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†®лемес‡р ®ырла та татµлмасть.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.



Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

Ырă туни чечек пекех
Нумай хутлё =урт картиш.нче: хёйёр =инче: ви=. ача шавлён кала=каласа вылянё?
_ Эп. машинёпа хёйёр турттаратёп: _ тен. п.ри?
_ Эп. экскаваторпа тиет.п: _ хушса хунё тепри?
_ Эп. витрепе : _ ыттисенчен юлман ви==.м.ш. те?
Ин=ех те мар шыв к\лленч.к. пулнё? Юнашарах – чечек йёран.? Ах анчах: чечек.сем 

чипер мар-=ке пачах% сарри темш.н сарёхнё: х.рлин =е=кисем п.ркеленн.: т.мп.л-т.мп.л 
кёвакки пу=не уснё тем пирки??? В.сене шёварман пулас: тёпри те типсе =уркаланнё? Шё-
пёрлансем =акна асёрхаман?

_ Курёр-ха: п.л.т аннё шыв =ине: _ к\лленч.к енне алё с.лтн. п.ри?
Чёнах та: т.к.р пек йёлтёркка шывра п.л.т ишни курённё? Ку ку= ултав. пулнине п.ч.кки-

сем чухлайман-тёр =ав?
_ Ой: ким. пекех ярёнать вёл: – т.л.нн. тепри?
_ Ун =ине ларса ярёнма пулать-ши; _ урине к\лленч.ке чикн. ви==.м.ш.?
К.тмен =.ртен нумай хутлё =уртён п.р ч\речи шартлатса у=ёлнё?
_ Артур: уруна ан й.пет? Таса пушмакпа киле к.рсен шёккёлат паратёп: _ ч.нн. амёш. 

п.ч.к ывёлне? Леш. к.ттермен: тутли =име амёш. патне =ил пек васканё?
Икк.н юлнё ачасене кичем пулман? 
_ К\лленч.к урлё ним те мар сиксе ка=ма пулать: _ паттёрланнё п.ри? 
Тепри: тата хастартараххи: такмаклё сёмахпах хушса хунё%
_ П.рре: икк. – ку енче! Сикки-прикке  _ леш енче! _ =апла каланё та вёл чупса  пырса ялт! 

сикн. пур вёйран: лач! \кн. к\лленч.к варринех? Инкеке лекн.скер й.рсе янё?
Нумай хутлё =уртён теп.р ч\речи у=ёлнё? Амёш.н сасси илт.нн.%
_ Саша: лайёх ача пул? Ан й.р: халех киле к.р! Макёрмасан канфет паратёп?
Саша й.рм.шкелесе килне васканё? Тутли =име? Петюк паркра п.чченех юлнё? М.н 

тумаллине п.лмес.р ун-кун уткаланё? Сасартёк 
вёл шаннё чечексене асёрханё? Нумай 
шухёшласа тёман: п.ч.к витрипе к\л-
ленч.крен шыв ёснё та йёран =ине 
сапнё? П.р витре: икк.: ви==.??? 
Нумай .=лен.-и: сахал-и – к\л-
ленч.к типн.? Чечек йёран. те 
чиперленн.% сарри х.вел п.рчи 
пек х.лхем сапнё: х.рлин =ул=и-
сем еш.лленн.: т.мп.л-т.мп.л 
кёвакки те пу=не =.клен.: ача-
на тав туса пу= тайнё? 

Т.л.нмелле! Нумай хутлё 
=уртён ч\речисем урёх  п.рре 
те у=ёлса хупёнман: ырё .= 
тёвакана никам та асёрха-
ман? Тутлё =име ч.нмер.= 
пулин те ар=ын ача кёмёл-
лён сиккелесе кил еннелле 
=ул тытнё? Ырё .=.н тех.м-
не к.=ех пурте асёрхар.=?

Ачасем: эсир м.нле шут-
латёр% ырё туни канфет 
пек тутлё-ши е чечек пек 
хитре-ши;

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



Пулёсенчен чи ёсли хёш.-ши; Примера шутла?

Какая рыбка оказалась самой умной – реши примеры.

Юман =инче ытлашши =ул=ё туп? М.нле 
\сен-тёранён-ши вёл;

Найди на дубе лишний лист и угадай, чей он.

Ытлашши сас паллисене 
туп та ар=ын ача ятне 

п.л?

Найди лишние буквы и 
угадай имя мальчика.

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ



Пушё тёваткёла                     
м.н \кермелле-ши;         
Тимл. шухёшла?

Подумай, что нужно нарисовать               
в пустой клетке?

Спектакльте ми=е актер 
вылянине шутласа п.л?

Сколько актеров участвует в 
кукольном спектакле?

Т.к.р пулёшнипе =акёнта 
м.н =ырнине вуласа п.л?

С помощью зеркала узнай, что 
тут написано.

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



/керч.ксенче 7 уйрёмлёх туп?

Найди на рисунках 7 отличий.
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Кашни ч.р. чуна хёй.н =уртне 
=итме й.р туртса пулёш?

Подумай и соедини подходящие пары 
картинок и узнай, кто где живет.

Кашни ч.р.пе ми=ешер 
кёмпа тив.=.-ши;

По сколько грибов хватит 
каждому из ежиков?

Вупёр карчёка хёй.н =урч. патне 
=итме пулёш

Помоги Бабе-Яге добраться до избушки     
на курьих ножках.



Кашни нускин мёшёрне 
туп та сёрласа илемлет?

Подбери каждому носку 
свою пару и раскрась.

Тарасана шайлаштарма м.нле 
цифра =итмест-ши; Ёна пушё 
=аврашкана =ырса хур?

Поставь в пустой кружок цифру, 
которая уравновесит весы.

Пёнчёсене п.рлештер те 
кушак м.н т.лленнине п.л?

Соедини точки и ты узнаешь,    
что снится котику.

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



 СССССССС ССССССССÑâåòëàíà ÃÎÐÄÅÅÂÀ

 

  Грибы нашего края
Ребята, вы любите собирать грибочки? «Да!» - ответите вы хором. 

Так, давайте же, друзья, сделаем маленькую экскурсию в лес. И вы боль-
ше будете знать о грибах, которые растут в наших лесах.

Мухомор
В красной шапке: у дорожки
Ждет вас гриб на белой ножке?
Но в корзинке грибника
Он не будет никогда?
Если взял его _ позор%
Несъедобен мухомор?

Сыроежка
«Ты меня пожарь 

и съешь-ка: _ 
Предлагает сыроежка? _ 
Я расту  в любом лесу:
После дождичка расту»?

Волнушка
Не волнуется подружка
Развеселая подружка?
На прекрасной шляпке _

 волны
Кружевом расшиты словно?
Волны будто бы вуали _
Потому так и назвали?Лисички

Опята
Вот веселые ребята
Встали в дружный хоровод?
На пеньке стоят опята%
Кто танцует: кто поет?
Дружный хоровод нам нужен
Очень вкусный будет ужин?

Шепчутся в кругу сестрички _ 
Ярко-рыжие лисички?
Взяли лисий цвет: ну: что же%
На зверьков лесных похожи?

 13 стр?
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Сторожила

 

В конуре у Кнопки:
В самом уголочке
Родились щенята _ 
Сыновья и дочки?

Нашу Кнопку 
не узнать%

И рычит: и злится:
Всех готова 

растерзать: 
Будто бы волчица?

Глаз косит на Кнопку
 гусь:

Присмирила кошка?
Говорю себе%

 «Не трусь!»:
Но боюсь немножко?

А сегодня ей с едой
Я поставил миску:
Хоть еще и не герой:
Но победа близко? 

Ëþáîâü ÀÔËßÒÓÍÎÂÀ

Надоели в доме мыши!
Мыши в подполе: на крыше!
Нет спасенья от мышей!
Нанимаем сторожей?

Вышла киска на работу _ 
За мышами на охоту?

Сторожила киска сало:
Только вдруг оно пропало:
Караулила сметанку _ 
Невзначай разбила банку?

Уморили киску мыши _ 
От усталости чуть дышит?

Берегись!
У моей бабуси
Очень злые гуси?
Мчитесь без оглядки%
Ущипнут за пятки?

Кнопки



Кăм
па

Âëàäèìèð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ Настольная игра «Гусеница»



Лужица  воды _ 

пропусти один ход

Паутинка _ вернись 
на 3 хода назад

Красная звездочка _ 
кинь кубик еще раз

Палочка со 
стрелкой _ двигай 
фишку по стрелке



 

Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

Юлашки вёхётра кахаллантём? Ним.н те тёвас килмест? Вырён =инче =е= канса выртас 
кёмёлём пур? Паян та =апла пурёнма шухёшларём? 

_ Тёрса питне =у-ха: _ тер. т.пелте кёштёртатакан анне? 
_ Ыран: _ хир.=лер.м самантрах? 
Апла пулсан =\=не тура?
_ Паянлёха =аплах =\рем-ха? Капла та никама канс.рлемест.п-=ке? 
Кёнтёрла иртсен аппа мунча хутса яч.? Кёмёлём пёсёлч.? В.ри =.рте ик. сехет ларас 

килмест? Вёхёт ирттерни кёна? Мунча вёл .=с.р аптёракансем валли кёна? 
Никам шыраса ан туптёр тесе пытантём витене? Улём хунё к.тесе самантрах т.рш.нт.м? 

Кунта аван? Пахча енчи ч\речерен =утё та к.рет? 
Мана асёрхасан картари сысна =урисем кёшкёрма тытёнч.=? Шёп =ав вёхётра вите алёк. 

у=ёлч. те аппа курёнса кайр.? 
_ М.н туса ларатён кунта; _ т.л.нч. хайхискер? 
_ Нёрик-нёриксем епле пурённине курма килт.м: _ тер.м шикленсе аптёранё енне? 
Килтисем шёмат кунсерен ла= еннелле вутё пуленки йётнине курсан вёлта илсе пулла 

васкакан пултём? +апла пил.к мунчаран хётёлса юлтём эп.? 
П.р кунхине пуканепе выляса ларнё вёхётра =ан-=урём к.=.тме тытёнч.? Ни=та кайса 

к.реймест.п в.т! Аптёранё енне п\рте чупса к.т.м?
_ Анне: м.нш.н =ан-=урём к.=.тет; _ 

тер.м макёрасла? 
Вёл: чашёк =ёваканскер: т\рех ман 

пата чупса пыч.? 
_ Хурамкка эс.: хё=антанпа мунчара 

=ёвёнмастён? /т сывлами пулнё санён: 
_ ятлама тытёнч. хайхискер? 

Ак каллех ураран такам =ыртр. тей.н: 
чётмалла мар ыратр.?

_ Анне: халех мунча хут! _ тер.м 
тилм.рсе? 

???Анне =ан-=урёма лайёх =уса яч.? 
Канл.? +\=е те турапа турар.? Ах: епле 
ырё! Хам ир.кпе лапка =ине хёпартём: 
анне мил.кпе ёшалар. кёна? 

+ак ка= пит. лайёх =ывёртём? Темле 
хёрушё т.л.ксемпе те аташмарём?  

+акён хы==ён тасалёха в.рент.м? 
Кашни ир =ёвёнатёп та =ывёхри вёр-
мана васкатёп? У=ё сывлёшра сывлёха 
=ир.плетмелли хусканусем тёватёп? 
Кайран ырё шёршёллё сим.с курёк 
=инче ларса канатёп? Шёп =авён чухне 
кайёксем пушшех савёнё=лён юрлама 
тытёна==.? Эп. сатурланнёшён в.сем 
те х.п.рте==. .нт.?

Аль _ ХАЛИФА КАМИЛЛА (Шупаш-
кар: республика ача-пёча реабилита-
ци центр.) \керч.к.?

Акµ µ®та вµл ырµлµх!
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Масленок
Он в руках твоих скользит:
Словно в масле искупался?
Лезть в корзинку не спешит:
Он бы здесь в лесу остался?
Ох: капризный ты: масленок:
Непослушный: как ребенок?
У него на ножке _ пленка:
Как пеленка у ребенка?

Сморчок
Этот мудрый старичок
Называется сморчок?
Хот и выглядит как дед:
Но ему и года нет?
Самый первый из грибов
Появился он весной?
Только снег сошел: готов
Как солдатик смело в бой?
Рядом как отряд солдат
Стройные сморчки стоят?

Подберезовик
Этот в горделивой позе
Встал с семейством 

под березой?
Он в коричневой беретке:
А вокруг поменьше _ детки?
На березы ствол похож:
Ножка в черных точках тоже?

Подосиновик
Есть соседи у осинки:
Их возьмем в свою корзинку?
В красных шапочках грибочки:
Так похожих на листочки?
Лист с осины падал красный
И забрызгал шляпки краской?

Рыжик
Рыжий: рыжий: 

солнце словно:
Конопатый и смешной?
Рыжик _ правильное слово?
Будем мы дружить с тобой?
Как воронка шляпка: что ж
Собирать удобно в дождь?

Белый гриб
Этот самый благородный
Из грибов: что есть в лесах?
Он: конечно же: съедобный
И красивый: просто: ах!
Коренастый и солидный:
В шляпке: белые бока???
Крепкий: крупный: стройный:

 видный:
Просто _ радость грибника? 
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Хёш =уткёч м.нле с\нтерк.чпе =ыхённё; 
Шыраса туп?

Каким выключателем зажигается каждый из 
этих светильников?

+ул=ёсене хёйсен йывё= =им.==исене тупма 
пулёш? +ак йывё=сем м.н ятлё пулнине      
п.лет.н-и эс.;

Соедини  в пары плоды и листья одного и того же 
дерева. Знаешь ли ты, как называются эти деревья?

Àëåêñàíäð ÏËÅÕÀÍÎÂ



 Й‡пре® район‡, Пучинке.

 Вµрмар район‡, Кавал шкул‡.

«наш дружный класс»
 + 

«наша весёлая группа»

 Куславкка район‡, Чµршкасси пу®ламµш шкул‡-ача сач‡.

 Тµвай район‡, Элпу® шкул‡.

 Шупашкар, 6-м‡ш ача сач‡.

 Й‡пре® район‡, 
    ©µкалµх.



    

 Юля КУЗЬМИНА.
    Й‡пре® район‡, ©µкалµх.

 Настя ТОКСУБАЕВА.
    Шупашкар, 35-м‡ш шкул.

 

 Валерия ФЕДОРОВА.
   Елч‡к район‡, Кармал.

 Женя КРАСНОВА.
    Шупашкар, 60-м‡ш шкул.

 Настя АЛЕКСАНДРОВА.
    Шупашкар, 60-м‡ш шкул.



    

 Мария ПЕТРОВА.
    Шупашкар, 
    республика ача-пµча реабилитаци центр‡.

 В.НИКОЛАЕВ.
    ©‡м‡рле, 8-м‡ш гимнази.

 Инесса ЗАЙЦЕВА.
    Комсомольски район‡, Хырай †нел шкул‡.

 Алиса ИВАНОВА.
    Шупашкар, 2-м‡ш шкул.

 Стас ПЫРКИН.
    Комсомольски район‡, Асанкасси.



    

Ñåâèëü ÌÓÑÀÅÂÀ
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Дорогие мои друзья! Вам нравятся наши уроки в «Умелых ручках»; Очень приятно услышать ваш ответ: 
что вы любите делать разные игрушки своими руками? Конечно: без помощи взрослых вам в этом деле 
трудновато? Они всегда готовы помочь? Давайте же тогда продолжим наши занятия! Сегодня мы сделаем 
новую игрушку?  Успеха тебе: дорогой друг!

Òàìàðà ÔÈÍÎÃÅÍÒÎÂÀ
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Дорогие родители�

Кедр? Хыр йышши йывё=? 35 метр 
=\лл.ш \сме пултарать? Н\р. вырёна 
кёмёллать: таса мар сывлёша т\-
сеймест? 600 =ул таран пурёнать: 
вёрёран шётса тухать? Паха йышши 
строительство материал. шутланать? 

В.рене _ Клен? +ак йывё= т.с. =.р 
алла яхён т.л пулать? Пир.н тёрёхра 
п.р т.сли =ит.нет? Вёл ытларах 
сулхён вырёнсенче юманлёхра \сет? 
Ик =.р =ула яхён пурёнать? Сивве 
чётать? 

Пилеш _ Рябина?  15 метр =\лл.ш 
\сет? Сивве тата шёрёха чётакан 
й ы в ё = ?  + ы р л и п е  а п а т - = и м . = 
тата медицина промышленно=.-
сенче анлён усё кура==.? Халёх 
медицининче те хёй.н тив.=л. 
вырённе тупма пултарнё? 


