. одз. 
Челядь гижбны 30, 60 и с. одз., и м.бднёж, классной доска вы
лын сетом: 50, 30, 20, 10 и с. одз., челядь гижбны 5 десяток, 
3 десяток и с. одз.

Гортб сетсьб заданнё—эшб бтпыр гшкны быдса десятоккез.

3 у р о к. 1. Велбт1сь видзбтб челядьлшь гортся удж и бт- 
коста велбтб торйбтны да пбртны десятоккесб. Сыббрын тшбк- 
тб босьтны палочкаэсб 3 пучок да эшб торйбн4 палочка июалб:

— Кыным палочка 3 десятокын? Эшб кыным палочка бось- 
тбы? Кыным жб палочка лоис быдбсыс?

Велбтчиссез висьталбны число. Велбт1сь гижб сШ) доска 
выло. Кынымкб сэтшбм пример ббрын велбйеь упражняйте че- 
лядьбс, медбы шя кужисб тбдны, кыным десяток да единица 
сетом числоын (напр., 35—3 десяток да 5 единица) да кужисб 
бы энб числоэсб пуктыны счёты вылын.

2. Сыббрын челядь аскежаныс гижбны числоэсб цифраэзбн, 
кбдна доска вылын гижбмбсь кыввезбн, висьталбны кыным де
сяток да кыным единица быд числоын да пыртбны то кытшбм 
таблицаб:

Десятоккез Единицаэз

3 5

Эта ббрын кык урок вылын велбтбм материалыс еьбрт! мунб закреплен
ие. Перво велбтчиссез бтлаын велбпсьыскбт упражняйтчбны числоэз гижбмын 
да лыддьбмын, висьталбны кыныма ныын десятоккез да единицаэз и с. одз.

Сыббрын уджалбны аскежаныс. Сэсся позьб эшб сетны табличка, кытбн 
эмбсь кольбм клеткаэз. (Вндзбт вылынжык).

Кор велбтбны сотнябдз содтбм да чинтбм, колб уджавны шя жб приём- 
мезбн, кбдншбн уджалЦб 20-бдз содтбм да чинтбм велбтжб.

Десяток сайо вуджбмбн содтбм да чинтбм.

Это разделсб велбтгкб уроккез, примерно, му ноны то кы- 
тшом план сьбрть

1. Велбтчиссез аскежаныс решайтбны примеррез, кбдиа лоб- 
ны, кыдз бы подготовительнбйезбн, -медбы велбтны содтбм 
да чинтбм десяток сайб вуджбмбн: например, содтбм велбтК 
кб, кор содтан единицаэслбн сумыаыс лоб 10, перво бур сетны 
аскежана решайтбм понда то кытшбм примеррез: 3 0 + ?  =  38; 
50-|- ? =  56 и с. одз.

2. Удж проверяййкб велбтшь эшб рсшайтб челядькбт кы
нымкб сэтшбм жб пример да гижтбг велбтб перыта лыддьыны
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10-бдз, а сыббрын мыччалб палочкаэз вылын либо счёты вы
лын, кыдз колб решайтны то кытшбм примеррез: 38 +  2; 53 +  
+  7 и с. одз. Сыббрын велбйсь руководство увтын челядь ре- 
шайтбны сэтшбм жб примеррез палочкаэзтбг, только лыддьбны 
горбн. Сыббрын, кор велбйсь адззб, что челядь вежбртшб по
рядок, кыдз колб содтыны либо чинтны, cíh сетб ныло аскежа- 
на удж, например: решитны примеррезшь № 3 медббрья куим 
столбиксб.

Одзланься уджын, кор пондас мунны содтбм да чинтбм выло 
закрепление, велбтась вермас аскежана удж понда босьтны то 
кытшбм виддэз:

1. Р е ш и т н ы  к р у г о в о й  п р и м е р р е з .  Эта понда 
велбтчиссезлб сетсьбны карточкаэз, кбдна вылын гижбмбсь 
примеррез (25 +  17; 42 — 18; 24 +  57; 81 — 15; 66 — 41). Велбйсь 
висьталб пример, кбдасянь колб пондбтны решайтны (25 +17), 
да висьталб, что эта ббрын колб решайтны cito примерсб, кб- 
далбн медодзза числоыс сэтшбм жб, кытшбм лоис медодзза 
примерсб решайтбм ббрын. Эна решеннёэзбн карточкаэсб колб 
тэчны рядбн. Медббрья примерсб решайтбм ббрын колб, 
медбы лоис 25, мбднёж медодзза число первбйся примерыс- 
лбн.

2. Последовательной счёт, например: 35 +  17 — 38; 48 +  24 — 
— 58; 40 — 15 +  67 и с. одз.

3. Решитны примеррез, кбдна сетбмбсь доска вылын, а от- 
ветсб медбы мыччавны карточкаэз вылын. Эта понда колб, мед
бы быд велбтчисьлбн вблшб цифраэз. Кор решитасб пример, 
шя ббрйбны цифраэз и ответсб пуктбны партаэз выло. Эта спо- 
собыс, кор ответсб пуктбны партаэз выло, бддьбн бур провер
ка понда. Велбтшь ветлбтб партаэз коласбт, сэк жб адззб ошиб- 
каэсб, висьталб, кыдз колб исправитны, тшбктб это велбтчись- 
сб, кбдалбн неправильной ответыс, решайтны горбн.

4. Р е ш а й т н ы  п р и м е р р е з  К. К. Ш а п о ш н и к о в -  
л б н  н а с т е н н о й  т а б л и ц а  с ь б р т к

Велбйсь бшбтб сэтшбм таблица да сетб челядьлб задание, 
например: бтлаавны первбйся рядшь числоэз бкмысбт рядюь 
числоэзкбт, мбдгк рядшь числоэз нёльбт рядшь числоэзкбт и 
с. одз., чинтны дасбт рядшь числоэзшь м-бднг рЯД1СЬ числоэз, 
чинтны сетом число, например: 18, кытшбм-либо ряд числоэзшь 
куимбт рядсянь пондбтбмбн, либо кытшбм-либо строка число- 
93icb, пондбтчыны чинтны числоэзшь, кбдна сетбмбсь нёльбт 
рядын, и с. ода. Быд пример кербмлшь 'результаттэсб челядь 
гижбны тетраддезб.

5. O t í k  д е й с т в и е а  п р о с т о й  з а д а ч а э з  р е 
ш а й т б м .  Эта коста велбйсь вермас пользуйтчыны уджын 
то кытшбм формаэзбн:

а) Задачасб аскежана решайтбм и гижбм, велбтшькбт реши- 
тбм ббрын.

б) Думайтны вопрос сетом условие дынб да задачасб ре
шайтбм. (Зоночкалбн вбл1 45 копейка. СЙя небис 18 коп. выло 
тетрадь. Мый позьб тбдны?
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Челядь садипсб 18 кыдз, да садын вбл!сб 15 кыдз. Мый по- 
ъб тбдны?)

в) бп к  дёйствиеа аскежана задача решайтбм, медбы еыбб- 
рын репштны задачасб бтлаын велбт!ськбт кык действиебн. На
пример, велбпсь гижб доска вылын, а сыббрын челядь аске
жаныс решайтбны задачаэз:

1. „Зоночкалбн вбл1 48 копейка. Малые сылб эшб сепс 25 
копейка. Уна я лоис деньгаыс зоночкаыслбн? 2) Зоночкалбн 
вбл1 63 копейка. С1я небис 55 коп. выло книга. Уна я зоноч
каыслбн кольччис деньгаыс?“

Сыббрын челядь велбпськбт решайтбны то кытшбм задача: 
„Зоночкалбн вбл1 47 коп. Малые сылб эшб сепс 35 коп. Зоноч- 
каыс небис книга 68 коп. выло. Уна я сылбн кольччис день
гаыс?“ ■,

Эта ббрын челядьыс вермасб сэтшбм жб задача решайт- 
ны аскежаныс.

г ) Думайтбны задачаэз, кытбн колб содтыны кык число, ли
бо бпк "числоись чинтны мбд1кб.

III класс.

Аскежана удж III класеын вермас лоны унажык, нежели, висьталам, II 
классын. Сэсся III классын велбтшь пыртб быдкодь виддэз аскежана удж 
сьбрт!, кор челядь решайтбны задачаэз. (лдз, уроккез вылын вермасб лоны 
то кытшбм уджжез:

1. Сьбкыт задача, кбдб решайпеб велбпськбт, позьб решайт- 
ны мбдпбв. Велбпсь чышкб доска вылшь плансб да задачалшь 
решеннёсб либо чышкб только решеннёсб, а челядь аскежаныс 
шйб гижбны.

2. Решайтны сэтшбм жб задача, кытшбмб о т  только решай- 
Псб бтлаын велбпськбт. Особенно это колб керны сэк, кор ре
шайтбны типовой задачаэз,. Кор велбпсь сетб челядьлб ре
шайтны задача аскежаныс, медодз колб бтлаын челядькбт сёр- 
нитны задача план йьийеь.

3. Челядь аскежаныс решайтбны задача, кода еьбрп план
сб составипс ачыс велбпсьыс да гижис ййб доска выло.

4. Челядь задачасб решайтбны аскежаныс нетыра план 
еьбрп. Например, велбпсь челядьлб сетб сэтшбм задача: 
„Первой школаын велбтчбны130 зоночка да 115 нылочка. Модис 
школаын велбтчбны 125 зоночка, а нылочкаэс кыкись унажык, 
нежели первбйся школаас. Кыным велбтчись выло первой 
школаае унажык мбдысся?“

Кор задачасб повторитасб велбпсь бтлаын челядькбт вись- 
талб платсь медодзза кык вопрос да гижб тйб доска выло:

1. Кыным велбтчись велбтчбны первой школаас?
2. Кыным нылочка велбтчбны мбдне школаас?
Сыббрын челядь аскежаныс составляйтбны остальной план

сб и, кор велбпсь проверитас нылгеь уджеб, решайтбны зада
часб.
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5. Челядь аскежаныс составляйтбны сложной задача КУИМ 
либо нёль простой задачаись, кбдно сетас велбтшь, нето кык 
либо куим действие выло.

Куимбт классын аскежана уджб колб унажык пыртны сэтшбм элемент- 
тэз, кытбн челядь вермисб бы проверяйтны аеьнысб. Это позьб керны шдз, 
что велбтчиееез кербны вычпсленнёэз, кбдна проверяйтбны ответ, либо 
кошшбны правильной ответ, кор велбтшь ceTie образец, кыдз колб решайт- 
ны либо ceTic указаннёэз, например: результат, кода лоас юкбм ббрын, дол
жен лоны нёль знака числобн; либо: результатын, кбдб получитат, шбрас 
медбы вбл1 нуль и с. одз.

Энб элементтэсб, кытбн челядь вермбны проверитны аеьнысб, позьб еет- 
ны занимательной формаэзын, например, сетны решайтны круговой пример- 
рез либо шифр сьбрт1 сетны правильной ответ. Это ббрьясб челядь кербны 
ыджыт интересбн. Уджыс эта мунб то кыдз: велбт!еь сетб челядьлб буква- 
эз; быд буквало эм условной цифра, например: а—5; к—4; о—8; л—6; ш—7; 
и—9; п—В; н—2; с—1 и с. одз. Кор вычиеленнёые ббрын лобм результаттэ- 
сб- вуджбтам букваэз выло, челядьлбн лоасб кыввез, кбдно мыччалш велб- 
TiCb, например, если 4901 боеьтвы 15 выло и лобм. результатсб 74865 ву- 
джбтны букваэз выло, то лоас кыв „школа“ и с. одз.

Однако, энб формаэсб оз ков сетны уна. Сыббрын, кор челядь первой 
четвертым тбдсасясб кыдз колб проверитны содтбм да чинтбм, а куимб- 
тын—босьтбм да янсбтбм, аскежана примеррез да задачаэз репгайтшб, колб 
унажык сетны сэтшбм материал, медбы челядь результаттэеб велалшб про- 
веряйтны обратной действиеэзбн.

Аскежана удж дырни энб, вылынжык сетом формаэсб, позьб тыртны 
программаись быд раздел велбт!кб, только оз ков вунбтны, кытшбм удж 
эта вотбдз велбтшьлбн вбл1 велбтчиесезкбт.

Повторитны нумерация, содтбм да чинтбм 
и велбтны босьтбм да янсбтбм 1000-бдз.

Нумерация повторнткб коло вубтны то кытшбм упражненнёэз:
а) содтыны (присчитываннё) да чинтны (отсчитываннё) десятоккезбн и 

единицаэзбн;
б) числоэз лыддьбтбм да гижом;
в) сетом чиелоэсб мыччавны быдса десятоккезбн н мбднёж, кужны веж- 

ны число, кода сетом быдса десятоккезбн, числобн, кода сетом единицаэзбн;
г) чиелоэсб десятичной группаэз выло торйбтбм;
д) мераэз торйбтбм да портом.
Нумерация повторитбм выло сетсьо кык урок, кбдна вермаеб мунны, при

мерно, сэтшбм план сьбртц

1 у р о к .  1. Велбтшь нубтб упражненнёэз, кытбн челядь ве- 
лбтчбны содтыны да чинтны бтакбн да десятокбн, например: 
челядь содтбны бтгкбн числосянь 192 и 210-бдз, содтбны быдса 
десятокбн числосянь 350 и 420-6дз; чинтбны бтшбя числосянь 
306 И 295-ОДЗ И С. ОДЗ.

Сыббрын велбысь сетб число, например, 420, да тшбктб вись- 
тавны, кыным десяток эта числоын и мбднёж, cia тшбктб 34 де
сяток висьтавны единицаэзбн и с. одз.

Эта ббрын велбтшь тшбктб челядьбе лыддьбтвы доска выло 
гижом числоэз, например: 437,823, 905 и с. одз. да тшбктб гиж- 
ны сэтшбм жб числоэз диктовка увтб.

2. Велбтчиееез аскежаныс кербны сэтвшм удж:
а) решайтбны доска вылын гижом примеррез:

370 =  37 десяток 24 десяток =  240 
540 =  88 десяток =
280= 62 — =
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33
87

640 =
910 =

б) Обозначайтбны доска вылын куим сетом цифрабн, напри
мер, 3, 6, 9 мымда вермасб унажык куим знака чнслоэз (369, 
393 и с. одз.).

3. Велбтась проверяйтб челядьл1сь удж.
2 у р о к. 1. Велбысь упражняйте челядьбе, медбы т я  ку- 

жисб числоэсб торйбтны десятичной группаэз выло. Шя счёты 
вылын да абак вылын тэчбны куамзнака чнслоэз, например, 
383, 502, 731 и С. одз,

Сыббрын, медбы челядь велал1сб торйбтны да пбртны чис- 
лоэз, велбт!сь нубтб кынымкб ^устной упражнений, например: 
кыным дециметр 3, 6, 9, 10, 15 "метрик? Кыным метр лоас 120, 
160, 250, 620 дециметрын и с. одз.

2. Челядь решайтбны аскежаныс:
а) доска вылын гижбм числоэз торйбтбны десятичной труп- 

паэз выло:
456 =  400 +  50 + 6 ; 704=700 +  4
252= 903 =
846 =  501 =

б) Упражняйтчбны мераэз торйбтбмын да пбртбмын:
620 см =  62 дм 150 дм = 1 5  м 
510 смЩ 340 дм =
300 с м =  280 дм==

3. Велбтюь проверяйтб челядьлпеь удж. 1000-бдз еодтом да чннтбм по- 
вторяйтЫб оз ков вунбтны, что примерресб бура решайтны позьб еэк, кор 
велбтчисоез чорыта тбдбны 20-бдз лыддикб, мый сэтшбм сумма да разность, 
тбдбны 100-бдз еодтом да чинтбм, кужбны куимзнака числоэз торйбтны 
десятичной группаэз выло. Эта понда пыртеьб устнбй счёт кыдз диктовка 
увтб (велбт1сь диктуйтб)—е1д8 и зрительной, таблицаэз еьбрть Устнбй сч'ётын 
упражнениёэз понда коло сетны бтчк и. кынымкб действиеэза примеррез, на- 
пример: 48 +  36 да 48 +  36 — 57 +  8. Отш дейетвиеа примеррез решайтпш 
повторяйтбны вычисление сьбрт! приёммееб. Устнбй вычисление сьбрет уп- 
ражненнёэеб колб пыртны быд урокб письменной решение одзын.

Доска вылас гижбм примерресб аскежана решайтбм дырни, челядь вермасб 
упражняйтчыны счётын таблица сьбртц кода бшалб стена вылын II класс понда.

Примеррез быдса десятоккез еодтом да чннтбм выло 1000-бдз аскежана 
решайтбм понда позьб нспольззгйтны К. К. 1Иапошниковл1сь таблица.

I
11

III IV V VI VII VIII IX X

А 60 130 290 400 420 580 700 710 870 940
В 10 150 220 370 460 540 630 780 850 990
В 40 190 250 330 480 520 670 750 810 960
Г 70 110 260 350 500 600 650 740 890 930
д 20 170 280 360 490 510 640 720 830 980
в 50 120 230 310 430 570 690 770 880 950
ж 100 160 210 390 450 550 610 790 840 1000
3 30 140 270 320 410 590 680 730 860 970
и 90 180 300 340 470 530 660 800 820 910
к 80 200 240 380 440 560 620 760 900 920
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Эта таблица сьбрт1 велбтшь задание сьбрт! челядь вермасб 
керны то кытшбм упражненнёэз:

а) бтш рядшь числоэзшь чинтны мбдш рядась числоэз;
б) бтш рядась числоэз бтлаавны мбдш рядшь числоэзкбт 

либо бт1к строчкаись числоэз мбдш строчкаись числоэз- 
кбт; эта понда велбтшьлб колб ряддэсб либо строчкаэсб ббрйы- 
ны с!дз, медбы результаты^, кода лоас кык число бтлаалбм бб- 
рын, эз вбв ЮОО-ся ыджытжык;

в) содтыны сетом число, висьталам 40, числоэз дынб 1, 3, 
4, 6, 10 ртрочкаэзын либо числоэз дынб любой рядась, только 
не дасбйсь;

г) чинтны сетом число, висьталам 80, числоись любой ряд1сь, 
'только не первбйись и с. одз.

Кык типа примерресб решайтбмын письменной выраженнёэз лоасб сэтшб- 
мбсь, например: 438 +  249; 862 +  136 да 138 + х  =  295; 394 — д :=  129. Пример- 
рез решайтшб колб следитны, медбы челядьыс правильной гижисб цифраэсб 
да действие знаккесб, точной да полной объяснимей, кытшбм приёммезбн 
керисб действиеэеб.

Аскежана уджыс сетсьб сэк, кор велбт1сь тбдб, что челядьыс вежбртшб, 
кыдз колб керны действиеэеб. Медодзза бт!к-кык пример, кбдна сетбмбсь ас
кежана решайтбм понда, колб решайтны велбтеь наблюдение увтын. Эта ко- 
ста велбйсь следитб, медбы велбтчиссез правильнбя гижисб цифраэсб да 
действиеэеб, бтвылына гижисб цифраэсб (III клаесын шя медбы вблшб 0,5 см), 
правильнбя керисб колассэсб цифраэз коласын, кык сетом число коласык, кык 
пример коласын. Велбтшь шдзжб следитб сы еьбрын, медбы челядьыс былое 
вычисленнёэсб керисб тетрадцезын, а не черновиккез вылын. ВелбМсьлб ко
лб мыччавны доска вылын, кыдз колб решайтны.

138 + X =  295; — ^  х =  157.

157 "
Медодз аскежана уджсо коло проверяйтны то кыдз: велбМсь тшбктб торьй 

челядьбс лыддьбтны примеррез да висьтавны результаттэз, остальной велбт
чиссез проверяйтбны асланыс тетраддез сьбртк Неправильно решитбм при
мер сьбрМ позьб керны разбор либо шйб решитны мбдпбв доска вылын. 
Адззбм ошибкаэсб велбтчиссез сэтбн жб исправляйтбны.

Кор проверяйтбны х - о я  примеррез велбМсьлб колб мыччавны челядьлб, 
кыдз колб проверитны правильнбя ли решитбма примерно. Одзлань, кор пон- 
даеб решайтны сэтшбм примеррез, мед челядь аскежаныс пользуйтчисб т я  
приёммезбн, кбднб мыччал!с велбт1еь.

Примеррезся аскежана решайтбм понда сетсьбны задачаэз.
Содтбм да чинтбм повторяйтбмыс мунб, примерно, то кытшбм план 

сьбртк
1 у р о к .  1. Велбйсь нубтб челядькбт устнбя лыддьбм 

сьбрт! упражненнёэз, кытчб пыртб содтбм (присчитывание) да 
чинтбм (отсчитываннё) единица группаэзбн, например: 3, 6, 9, 
12 и шдз 99-бдз и с. одз и содтбм да чинтбм выло прнмер- 
рез решайтбм, например: 48-)-16 — 26 +  15. А сыббрынклассной 
доска вылын решайтб челядькбт примеррез то кытшбм типабсь: 
356+  428. Быд пример решайтшб мунб объясненнё.

2. Куим-нёль пример решайтбм ббрын бтлаын велбтшькбт 
челядь сэтшбм жб примеррез решантбны аскежаныс.

2 у р о к. 1. Челядь аскежаныс решайтбны круговой пример
рез 100-бдз содтбм да чинтбм выло (91 — 47 +  36; 80 — 26 +  17; 
77 +  21 и с. одз.)
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2. Велбпсь проверяйтб классын и гортын решайтбм пример- 
ресб. Сыббрын решайтбны доска вылын: 484 +  247; 204 +  569 
и с. одз. (видзбт задача № 14). Сыббрын челядькбт решайтбны 
задача № 13.

3. Велбтчиссез аскежаныс решайтбны примеррез сэтшбмбсь 
жб, кытшбмбсь решайт1сб бнбдз велбпськбт (задача № 14).

Сэтшбм жб примеррез колб сетны решайтны гортын.
3 у р о к .  1. Велбпсь проверяйтб классын и гортын решай

тбм примеррез. Сыббрын устнбя лыддьбны настенной таблица 
сьбрп.

Эта ббрын решайтбны челядькбт задача: „Опк школаын ве
лбтчиссез вблшб 389, а мбдпшн 65 велбтчись выло унажык. 
Кыным велбтчись вбдшб кык школаас?“

2. Челядь аскежаныс решайтбны задача: „Колхозын видззес 
246 га, а гбран муыс 375 га выло унажык. Кыным гектар бы- 
дбс видзыс да гбран муыс колхозыслбн?“

Гортб сетсьо сэтшбм задание—составитны вит пример образец сьбрт1 
кода сетом доска вылын (197 +  309; 289 +  346), да решитны н!йб.

4 у р о к .  1. Велбпсь проверяйтб классын и гортын решай
тбм примеррез, сыббрын объясняйтб, кыдз колб чинтны то кы- 
тшбм типа примеррез 864 — 436; 735 — 362 да нубтб челядькбт 
упражненнёэз, медбы велалшб решайтны эттшбм примерресб.

2. Челядь сэтшбм жб примеррез решайтбны аскежаныс.
Гортб колб сетны примеррез, кбднб решайпсб классын велбпськбт да 

кынымкб эшб виль пример.
5 у р о к .  1. Велбтчиссез аскежаныс проверяйтбны гортся 

уджнысб запись сьбрп, кбдб велбпсь сепс доска вылын да кы- 
тбн ошибкаэс кырбвтыштбмбсь крестокбн.

2. Велбпсь видзбтб, кинлбн кербмбсь крестоккез, корб энб 
велбтчиссесб доска дынб и решайтбны ншб примерресб, кбдна- 
ын вблшб ошибкаэз. Эта ббрын мунб упражненнё, кытбн челя- 
дьыс устнбя решайтбны задачаэз кынымкб единица выло ыждб- 
тбмбн да учбтсьбтбмбн.

3. Челядь аскежаныс решайтбны примеррез:
846 — 568; 302 — 184; 586 — 299; 900 — 245; 706 — 347.

Гортб сетсьо задание—решитны примеррез № 14 (витбт столбиксб).

6 у р о к .  1. .Велбпсь проверяйтб классной и гортся удж. 
Сыббрын решайтбны то кытшбм примеррез: 138 +  л: =  295; 
Х +  181:=  356; 384 — л — 129; л — 230 — 167.

2. Челядь аскежаныс решайтбны перво примеррез, кбднб ре- 
шайт1сб велбпськбт, а сыббрын решайтбны мбдш строчка 
15 №-ись.

3. Велбпсь проверяйтб челядьлшь удж да решайтб ныкбт 
задача № 9 содтан задачникись.

Гортб сетсьбны примеррез 15 №-ись (куимбт да нёльбт строчка).
Эта аскежана уджся, устной лыддьбм сьбри позьб эшб сетны то кы- 

тшбмбеь: а) челядь тыртбны 100-бдз чиелоэз, кбдна сетбмбсь доска вылын, 
ответтэсб разрезной цифраэз1еь тэчбны партаэз выло; б) последовательнбя
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еодтбны либо чинтбны бпк число быдбс числоэзсянь, кбдиа еетбмбеь доска 
вылын, результаттэсб гижбны тетраддезб.

Одзлань, кор велбтбны действиеэеб быдеа отвлечённой числоэз вылын, 
бткоста колб велбтны содтбм да чинтбм нима составной числоэз вылын.

Челядь упражнение понда велбисьлб аслыс колб ббрйыны примеррез. 
Эта понда оз ков кольны то кытшбм упражнение виддэз:

1) _,_5 м . 2) В м. 25 см 3) 3 м 25 см .
п 3 м 25 см ’ ~~ 46 см > 1 2 3 2 м 46 см ’

4) ^  4 м 78 см 5) 4 м 78 см 6)   8 м 25 см
3 м 35 см ’ 3 м 22 см >' 3 м

7)   3 л* 71 см 8) _  8 м 10 см 9)   8 м
2 ж 46 см ! 3 м 35 см > 3 м 22 см ’

Это разделсб велбтбм выло позьб еетны кыкьямыс урок. Энаись быд урок 
вылын бтш-кык пример велбтЗеь решайтб ачые, решайтпсб объясняйтб пра
вило, кыдз колб еодтыны либо чинтны нима составной число, сыббрын ку- 
им-вит пример велбтчисеез решайтбны доска вылын велбтть руководство 
увтын. Сыббрын, кор велбиеь адззб, что челядь бура вежбртЗсб правилосб, 
кыдз колб керны действиесб, еЗя сетб ныло аскежана удж. Позьб сетны ре- 
шайтны не только примеррез, но и задачаэз, только колб доска вылын сетны 
план, кбдб еоставляйтбны бтлаын челядькбт.

Боеьтбм да янебтбм велбтшб колб велбтны челядьбс, медбы кокнит слу- 
чайесб керисб уетнбя, например 70 X 8; 12 X 4; 420 : 4 и с. одз. Мбдж жбслу- 
чайез кыдз босьтбмын, евдз и янсбтбмын, колб керны ппеьменнбя.

Медбы велавны бура босьтны да янсбтны 1000-бдз, колб чорыта тбдны 
100-бдз табличной да внетабличнбй боеьтбм и янебтбм. Эта понда колб быд 
урок вылын проверяйтны, кыдз велбтчисеез тбдбны босьтан да янебтан таб
лица. а сщзжб упражняйтны н1йб внетабличнбй босьтбмын да юкбмыт Это 
позьб нубтны велбт1сь руководство увтын и аскежана уджбн вылынжык се
том формаэз сьбртЗ. Аскежана удж понда позьб еетны то кытшбм заданнёэз:

а) гижны быдбс кыкзнака числоэз, кбдна остатоктбг юксьб
ны 7 выло;

б) гижны быдбс кыкзнака числоэз, кбдна остатоктбг бтко
ста юксьбяы и 2 выло-и 3 выло;

в) гижны числоэз, ко дно боеьтбм ббрын лоб 72;
г) кырбвтны быдбс числоэз, кбдна юксьбны 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9 выло, то кытшбм число ряддэзшь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
30, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50.

Ворья уджыс керсьб торрезбн: бтш урокб велбтчисеез кырбвтбны быдбс 
числоэз, кбдна юксьбны 2 выло, 4 выло да 8 выло, мбдш урокб—3 выло, 
9 выло да 6 выло и с. одз.

Аскежана уджжезын велбтчиссезлбн крепамбны навыккез босьтбмын да 
юкбмын столбикбн С1дз жб, кыдз эта мыччалбм вблЗ содтбм да чинтбм дей- 
ствиеэз йьшеь.

Задачаэз аскежана решайтЗкб позьб челядьлб мыччавны, кыдз колб гиж
ны объяснение лобм результаттэзлшь, например задача решаЗЫкб: „Грузчик- 
кез обедбдз грузиттб 18 вагон, а обед ббрын 12 вагон. Быд вагонб т я  гру- 
зитто 16 т груз. Уна я быдбссб т я  грузит1еб?“ Челядь эта задачалшь ре- 
шеннёсб вермасб гиясны то кыдз:

1) 16 /71X18 =  288 т рабочбйез грузипеб обедбдз;
2) 16 т Х  12 =  192 т рабочбйез грузипеб обед ббрын;
3) 288 т 192 т =  480 т рабочбйез грузипеб луннас.
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Либо: 1) 18 вагон +  12 вагон =  30 вагон грузипеб луной;
2) 16 т X  30 =  480 т рабочбйез грузипеб луннас.
Сэеся, колб велбтны челядьбе, медбы шя велалшб проверяйтны аесиныс 

решайтбмеб. Например, вылынжык сотом задачал1еь проверитны решеннёеб 
позьб сьдз:

1) 288 ш : 18 =  16 т\
2) 192 т : 12 =  16 т\
3) 480 т — 288 т, =  192 т.
Челядь перво велбтчбвы проверяйтны задачалшь решеннёеб велбиеь ру

ководство увтын, а сыббрын это кербны аекежаные.
Аекежаные решайтны задачаэеб челядь вермасб кык способбн (кытбн это 

туйб) план сьортц кбдб еетш велбиеь.

Нумерация да действие велбтбм числоэзкбт 
миллиардбдз.

Устной нумерация велбикб ыджыт внимание колб сетны сы выло, кыдз 
аркмбны виль разрядной еднницаэз, мыйиеь лобны первой да мбдне клас- 
сэз!еь чиелоэз.

Устной нумерация сьбрт! занятиеэз мунбны только-велбиеь руководство 
увтын. Челядьлбн аскежана удж йитсьб унажыксб письменной нумерациякбт. 
Эстбн вермасб лоны то кытшбм удджез:

1. Гижны цифраэзбн чиелоэз, ко дна доска вылын гижбмбсь 
кыввезбн либо сетбмбсь классной абак вылын, счётной таблица 
вылын.

2. Мыччавны круглой сотняэзбн, тысячаэзбн и с. одз. сетом 
чиелоэз, например: кыным сотня быдбсыс число 487608-ын, кы- 
ным тысяча быдбсыс число 735678-ын и с. одз.

3) Гижны быдебн число, кода сетбма сотняэзын, тысячаэзын 
и с. одз.; например, гижны быдебн число 408 тысяча и с. одз.

4. Сетом цифраэзбн гижны унажык чиелоэз и с. одз.’
Уроккез вермасб мунны, примерно, то кытшбм план сьбртк

1. Велбпсь упражняйте челядьбе, медбй т я  кужиеб тор- 
йбтны да пбртны разрядной чиелоэз, например: у на я колб босьт- 
ны быдса сотняэз, медбы составит!гы дас тысяча? Кыным еди
ница лоас 20 сотняын? Кыным сотня число 12735-ын и с. одз.

2. Челядь аекежаные гижбны счётной таблицаб чиелоэз, кбд- 
на гижбмбсь доска вылын, то йдз: 3 сотня тысячаэз, 7 тысяча, 
8 сотня тысячаэз, 10 тысяча, 5 сотня, 2 единица и с. одз.

Миллиарддэз Миллионнэз Тысячаэз Еднницаэз
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Сыббрын челядь энб числоэз гижбыы таблицатбг: 807 000; 
830 502 и: с. одз.

3. Велбпсь проверяйте челядьл1сь удж да велбтчбны гиж- 
ны да лыддьбтны числоэз, решайтбны задачникись задачаэз: 
№ 96, 101, 102 и с. одз.

Кор нумерация велбтбм ббрын вуд4 -бны еодтбм да чинтбм выло, велб- 
Т1сьлб оз ков вунбтны сы йьыпсь, что медбы тбдны энб действиеэсб, велбт- 
чиееезлб колб бура кужны торйбтны числоэсб разряддэз выло, чинтны бтЫ 
да кыкзнака числоэз да нужны преобразуйтны лобм результаттэсб. Этасян ь 
медодзза уроккез вылас колб нубтны упражненнёэз нумерация еьбрт! и от 
коста этакбт нубтны челядькбт 100-бдз устной счёт.

Устной счётсб унажыксб колб нубтны непосредственной веломсь руко - 
водство увтын, но мукбд кадб, шочыника позьб сетны и аскежана уджон 
Например, доска выло велбись гижб кык ряд числоэз:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
23 25 27 29 31 33 35 37 39.

да тшбктб велбтчаесезбс гижны н!йб тетраддезб, а сыббрын энб числоэсб 
параэзбн бтлаавны, например, 11 +  23, да результаттэсб гижны черта увтб 
эта пара увтын. Сыббрын адззыны сумма первой рядын быдбе чиелоэзлшь да 
сумма мбдш рядас числоэзл1еь и энб числоэсб гижны быд рядын веськыт 
ладорсянь. Сыббрын число 150 дынсянь последовательнбя чинтны первой ря- 
д:сь быдбе числоэз, а сыббрын 300 быдбе числоэз мбдйс рядсис. Быд лобм 
результатсб гижны улын и с. одз.

Аскежана уджжез, кытбн челядь упражняйтчбны гижбмбн содтыны да 
чинтны, велбтсь нуотб ,шя жб формаэзбн, кытшбммезбн нубтюб 1000-бдз сод- 
тбм да чинтбм. Сшб жб колб висьтавны и виддэз йылшь, кор челядь ас- 
кежаные решайтбны задачаэз. Шя виддэз дынб, кбдшявблхсб 1000-бдз дей
ствие велбтбм коста, колб содтыны, медбы челядь аскежаныс составляйте 
задачаэз 2—3 вопросбн либо простой задачаэз вылын, либо велбысь висьта- 
Л1с действиеэз, либо задачаиеь даннбйез, кытбн висьталбм сылон примерно 
содержаннё.

Боеьтбм да юкбм велбтшо сщз жб колб нубтны аскежана уджжез устной 
счёт сьбрт1, но унажыксб шя мунбны таблицазз сьбрть Особенно колб ис- 
пользуйтны настенной таблицаэз К. К. Шапошниковл1сь.

I II III IV V VI VII VIII IX X

А 12 38 60 74 84 102 148 122 196 170
В 40 56 104 128 200 232 256 304 360 392
В 36 22 44 62 92 114 156 134 172 186
Г 8 72 88 144 176 240 272 288 344 36&
д 20 6 76 54 116 110 124 130 188 162
Е 24 48 120 136 192 224 248 320 352 384
Ль 4 20 68 46 100 86 140 158 164 182
3 32 80 112 152

70
184
108

216
94

280
132

■312
142

336
180

376
195и 28 10 52

к
1

16 64 96 160 168 208 264 296 328 400
1

Эта таблица сьбрт1 аскежана уджжез позьб сетны то 
тшбмбсь:

а) янсбтны 4 выло нечётной ряддэз!сь быдос числоэз;
б) босьтны 25 выло первой кык ряд1сь числоэз;
в) янсбтны 8 выло мбд1к строчкаись числоэз;
г) босьтны 5 выло числоэз кытшбмкб ряд1сь либо строчка

ись и с. одз.
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Йдзжб полезно чедядькбт нубтны упражненнёэз, кытбн шя 
аскежаныс торйбтбны числоэсб множителлез выло, например: 
84 =  6 х  14=12 X  7 =  2X 42  =  4X 21, КОШШОНЫ ЧИСЛОЭЗ, КОД- 
шя бы бткоста юксисб 4 выло и 6 выло.

Челядьлбн аскежана упражненнёэз, кытбн шя гижбмбн бось- 
тбны да юкбны, вермасб лоны простой да сложной примеррез, 
кбднб челядь решайтбм ббрын проверяйтбны, а шдзжб вер
масб лоны примеррез х-бн. Колб ыджыт вниманнёбн нубтны 
проверка кербм вычисленнёэз сьбрп, это колб велбтчисьлбн 
быд уджб пыртны, кыдз обязательной момент.

Примерно то кыдз мунбны уроккез это раздел велбпкб:

Уназнака число выло босьтбм да юкбм.

1 у р о к .  1. Челядь аскежаныс решайтбны примеррез 1000- 
бдз босьтбм выло, например: 13X25; 27 X  23; 56X13 и с. одз. 
(задача № 57).

2. Велбпсь проверяйтб челядьл1сь удж. Сыббрын доска вы
лын ныкбт решайтб бик-кык пример кыкзнака число кык- 
знака число босьтбм выло да мыччалб, кыдз колб куимзнака 
число босьтны кыкзнака число выло.

Велбпсь руководство увтын вёлбтчиссез решайтбны кыным- 
кб пример доска вылын да тетраддезын.

3. Эта ббрын шя кербны аскежана удж: а) решайтбны ншб- 
жб примеррез, дбдщйб ретайпсб велбпськбт; б) решайтбны 
виль примеррез:

846 667
X 15. X  45 и с. одз.

4. Велбпсь проверяйтб челядьл1сь удж.
Гортбеетб задание—решитны кынымкб пример задачникнеь (задачаЛг 198).

2 у р о к .  1. Велбпсь проверяйтб челядьлшь гортын кербм 
задание. Проверяйтбны шдз: доска вылын решайтбны ншб при- 
мерресб, кбднаын челядь керисб ошибкаэз. Велбтчиссез при- 
мерресб решайпкб, велбпсь отсалбмбн, объясняйтбны лобм ре- 
зультаттэз йыл1сь. Гортся задание проверитбм ббрын велопсь 
упражняйтб челядьбс устной счётын, решайтб примеррез бось
тбм выло—кыкзнака число бпкзнака выло, свдз жб решайтб
ны кокнит задачаэз,—кытбн колб число кынымиськб ыждбтны. 
Например: „Колхозник боеьпс шапка да пальто. Шапка понда 
шя вешпс 14 руб, а пальто понда 7-ись унажык. Уна я колхоз
ник вешпс быдбсыс понда?11

Сыббрын велбпсь решайтб челядькбт босьтбм выло кыным- 
кб пример, кытбн колб нёльзнака число босьтны кыкзнака 
число выло:

3789 3789
X  26 X  54
22734 15156

+  7578 . +  18945
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2. Велбтчиссез аскежаныс решайтбны 4 либо 5 пример сэ- 
тшбмбсь, кытшбмбсь сетбмась вылынжык.

Задание сепкб велбпсь этнб примерресб доска вылас гижб 
быдбс решеннёнас. Сыббрын решеннёсб.вевттьб газетабн. Сэк, 
кор велбтчиссез решитасб примерресб, велбпсь босьтб газета- 
сб, и челядь аскежаныс проверяйтбны ассиные уджнысб, пер
во видзбтбны сэтнхбмбсь ли нылбн босьтбмыс ббрын частной 
результаттэс да правильнбя ли нйс гижисб цифраэсб, а сыбб- 
рын видзбтбны произведеннёсб.

3. Велбпсь проверяйтб челядьлгсь удж, адззб кербм ошиб- 
каэсб да корб тй б  велбтчиссесб доска дынб, медбы мбдпбв ре- 
шитны шйб примерресб, кбднб челядь решнпсб неправильная.

С1дз жб позьб нубтны и мбдДк урок, кода вылын велбпсь 
решайте челядькбт то кытшбм примеррез:

8789 
X  72 

7578 
26523

1. Велбпсь повторяйтб, кыдз колб куимзнака число, кбда,- 
ын только быдса дееятоккез, юкны быдса десятоккез выло жб, 
решайтбны примеррез: 450 : 90; 860 : 40 и с. одз. Быд примерын 
велбтчиссез висьталбны, кыным десяток юксянын и юканын, на
пример: 45 десяток янсбтам 9 десяток выло, миян лоас 5, про- 
веритам: 90 X  5 == 450.

2. Сыббрын кынымкб сэтшбм жб пример челядь решайтбны 
аскежаныс и кербны проверка.

3. Вблись велбпсь решайтб челядькбт кынымкб пример—ку- 
нмзнака число нжбны кыкзнака выло, мед частнбяс вол! бпк- 
знака число, эта понда, медбы адззыны частнбйсб, позьб поль- 
зуйтчыны выражение способен, что юксянын сыным десяток, а 
юканын то кыным, например: 648:72. Велбпсь баитб челядькбт: 
048-ын 64 десяток,'72-ын—7 десяток. Кыным и сь 64 десятокын 
лоас 7 десяток? Проверитам, оз я ло эта числоыс? 72 X  9 =  648. 
Числоыс вбл1 эта и с. одз.

4. Сыббрын челядь аскежаныс решайтбны эттшбм жб ири- 
мёррез задачникись (задачаэз № 230, 234, 235). Проверка ббрын 
велбпсь сетб сэтшбм жб примеррез решайтны гортын.

Мод1К урок вылын велбпсь объясняйте велбтчисеезлб, кыдз колб нёль- 
чнака число юкны кыкзнака выло, только быд решитбн примерсб колб про- 
веритны бос-ьтбмбн и Ыдз одзлань.

Одзлань, кор пондас ыунны велбтбм материал сьбрп закрепление бткос- 
та примеррезкбт, кбднб челядь решайтбны аскежаныс, колб быд урок вы
лын сетны решайтны задачаэз. Сэсся уджеб нубтны не только вылынжык 
сетом формаэз еьбри, но позьб сетны челядьлб простой задачаэзщь состав- 
ляйтны сложнбйбеь. Например, велбпсь решайтб челядькбт то кытшбм кык 
простой задача: 1) „Колхоз тэчис ящиккезр 10512 кг яблоккез, быд ящикын 
64 кг. Кыным ящик лоне яблоккезнас? 2) бтш садын бкиеб 7570 кг яблоккез, 
,.мбд1кын—1372 кг выло унажык. Уна я яблоккесб 5кт1еб мбд!к садас?“

Эта ббрын велбпсь тшбктб челядьлб аскежаныс эна зада- 
чаэзЗсь составитпы задача, кытбн бы вбл1 куим действие.
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Велбтчиссез гижбны последовательной действиеэсб состави- 
том задачаыслшь да висьталбны велбпсьлб.

Геометрической материал велбтшб, аскежана уджжез чулбтбм понда ко
ло, медбы быд велбтчиеьлбн вбл1 сантиметррез да миллиметррез выло янеб- 
тбм дециметровой линейка. Кор эм линейка, челядь аеьные вермасб меряйт- 
ны быдкодь предметтэзлщь кузясб да насьтасб, меряйтбны точнбя санти- 
метрбдз либо миллиметрбдз. Меряйтбм ббрын челядьлбн лобны кыдз простой,., 
шдз и нима числоэз, кбднакбт велбиеь указание еьбрт! челядь вермасб кер
ны быдкодь дейетвиеэз, составляйтны да решайтны задачаэз.

Например, доска вылын велбиеь гижб задание:
1) Тетраддезын чертитны то кытшбм таблица.

Тетрадь листлбн размеррез.

Кузя Пасьта | Боккезлбн сумма

2. Меряйтны, мый кузя тетрадь лист боккез да результата-- 
сб. гижны табличкаб.

Сыббрын велбиеь тшбктб адззыны пасьтасб тетрадь листлшь 
то кытшбм даннбйез сьбртП кузя 210 м м, боккезлбн сумма 
760 м м . Челядь гижбны энб сетом числоэсб асланыс табличкаб 
да аскежаныс решайтбны задачасб.

Оэсся бткоста измереннёэзкбт аскежана удж понда позьб 
сетны то кытшбм заданнёэз: а) чертитны определённой размера 
отрезоккез, например: 5 см , 5 см  8 мм, 75 м м  и с. одз.;б) чер
титны кык отрезок, медбы размеррез вблшб определённбйбсь, 
например: 25 м м  да 48 м м, а сыббрын чертитны отрезок, кода 
бы вол! бткодь кык отрезокыс суммакбт либо разностькбт.

Масштаб велбнко челядь вермасб аскежаныс чертитны предметтэз, кбд- 
нб меряйиеб аеьные масштабын, кбдб ееис велбиеь. Тулысбн, кор челядь 
упражняйтчбны меряйтбмын му вылын, позьб сетны аскежана уджжез, медбы 
чертиисб бтлаын велбисъкбт меряйтбм расетояннёэсб, кбр пыриеб нйб план 
выло.

Аскежана уджжез нубтбм дьтрни, кбр велбтбны прямоугольншкйеь пло. 
щаддез, колб, медбы челядь киын вол! квадратной дециметр и квадратной 
сантиметр. Эна мераэзл!сь образеццесб кербны обыкновенной бумагаись, а 
сыббрын клеитоньт картон выло. Энб мераэеб челядь кербны трафарет сьб'р- 
т1, кбдб ныло сет1е велбиеь.

Медбы адззыны соотношение квадратной дециметр да квадратной санти
метр коласын, колб ну.бтны то кытшбм аекежана удж,: челядь чертитбны 
квадрат, вбдалбн бокыс 10 см, быд боксб янебтбны дае тор выло да нубтб- 
ны линияэз. Быд лобм квадратной клеткаеб тыртбиы квадратной сантиметров, 
велбтчиссез адззбны, что квадратной клеткалбн площадь бткодь квадратной 
еантиметркбт, а квадратной дециметрас сэтшбм клеткаэс 100. Этасянь, 
1 кв. дм — 100 кв. см.

Эшб еэтчбдз, кытчбдз эзб пондбтчб решайтны задачаэз площадь адззбм 
выло, колб нубтны уна упражненнёэз, кытбн бы челядь ыеряййсб площад- 
десб. Кыдз аскежа удж понда позьб сетны меряйтны площаддез прямоуголь- 
никкезл!сь, кбднб лбсьбтщ велбиеь. Сыббрын, кбр челядь вежбрпеб, кыдз 
колб кузя да пасьта еьбрн тбдны прямоугольниюись площадь, велбтчиссез 
аскежаныс, велбиеь задание сьбртц тбдбны площадь книга корналась, пызан- 
л!сь и с. одз. Велбиеь эта понда коштб сэтшбм объекттэз, медбы челядьлб 
эз ков петны парта сайиеь.



ГЕОГРАФИЯ

III класс.
1 у р о к. Кыдз организуйтни погоддя сьорын наблюденнёэз.
1. Велбпсь видзбтб челядькбт рисуноккез, ко дна сетбмбсь 

учебникын 3—4 страница вылын, да нубтб беседа сы йшпсь, 
мый челядь пондасб велбтны география уроккез вылын. Сыбб- 
рын велбпсь вайбтб челядьбс сэтшбм вопрос дынб, медбы нуж
ны нубтны погоддя сьорын наблюденнёэз.

2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Кинлб и мый 
понда колб тбдны погоддя“ („Велбтчан книга“1 стр. 68—69).

3. Беседа ббрын лыддьбтбм статья сьбри велбпсь висьта- 
лб сы йылХсь, кыдз колб нубтны погоддя сьорын наблюденнё
эз, ыыччалб, кыдз меряйтны температура, кыдз пользуйтчыны 
флюгербн, определитны тбвл1сь направленнё да вын, кытшб- 
мбсь овлбны кымбррез и с. одз.

Сыббрын велбпсь бшбтб форма, кыдз колб нубтны погоддя 
ЙБШсь календарь да бтлаын велбтчиссезкбт керб медодзза за
пись.

Эта ббрын велбпсь руководство увтын челядь быд лунб, 
бпк пораб, кербны календарьб записсез. Наблюденнёэз челядь 
нубтбны не быдбнныс бтлаын, а перво бпккез, сыббрын—мбднк- 
кез. Быд месяц чулалшб колб наблюденнёэз сьбрп керны итог.

Кыдз тбдны, кытшбм миян гбгбрын местность.

у р о к .  Нужны ориентируйткыны. местность вылын.
1. Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Кыдз мийб бши- 

мб“ .
2. Лыддьбтбм статья ббрын беседа коста, велбпсь висьталб 

значение йьшсь, медбы кужны ориентируйтчыны местность 
вылын.

3. Велбтчиссез аскежаныс кербны заданнё, кода сетом учеб
никын, то кытшбм заголовок увтын: „Веськытлань, шулъгалань 
веськбввез вежсьбны“ („Велбтч. книга“ 6 стр.).

4. Велбпсь проверяйтб челядьлшь заданнё да висьталб, мый 
умбльыс сысянь, кор ми пользуйтчам веськбввезбн шулъгалань, 
веськытлань, одз, бор.

Л. Г. Терехова да В. Г. Эрдели. География, начальнбй школа понда ве- 
лбтчан книга, медодзза часть.
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3 у р о к .  Кыдз тбдны северлапъб, югланьб, востокланьб да 
западланьб веськбввез.

1. Велбт1сь висьталб челядьлб, что веськбввез одзлань, ббр- 
•лань, веськытлань, шульгалань вежсьбны сысянь, что ми бер- 
гбтчам; сыббрын висьталб, что эмбсь мбдш направленнёэз, код-

на оз завйситб миян бергбт- 
чбмсянь, — с е в е р ,  юг,  
в о с т о к ,  з а п а д .  Велб- 
т1сь мыччалб энб веськбв- 
весб, керб ншб чертёж вы- 
лын да висьталб сы йы- 
л!сь, кыдз энб веськбв- 
весб адззыны шонд! сьбрт! 
(рис. 1).

Медбы погоддяыс сьб- 
рын наблюденнёэсб да ика- 
лендарсб нубтны правиль- 
ибя, велбйсьлб медодз ко
лб учебник сьбрт! аслыс 

(Видзбт тема: „Погоддя да

2. Велбтчиссез чертёжсб рисуйтбны асланыс тетраддезб, ас- 
кежаныс лыддьбтбны учебникись статья „Кыдз отир велалшб 
шонд! сьбрй адззыны веськбввез“, видзбтбны 4 да 5 рисунок, 
да лбсьбтчбны ответ кежб, то кытшбм вопроссэз сьбрт!:

1. Кыдз вуджбр еьбрЦ позьб тбдны северланьб веськбв?
2. Кытшбмбеь эшб эмбсь веськбввез?
3. Кыдз н1йб тбдны?

3. Велбтась проверяйтб кербм заданнёсб.
4 у р о к. Упражнение, медбы нужны определптны шонд1 

сьбрт1 веськбв.
1. Велбтшь сетб челядьлб аскежана удж:
а) лыддьбтны статья: „Кыдз мийб шощц сьбрт1 адззимб ос

новной веськбввез“ ;
ф видзбтны рисунок, кода сетом эта статья дынб.
г. Мбд1к джын урокас велбтшь петкбтб челядьбс бтбрб да 

упражняйтб, медбы челядь велалшб тбдны шощц сьбрп весь
кбввез.

5 у р о к .  Компас.
1. Велбпсь мыччалб челядьлб компас, висьталб, кыдз с1я 

кербм да кыдз сшбн колб пользу йтчшш.
2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Компас“ („Ве- 

лбтч. книга“ ю  стр.) да лбсьбтчбны висьтавны, кыдз шя ке
рбм.

3. Велбпсь проверяйтб кербм заданнё, нубтб челядькбт уп- 
ражненнё, медбы кужисб компас сьбрт! тбдны веськбввез, а 
сыббрын мыччалб, кыдз колб керны компас аслыныс челядьлб. 
Магнитен новйбтб еммезбт, кбднб вайисб челядь, да сетб гор-

север

запад -восток

юг
Рис. 1.

буржыка тбдсаеьны эта вопроскбт.
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то задание—кончитны керны компас и эта компасбн тбдны весь- 
кбв щидалйсь, кода вылын сулалб школа.

6 у р о к .  Кыдз веськдввесб мыччавны чертёж вылын.
1. Велбтась висьталб, кыдз бумага вылын керны веськбввез.
2. Велотчисссз аскежаные лыддьбтбны статья: „Кыдз мыч- 

чалбны веськбввесб чертёж вылын“ и статья текст сьбрта тб- 
дбны, правильнбя ли кербмбсь 10 рисунок вылын веськбввес 
(видзбт „Велбтчан книга“).

3. Челядьлгсь удж проворитбм ббрын, велбтась упражняйтб 
чёлядьбс, медбы правильнбя расположитны (направление сьбрта) 
чертёж выло предметтэз, кбдна эмбсь классын, например, бшын- 
нэз, ыббссэз, горрез и с. одз. Сэтшбм жб удж сетсьб и аске
жаные кербм поила.

4. Велбтась проверяйтб челядьлшъ заданнё—ветлбтб парта- 
эз колаебт да видзбтб чертёжжез.

7 у р о к .  Тддны да мыччавны расстояннё масштаб сьбрт1.
1. Велбтась повторите быдбе, мый велбтасб география сьбр- 

т! да проверяйтб челядьлшь знаннёэз. Сыббрын нубтб беседа, 
кыдз колб тбдны расстояннё да мыччавны сШ) чертёж вылын 
масштаб сьбрта.

2. Велбтчиссез аскежаные лыддьбтбны статья: „Кыдз мыч- 
чалбны чертёж вылын ылына“ („Велбтч. книга“ 1В стр.); керб- 
ны масштабной линейка да чертёж сьбрта, кода сетбма книга- 
ын (видз. 15 рис.) тбдбны ылынасб школа да почта коласын.

3. Велбтась проверяйтб кербм заданнё да аскежана удж понда 
школаын и гортын сетб эшб кынымко сэтшбм жб упражнение.

8 у р о к .  Тддны веськбв,да ылына школьной участок план 
вылын.

1. Велбтась проверяйтб гортын кербм заданнё, сыббрын ви
дзбтб чёлядькбт учебникись рисуноккез (школа участокл1сь 
общбй вид, фотографической снимок, кода кербма самолёт выв- 
сянь да школа участокл!сь план) и объясняйте, мый сэтшбм 
план.

2. Чертёж сьбрта, кода сетом учебникын школа участок 
план сьбрта, челядь аскежаные тбдбны веськбв да расстояннё 
школасянь сарайбдз, географической площадкабдз и с. одз., а 
егдзжб масштаб сьбрта тбдбны школа зданнёлшъ кузясб, са- 
райлшь кузясб. Результаттэсб гижбны торья листоккез выло 
либо тетраддезб образец сьбрта, кода сетбма доска вылын, на
пример:

„Сарай сулалб школасянь . . . .  метр ылына.
Школасянь сарайбдз . . . метр и с. одз.
В. Велбтась проверяйтб челядьлшь гижбмеб.
Гортб лозьб еетны то кытшбм заданнё:
а) масштаб сьбрт1 тбдны, мый кузя школьной участоклбн северной да 

южной граница, мый иасьта эта участокыс, мый кузя карчйбр;
б) тбдны веськбв, а сыббрын тбдны, ылын я школа здание дынеянь пар- 

никкез дынбдз, улейез дынбдз.
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9 у р о к .  Тбдны веськбввез да расстояннёэз местность 
план вылын.

1. Велбтшь проверяйте челядьдгеь удж ны заппсоез сьбрп, 
сыббрын лыддьбтб ныкбт статья: „Местностьлбн план“, бткос- 
та этакбт видзбтбны рисунок—самолёт вывсянь снимайтбм мест
ностьлбн план. („Велбтчан книга“ 17 стр.) Челядь адз-збны сы 
вылын школа участок, школа, сараи, карчйбр и с. одз.

2. Эта ббрын н1я аскеясаныс кербны задание, кода сетбма 
учебникын;

а) тбдбны, кытшбм ладорын школа дынсянь мунб шоссе, 
школа гбгбрись переулок, ю;

б) масштаб сьбрп меряйтбяы щосселшь паськыта,
3. Вёлбпсь проверяйтб кербм заданнёсб.
4. Челядь аскежаныс повторяйтбны учебник сьбрп план йы- 

л!сь, лыддьбтбны статьяэз: „Общбй вид да план“ . и „Мест
ностьлбн план“.

Эта жб удж сетсьо гортб1.
10 у р о к. Кужны ориентируйтчыны план събрпй (повторич

ны, мый велбпсб).
1. Челядь аскежаныс учебник сьбрп ироверяйтбны велб- 

тбмсб.
2. Сыббрын велбпсь пето ныкбт кушии выло школа гбгбр 

да упражняйте, медбы кужисб ориентируйтчыны план сьбрп, 
мыччалб, кыдз орнентируйтны плансб компас сьбрп, адззыны 
план вылын предметтэз/кбднб позьб адззыны омбн, да план 
вылын адззыны туй.

Му вевдбрлбн форыаэз.

1 у р о к .  Лдсьдтчьшы экскурсия кежд, медбы тддсасъны 
му вевдбрлбн формаэзкдт.

1. Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья: „Мый мийб адззам 
вылынш вывсянь“ да адззбны картинка вылын, кода сетбма то
пографической план дынб, сШб, мый йыл1сь баитчисьб 
статьяын.

2. Лыддьбтбм статья своры велбпсь нубтб беседа, эшб от- 
пырись тшбктб челядьбс внпмательнбя видзбтны картинкасб, 
сыббрын висьталб экскурсия йыл1сь, кода лоас уроккез ббрын, 
медбы тбдсасьны школа гбгбрись ыу вевдбр формаэзбн.

Э к с к у р с и я .  Велбпсь руководство увтын экскурсия вы
лын челядь тбдбны, кытшбм места школа гбгбр медвылын, мед- 
лажмыт, медровнбй, меднеровнбй; видзбтбны мысок, адззбны сы- 
лшь часттез—подошва, ныв да покаттэз; тбдбны кытшбм пока
тые крут, кытшбм нежык крут.

1. Гортб заданнёыс сетсьо быд.урок вылын. Велбтчиссез гортын повто- 
Гяйтбны сШб, мый велбт1сб классын либо кербны задание, аналогичной сыло, 
"ытшб.мб керис-б классын аскежаныс либо велбтшькбт.
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2 у р о к. Му вевддрлдн формаэз.
1. Доска вылын велоись чертите мысоклшь схема; юалб чс- 

лядьл1сь, кыдз шусьбны мысоклбн часттес да кербны колан -за- 
писсез чертёж вылын. Сыббрын велбись мбдш чертёж сьбрт! 
(впдз. 2 рис.) висьталб, мый не бткодьыс кербс да мысок кола- 
сын да, медбы челядьыс буряшка вежбрисб, нубтб упражнен- 
нёэз (кыдз пондас шусьыны вылынкодь места, вылынаыс кб-

далбн подошвасянь йылб-дз 195 м, 215 м и с. одз.) Сыббрын ве- 
лбтась, учебникись рисуноккезбн пользуйтчбмбн, висьталб му 
вевдбрлбн быдкодь формаэз йылшь—плоской волькытшнэз йы
лшь (видз. 24 рис.), мысока волькытшнэз йьшеь (видз. 22 рис.), 
кербса странаэз йылшь (видз. 25 рис.).

2. Челядь рисуйтбны доска выл1сь чертёжжез, а сыббрын ас- 
кежаные лыддьбтбны статья: „Му вевдбрлбн быдкодь формаэз11 
да учебникись адззбны рисуноккез, не ншб, кбдна висьталбмбсь 
вылынжык, а кбдна вылын рисуйтбм плоской волькытш, мысо
ка волькытш да кербса страна.

Эта жб заданнёыс сетсьб гортб.

3 у р о к .  Му вевдорлдн формаэз (одзлань).
1. Гортся заданнё проверитбм ббрын челядь аскежаныс лыд

дьбтбны статья: „Кербс выло кайбм“ да лбсьбтчбны внсьтавны 
статьясб вопроссэз сьбрты

1. Кыдз кайисб 3 м вылынабдз?
2. Мыля эз туй кайны вылбжык?
3. Кыдз путешественниккез кайисб кербс йыв вылае?
4. Мый казялшб путешественниккез кербс йыв вьыпсь?

2. Велбыеь проверяйтб челядьлшь внсьталбмсб да лыддьбтб 
Пушкпнл1сь стихотвореннё „Кавказ11.

4. у р о к. Топографической план.
1. ВеАбтшь сетб челядьлб обгцбй понятие топографической 

план йыл1сь, сыббрын видзбтб ныкбт топографической план, 
кода сетом учебник дынб. Велбтшь заданнё сьбрт! челядь адззб
ны условной знаккез, кбдна обозначайтбны селеннёэз, туйез, 
поссэз II  с. одз.

2. Сыббрын шя кербны аскежана удж:
а) лыддьбтбны статья: „Мый сэтшбм топографической план 

н мыйлб егя колб11; -
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б) тетраддезын. рисуйтоны условной зыаккез (селение, карч- 
йбр, сад, завод, пос, туй, шор, вндз, вор, кустарник, пашня).

Гортб сетсьб задание—лыддьбтны статья: „Му вевдбр исполь- 
чуйтчб не бтмоз“ .

5 у р о к. Топографической план сьдртЬ упражненнёээ.
1. Велбпсь проверяйте гортся задание, сыббрын топографи

ческой план сьбрп нубтб кынымкб упражнение, например, мас
штаб сьбрп адззбны кытшбм расстояннёыс колхоззэз „Заря“ 
да „Озерки“ коласын, висьталоны туй колхозшь „Заря“ Бугров- 
ка деревняб, ыуэз, кбдна эмбсь колхоз „Заря“ гбгбр, и с. одз.

2. Сыббрын сэтшбм жб упражненнёэз сетсьбны челядьлб ас- 
кежаныс кербм понда, например:

а) адззыны село Высокое да масштаб сьбрп тбдны расстоян
ие колхоз „Заря“ дынбдз; лобм результаттэсб гижны тетрад- 
дезб;

б) условной знаккез сьбрп висьтавны, кытшбм местностьыс 
деревня Бугровка гбгбр и с. одз.

3. Велбпсь ироверяйтб челядьлшь удж.
6 у р о к .  Топографической план сьбрт1 упражнений (повто- 

ритны одззася материал).
1. Челядь аскежаныс кербны кынымкб сэтшбм жб упражнен

ий топографической план сьбрп, кыдз висьталбм керны одзза 
урок вылын.

2. Велбпсь проверяйтб нылшь удж, нубтб ныкбт упражнен
нёэз, кбдна сетбмбсь учебникын 28 страница вылын, сыббрын 
повторитбны быдбс, мый т я  велбпсб тема сьбрп.:

„Му вевдбрлбн формаэз“.

Му пытшкись да му вевдбрись ваэз.
1 у р о к .  Кыдз аркмисд му пытшкись- ваэз.
1. 'Велбпсь висьталб челядьлб му пытшкись ваэз аркмбм 

йылшь, висьтасикб велбпсь мыччалб чертёжжез.
2. Сыббрын сетб челядьлб аскежана удж: керны тетраддезын 

сэтшбм жб чертёжягез, кыдз доска вылын.
3. Велбпсь проверяйтб челядьлшь удж.
4. Ежели эшб эм кадыс, сэк велбпсь вермас мукбд велбт- 

чиссезлб сстны лыддьбтны статья „Ключчез, либо источник- 
кез“ ; адззыны ключей топографической план вылын; лыддьбтны 
статья „Колодсццез“ да готовитны эта статья сьбрй устной 
рассказ.

2 у р о к .  Кырассэз.
1. Велбпсь нубтб челядькбт беседа сы йылшь, мый кербны 

му вевдбркбт зэррез да тулысся ваэз.
2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Кырассэз“ 

да готовитбны ответтэз вопроссэз выло:
1. -Кыдз зркмбны да ыждбны кырассэз?
2. Кытгабм вред в4я вайбны?
3. Кыдз колб пеесьыны кырассэзкот?
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Сыббрын топографической план выдын челядь адззбны кы- 
рассэз.

3. Велбпсь проверяйте челядьлйсь удж да нубтб ныкбт бе
седа кыраесэз Йыл1сь, пример туйб босьтб кырас, кода эм либо 
школа гбгбр, либо эта селеннё гбгбр.

Звонок вотбдз велбпсь висьталб, что колб лбсьбтчыны экскур
сия кежб шор дынб и тшбктб гортын лыддьбтны статья „Шор“.

Э к с к у р с и я .  Велбпсь руководство увтын челядь адззбны 
шорлшь исток, компас сьбрп тбдбны шорлхеь направление, 
2 3 местын тбдбны теченнёлшь скорость (кыным метр уйб не- 
ыд/кыт чагок 6 секундаб, 1 минутаб), сувтбтбны ор'дчбн течен- 
нёл1сь скорость, шорлщь общей направление местность рельеф- 
кбт, видзбтбны, кыдз ва сортируйте му тороккез (еёй, песок, 
неыджыт пззэз), тбдбны веськыт да шульра берег, адззбны 
шорл1сь притоккез да устье:

3 у  р о к. Ш о р.
1. Челядь аскежаныс видзбтбны учебникись рисунок Уя 31 

да готовитбны ответтэз сэтшбм вопроссэз выло:
1. Кыдз шуеьо места, кксянь покдотчо шор?
3. Кыдз шуеьо йя местаые. кытбн гпор бтлаасьб юкбт?.
3. Мыйбн небткодъ приток главной шоркбт?
4. Мый колб керны еы понда, .медбы тбдны, кытбн шорлб'н веськыт да

шульга берег? г
2. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь тырпеб заданнёсб да 

бткоста юалб сы йылтсь, мый челядь тбд!сб экскурсия вылын.
3. Сыббрын рисуйтб доска вылын шорлшь да сы торрезл!сь 

•схема и сетб челядьлб заданнё:
а) рпсуйтны это схем ас б тетраддезын да гнжны сы вылын 

шорыс торрезлшь названнёэсб.
б) 1 опографическбй план сьбрп керны упражненнёэз, кбдна 

сетбмбсь учебникын 36 страница вылын. (I. Быстрой ю кузя эк
скурсия. II. Студёной ю кузя экскурсия.)

Ьжели урок коста челядь о-зб вермб керны быдбе заданнёсб, 
керасб гортын.

4 у р о к .  Равнинной да горной ю.
1. Велбпсь проверяйтб челядьлхеь заданнё, ко до щя керпеб 

урок вылын и гортын („Упражненнёэз“ 36 стр. вылтсь), сыбб
рын бтлаын велбтчиссезкбт видзбтбны книгаись рисуноккез, кы- 
гбн рисуитбма Волга ю (37 да 38 странпца) да висьталб ыджыт 
равнинной юэз йылшь. Сыббрын видзбтбны рисунок, кытбн ри- 
суйтбм кербс ю да адззбны мый ны коласын небткодьыс.

2. Эта ббрын челядь уджалбны аскежаныс:
а) лыддьбтбны статья „Ыджыт го“, рисуноккез увпсь текст 

да лбсьбтчбны устной рассказ кежб;
б) лыддьбтбны статья „Кербс го“ да готовитбны ответтэз сэ

тшбм вопроссэз выло:
I. Мый он неотт-одьбеь кербс да равнинной гоэз?
3. Мыля 0.4 Пи О. брило Я вуажпм Корне. [О?
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3. Сэк, кор велбтгеъ проверяйтб челядьл1сь удж, шя нубтб- 
беседа сы йьшсь, кыдз морт используйтб юэз, висьталб челядь- 
лб электростанцияэз йьшсь каналлэз йьшсь (Беломорской 
да Москва—Волга).

5 у р о к .  Тыэз.
1. Велбпсь повторяйтб челядькбт сйб материалов, кода вол! 

одзза урок вылын, сыббрын нубтб беседа тыэз да пруддэз йы- 
л1сь (эмбсь я миян гбгбр тыэз? Кытшбм медыджыт ты? Кыдз 
кербм мнян пруд? Кысянь прудын ваыс? и с. одз.).

2. Велбтчиссез топографической план сьбрп аскежаныс ке- 
роны то кытшбм задание:

а) план вылын челядь адззбны тыэз да мыччалбны тйб лоз 
закдадкаэзбн, пруддэз—чочком закладкаэзбн (закладкаэз колб 
лбсьбтны одзжык);

б) масштаб сьбрп тбдбны, мый кузя медыджыт ты, план вк- 
лын (Камышевой ты).

3. Велбпсь проверяйтб кербм заданнёсб.
4. Ежели кольччас кад, то челядь вермасб эшб лыддьбтны 

статья „Ты“; Эта жб удж сетсьб гортб.
6 у р о к .  Нюр.
1. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь тбдбны материал статья 

сьбрп „Ты“ и бткоста этакбт висьталб, кыдз аркмб шор.
2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Нюр“ сэтшбм кыв- 

везбдз: „Тыэз местаб часто лобны шоррез“ да лбсьбтчбны уст- 
нбя висьтасьны эта статья сьбрп.

3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь тырпсб заданнё да кон- 
чайтбны лыддьбтны челядькбт статья „Нюр“ .

Откоста этакбт велбпсь висьталб сы йышсь, кыдз аркмб торф 
да кыдз сшб шедтбны, сэтбн жб висьталб, кытшбм вред ва- 
йбны нюррез.

Гортб сетсьб заданнё—лыддьбтны статья „Нгорын лонисян“,

7 у р о к .  Море. Повторшпны велбтбм материал.
1. Велбпсь мыччалб челядьлб море йьшсь картинаэз (от- 

крыткаэз, журналлэзшь вырезкаэз и с. одз.) да нубтб беседа.
2. Сыббрын тшбктб аскежаныс лыддьбтны статья „Море“ да 

керны то кытшбм заданнё:
а) готовитны ответ сэтшбм вопрос выло: Мыйбн небткодьбсь 

море да ты?
б) висьтавны сы йылшь, кытшбм овлб море дбнь погоддяб;
в) лбсьбтчыны устнбя висьтасьны сы йьшсь, кыдз путеше- 

ственннклб лбсялгс лоны море вылын буря коста.
3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь тырпсб заданнё да по

вторяйтб од-зза велбтбм материалеб.

Географической карта.
1 у р о к. Сравнитны план географической картакбт.

. Велбись тбдсбтб челядьбе географической картакбт. Челядь еы руковод
ство увтын сравнивайтбны план географической картакбт, пользуйтчбны ри-
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. у н ок к езб н , к о д н а  с е т б м б с ь  книг& ы н 47 ст р а н и ц а  вы л ы н . У д ж ы с  мунб то кы - 
т ш б м  план  с ь б р т к

1. Челядь бтлаын вейбйськбт видзбтбны Москва городшь 
план. Пользунтчбны условной знаккезбн да надписсезбн, кодна 
кербыбсь план вылас, и адззбньт сы вылын Москва го, Яуза го, 
канал, Кремль, метро станцияэз, улицаэз. Сыббрын т я  видзб
тбны Москва окрест иосттезл \сь план и адззбны сы вылын го- 
роддэз, кодна эмбсь матын Москва гбгбр, кбрттуйез, кодна му- 
нбны Москвасянь, Москва го, Яуза го, Клязьма го.

Велбйсь тшбктб видзбтны планлась сШб торсб, кода гбгбр- 
•тбма квадратикбн да кода вылын сетбма с!я жб планыс, кбдб 
■видзбйсб эта вотбдз, только бддьбн учбтсьбтбм. Челядь видзб
тбны это торсб да адззбны, что сэтбн оз позь казявны не Кремль, 
не канал, не торья улицаэз. Велбйсь вайбтб ншб вывод дынб, 
что мод план вылас Москваыс сетбма не сэтшбм подробной, 
кыдз первой вылас, но зато мод план вылас местаыс босьтбм 
унажык, мыччалбмбсь Москва гбгбрись окрестносттез, мбдгк го- 
роддэз, туйез и с. одз.

2 . Сыббрын велбйсь сото челядьлб аскежаныс удж: тбдны 
масштаб сьбрй да гижны мый кузя м3' пространствоыс север- 
сянь югбдз и западсянь востокбдз Москва. план вылас и Москва 
окрестносттес сьбрт! план вылас.

3. Лобм результаттэсб сравнитбны и велбйсь тшбктб че-ля- 
дьбе видзбтны сы выло, что планыс, кода вылын сетбмбсь Москва 
окрестносттес, ыжданас сэтшбм .жб/ кытшбм и Москва планыс, 
но только сы вылын му пространствоыс сетом ыджытжык с1йбн, 
что масштабно учбтжык. Москва город сьбрт! план вылас ве
лбйсь челядькбт тбдбны, мый кузя кбдакб сторона Кремльлбн, 
сыббрын велбйсь наглядной мыччадб, что с!йб оз позь сетны 
стя масштабын, кодон сетом Москва планыс.

Сыббрын велбйсь сравнивайте Москва окрестносттезл!сь 
пдансб картакбт, кытбн сетбма СССР Европейской частьлбн 
центр либо СССР Европейской часть центрлшь картасб сравни
вайте быдебн СССР картакбт.

Статьями „План да географической карта сравнитбм“ курси
вов нечатайтбм выводдэсб челядь гижбны тетраддезб. Статьясб 
челядь лыддьбтбн-ы гортыи. 2 3

2 у р о к. Кыдз карта вылын мыталдны странаЖсь вев- 
дбр.

1. Велбйсь юало челядыпсь, кыдз топографической план 
вылын мыччалбмбсь вылын да лажмыт местаэз, сыббрын 
ынччалб, кыдз рисуйтбмбсь вылын да лажмыт местаэз СССР 
географической карта вылын. Видзбтбны рисунок, кода сетом
3 чебнпкын 49 страница вылын да сетб челядьлб понятиеэз: 
л а ж м ы т г н а р а в и й и а э з, в ы л ы и ! н а р а в и и н а. э з, 
К' (• р б с с Э 3.

2. Эта ббрын челядь уджалбны аскежаныс:
а) лыддьбтбны. статья: „Кыдз карта вылын мыччалбнн отра- 

палюь вевдбр11;
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б) СССР физической карта вылын адззбны лажмытшнэз, вы- 
лыншнэз да карбссэз и мыччалбны шйб быдкодь рома заклад- 
каэзбн: лажмытшнэз—зелёнбйезбн, вылыншнэз— вежжезбн, ке- 
рбссэз—рудд 9 зон.

3. В'елбпсь проверяйте челядьлшь уд ас.
3 у р о к. Упражнепнё карта сьортг.
1. ВелбтЮь задание сьбрт! челядь нубтбны аскежана удж 

(заданнёсб велбпсь одзжык гижб доска выло):
1. Адззыны карта вылын лажмытшнэз: а) Восточно-Европейской; б) За

падно-Сибирской, мыччавны шйб зелёной рбма закладкаэзбн.
2. Адззыны вылышннэз: а) Средне-Русской и б) Средне-Сибирской да 

-мыччавны ншб веж рбма закладкаэзбн.
3. Адззыны кербссэз: а) Уральскбйбеь; б) Кавказскойбеь и мыччавны шйб 

руд рбма закладкаэзбн.

2. Велбтшь проверяйтб челядьлшь удж, исправляйтб ошиб- 
каэз—корб челядьбе СССР карта дынб, кода бшалб стена вы
лын.

4. у р о к. Упражнепнё карта сьбртг. (Повторяйтны велбтбм 
материал со.)

1. Велбтшь сетб челядьлб аскежаныс удж: керны учебннкын 
сетом задание 1-й упражнение (мыччавны мунбм кбрттуй кузя 
Мрсквасянь Владивосток городбдз стр. 50).

2. Велбпсь проверяйтб кербм заданнёсб, повторяйте челядь- 
кбт быдбе, мый шя велбпеб тема сьорт! „Географической кар
та“ да ответтэз сьбрп сувтбтб оценка.

Му шар.
1 у р о к. Кытшдмдн одзжык отирыс думайпйсд мусд.
1. Велбпсь нубтб челядькбт дженытпк беседа, кытбн тбдб, 

мый жб челядьыс тбдбны Му форма да ыжда йыл!сь. Сыббрын 
лыддьбтб статья „Кытшбмбн одзжык отирыс думайпеб ыусб“, 
бткоста объясняйте рисуноккез 48, 49, 50, 51.

2. Челядь это жб статьясб лыддьбтбны аскежаныс да лб- 
сьбтчбны с1йб устнбя висьтавны то кытшбм Еопроссэз сьбртк

1. Мыля одзжык отирыс тодрсо МуыелШь только неыджыт тор!
2. Мыля шя пол1сб петны ылбжык мореб?
3. Мый шя думайтшб сы йыйсь, кыдз аркмбм Муыс? 3

3. Задание проверяйтшб ведбтшь висьталб, кыдз отирыс тб- 
д1сб, что Муыс—шар.

2 у р о к. -Мулом форма да ыжда.
1. Велбпсь повторяйте .челядькбт материал, кбдб велбпеб 

одззася урок вылын да висьталб Му ыжда йыМсь.
2. Сыббрын велбпсь сетб аейежана удж: лыддьбтны статья: 

..Мулбн форма да ыжда“ и готовитпы рассказ то кытшбм в.оп- 
россэз сьорт!:

1. Мыля древньей учёнбйез пондгсб думайтны, что Муыс—шар?
2: Кин модперво гбгбрйс Мусб?
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В. Кыным километр му шарлон окружноетьыс?
4. Мыля Му вылШъ озб усьб отирые да мыля юэзк'ь да тыэз1сь оз кис- 

сьы ваыс?
Велбйсь проверяйте, кыдз жб челядь вежбрпсб велбтбм 

материалсб.
3 37 р о к. Глобус. Океаннэз.
1. Велбйсь мыччалб челядьлб глобус да висьталб, что это 

бддьбн учбтсьбтбм мзг шар.
Челядь вндзбтбны, кыдз кербм глобусыс да мый сы вылын 

рисуйЁбм. Велбпсь юалб ныл1сь, кытшбм краскаэзбн рисуйтбм 
глобз7-с вылын ва, кытшбммезбн—кос мз̂ , мый мз̂  вылас уыажы- 
кыс—ва али кос му. С1я висьталб, что кос муыс увтын только 
бтгк куимбт тор быдбс му вевдбрыслбн, а ваыс увтын—кык куи- 
мбт тор, сыббрын мыччалб глобус вылын океаннэз. Велбтчиссез 
унансь шубны океаннэзлшь ниммесб да велбтчбны, медбы пра
вильной щйб мыччавны.

Велбттсь отсалбмбн челядь адззбны, что океаннэс бтамбд ко- 
ласын йитбмбсь. Этасянь пуксян бтпк. пароход выло да сы вы
лын гбгбртан быдбс океаннэзбт. Велбйсь висьталб, мый сэтшбм 
море, ачыс глобус вылын мыччалб Средиземной да Японской 
мореэз.

2. Челядь аскежаныс чертитбны диаграмма, кода вылын мыч- 
чалбны, уна я му шар вылас кос муыс да ваыс, диаграмма вы
ло гижбны: К о с  м у ы с  н у  ш а р  в ы л ы н  т о л ь к о  б т 1 к 
к у и м б т  ч а с т ь

4 у р о к .  Светлой часттез.
1. Урок пондбтчикб челядьлб сетсьб аскежана уд ж—гижны 

учебникись текст: Б ы д б с  ва  п р о с т р а н  с(Т в о с б ю к о 
ны н ё л ь о к е а н  в ы л о :  Т и х о й ,  А т л а н т и ч е с к о й ,  
И н д и й с к о й  да.  С е в е р н о й  Л е д о в и т о й  о к е а н  в ы- 
л б (53 стр.).

2 . Сыббрын челядь бтлаын велбйськбт адззбны, что кос му
ыс не сэтшбм, кытшбм ва местаыс, а торйбтбма уна поспит то- 
роккез выло. Глобус вылын велбттсь мыччалб свет часттез. Че
лядь повторяйтбны, кыдз шусьбны свет часттез да велбтчбны 
правильнбя ншб мыччавны.

3. Эта ббрын учебникись гижбны тетрадьб: К б с 1 и с б  юко-  
н ы к в а т ь  ч а с т ь  в ы л о :  Е в р о п а ,  А з и я ,  А ф р и к а ,  
А м е р и к а  ( С е в е р н о й  д а  Южн о й ) ,  А в с т р а л и я  да  
А н т а р к т и д а  (54 стр.).

5 у р о к .  Магелланлбн кругосветной путешествие.
1. Велбпсь висьталб челядьлб первой кругосветной путеше

ствие йьшсь да мыччалб глобус вылын МагелланлГсь туй.
2. Сыббрын сетб челядьлб аскежаныс уд ж: лыддьбтны ста

тья .,Первой крутоеветнбй путешествие1' сэтшбм кыввезсянь: 
., Магелланлбн .вит пар ус ибй кораб л ь уйисб Европа береггезсянь..." 
да готовитчыны устнбя лыддьбтбмсб висьтас-ьны то кытшбм 
план сьбрт!:

1, Атланти'гескбй океанбт.
2. Южной Америка береггоз дынот.
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3. Великой океан кузя.
4. Островвез вылын.
5. йспанияо бертбм.

Эта жб заданнёыс сетсьб гортб.
6 у р о к .  Мыйсянъ овлдны лун да ой.
1. Челядь висьтасьбны первой кругосветной путешествие 

йылжь да глобус вылын мыччалбны Магеллашпсь туй. Сыбб- 
рын велбпсь висьталб сы йьшсь, что о т , кор отир пользуйт- 
чбны кбрттуйезбн да пароходдэзбн, позьб омбн гбгбртны му 
шарсб бпк месяцбн, а лэбзьыны ко аэроплан вылын—то эшб кы- 
нымиськб перытжыка. Онбдз аэроплан вылын керис кругосвет
ной перелёт американской лётчик Говард Юз и эта перелёт 
выло кадыс мушс куим сутки да дасбкмыс час. Эта ббрын ве
лбпсь тшбктб челядьлб видзбтны рисуноккез, кбдна вылын ри- 
суйтбмбсь Шощц да Му (58 стр). Откоста этакбт велбпсь нуб- 
тб челядькбт беседа, мый ыжда Шонд1ыс, мый ылына Шощц 
дынсянь Му дынбдз да мыччалб опыт, -кода висьталб, мыйсянь 
овлб лун да ой.

2. Сыббрын челядь уджалбны аскежаныс:
а) тетраддезб рисуйтбны опыт, кода мыччалб, мыйсянь овлб 

лун да ой. Велбпсь указаннё сьбрп гижбны учебникись то кы- 
тшбм текст:

„адзи  шондшс югддтд му шарысл1сь пыр только джын- 
сд. Югдбтдм ладорас тыдалд шонд1—эстдн лун, а мод ладо- 
рас шонд1 оз тыдав—сэтчин ой;

б) лыддьбтбны статья: „Му да Шондз.“ и „Мыйсянь овлбны 
лун да ой“ . Эта жб заданнёыс сетсьб гортб.

7 у р о к .  Полюссэз да экватор.
1. 'Челядь пользуйтчбны учебникбн, аеьныс аскежаныс лб- 

сьбтчбны ответтэз дынб вопроссэз выло, кбднб велбпсь гижис 
доска выло: 1 2 3 4 5

1. Кытшбм формаа ШондГ?
2. Кынымись спя ыджытжык Муся?
3. Ылын я Ыя миян дынсянь?
4. Мыйсянь овлбны лун да ой?
5. Мыля ми ого адззб, кыдз бергалб Муыс?

2. Велбпсь проверяйте челядьл!сь знаннёэз. Сыббрын шя 
кербны упражнение, кода сетбма учебншшн глобускбт да масшь- 
кбт (видз. 59 стр.).

Эта ббрын велбпсь висьталб челядьлб, что глобус бергалч- 
кб быд точкаыс сылбн керб круг. Сзя жб лоб и Му бергалжб. 
Только кык точка озб керб круггез—это мулбн полюссэз. Мед- 
ыджыт круг кербны точкаэз, кбдна куйлбны бтылына полюс
сэз дынсянь. Эта кругыс шусьб экваторбн.

Велбпсь мыччалб глобус вылын Северной да Южной полюс
сэз, экватор да шуб, что экватор янсбтб му шарсб кык полу
шарие выло—северной да южной выло.
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Горто еетсьб задание—лыддьбтны статья „Полюсеэз да экватор“.

8 у р о к .  Кужны мыччавны глобус вылын направленнёэз.
1. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядьыс вежбртасб материал, 

кода вбл1 одзза урок вылын. Сыббрын глобус выло сувтбтб 
бумагаись кербм фигурка, (видз. рис. 58) да висьталб челядь- 
лб, кыдз глобус вылын тбдны направленнёэз.

2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Кыдз адззы- 
ны глобус вылын веськбв“ да лбсьбтчбны сетны ответ то кы- 
тшбм вопроссэз выло:

1. Кыдз глобус вылын адзыны северланьб да югланьб веськбввез?
2. Кыдз глобус вылын адззыны воетокланьб да западланьб веськбввез?
3. Велбтюь корб ведбтчиееезбс глобус дынб да проверяйтб, кыдз шя ку- 

жбны адззыны веськбввез.
9 у р о к .  Му шарлбн карта.
1. Велбтась тбдсбтб челядьбс джыншар картакбт, мыччалб, 

кытшбм свет часттез эмбсь западной джыншарын, кытшбмбсь 
восточнбйын.

2. Сыббрын челядь кербны заложкаэз да аскежаныс адззб- 
ны карта вылын свет часттез, океаннэз, Магелланлтсь туй, 
адззбны веськбввез.

3. Велбпсь проверяйтб челядьлЮь удж, ветлбтб партаэз ко- 
ласбт да корб челядьбс полушариеэз карта дынб, кода бшалб 
стена вылын.

10 у р о к. Мулдн годовой ветлбм.
1. Велбт1сь нубтб челядькбт наблюденнёэз, ко дна сетбмбсь 

статьяын „Мулбн годовой ветлбм“, да висьталб, мыля годнас 
овлбны не бткодь каддэз.

2 . Сыббрын челядь л б еетсьб аскежана удж: бытшбмика 
видзбтны 59 да 60 рисуноккез и лбсьбтчыны сетны ответтэз то 
кытшбм вопроссэз выло.

59 рисунок сьбртк
1. Мыля северной джыншарын гожум'?
2. Кытшбм годлбн кад южной подушариеын? Мыля?
60 рисунок сьбртк;
1. Мыля северной джыншарын тбв?
2. Кытшбм годлбн кад южной джыншарын? Мыля?

3. Велбпсь проверяйтб челядьл!сь знаннёэз да нубтб эшб 
кынымкб упражнение глобускбт да мас1ськбт, старайтчб, медбы 
челядь бура вежбрысб причина, мыля вежсьбны годлбн каддэз.

11 у р о к .  Вичку пессъб паныт наукалб.
1. Велбысь повторяйтб челядькбт материал, кбдб велбтгсб 

одзза урок вылын. Сыббрын висьтасьб сы йылхсь, кыдз вичку 
пессьб наукакбт Му бергалбм йыл1сь.

2 . Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Вичку пессьб па
ныт наукалб“ да готовитбны ответтэз сэтшбм вопроссэз выло:

1. Кин первой докажите, что Муыс бергалб аелас ось гбгбр и Шонд1 
гбгбр?

2. Мыля вичку мушс паныт эта велбтбмлб?
3. Мый керисб вичкулбн служитшсез Джордано Брунокбт да Галнлейкбт?
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3. Велбтшь проверяйте, кыдз челядь вежбрпсб беседал1еь 
да лыддьбтбм статьялшь содержаннёсб.

Г о р т б  з а д а н ы  ё—бумагаись вундавны свет часттез. Это заданнёеб 
сет)кб велбись видзбтбны челядькбт свет часттезшсь контуррез, кбдна еетб- 
мбсь учебникын (видзбт приложение 125 стр).

12 у р о к .  Джьшшар картаэз съортЬ керны апликацияэз.
1. Велбпсь проверяйте, кыдз челядь керисб сетом задание. 

Свет часттез, кбднб челядь вундалшб бумагаись, видзбтб
ны контуррезкбт, кбдна сетбмбсь учебникын, да видзбтбны, 
карта выло вачкисьбны я. Велбтчиссезлб, кбдна эзб кужб кер
ны кытшбм либо свет часть, велбись сетб готовбйб. Эта ббрын 
велбтшь висьталб, кыдз колб джыншар карта сьбрта керны апли- 
кация.

2 . Челядь аскежаныс чертитбны кык окружность, клеитбны 
ны выло свет часттез да краситбны сэтшбм ромб, кытшбм се- 
тбма карта вылын, кода бшалб стена вылын либо джыншар 
картаэз вылас, кода сетбма зшебникын.

Г о р т б  з а д а н ы  ё—глинаись керны шар, кода бы вачкисио Му выло,

13 зг р о к. Му шарлбн тепловой пояссэз.
1. Велб'пеь видзбтб челядькбт 61 рисунок, кода, мыччалб, 

кыдз з7сьбны шонд1 югбррез мзг шар быдкодь места выло, да 
чулбтб беседа тепловой пояссэз йыл1сь. Беседа коста пользуйт- 
чб глобусбн н доска вылын керб колан рисуноккез.

2 . Сыббрын сетб челядьлб аскежана удж:
а) глиняной шариккез вылын линияэзбн янсбтны тепло

вой пояссэз;
б) чертитиы окружность да нубтны сы вылын линняэз, кбд

на сетбмбсь велбтшьлбн рисзшоккез вылын;
в) рисз'нок выло тэчны закладкаэз, кбдна вылын гнжбмбсь: 

экватор, северной да южной тропиккез, северной да южной по
лярной круггез, жар пояс, умеренной да кбдзыт пояссэз (доска 
вьшсь этнб гижбм кыввесб колб чышкыны).

3. Велбтшь видзбтб челядьлшь тетраддез, висьталб кинлбн 
кытшбм ошибкаэз, сыббрын доска выло гижб чышкбм кыввесб.

4. Эта ббрын велбтчиссез гижбны асланыс рисуноккез вы- 
лын.

14 у рок.  Тепловой пояссэз. Повторитны велбтбм мате
риал.

1. Велбпсь задание сьбри челядь уджалбны аскежаныс:
а) рисуноккез вылын, кбднб керисб одзза урок вылас, кра

ситбны жар пояс—горд цветб, замеренной пояс—веж цветб да. 
кбдзыт пояссэз—лоз цветб;

б) лыддьбтбнЫ статья „Му шарлбн тепловой пояссэз“ .
2. Велбтшь проверяйте челядьлшь знаннёэз, повторяйтбны 

важ материал да кербны зтпражненнёэз, кбдна сетбмбсь учеб
никын. (Адззб глобус вьшсь да джыншаррез карта вьшсь тро- 
ликкез да полярной круггез н с. одз. 66 стр.).
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Погоддя да климат.

1 у р о к .  Керни шпоггез погоддя сьдрын наблюденнёэз
съдрт1.

1 . Велбтшь нубтб беседа тема выло: „Кинлб и мый понда 
колб тбдны погоддя“, бткоста этакбт босьтбны тбдвыланыс со
держание статьялЗсь, кбдб лыддьбпсб эта жб тема выло гео
графия медодзза урок вылын.

2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Кыдз мийб 
нубим миян школаын погоддя сьбрын наблюденнёэз“ да велб- 
йсь задание сьбрп ордчбтбны, йдз я шя керисб.

3. Эта лыддьбтбм статья да асланыс наблюденнёэз сьбрт! че
лядь висьталбны, кыдз колб нубтны наблюденнёэз воздух темпе
ратура сьбрын, тбв направленнё сьбрын, тбв вын сьбрын и с.одз.

2 у р о к .  Керны нтоггез погоддя сьдрын наблюденнёэз. сьдртг.
1. Велбпсь бшбтб классной доска выло сводной таблица,, 

кбдб йя керис учебникын сетом образец сьбрп (73 стр). Таб
лица вылын мыччалбм, кыдз нубтны наблюденнёэз арся кадб. 
Челядь аскежаныс гижбны таблицасб тетраддезб.

2. Велбпсь записсез вылын, кбдна сетбмбсь таблицаын, нуб
тб челядькбт беседа, кытбн сравнивайтб погоддя торья месяц- 
цез коласын, и висьталб, кыдз мукбд погоддя явленнёэз зависи- 
тбны бтамбд коласын (видз. статья „Арся месяццез сьбрын на- 
блюденнёэзлбн сводка“).

3 у р о к .  Воздух температура. Осадоккез.
1. Велбпсь задание сьбрп челядь аскежаныс лыддьбтбны ста

тья „Мыйсянь вежсьб воздухлбн температура“ да готовитбны 
ответ то кытшбм вопрос выло: мыля тблбн кбдзыт, а гожумбк 
шоныт?

2. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь керисб сетом заданий 
да нубтб беседа сы йъшсь, кыдз аркмбны осадоккез, беседа 
коста используйтны челядьл1сь наблюденнёэз.

Эта ббрын, ежели урок вылын эшб кольччас кад, челядь- 
лб сетсьб аскежана удж-—лыддьбтны статьяэз: „Воздухын 
пыр эмбсь ва паррез“, „Кыдз шогмбны осадоккез“ да готовит- 
чыны ответтэз дынб вопроссэз выло, кбдна сетбмбсь учебни
кын (76 стр). Эта жб заданнё сетсьб гортб.

4 у р о к .  Тдввез.
1. Велбпсь нубтб челядькбт наблюденнёэз, кбдна сетбмбсь 

статьяын „Кыдз аркмбны тбввез“ да сетб колан объясненнёэз.
2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Кыдз аркмб

ны тбввез“ да готовитбны ответтэз сэтшбм вопроссэз выло:
1. Мыйсянь аркмбны тбввез?
2. Кыдз тбвсянь вежсьб погоддя?
Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь вежбрпсб материалов. 5
5 у р о к .  Одзлань погоддя впсыпалдм.
1. Сыббрын, кор повторитасб температура йншсь, осадоккез- 

да тбвйьш сь велбтбм материалсб, велбтшь лыддьбтб челядь-
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кот статья „Одзлань погоддя висьталбм“. Откоста этакбт ве
лбпсь висьталб, кыдз тбдбны погоддя йьшсь барометр да 
местной признаккез сьбрп.

2. Велбтчиссез это  бтпыр лыддьбтбны статьясб аскежаныс 
да лбсьбтчбны сетны ответтэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Кыдз шусьбны Н1Я станцияэз, кытбн изучайтбны погоддясб?
2. Мыля научнбя одзлань погоддя висьталбмыс бддьбн колб миян народ

ной хозяйство понда?
3. Кыдз отир пеееьб умбль йогоддякбт?
Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь вежбрпсб лыддьбтбм ста

тьясб, да торья примеррез вылын мыччалб, кыдз поппез, при
рода явленнёэсб используйпкб, велбпсб отирсб суевериеэзб да 
кыдз эта ббббтчбмись шя босьпсб аслыныс польза.

6 у р о к .  Кыдз год каддэз съдрпп вежсъб погоддя. Повто- 
ритны важ материал.

1. Велбпсь висьталб, кыдз вежсьб погоддя год каддэз сьбр- 
та, сёрнитжб используйтб ншб наблюденнёэсб, кбднб челядьыс 
асьныс нубтбны.

2. Сыббрын велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья 
„Кыдз год каддэз сьбрп вежсьб погоддя“ да то кытшбм воп
россэз сьбрп сравнивайтбны тбв гожумкбт Москва гбгбр:

1. Кыным месяц кысеьб тов? Кынымо—гожум?
2. Кор петб да кор пуксьб шоши тбвнас? Кор с1я пето да кор пукс-ьб 

гожумбн?
3. Мый кузя лун и ой тблбн? Мый кузябсь гожумбн?
4. Кыдз шонтб шонд1 луншбрбн тбвнас? Кыдз шонтб гожумбн?
5. Кытшбм медкбдзыт месяц тбвнас? Кытшбм меджар гожумбн?

3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь керисб заданнёсб да 
нубтб ныкбт беседа, кытбн сравнивайтб тбв да гожум аслас мест- 
ностьын, вирьталб, мый сэтшбм климат да повторяйтбны важ 
материал.

Му шар разной пояссэзын природалбн да население 
олбмлбн картинаэз.

1 у р о к. Жар поясын климат да природа.
1. Велбпсь сетб челядьлб аскежана удж:
а) джыншар карта вылын адззыны да заложкаэзбн мыччав- 

ны жар пояс;
б) сетны ответ сэтшбм вопрос выло: кытшбм свет часттез 

куйлбны жар поясын?
2. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь керисб заданнёсб, лыд- 

дьбтб челядькбт статья „Тропической пояслбн природа“, мыч
чалб картинаэз вылын тропической вор, саваннаэз да пустыня- 
эз и нубтб эна картинаэз сьбрт! беседа.

3. Велбпсь задание сьбрп челядь лыддьбтбм статьяын 
адззбны, кытбн гижсьб тропической вор климат йьипсь, саванна- 
эзын да пустыняэзын климат йьипсь. Урок конецын и гортьтн 
челядь лыддьбтбны статья: „Тропической вбрыы“ и лбсьбтбны 
рассказ рисунокыс сьбрп (84 стр.).



2 у р о к .  Тропической вор.
1. Гортын лыддьбтбм статья сьбрй велбись нубтб беседа, кар

та вылын мыччалб места, кытбн быдмб тропической вор, видзб- 
тбны рисуноккез учебникись, кытбн рисуйтбмбсь быдмассэз да 
животнбйез, кбдна олбны тропической вбрын, лыддьбтб рису
ноккез увйсь тексттэз да содтб аслас рассказбн.

2 . Велбтчиссез аскежаныс готовитбны рассказ быд живот
ной да быдмас йылшь, кбдна рисуйтбмбсь картинкаэз вылас, 
этасянь эшб видзбтбны рисуноккесб да лыддьбтбны ны увйсь 
гижбмсб.

3. Велбись проверяйтб челядьлшь знаннёэз. Кор челядь 
висьтасьбны быдмас либо животной йылшь, кода рисуйтбма 
картинка вылас, сэк рисунок увйсь гижбмсб велбйсь вевттьб 
бумагабн.

3 у р о к .  Саваннаэз.
1. Велбись проверяйтб челядьлшь знаннёэз, мый шя тбдб- 

ны саваннаэзын климат йыл1сь, джыншар карта вылын мычча
лб местаэз кытбн саваннаэс.

2 . Сыббрын велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Аф
риканской саванна кузя“ .

3. Лыддьбтбм статья содерясаннё сьбрй велбйсь нубтб бесе
да, сыббрын челядькбт видзбтбны рисзшоккез, кытбн рисуйтб
мбсь саваннаэзшь быдмассэз да животнбйез. Лыддьбтб рисунок
кез увйсь тексттэз, кбднб тыртб ассяняс рассказбн.

4. Челядь эшб бтпыр аскежаныс лыддьбтбны рисуноккез 
увйсь тексттэз да лбсьбтбны рассказ быд животной йылшь. 
Эта жб задание сетсьб и гортб.

4 у р о к .  Жар поясын олгссез.
1. Велбйсь проверяйтб, кыдз челядь тырйсб гортся задан- 

нё. Картинка увйсь тексттэз вевттьбмбсь бумажкаоккезбн, ве
лбйсь тшбктб корбм велбтчисьбс висьтасьны саваннаись жи
вотнбйез либо быдмассэз йьшсь. Сыббрын велбйсь висьталб 
челядьлб сы йылшь, кытшбм народдэз олбны тропической поя
сын да мыйбн шя занимайтчбны; джыншар карта вылын мыч
чалб, кытбн олбны негррез, австралиеццез, малаеццез.

2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья ..Негритянской 
деревняын лун“ да готовитбны картинка сьбрй устной рассказ 
(видзбт 94 рис.).

3. Велбйсь проверяйтб челядьлшь удж и нубтб беседа лыд
дьбтбм статья сьбрй.

Урокись кольччбм кад кежб и гортб сетсьб заданнё—лыд- 
дьбтны да тбдны содержаннё сэтшбм статьяэзлшь: „Кытшбм 
народдэз олбны тропической поясын да мыйбн шя занимайтчб
ны“, „Кыдз овсьб тропической пояйсь народдэзлб“.

5 у р о к .  Кыдз капиталистической государствоэз угнетай- 
тдны тропической страпаэз1съ народдэздс.

1. Велбйсь проверяйтб, кыдз челядь тбдбны материал ста- 
тьяэзшь, кбднб лыддьбйсб гортын.
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2. Велотчиссез аскежаныс лыддьотбны да лбсьбтчоны уст- 
ноя висьтасьны статья сьбрп „Негритянской селение Громи
том“.

3. Велбпсь нубтб беседа лыддьбтбм статья сьбрп да содтб, 
кыдз фашистской Италия босьпс Абиссиния и кыдз бнбдз абис- 
синеццез пессьбны итальянеццезкбт.

6 у р о к .  Пустыня.
1. Джыншар карта вылын велбпсь мыччалб Сахара. Челядь 

это пустынясб адззбны аеланыс картаэз вылын. Велбпсь вись- 
талб сы йьшсь, мыччалб картинаэз, лыддьбтб статьяись „Пус- 
тыняын“ кыдз гижбм самум йылшь.

2 . Челядь аскежаныс лыддьотбны статья „Пустыняын“ да 
готовитбны ответтэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Мыля пустыняын быдмаееэе бддьбн етша?
2. Кытшбм вид пустынялбн?
3. Мый сэтшбм оазис?
3. Лыддьбтбм статья сьбрп велбпсь нубтб беседа.
7 у р о к .  Кддзыт пояссэзын природа. Северной Ледовитой 

океан.
1. Велбпсь сетб челядьлб аскежана удж—джыншар карта 

вылын адззыны границаэз кбдзыт поясдшь да закладкаэзбн 
мыччавны нШб.

2. Задание проверитбм ббрын, велбпсь висьталб кбдзыт поя
сни природа и климат йылшь, унажык сувтчб Северной 
Ледовитой океан вылын.

3. Велотчиссез аскежаныс лыддьотбны статья „Северной Ле
довитой океанын животнбйез“, да шдзжб лыддьотбны рисунок- 
кез увпсь тексттэз да лбсьбтбны рассказ быд животной йы
лшь.

Эта жб задание сетсьб гортб. Сэсся велбйсь тшбктб гортын лыддьбтны 
статья „Северной Ледовитой океан“ и готовитны ответтэз то кытшбм воп- 
росеэз выло:

1. Кытшбм вид Северной Ледовитой океанлбн тблбн?
2. Кытшбм сылбн вид гожумбн?
8 у р о к .  Полярной странаэзын олИсез.
1. "Велбпсь проверяйте, кыдз челядь керисб гортся задан

ие, сыббрын джыншар карта вылын мыччалб остров Гренлан
дия, видзбтб челядькбт рисуноккез, кытбн рисуйтбмбсь Север
ной Ледовитой океатсь животнбйез да рисуноккез увпсь текст- 
сб содтб ассяняс рассказбн.

2. Велотчиссез аскежаныс лыддьотбны статьяэз': „Кыдз отир 
олбны полярной странаэзын“ да „Эскимоссэзлбн охота“, сыбб- 
рыи лбсьбтчоны висьтасьны эскимоссэс йылшь то кытшбм воп
россэз сьбрп:.

3. Кытбн олбны эскимоссэз?
2. Кыдз лбсьбтбм зскнмослбн олан места?
3. Мыйбн Н1Я занимайтчбны?
4. Кыдз шя охотптчбны?
5. Кытшбм эм опасность ны промыслын?



3. Велбтшь проверяйте) челядьлшь знаннёэз да нуотб беседа 
учебникись лыддьбтбм материал сьбртп

9 у р о к .  Кыдз завоюйтЬсд Северной полюс.
1. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статьяэз: „Северной 

полюс дынб“, „Северной Ледовитой океан мореэзын ледокол“ 
да кербны то кытшбм задание: а) готовитбны ответтэз сэтшбм 
вопроссэз выло: 1) Кин путешественниккез колайсь локтш Се
верной'полюс дынодз? Кыдз локтшб сэтчинбдз путешественник
кез? б) готовитбны рассказ сы йылшь, кыдз ледокол „Красин“ 
пессис йыкбт.

2. Лыддьбтбм статьяэз сьбрт! беседаб велбтшь содтб сы йы
лшь, кыдз вбл1 организуйтбм да кыдз уджалш, май 21 лун- 
сянь 1937 годб пондбтчикб, советской дрейфующбй станция 
Северной полюс, садз жб висьталб перелёттэз йылшь, кбднб 
керисб гожумбн 1937 годб героической советской лётчиккез: 
Чкалов, Беляков да Байдуков, Громов, Юмашев да Данилин 
Москваись США-б Северной полюс-пыр.

Гортб сетсьб задание—лыддьбтны статья „Южной полюс ды
нб11 12, да лбсьбтчыны устнбя впсьтасьны эта статья сьбрп рассказ.

10 у р о к .  Тундра.
1. Велбтшь проверяйтб, кыдз челядь керисб гортся задание, 

сыббрын карта вылын мыччалб тундра да висьтасьб челядьлб 
сы йылшь и сы олшеез—ненеццез йылшь, висьтасикб мыччалб 
картинкаэз.

2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статьяэз: „Тундра11 и 
„Кыдз олбны ненеццез“ да кербны заданнё, кода сетбма учеб- 
никын 114 страница вылын.

3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь тыртшб заданнёсб.
11 у р о к .  Умеренндй пояссэзын климат да природа.
1. Велбтшь сетб челядьлб аскежана удж: а) адззыны джын- 

шаррез карта вылын умеренной пояссэз да мыччавны шйб за
клад каэзбн; б) видзбтны карта вылын да готовитны ответ сэ
тшбм вопрос выло: кытшбм свет часттез эмбсь умеренной пояс
сэзын?

2. Челядьлшь удж проверяйтбм ббрын, велбтшь висьталб 
ныло умеренной пояссэзын природа да климат йылшь, унажык 
сувтчб северной умеренной пояс вылын.

3. Сыббрын челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Поляр
ной круг дынеянь тропик дынб самолётов11 да готовитбны рас
сказ сы йылшь, мый адззылшб путешественниккез. Эта жб за
даннё сетсьб гортб.

12 у р о к. Тайга.
1. Велбтшь нуотб челядькбт беседа статья сьбрп „Полярной 

круг дынеянь тропик дынб самолётбн“, кбдб ачыс лыддьбтш 
челядь одзын, бткоста лыддьбтбмкбт мыччалш карта вылын, 
кытбн северной умеренной поясын эмбсь вбррез, степпез и 
с. одз. Велбтчиссез это жб мыччалбны карта вылын, кода эм 
учебпикын.
136



Сыббрын велбйсь мыччалб карта вылын, кытбн куйлб тайга 
да виеьталб сы природа йылшь, сёрнипкас мыччалб картина.

2. Эта ббрын челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Тайга- 
ын“ да тыртбны то кытшбм задание:

а) готовитбны ответ сэтшбм вопрос выло: кытшбм живот- 
нбйез да быдмассэз частожык пантасьбны тайгаын?

б) Картинка сьбртх „Соболь сьбрын вбралбм“ готовитбны 
рассказ.

3. Велбпсь проверяйте, кыдз челядь керисб заданнёсб.
Примерно сэтшбм жб план сьбрта позьб нубтны 13 да 14

урок, кбдна вылын челядь тбдсасьбны степкбт, умеренной пояс- 
лбн шоныт частькбт да повторяйтбны важ материал. Аскежана 
удж понда позьб сетны заданнёэз, кбдна сетбмбсь статьяэз ко- 
нецын „Ыббез коласын“ да „Испанияын“ („Учебник“ 121 етр.).

15 у р о к .  Северной умеренной поясын государствоэз.
Велбпсъ тбдсбтб челядьбс северной умеренной поясын глав- 

нбйжык государствоэзбн. Сыббрын, кор велбтшь энб государ- 
ствоэсб мыччалас джыншар карта вылын, челядь аскежаныс 
мыччалбны энб государствоэсб асланыс картаэз вылын заклад- 
каэзбн, кбдна вылын эмбсь надписсез.

Гортын челядь северной умеренной поясын главнбйжык го
сударствоэз сьбрт1 готовитбны контуррез, готовитшб пользуйт- 
чбны рисуноккезбн, кбдна сетбмбсь учебникын 125 страница 
вылын да кербны апликация, кыдз мыччалбма учебник дынб 
приложеннёын (видзбт „Джыншаррез картасб памятьын креди
том понда уджжез“ 124 стр.).



ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Естествознание сьбрп курс начальной школаын коло велбт- 
ны сы понда, медбы челядь унажык тбдгсб природа олашсь 
факттэз, медбы челядь интересуйтдаеб природа йьшсъ велб- 
тбмнас. да медбы тбдшб элементарной навыккез, кыдз коло ис- 
следуйтны природа явленнёэ-з.

Кор вёлбпсъ тбдсбтб челядьос конкретной природа явлеи- 
нёэзбн, стя висъталб челядьыело, мыйлб коло тбдны энб явленнё- 
эсб, мбдйёж туны, медбы челядь тбдгсб материальной сущ
ность, материальной нричинаэз эна явленнёэзл1съ, мыйлб шйб 
колб тбдны челядьлб, вйсьтавны ещз, медбы челядь вермнсб 
вежбртнк. Велбпсь висьталбм ббрын, опыттэз да наблюден- 
нёэз кербм ббрын и лыддьбтбм ббрын велбтчиссез вежбртасб, 
что природаын нем абу сверхестественнбйыс, таинственнбйыс, 
чудеснбйыс, что быдбс, мый керсьб природаын, зависитб есте- 
Ьтвеннбй причинаэзсянь.

Кбр челядьос тбдсотам конкретной факттэзбн, кыдз зорами- 
сб животнбйез да кыдз вежсьб неловья природа, велбпсьлб ко
лб велбтны челядьос, медбы шя природа явленнёэс выло видзб- 
Ticö кыдз ж б н1я зорамисб да вежсисб. Эта отсалас челядьлб 
сыббрын вежбртны, что природаын нем абу сэтшбм, мый бы эз 
вежсьы.

С1дз, кыдз висьталбм вылынжык, природа велбтбмыс, сэсся, 
кбр велбпсь систематическбя нубтб удж сы вылын, медбы 
мыччавны кытшбм вред вайбны быдкодь суевериеэз да рели
гиозной поступоккез, быдбс эта пуктб основа сы выло, что че- 
лядьлбн правильной материалистической мировоззрение и ны- 
ись быдмбны активной безбожниккез.

Кбр велбпсь бткоста уджалб кык класскбт, энб задачаэсб 
колб тыртны не только сэк, кбр велбпсь уджалб класскбт, но 
и сэк; кбр челядь уджалбны аскежаныс, кбр мунб закрепление 
да сетом материалсб буржыка велбтбм.

Основной виддэзбн аскежана удж понда естествознание урок- 
кез вылын лоасб учебник сьбрп лыддьбтбм, тетраддезын быд
кодь. зарисовкаэз да записсез, раздаточной материалбн удж, 
плакаттэз да коллекцияэз составляйтбм. Зарисовкаэз да запис
сез—форма, кода медчасто пантасьб аскежана удж коста шко- 
лаэзын.

Куимбт классын велбтчиссез рисуйтбны опыттэз да джены- 
тика гижбны выводдэз, например: Углекислой газыс оз отсав 
сотчыны, либо опытлть результаттэз, например: Ваис пакмис,
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пыддсас да сосуд боккезас кольччисб сов кристалликкез. Му- 
кбд кадб записьбн вермас лоны велбтбм объект йылшь джены- 
тик характеристика, например: Мел аркмис морской живот
но йезлдн медпоснит соркытшоккезьсъ.

Основной требованнёбн быдкодь -зарисовкаэз да записсез ды- 
нб лоас, мед быдбс вбл1 кербм аккуратнбя, сбстбма, грамотно я. 
Отасянь унажыксб выводдэсб тетрадьб колб гижны доска вн- 
Л1сь либо книгаись. Сок, кор запись лоб вопроссэ-з выло отве- 
тбн, велбтк'ьлб колб бддьбн бура челядькбт видзбтньг, кыдз 
гшксьбны торья кыввес, медбы правильнбя гижны оно 
кыввесб.

Учебник сьбрп аскежана уд ж вермас лоны сэтшбм. кбр ве
лбтшь об'ьяснитас в иль материал, а сыббрын сото челядьлб 
лыддьбтиы книга сьбртц но сетны аскежана лыддьбтбм ионда 
сэтшбм сьбкыт статьяэз, кыдз например: „Кыдз шогмис камен
ной уголь“, „Кыдз шедтбны корт руда“ и мбднжез, нозьб 
только сэк, кбр велбтшь бура эта йылшь висьтал1с, либо ачыс 
горбн лыддьбтш челядьлб.

Колб старайтчыны, медбы простой заданнёэсб челядь керн- 
сб аскежаныс, например: кужисб сетны ответ сэтшбм водрос- 
сэз выло, кбднб велбтшь гижис доска выло; либо лбсьбтхсб бы 
лыддьбтбм сьбрт1 устной пересказ да велбтаеь указание сьбрт! 
керисб выпискаэз.

Раздаточной матерналбн уджыс лоб сложнбйжык, но аске
жана удяс понда ценнбйжык.

Велбтшь сетб челядьлб ловья либо неловья природаись 
объекттэз, а щя аскежаныс тбдсасьбны ны особенносттезкбт. 
Перво эта уджыс мунб велбтшь руководство увтын, а сыббрын 
челядь уджалбны аскежаныс. Например, сэк, кбр куимбт клас- 
сын велбтбны му пытшкись шедтбм лонтшяннэз йылшь, велб- 
тшь сеталб челядь киб торф да каменной уголь тороккез 
и тшбктб челядьбс внимательнбя шйб видзбтны, сравеитны, 
чапкыны ваб, тбдны, кбдна ны йоласшь сьбкытжыкбсь 
и с. одз.

Аскежана удж понда челядьлб позьб сетны керны коллек
ция либо плакат, шя буржыка нондасб тбдны велбтбм мате- 
риалсб. Например, куимбт классын челядь велбтш-б шедтбссэз: 
гранит, глина, песок; велбтшь вермас тшбктыны керны то кы- 
тшбм коллекцияэз: гранит да сылбн составной часттез; мый 
аркмб гранит разьсикб я кытчб мунб глина да песок 
н с. одз.

Велбтбм материал сьбрН велбтшь бтлаын велбтчиссезкбт 
висьталбны, мый колб пыртны коллекцияб, гнжб это доска вы- 
лын, а сыббрын янсбтб уджсб челядь коласын.

Велбтчиссез аскежаныс гнжбны доска выдшь, мый колб 
пыртны коллекцияб, кербны кытшбмбсь колоны рисуноккез, бу
мага лист выло либо картон выло кербны пометкаэз, кы- 
тбн нылбн лоасб экспонаттэз, кербны ыадпнссез и с. одз. 
Коллекцияэсб керны уджыс сетсьб гортб“ либо уроккез бб- 
рын.
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Ill класс.
Почва да полезной ископаембйез.

а

О б о р у д о в а н и е .  Складной метр либо рулетка {медбы 
меряйтны, мый кызабсь му слойес.) Стеклянной банкаэз, кбд- 
наын сорлалоны ваын песок либо еёй, медбы видзбтны, кытшбм 
лоас ваыс. Полезной ископаембйез сьбртт раздаточной мате
риал. Соляной кислота. Торфа нитш, кукушкалбн лён, осока 
(гербарнбй экземпляррез), папоротник, "пестик  да плаун. От- 
крыткаэз, газетаэз1сь да журналлэзшь вырезкаэз (удж шахта- 
ын, нефтяной промыселлэзын и мбдшкез).

Медодзза кык урок коста лбсьбтчбны экскурсия кежб, кбдб 
колб чулбтны кытшбм либо кырас либо яма дынб, кытбн бура 
тбдчбны му слойес.

3 у р о к .  Экскурсия съорт1 итоггез.
1. Велбтась руководство увтын челядь видзбтбны материал, 

кбдб вайисб экскурсияб ветлжб, видзбтбны экскурсия дырни 
кербм рисуноккез, кытчб рисуйтасб почва слойез. Велбтшь доска 
выло рисуйтб почва слойез, медбы челядь буржыка везкбрыеб. 
Сыббрын челядькбт лыддьбтбны статья „Почва1", видзбтбны 
почва слойесб рисунок вылын, кода сетбма учебникын да срав- 
нивайтбны сыкбт, мый шя адззылшб экскурсия вылын.

2. Эта ббрын челядь аскежаныс рисуйтбны шйб, мый ри- 
суйтбма доска вылын, почва слойесб краситбны краскаэзбн.

4 у р о к .  Мьшись аркмбм почва.
1. Велбпсь мыччалб учебникын сетом опыттэз (1, 2, 3, 4, 

5— 6 страница вылын). Быд опыт ббрын велбпсъ отсалбмбн че
лядь кербны колан вывод.

2. Сыббрын аскежаныс лыддьбтбны статья „Мыйись аркмбм 
почва" да сШб,' кода гижбм сьбджыка, челядь гижбны асланыс 
тетраддезб, например: Почваын эм воздух и с. одз.

Гортб сетсьб задание—лыддьбтны статья „Перегной“ да сет- 
ны ответтэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Мыйись аркмб почваын перегной?
2. Кытшбм почваын уна перегнойыс?
3. Мыля почваыс, кбдаын уна перегнойыс, бур (плодородной)?
4. Мый колб керны, медбы почваын перегнойыс вбя1 унажык?

5 у р о к .  Сёй.
1. Велбпсь проверяйте, кыдз челядь керисб гортся задание, 

сыббрын раздаточной материал вылын велбтбны сёшпсь свой- 
ствоэз, мыччалб челядьлб учебникын сетом опыттэз да рисуй
тб шйб доска вылын.

1 Быдбс статьяэз босьтбмбсь „Естествознание“ учебникись. В. А. Тетю- 
ревлбн.
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2. Сыббрын челядь уджадбны аокежаныс: рисуйтбны опыт- 
сб тетраддезб да гижбны вывод: Сёй-пыр ваыс йиджб у мд ля.

Сыббрын лыддьбтбны статья „Сёй“ да лбеьбтчбны сетны от- 
веттэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Кыдз тодны сёй?
2. Кытшбм лоб сёй, ежели е!йб вадны?
3. Кытшбм лоб сёй, ежели слйб коеьтыны?
4. Кытшбмбеь свойствоэз еёя почвалбн?
Задание проверитбм ббрын челядь бтлаын велбпськбт гижб

ны вывод:
Сёя почваб у  моля пырд воздух, с1я у  моля шоналд шонЫ 

вылын, сэтшбм почвасб умдл'ь уджавны.
6 у р о к .  Песок.
Эта урокыс мунб сэтшбм жб план сьбрп, кыдз и одззаыс. 

Перво раздаточной материал вылын велбпсь тбдсбтб челядьбс 
песок свойетвоэзбн, сравнивайтб сшб сёйкбт, мыччалб опыт 
(„Учебник“ 7 стр.), рисуйтб сшб, а сыббрын челядь опытсб ае- 
кежаныс рисуйтбны тетраддезб да лыддьбтбны статья „Песок“, 
сэсся велбпсь проверяйтб, кыдз челядь тырИеб заданнёсб, эта 
ббрын аскежаныс гижбны учебникись сёрникузяэз, кбднб ббрйн- 
сб да лыддьбпсб бтлаын велбпськбт:

Вамбм песокись он кер кбвдассб с1дз, кыдз сшб позьб кер
ны сёйись.

Песокыс киссяна.
Песока почваэс кокнита пазалбны, этасянь шйб кокнит 

уджавны.
Песока почваэс сёя почваэзся шощцсянь бддьбнжык шона- 

лбны.
Песока почваэз чожажык вевттисьбны веж петасбн.
7 у р о к .  Повторитны почва йылЬсъ.
1. Челядь аскежаныс видзбтбны зарисовкаэз да записсез, 

лыддьбтбны учебникись статьяэз да думайтбны ответтэз то кы
тшбм вопроссэз выло:

1. Кытшбм му слойез ми адззылйм экскурсия вылын?
2. Мыйиеь аркмис почва? Кытшбм опыттэз ми керим, медбы тодны, мы- 

йись аркмбма почва?
3. Мыйлб колб перегной?
4. Кытшбм евойствоэз сёйлбн да сёя почвалбн?
5. Мыйбн не бткодьбсь песок да сёй?
6. Мыйбн не бткодьбсь песока почва да сёя почва?

2. Велбпсь проверяйтб челядьлюь знаннёэз.
8 у р о к .  Гранит.
1. Урок пондбтчикб велбпсь юалб одзза уроксб сетом воп

россэз сьбрп. Сыббрын сеталб неыджыт торокбн гранит, кварц, 
полевой шпат, слюда, сёй сланец либо песчаник, тшбктб ви~ 
дзбтны гранитын не бткодь тороккез выло, сравнивайтб пееча- 
никкбт либо сёйкбт, тбдсбтб челядьбс мыйиеь аркмбм гранит 
да гижб доска выло:

141



Гранит аркмис полевой шпапйсь, кварцисъ да слюдаись.
2 . Эта ббрын челядь уджалоны аскежаныс:
а) лыддьотбны статья „Гранит“ . Лыддьбтпсб это  бтиыр ви- 

дзбтбты гранитлшь составной торресб;
б) торья бумага листоккез вылын гижбны, мыйись аркмбм 

гранит и энб гижбтоккесб пуктбны парта выло пуктбм поле
вой шпат, слюда да кварц увтб;

в) гижбны тетрадде-зб вывод,кбдб велбпсь гижис доска выло.
9 у р о к .  Кыдз разьсьб гранит.
1. Велбпсь висьталб челядьлб, кыдз природаын разьсьб гра

нит да мыччалб опыттэз:
а) кыдз шоналмто паськалб пятак да кыдз сайкалхкб жмитчб.
б) кыдз разьсьб гранит, кор калитбм ббрын сШб лэдзам ваб;
Сыббрын велбпсь гижб доска выло:
Гранит разъсикд полевой шпат1съ да слюдаись аркмд сёй, 

а кварцисъ—песок.
2. Сыббрын челядь уджалоны аскежаныс: гижбны доска вы- 

лгсь вывод, лыддьотбны статья „Кыдз разьсьб гранит“ да лб- 
сьбтбны ответтэз то кытшбм вопроссэз выло:

Мыйсянь природаын разьсьбны гранитной скалаэз?
2. Мый аркмб гранит разьсвкб?
3. Мыйб пбртчбны полевой шпат да слюда?
4. Гранитдбн кытшбм составной ториеь аркмб песок?

Белойсь проверяйте, кыдз челядь тырпсб заданнёсб и сыбб
рын висьталб, медбы природаын лоисб сэтшбм измененнёэс, ко- 

' лбны уна годдэз, висьталб, кыдз наука велбтб мир аркмбм йы- 
■тпсь да мымда Муыслб годдэс.

10 у р о к .  Кыдз сёйись кердны кирпич да посуда.
Это темасб велбтбм коста бур ветлыны экскурснябн кирпич

ной заводб либо гончарной мастерекбйб, ежели шя эмбсь не- 
ылын школа дынсяыь. Ежели оз позь ветлыны экскурсиянас, 
сак велбпсь нубтб беседа сы йьыпсь, кыдз кербны кирпич да 
посуда, беседа коста мыччалб сотом и абу сотом кирпич.

Аскежана удж челядьлон лоас не бткодь, с!я пондас зави- 
ситны сысянь, кытшбм методой пондшб велбтны это темасб: 
ежели вол! экскурсия, то велбпсь беседа ббрын челядьыс се
том план сьбрп дженытика гижбны сы йылшь, мый шя адззы- 
•:нсб зксхгурсня вылын. Ежели экскурсияыс эз вбв, то аскежа
на удж коста челядь пондасб лыддьбтны учебникись колан ста- 
тьяэз да лбсьбтчасб устнбя висьтасьны лыддьбтбм материал 
сьбрп.

11 у р о к .  Кыдз кердны стекло.
1. Велбпсь висьталб челядьлб, кыдз кербны стекло, бткоста 

вежбртбтб сэтшбм понятиеэзон, кыдз „хрупкой“, „шучкбп ты- 
дцлан“, „волькыт“ .

2. Сыббрын челядьыс аскежаныс лыддьотбны статья „Кыдз 
кербны стекло да стеклянной посуда“ и лбсъбтчбны висьтавны 
устнбя статьяътслтеъ содержаинёсб.
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12 у р о к. Известняккез.
1. Велбпсь мыччалб челядьлб обыкновенной известняк, мра

мор да мел—тбдебтб челядьбе извеетня.ккезкбт. Сыббрыи керб 
опыт: известняк выло кисьтб кислота, медбы сравнитны ешбп, 
кор это жб кислотасб кисьтл1сб еёй да песчаник выло.

2 . Велбпсь руководство увтын это опытсб челядь вермасб 
керны аскежаныс, только сэк быд парта вылын медбы вол! учб- 
тик бутылкаокын слабой соляной кислота либо уксус, стек
лянной трубкаоккез либо палочКаэз да известняк образеццез.

3. Сыббрыи бтлаын велбпськбт челядьыс лыддьбтбны ста-, 
тья „Известняккез“ да то мый. гижбны тетраддезб:

Известняккез: обыкновенной известняк, мел да мрамор.
Известняксб ' мбдьк иззэс коласьсь мы. тбдам с1дз: ежели 

известняк выло вотьбтны кислота, то Ия топ кыдз пизъб да 
вевттисьд учбтик полёккезбн.

Мел аркмис медпоеншп древньей животнбйез, кбдна ол1сб 
мореэзын, раковинаэзКь.

4. Велбтчиссез тетраддезб гижбны елдз, что пилон медбб- 
рья гижбмыс лоб рисунок увтын, кытбн рисуйтбм кытшбм мел 
порошокыс микроскоп увтын.

13 у р о к. Известь да цемент.
1. Эта урок вылын челядьлб ..бура колб тбдны, мыйбн 

не бткодъбсь известняк, кбдб тледтбны муись, да известь 
кбдб морт шедтб известнякись. Велбпсь мыччалб это опыт вы
лын, вотялб соляной кислота известняк выло и известь выло 
(известь, кор сы выло вотялбны соляной кислота, оз пизь, оз 
но длясь).

Сыббрын велбпсь висьталб, кыдз щедтбны известь да кыт- 
.чб с!я мунб. Объяснение коста егя мыччалб опыт кусбтбм из- 
ве,стькбт"и бткоста этакбт гижб доска выло вывод, кода вермас 
донн то кытшбм:

Кусбттдм известь ми кисъкал1м вабн и маян лоис кусб
тбм известь. Кусбтбм известь—чочком небыт порошок.

2 . Эта ббрын челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Из
весть“ да лбсьбтчбны сстны ответ то кытшбм вопроссэз выло:

1. Кыдз получитны кусбттбм известь?
2. Кыдз кусбттбм известись получнтны куйхЗтбм известь?
3. Кыдз аркмб известка?
4. Кытчб мунб известкаыс?

Сэсся это выводсб челядьыс гижбны доска вьшеь асланыс 
тетраддезб.

3. Велбпсь проверяйте. заданнёОда сыббрын тбдебтб челя
дь бс цементов.

.14 у р о к .  Сов.
1. Велбпсь джепытика висьталб, кьйзеь шодтбны совсб. Ве

лбтчиссез видзбтбны гырись поваренной сов кристалликкез.
2. Сыббрын х-пя аскежаныс лыддьбтбны учебннкнсь статья

ИЗ

з. Велбпсъ проверяйте, кыдз челядьыс керисо заданнёсб.



„Сов“ да велбпсь висьталбм сьбрп лбсьбтбны солшь насыщен
ной раствор.

3. Велбпсь проверяйтб челядьлась удж да бтлаын ныкбт лб
сьбтбны то кытшбм запись:

П о в а р е н н о й  с о в .
Ваас солис сылд. Сола ва, кддаын. солыс сэсся оз сыв, шу- 

съб насыщенной раствордн.
Велбпсь гижб это доска вылын, а челядь сыббрын гижбны 

тетраддезб.
15 у р о к .  Каменной сов.
1. Велбпсь мыччалб челядьлб каменной сов, тшбктб челя- 

дьбс бытшбмика видзбтны кристалликкез выло, кбдна аркмбны 
кусок поткбпкб, мыччалб опыт, кыдз ваас солыс сылб да вись- 
тасьб сы йьшсь, кыдз шедтбны каменной совсб.

2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Каменной сов“ да 
думайтбны ответтэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Кыдз аркмис каменной сов?
2. Кытшь шйб шедтбны?
3. Кыдз шедтбны каменной совсб?

Сыббрын челядь асланыс тетраддезб гижбны то кытшбм 
текст:

Каменной сов.

Каменной совсб шедтбны пыдын му пытщкисъ. Каменной 
сов гиедтбм понда гарйбны шахтаэз.

3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь керисб заданнёсб, а 
сыббрын лыддьбтб челядьлб каменной сов шедтбм йьыйсь рас
сказ либо очерк.

Примерно сэтшбм жб план сьбрп мунбны сыббрын эшб кык 
урок, кбдна вылын велбпсь тбдсбтб челядьбс самосадочной 
солон, сола источниккезбн да кыдз шедтбны сов морской ваись, 
сэсся тбдсбтб соввезбн, кбдна мунбны удобрение выло.

Аскежана удж понда позьб сетны лыддьбтны учебникись 
статьяэз да гортынкербм опыт сьбрп керны записсез. Эта опыт 
йылшь гнжбма „Самосадочной сов“ статьяын.

Ми керим солгсъ насыщенной раствор. Ваыс пакмис. Ста
кан пыдбсб да боккезас пуксисб сое кристаллэз.

Медббрья урокб колб челядькбт повторнтны быдбс, мый шя 
тбдшб сов йылшь. Эта понда велбпсьлб колб доска выло гиж- 
ны, примерно, то кытшбм вопроссэз:

1. Кыиеь шедтбны сов?
2. Кытчб мунб солыс?
3. Кыдз шедтбны совсб море ваись?
4. Кыдз шедтбны каменной сов?
5. Кыдз позьб керны сов кристаллэз?
6. Кыдз шусьбны соввез, кбдна мунбны удобрение понда?
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18 у р о к. Торф.
1. Медодз велбпсь чулбтб дже нытик вводной беседа народ

ной хозяйствоын лонпсяннэз значение йыл!сь да тбдсбтб че- 
лядьбс торфкбт.

2 . Сыббрын быд парта выло пуктб торфсб кык кусбкбн, 
б ты с пбрисьжык, мбдыс томжык, да аскежана удж понда сетб 
челядьлб то кытшбм задание (заданнёыс гижбм доска выло 
уроккезбдз):

Видзбтд торф кусбккез да адззб ныын быдмас остаток- 
кез. Кода кусбкын быдмас остатоккес буражык тбдчбны? 
Это кусбксб пуктб бокбжык.

Сыббрын, кор велбпсь провернтас челядьл1сь кербм задан- 
нёсб, с1я сетб велбтчиссезлб торфа нитш, осока да тшбктб щ- 
йб аскежаныс видзбтны, сыббрын торфа нитшсб тшбктб пукты- 
ны ваб, кыскыны васис да эшб видзбтны, уна я с1я юис васб.

3. Сыббрын велбпсь висьтасьб сы йылшь, кыдз аркмис торф 
да лыддьбтб челядькбт учебникись колан статья и видзбтбны 
рисуноккез („Учебник“ 25 страница).

Эта ббрын доска выло кербны то кытшбм запись:

Торф.

Осокаисъ, тростникись, торфяной нититсъ да кукушка 
лёшсь тыэзын да нюррезын аркмб торф.

4. Челядьыс это заданнёсб аскежаныс гижбны тетраддезб.
Ншб быдмассэеб, кбднаись аркмб торф, челядьыс косьтбны

коллекция понда.
19 у р о к .  Кыдз шедтбны торф. ,
1. Велбпсь висьталб челядьлб, кыдз шедтбны торфсб кнэ- 

збн и машинаэзбн, мыччалб картинкаэз (открыткаэз, газетаэзшь 
да журналлэзшь вырезкаэз). Сыббрын лыддьбтб челядькбт ста
тья „Кыдз шедтбны торф да кытчб видзбны“ .

2. Эта ббрын велбтчиссез эшб бтпыр аскежаныс лыддьбтбны 
это статьясб да лбсьбтчбны устнбя висьтасьны торф тпедтбм 
йьшсь то кытшбм план сьбрп, кбдб велбпсь гижб доска 
выло:

1. Кыдз шедтбны торф киэзбв'?
2. Кыдз кербны торфянбй кирпинчез машннабн?
3. Кыдз иепользуйтчб торф?
3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь тырпсб заданнёсб.
20 у р о к .  Каменной уголь.
1. Велбпсь мыччалб челядьлб бурой каменной уголылсь 

да антрацитлшь образеццез, тэчб партаэз выло эна породаэз1сь 
кусбчоккез да ордчбн сеталб торф кусбчоккез, медбы челядь 
вермисб торфсб сравнитны каменной уголькбт. Сыббрын вись
талб, кыдз аркмис каменной уголь, мыччалб кусок каменной 
угольлшь, кытбн печатайтчбм кытшбмкб быдмас либо мыччалб 
рисуноккез сьбрп, кытбн эмбсь отпечатоккез папоротниклбн, 
хвощлбн да плаунлбн, сравнивайте ншб папоротниккбт, хвош-
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кот да плауыкбт, кодна быдмиео вбррсзын каменноугольной 
кадб.

Эта ббрын велбтчиссезкбт лыддьбтб статья „Кыдз шогмис 
каменной уголь“ .

2 . Челядь эшб бтпыр аскежаныс-лыддьбтбны это стать я со да 
Бидзбтбны рнсуноккез.

3. Вопроссзз сетбмбн велбтшь юалб, вежбртшб я челядьыс 
статьялшь содерзканнёсб.

Откоста этакбт велохшь сувтбтб челядьл1сь вниманнёсб сы 
вылын, что каменной уголь аркмбмые природаын мушс не бтпс 
сотня миллион год еь рна, кыдз вежсис Му вылын быдмас да 
животной мирыс, и энб наукабн шедтбм знаннёэсб велбтшь 
ордчбтб мир сотворитбм йыМсь вичкулбн ббббтчана велбтбмкбт.

21 у р о к .  Кыдз шедтдны каменной у?,оль.
1. Велбтшь повторите челядькбт одззаурок сьбри материал.
2. Сыббрын шя аскежаныс лыддьбтбны статья „К-ыдз шедтб- 

ны каменной уголь“. Лыддьбтбны не быдбс, а кыввезбдз:.. „кы- 
сянь сШб сыббрын лэбтбны му вевдбрб“ . („Учебник“ 30 стр.)

В. Лыддьбтбм статья сьбрта велбтшь нубтб беседа. Велбт- 
чиссез эшб бтпыр видзбтбны рисунок, кытбн мыччалбм камен
ноугольной шахта, >адззбны каменной угольлшь пласттэз, приб- 
лизительнбя висьталбны, мый кьтзабсь н1я, ордчбтбны морткбт, 
кода рисуйтбм 18 рисушок вылын и с. одз.

Беседами велбтшь висьталб челядьлб, кыдз уджалшб шах- 
таэзын рабочбйез революция вотбдз и кыдз уджалбны о т —со
ветской власть дырни, висьталб стахановской движение йылшь. 
Эта ббрын джепытика висьталб, кытшбм продукттэз кербны ка
менной уголись. Велбтшь мыччалб челядьлб кокс, смола, кар
боловой кислота, аспирин и, доска выло гизкб:

Каменной уголь мунд лонтгсян выло.
Каменной уголись шогмд кокс, каменноугольной смола да 

светильной газ.
Каменной уголись кербны краскаэз, карболовой кислота да 

аспирин.
4. Доска, вылпеь челядь гижбны тетраддезб.
22 у р о к. Нефть.
1. Велбтшь мыччалб челядьлб нефть, сетб сШб июкайтны, 

опыт вылын мыччалб, что.нефтьыс. сотчб, висьталб нефть шед
тбм йылшь да мыччалб, мый аркмб нефтись (бензин, керосин, 
мазут, вазелин). Велбтшь висьталб. отир йылшь, кодна одзжык 
ол1сб Баку гбгбр, сэтчин, кытбн ар км и с- нефтяной газ, кыдз шя 
кеймисисб било.

Велбтшь руководство : увтын челядь лыддьбтбны статья 
„Кыдз шедтбиы нефть“ .

2. Сыббрын эшб это жб статьясб челядь лыддьбтбны аске
жаныс да лбсьбтбны ответтэз То кытшбм воттроссэз выло:

1. Кыдз щедтбды нефть?
2. Кытчб мунб нефтьыо?
3. Мый кербны нефтись?
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3. Велбпсь проверяйте, кыдз чеяядьые вежбрыео материал- 
сб да доска выло гижб вывод:

Нефть— кизер лоштсян. Нефть шедтбпы, буровой машина- 
эздн му пытшкись. Нефтись кердны бензин, керосин, мазут, 
вазелин, смазочной ви да мбд1к полезной продукттэз.

4. Челядь это выводсб гижбны тетраддезб.
23 у р о к. Повторитны тема сьдрпй „Лонпйсяннэз“.
1. Велбтаеь лыддьбтб челядькбт вопроссэз, кбднб урок во- 

тбда гйжис доска выло да тщбктб лбсьбтны ны выло ответтэз, 
лбеьбтчикб позьб пользуйтчыны учебников.

2. Челядь готовитбны ответтэз, аеьныс ответтэсб проверяй- 
тбны учебник сьбртп

В о п р о с с э з :
1. Кытшбм логтсяннэз йылюь ми тбдом.?
2. Кыдз аркмб торф?
3. Кыдз шедтбны торф?
4. Кыдз аркмие каменной уголь?
5. Кыдз шедтбны каменной уголь?
6. Мый позьб получитны каменной утолись?
7. Кыдз шедтбны нефть?
8. Мый кербны нефтись?

3. Урок конецын велбтхеь проверяйте, кыдз челядь вежбр- 
тчсб велотом материалсб. Сыббрын баитбны, кытшбм коллек- 
цияэз позьб керны велбтбм тема сьбрта да мый колб пуктыны 
быд коллекцияб. Например:

Торф. Торф образедцез, медбы только вол]со не бткодь год- 
сяэз, косьтбм быдмассэз, торфа и мбднс иитшшез, осот«а.

Каменной уголь. Бурой каменной угольдшь да антрацитлшь 
образедцез. Косьтбм папоротник, хвощ, плаун. Рисунок, кы- 
тбн рйсуйтбма шахта.

Мый шедтбны каменной уголисъ. Кокслшь образец, пробир
ка либо учбтик посудаок каменноугольной смолабн, аспирин 
(порошокын вевдбрсяняс гижбм), рисунок газовой рожокись 
(светильной газ).

Нефть да мый сыись кердЩ/. Учбтик посудаок либо про
бирка нефтьби; веществоэз, кбдпа ар км бды нефтись: керосинок, 
мазутбн, бензиибн бутылкаок, вазелинбн коробка; нефтяной выш- 
каись рисунок.

Коллекцияэеб кербны уроккез ббрын.
Тема „Ловтасяннэз" велбтию позьб эиа вылыижык висьталбм 

работаэсся' эшб лыддьбтны каменной уголь да нефть шодтбм 
йылхсь рассказзэз да очерккез.

24 у р о к .Металлэз. Металлэзлбя общбй свойствоэз.
1. М'едодз велбтась нубтб дженытик беседа народной хозяй- 

етвоын металлэзлбн значение йылшь. Сыббрын пондбтбны ве- 
лбтны металлэзлть свойствоэз да опыт вылын мыччалб челядь- 
лб металлэзлть то кытшбм свойствоэз: металлэз . дорсяяабеь, 
еыланабсь, ны гштшкбт мунб гаоныт (видзбт „Учебншшсъ1- 33 
стр. вылын опьтттэз гижбм йыл1еь).
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Что металлэз дорсяыабсь позьб мыччавны то кытшбм опыт 
вылын: босьтны вбснитик кбрттулок, ко до. позьб кокнита лямбт- 
ны молотокбн.

2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Металлэз“ 
да гижбны снись сёрникузяэз, кбдна печатайтбмбсь сьбджыка. 
например:

Быд металлдн эм аскодь металлической блеск.
25 у р о к .  Корт рудаэз.
1. Велбпсь мыччалб магнитной железняк рудал1сь образец- 

цез (керб опыт магниткбт), мыччалб образеццез бурой желез- 
някл!сь да висьталб, кыдз шедтбны корт руда, эта ббрын че
лядь лыддьбтбны статья. СССР карта вылын адззбны местаэз, 
кытбн медуна куйлб корт рудаыс.

2. Сыббрын это жб статьясб лыддьбтбны аскежаныс да ги
жбны тетраддезб (кыдз колб гижны медодз велбпсь мыччалб 
доска вылын):

Корт рудаэз—бурой железняк, горд железняк, магнитной 
железняк.

Корт руда шедтбны му пытшкисъ. Руда шедтбм понда 
гарйбны шахтаэз.

26 у р о к .  Кыдз кербны чугун, сталь да корт.
1. Велбпсь мыччалб класслб чугушйсь образеццез, чугушсь 

кербм кытшбм-нибудь предмет, например чугушсь торок, мычча
лб стальлшь образеццез (стальной ем), кбртлшь (кбрттув, корт 
лист торок), сравнивайте энб металлэсб да висьталб, кыдз до
менной горрезын рудаись кербны чугун. Велбпсь руководство 
увтын велбтчиссез видзбтбны домнашсь рисуноккесб.

Сыббрын велбпсь висьталб сы йылшь, кыдз кербны сталь 
да корт и лыддьбтб челядькбт статья „Кыдз кербны чугун, 
сталь да корт“ .

2. Эта ббрын велбтчиссез это жб статьясб лыддьбтбны ас
кежаныс да лбсьбтбны ответтэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Мый шедтбны корт рудаись?
2. Мыйбн не бткодьбеь чугун, корт да сталь?
3. Кыдз рудаись шедтбны металл?
4. Еытчб мунб чугун, сталь да корт?
3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь вежбрпеб статьялшь 

содержаннёсб да гижб доска выло:
Корт рудаись домнаэзын кербны чугун.
Челядь это гижбны тетраддезб.
Примерно сэтшбм жб план сьбрп мунб и мбд!к урок, кода 

вылын велбтбны медь, алюминий, свинец да золото.
Повторяйпкб да „Полезной ископаембйез“ быдбе тема сьбрп 

челядьлшь знаннёэз проверяйпкб колб нубтны то кытшбм 
удджез:

а) пызан выло пуктбм ископаембйез колашсь челядь адззб
ны нзвестняк (пешлбны шбма я);

б) велбпсь сетб челядьлб ископаембйезлшь образеццез, а шя' 
пуктбны ны дынб записочкаэз, кытчб гижбны породалдсь ним;
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в) янсотбны металлэсб мбдж ископаембйез дытсь;
г) янсотбны металлэсб кык группа выло:
1) сьбдбсь и 2) цветнбйбсь.

Ва.
О б о р у д о в а н и е .  Колба, химической стакан, асбестовой 

сетка, спиртовка, стеклянной трубка, каучуковой трубка, ворон
ка, фильтровальной бумага, 100°-нбй термометр, ва колесолбн да 
паровой двигательлбн аскером модель.

1 у р о к .  Валбн куим состояние.
1. Медодзза беседаын велбтнзь тбдб, мый челядь тбдбны сы 

йьшсь, кыдз бтак состояннёись ва вуджб мбднгб, эта ббрын ке- 
рб опыттэз, кбдна сетбмбсь учебникын (1-й, 2-к, 3-т, 4-т, 40 стра
ница вылын). Быд опыт ббрын велбт1сь бтлаын челядькбт ке- 
рб вывод да тшбктб кынымкб велбтчисьбс повторитны это вы- 
водсб да рисуйтны опытсб доска вылын1.

2 . Сыббрын челядь уджалбны аскежаныс:
а) лыддьбтбны учебникись статья „Валбн куим состояние“ 

(велбпсь предупреждайте челядьбс, что колб бура вежбртны 
да не вунбтны сьбджыка гижбмсб);

б) рисуйтбны опыттэз да кербны то кытшбм записсез:
О п ы т  1. Шонт1кб ваыс корыт состояннёись вуджб кизер

состояннёб.
О п ы т  2. Шонт1кб ваыс кизер состояннёись вуджб ки

зер состояннёб.
О п ы т  3. Сайкал1кб ваыс газ коде состояннёись вуджб ко

рыт состояннёб.
О п ы т  4. Сайкалшб ваыс кизер состояннёись вуджб ко

рыт состояннёб.
Г о р т о  с е т с ь б  з а д а н н ё—тыртны бутылкаок вабн, 

тупкавны пробкабн, петкбтны бтбрб да видзбтны, мый лоас.
2 у р о к .  Шонтшб валбн пасъкалбм и сайкбтшб ыжмитчбм.
1. Велбт1сь юалб, мый лоис челядьлбн опыткбт, кбдб кери-

сб гортаныс, сыббрын висьталб сэтшбм жб опыт йьшсь, коде 
керис гранит йьшсь велбтшб, а «дзжб и висьталб эта опыт 
сьбрй вывод йьшсь:

Шонытсянъ телоэз пасъкалбны, а кбдзытсянъ ыжмиткдны.
Велбысь сравнивайте эна кык опыт сьбрп результаттэз, ке- 

рб велбтчиссезкбт вывод да гижб сгиб доска вылб:
Кынмикд ва пасъкалб.
Сыббрын мыччалб учебникын сетом опыттэз 1 да 2-сб и 

йдзжб керб вывод, кбдб гижб доска вылб:
Шоналшб ва пасъкалб.
Сайкалгкб ва ыжмитчд.
Велбйсь висьталб валбн эна свойствоэзлшь значеннёсб при- 

родаын и хозяйствоын.

Ь Энб рисуноккесб велбтчсь вермас керны урок вотбдз да вевттьыны нЬ 
йб бумагабн, а сыббрын осьтны быд опыт ббрын.
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2 . Челядь уджалбяы аекежаныс:
а) лыддьбтоны статья „Кыямикб валбн паськалбм“;
б) гижбны тетраддезб выводдэз, кбднб керисб ояыттэз сьбр- 

т ! (медодзза. кык опытсб рисуйтбны тетраддезб, рисуйпкб поль- 
зуйтчбны учебникиеъ рисуноккезбн).

3 у р о к. Кыдз кердм термометр.
1. Велбтшь мыч чало челядьлб термометр да висьталб сы зна

чение -йышсь и кыдз с!я кербм. Схчббрын опыт вылын мычча- 
лб, кытшбм точка валбн пизяныс и кыяманыс (видзбт учебни- 
кись 1 да 2 опыт, стр. 46 да 47).

2. Челядь аекежаныс лыддьбтбнй статья ..Термометр“, рн- 
. еуйтбны сгйб тетраддезб да рисунокыс увтб гижбны полной 
ответтэз вопроссэз выло, ко дна сетомбсь доска вылын:

1. Кытшбм температура дырни пизьб ва?
2 . Кытшбм температура дырни кынмб ва?
Велбйсь видзбтб челядьлшь записсез, а сыббрын проверяй

те, кужбны я челядь проверитны температура термометр сьбрй. 
Эта ионда велбтшь мунб партаэз колаебт, пуктб термометрсб 
шоныт ваб, лымр, сов сорбн лымб да тшбктб тбдны темпера
тура.

.4  у р о к .  Кыдз сбстбмтны васб гудырсянь. Фильтруйтдм.
1. Велбйсь нубтб челядькбт беседа примессез йыл1сь, ко дна 

эмбсь ваын да опыттэз вылын, кбдна сетбмбсь учебникын, тбд- 
ебтб челядьбе примессезбн, кбдна ваас растворитчбны и озб ра- 

.створитчб, а сыббрын опыт вылын мыччалб, кыдз сбстбмтны 
васб гудырсянь.

Эта ббрыи велбтшь быд нарта выло сетб невнабн сов, кусб- 
чок сахар, сода, кытшбмкб краска, картовки пизь, песок, еёй 
да посудкаок вабн.

2 . Челядь аекежаныс опыт вылын тбдбны, кытшбм вещест- 
воэз ваас растворитчисб, а кытшбмбсь эзб растворитчб. Сыбб
рын, кор велбтшь проверитас опыт ббрыи результаттэз, челядь 
велотшь висьталбм сьбр’й кербны тетраддезб то кытшбм записсез:

В а ы н р а с т в о- В а ы н  о з б  р а с т в о р я й т ч б :
р я й т ч б н ы :

краска
Гудырсянь васб сбстбмтбны фильтруйтбмбн.
5 у р о к. Кыдз сбстбмтны васб сыын растворимом веще- 

ствоэзсянъ. Ва перегонка.
1. Сэк, кор повторитасб веществоэз йылшь, кбдна раство

ритчбны и озб растворитчб ваын да обчшенитбм ббрын, что 
фильтруйтбмбн оз позь сбстбмтны васб сыын растворитбм при- 
мессезсянь, велбйсь керб ва перегонка йылшь опыт, кода се
том учебникас, да рисуйтб ешб доска выло.

сов
сахар
сода

картовки пизь
песок
еёй
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2. Сыббрын челядь уджалбны аскежаныс:
а) лыддьбтоны статья „Кыдз ебстбмтбны васб сылбм сов- 

сянь“ ;
б) рисуйтбны опыт ва перегонка йыл1сь;
в) думайтбны ответ учебникын сетом вопрос выло.
Кыдз сбстбмтны ва сыып растворитбм примессезсянь?
Сыббрын, кор велбйсь провернтас челядыпсь ответсб, шя

аскежаныс cifio гижбны тетраддезб.
6 у р о к. Зэр лым, лиспа, пуле.
1. Урок пондбтчб эна явленнёэз йыл1сь беседасянь. бт- 

коста велбт1сьлб колб тбдны наблюденнёэз йыл1сь, кбдна 
омбсь челядьлбн, кор шя нубтгеб погоддя сьбртх календарь. Сы- 
ббрыи керб опыт, кода вылын мыччалб, кыдз аркмбны лысва да 
пуж. Классб вайбны стакан, кбДаб пуктбма лым. Стаканын вев- 
дбрсяняс лоб ва, мукбд кадб аркмбны пуж кристалликкез. Эта 
пример вылын вёлб'псь вйсьталб лйсва аркмбм йъыпеь.

2 . Челядь аскежаныс лыддьбтоны статья .,3эр да лым“ и 
„Лысва да пуж“ . Тетраддезб гижбны кербм' опыттэз йыл!сь.

Велбтшь руководство увтын опыт сьбрта щя отлаын кербны 
вывод. Велбись ciiio гижб доска выло:

В а паррес воздухись пуксьоны кодзыт пред.неттэз выло и 
гожу мои ныись аркмо лысва, а талон пуж.

7 у р о к. Природаын валон ветлом.
1. Велбысь проверяйтб, вежбртшб я челядьыс материалов 

одзза урокыс вылшь кысянь лоб зэр, лым, лысва да вйсьталб 
челядьлб, кыдз ветлб ваыс природаын.

2 . Челядь аскежаныс лыддьбтоны учебникись статья ..При- 
родаын валон ветлом“ да готовитбны ответтэз вопроссэз выло, 
кбдна сетбмбсь доска вылын:

1. Мый лоб вакбт водооммезын, кор eia шоналб тонди-янь?
2. Мыйб пбрбны ва парроа?
3. Мый лоб зэр да сылбм вакбт?
3. Кбрвелбтзсь провернтас, кыдз челядь вежортдеб лыддьбтбм 

материалсб, С1я рисуйтб .доска выло ва ветлом йыл1сь схема.
4. Челядь это схемасб рисуйтбны асланыс тетраддезб (6 рис.).

кымбррез

эр ва паррез

J__ ____
ИСТОЧНИК 10

Рис. G.
море
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8 у р о к .  Повторитны ва йылЬсь ее лотом материален.
1. Велсшсь нуото челядъкот беседа, мый керо природаынва, 

мыччало рисунок вылын водопад, морел1сь кероса берег, лед- 
никкез, ю вылын непыдын местаэз (ыеллез). Эта понда позьо 
используйтны география сьорп картинаэз, видовой открыткаэз 
и с. одз. Сыборын велотась лыддьото челядькот учебникись ста
тья „Природаын валон удж“ и откоста доска выло гижо:

Ваыс жугдо море да ю береггез. Зэр да силом ваэз кероны 
кирассэз. Baue вайо уна песок, сёй, этасянъ ваас аркмоны не
пыдын местаэз (меллез).

2. Челядь эшо отпыр аскежаныс лыддьотоны это статьясо, 
гижоны доска вьшсь, кодо гижис велопсьыс, мзгкод запиесез 
дыно кероны рисуноккез, например: рисуйтоны море берег, во
допад, дельта и с. одз.

9 у р о к .  Повторитны ва йылЬсъ велотомсо.
1. Урок пондотчико челядь готовитоны ответтэз, медбы вол! 

дженытик рассказ, вопроссэз выло, кодно велопсь гижис доска 
выло:

1. Висьтав валон куим состояние йышсь.
2. Кыдз соетомтны ваео гудыреянь.
3. Кыдз соетомтны васо сылом еовсянь.
4. Висьтав природаын валон ветлом йьипеь.
5. Кыдз кером термометр.
6. Кытшом удж ва керо природаын.

2. Сыборын велопсь проверяйте челядьлтеь знаннёэз.
Эта борын кык-куим урок вылын велопсь тедсото челядьос 

кытчо используйтоны ва хозяйствоын.
Cifl висьтало ныло ва двигателлез йьшсь, мыччало аскером 

ва колесоэз, паровой турбина, мыччало ва турбинаэз да ва элек
трической станциялтеь рисуноккез (эта понда позьо босьтны от
крыткаэз, газетаэз1сь да журналлэзкзь, например: „СССР строй
ка вылын“ картинаэз)1.

Сэсся коло висьтавны челядьло сы йьыпсь, кыдз морт поко
ряйте природасо, например: ва вынсо морт используйте элек
трической энергия получитом понда.

Аскежана удя« понда позьо сетны челядьло лыддьотны ста- 
тьяэз эта тема cböpTi да керны рисуноккез.

Воздух.
1 у р о к .  Воздух занимайте места.
Велопсь нуото дженытик беседа тема содеряшшё сьорп и 

мыччало опыттэз, ко дна сетемось учебникын, медбы докажитны 
воздухл1сь материальность, что с!я эм быдлаын и что воздух- 
лон эм вес. Сыборын лыддьото челядькот статьяэз: „Воздух .за
нимайте места“ и „Воздухлон эм вес“ .

1 Тулыснас это темасо повторяйт^ко позьо вал1сь уджсо мыччавны эк
скурсия вылын, мыччавны кыдз ва пуксьото мукод меетаэао сёй, песок, 
кыдз ва керо кырасеэз.
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2. Челядь уджалоны аскежаныс: „
а) кербны опыт стаканбн либо посудаокбн, кбдо лэдзбны 

вабн посудаб;
б) эшб бтпыр лыддьбтбны статьяэсб;
в) опыттэсб рисуйтбны;
г) велбпсь висьталбм сьбрп гижбны учебникись воздух вес 

йшпсь даннбйесб да сравнивайтбны той б ва вескбт.
Г о р т б  с е т с ь б  з а д а н и е  (образецсб сетб велбпсь 

ачыс)—дзодзог борддэзшь керны воздушной пистолеттэз. '
2 у р о к .  Воздухыс ыжмштана да упругой.
1. Челядь мыччалбны гортын кербм воздушной пистолеттэз. 

Велбпсь висьталб, что лыйбмыс аркмб сысянь, что воздухыс 
упругой, да мыччалб фонтанбн опыт, кода сетбма учебникын, 
эта ббрын тшбктб челядьлб думайтыштны да висьтавны, мыля 
трубкасис ваыс пето фонтанбн. Висьталбмсб формулируйтбны 
да гижбны доска выло:

Воздух бутилкаын ыжмитчд, нырыштд ва вило да фонта
нбн сшб чапкб. („Учебник“ 37 рис.)

Сыббрын велбпсь эшб сетб примеррез, кытбн мыччалб, кыдз 
техникаын используйтбны ыжмитчбм воздухсб.

2 . Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья ■ „Воздухыс ыжмит- 
чана да упругой“, рисуйтбны фонтанбн опыт да доска выл1сь 
гижбны это явленнёсб объяснитбмсб.

3 у р о к .  Шонал1кд воздухлдн пасъкалбм да сайкалшб ыж
митчд м.

1. Велбпсь проверяйте, кыдз челядь вежбрпсб одзза урок- 
л1сь материалсб, сыббрын босьтбны тбдвыланыс опыт, кыдз пась- 
калшб чорыт да кизер телоэз да висьталб, кыдз не бткодь тем
пература дырни паськалб да ыжмитчб воздух, мыччалб учеб
никын сетом опыт.

Челядь видзбтбны опытсб да велбпсь отсалбмбн кербыы ко- 
лан вывод.

2. Велбтчиссез аскежаныс лыддьбтбны статья „Шоналгко 
воздухлбн пасъкалбм да сайкалшб ыжмитчбм“, велбпсь тшбктб 
бура" видзбтны сёрникузяэз выло, кбдна сьбджыка гижбмбсь. 
Энб сёрникузяэсб сыббрын челядь гижбны тетраддезб опыттэз 
рнсуноккез увтб.

4 у  р о к. Воздух у  моля нубтб шонытсб.
1. Велбпсь торья примеррез вылын (мый понда тбв кежб 

сувтбтбны мбдпе рамаэз, кытшбм значеннё пасьлбн) висьталб 
челядьлб, что воздух у моля нубтб шонытсб. Сыббрын мыччалб 
2 опытсб, кода сетбма учебникын 56 стр. вылын да тшбктб че- 
лядьбс думайтыштны, мыля бутыльын, кода каттьбма пасьб, ва
ыс эзжык сайкав. Колб, медбы челядьыс вежбрпсб, что не 
паськбмыс шонтб, а воздух, кода эм телоыс да паськбмыс ко- 
ласын, берегитб миян телол1сь шонытсб.

2. Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Воздух умбля нуо- 
тб шонытсб“ да готовитбны ответтэз то кытшбм вопроссэз выло:
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1. Мыля тбвнае воробейез пукалбны гбнсб лэбтомбн?
2. Мыля миянлб пасьбн шоныт?

Сыббрын шя гижоны тетраддезб статьяись ббрья сёрнику- 
зясб: Воздухыс у  моля ну ото шонытсд.

5 у р о к .  Шоныт воздух кокнитжык кбдзытся.
1. Велбпсь мыччалб опыт вбснитик папиросной бумага то- 

роккезбн, кбднб чапкб лампа стеклоб, кор лампаыс сотчб. Эта 
опыт ббрын челядь кербны вывод:

Шоныт воздухыс кокнитжык кддзыт воздухся. Выводсб 
гижоны доска выло. Эта ббрын велбпсь висьталб, кыдз лоб 
тбв.

2 . Челядь аскежаныс лыддьбтбны статья „Кытшбм воздух 
кокнитжык—шоныт али кбдзыт“ и доска вылшь выводсб ш тб- 
ны асланыс тетраддезб.

6 у р о к .  Воздухдт медодзза лэбал1ссез.
1. Велбпсь висьталб воздушной шаррез йылшь, кыдз лэба- 

.тпс Монгольфье, кыдз лэбалбны стратосфераб, кыдз советской 
лётчиккез завоюйпсб „небо“ . Сёрнипкб мыччалб газетаэзшь да 
я-гурналлэзшь вундалбм рисуноккез.

Сыббрын велбпсь лыддьбтб челядькбт статья „Воздушной 
шар“ .

2 . Велбтчиссез аскеяшшс лыддьбтбны статьяэз „Воздухбт 
медодзза лэбалшсез“ да „Воздушной шар“ и готовитбны ответ- 
тэз то кытшбм воироссэз выло:

1. Мыйон вол1 тыртбм медодзза воздушной шар Монгольфье воннэзлбн?
2. Мыйон он1 тыртбны воздушной шарресб?
3. Кыдз лэбал1еб стратосфераб?

3. Велбпсь проверяйтб челядьлшь знаннёэз.
7 у р о к .  Дирижабль.
1. Велбпсь мыччалб челядьлб дирижабльлгсь рисуноккез, 

висьталб, кыдз шя кербм, кыдз Амундсен лэбзьъшс Северной 
полюс выло.

2 . Сыббрын аскежаныс лыддьбтбны да лбсьбтчбны виеьтась- 
ны статья сьбрп „Воздушной корабль“, рисуйтбны дирижабль, 
рпсуйпкб используйтбны учебникись рисунок.

3. Велбпсь проверяйтб, кыдз челядь веяшрпсб лыддьбтбм 
статьял!сь содержаннёсб.

8 у р о к .  Тов да природаын сылдн удж.
1. Велбпсь повторяйтб челядькбт сы йылшь, мый шя тбдб- 

ны тбв йылшь, мыйсянь шя лоб, кыдз тбл,ны тбвлшь направ- 
леннё да медпростбй модель вылын висьталб, кыдз кербм флю
гер. Сыббрын шя висьталб, мый керб ураган, сы разрушитель
ной вын йкшсь, а сыббрын висьталб и кытшбм бур удж тбв 
керб хозяйствоын—аркмбтб дюнаэз, барханнэз. Сыббрын велб
псь висьталб, кыдз морт тбвлшь вынсб используйтб хозяйство
ын; мыччалб аскером моделлез да рисуноккез тбв двигателлез- 
л!сь, парусной судноэзлхсь и с. одз. Джыишар карта вылын
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велбпсь мыччалб Магелланлшь туй. Эта ббрын челядь аскежа- 
ныс лыддьбтбны статьяэз „Тбв“ да „Хозяйствоын тбвлбн удж“.

Гортб велбпсь сетб задание—то кытшбм план сьбрп гото- 
витны рассказ:

1. Кытшбм удж тбв керб природами?
2. Кыдз морт иепользуйтб тбв лутешеетвуйтшб?
3. Кыдз эшб морт иепользуйтб тбвлшь вынсб?

9 у р о к .  Тдвлбн вын (повторитны).
Велбпсь повторяйтб материал одзза урок сьбрп, проверяй- 

тб, кыдз челядь вежбрпеб мыйын не бткодьыс природами тбв
лбн удж коласын да кыдз мортыс иепользуйтб тбвеб хозяйст
воын.

Шя висьталбны лыддьбтбм статьяэсб, велбпсь формулируй
те выводдэз, гижб тй б  доска выло, а сыббрын челядь гижбны 
тетраддезб:

Ураган керд ыджыт разрушеннёэз: нббдтб нерку эз, мддра- 
лб пуэз вужжезнас.

Тбв вынбн мунб парусной судно.
Морт иепользуйтб тбвлЬсъ вынсб тбв мельницаэз понда и 

тбв двигателлез понда.
10 у р о к .  Повторитны, воздух йыл1сь велбтбмеб.
1. Челядь асланыс тетраддез1сь видзбтбны записеез да рн- 

суноккез, лыддьбтбны велбтбм материален учебник сьбрп да 
готовитбны устнбя висьтасьны вопроссэз сьбрп, кбднб велбпсь 
гижис доска выло:

1. Кыдз докажитны, что „пуетбй" етаканын эм воздух?
2. Мыля лыйб воздушной пистолет?
3. Мый лоб воздухкбт шоналпеб и сайкалшб?
4. Кысянь лоб тбв?
5. Кыдз морт иепользуйтб тбвл1еь вын?

2. Велбпсь проверяйтб челядьл1сь знаннёэз.
Эта ббрын куим урок вылын челядь тбдсасьбны электриче- 

ствобн. Уроккез позьб нубтны то кытшбм план сьбрп: медодзза 
урок вылын велбпсь нубтб беседа сы йыл1сь, мыйсянь гымалб 
да вирдалб, мыччалб опыт, кытбн получнтбны электрической, 
искра, а сыббрын лыддьбтбны челядькбт статьяэз: „Мый сэтшбм 
вирдалбм да гымалбм“ и „Громоотвод“.

Велбпсь висьталб быдбе ббббтчбмеб да быдкодь суевериеэсб, 
кор баитбны, что вирдалбмыс да гымалбыыс мунб енеянь. Эта- 
лб паныт велбпсь сувтбтб бння техникалшь да знаннёэзл1сь 
вынсб, кбдна сьбрп морт вермб используйтны электрической 
энергиясб. Аскежана удж: велбтчиссез эшб лыддьбтбны энб ста- 
тьяэсб да лбсьбтчбны сетны ответтэз сувтбтбм вопроссэз выло.

Мбд1к урок вылас велбпсь нубтб беседа сы йьипсь, кыдз 
электричество используйтбны народной хозяйствоын.

Эта ббрын челядь аскежаныс повторитбны электричество йы- 
лхеь, а велбпсь проверяйтб нылЮь знаннёэз. Аскежана удж 
понда позьб сетны челядьлб заданнё—составитны плакат сэ- 
тшбм тема выло: „Электричество морт служба вылын“. Это удж-
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со позьб сетны сэк, кор эм колан иллюстративной материал и 
только мукбд рисуноккесб челядь керасб асьныс.

Медббрья темабн естествознание сьбрта куимбт классын лоб 
„Быдмассэзлбн олбм“ . Это темасб велбтбм понда колб то кытшбм 
оборудование:

1. Уввез бузинал1еь, сиреньл1сь, топольлшь, орешникл!сь, яблонялшь да 
модш пуэзлшь да кустарниккезлшь. Энб уввесб колб эшб январь—февраль 
мееяцб сувтбтны бутылкаб.

2. Кбдзыесэз фаеольлшь, анькытпйпеь, бобилшь, рудзбглгсь да збрлшь.
3. Одзза тулысея цветтэз.
4. Булавкаэз, лупаэз.
5. Комнатаын быдман цветтэз: лимон, кактус, пальма.
6. Ящижкез, медбы сацитны кбдзысеб.

Быдыассэсб колб изучайтны ловья материал вылын, эта пон- 
,да колб, медбы школаын вбл1 уголок, кытбн позяс быдтыны 
быдкодь цветтэз да быдмассэз, сэсся босьтны быдмассэз при
школьной участок выл1сь, ветлыны природаб экскурсияэз 
выло.

14 чаешь, кбдна сетбмбсь эта тема выло, колб босьтны кад, 
медбы керны природаб кык экскурсия:

1) одз тулыснас, кор только эшб пондбтчбны пуэз вылын 
путшавны почкаэз;

2) сёрбнжык—кор цветитбны тулысся цветтэз (мам-и-маче- 
ха, баранчик, первоцвет и мбдгйкез).

Классной занятиеэз коста велбтшь нубтб беседаэз, кытбн 
керб итоггез н1я наблюденнёэз сьбрын, ко дно челядь нубтбны 
ловья уголокись быдмассэз вылын, природаын быдмассэз вы
лын да бткоста висьталб виль материал.

Аскежана удж понда челядьлб позьб сетны то кытшбм за- 
даннёэз:

1. Рисуйтны да- дженытика гижны ассиныс наблюденнёэз, 
например: кыдз зорамб почка, кбдзыс.

2. Составляйтны гербарнбй таблицаэз, например: „Миян мед- 
одзза тулысся цветтэз“ . Цветтэсб косьтыны да клеитны бумага 
выло либо веськыта тетрадьб.

3. Составляйтны коллекцияэз кбдзыс зорамбм сьбртк
4. Видзбтны, кыдз кербм кытшбм-нибудь ыджыт цветок (виш

ня, примула). Сыббрын, кор велбись висьталас, кыдз кербма 
цветок да мыччалас сгйб, челядь вермасб тетраддезб клеитны 
цветоклшь косьтбм торресб да увдбрсянь гижны нылгеь ним- 
мез.

5. Лыддьбтны учебникись статьяэз да лбсьбтчыны устной 
ответтэз кежб вопроссэз выло, например, статья „Медодзза ту
лысся цветтэз“ лыддьбтбм ббрын велбтчиссез думайтбны ответ
тэз то кытшбм вопроссэз выло:

1. Кор пондбтчб цветитны мам-и-мачеха?
2. Эмбсь я листтэз мам-и-мачехалбн, кор ш.я цветитб?
3. Кор петбны листтэз да кытшбм нылбн особенность?
4. Кытшбм оеобенносттез мам-и-мачехалбн му увтшь торлбн?
5. Эшб кытшбм тулысся цветтэз Т1 тбдат?
6. Кытшбм оеобенносттез эна быдмассэзлбн му увтшь торрезлбн?
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Примерной план урок сьбр-п тема выло „Почкаэз“.

1. ВелбПсь сеталб челядьлб почкаэзбн бузина улоккез да 
тшбктб бытшбника видзбтны почкаэз выло, что тякык видабсь: 
1) листовбйез, 2) цветочнбйез. Мыччалб, кыдз кербмась бпккее 
и мбдшсес, эта улокбн локтб быд велбтчись дынб.

2. Велбтчиссез аскежаныс т я  улоккез вылын, кбдна нылбн 
эмбсь, адззбны энб почкаэсб. Сыббрын учебник сьбрт1 лыддьб- 
тбны статья „Почкаэз“ и кербны быдбс сШб уджсб, кода сетбма 
статьяыс сьбрп: кульыштбны вевдбрись кышсб, паськбтбны 
почкаэсб, листовой почкаын адззбны зал1сь да листоккезлгсь за- 
чатоксб, цветочнбйын—цветоюпсь зачаток.

3. Велбысь проверяйтб челядьл1еь кербм уджсб.
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