
Юмахри =ул =\рев 

Е?Ю?ИВАНОВА: Эл.к район.нчи Эл.кри «+ёлку=» ача сач.н музыка ерт\=и? 

(Аслё ушкёнри ачасемпе ирттерн. заняти) 

Т.ллевсем% музыка хайлавне итлеме тата ёнланма хёнёхтарасси: юрё-к.в.пе 

пултарулёха аталантарасси: театр пултарулёх.пе \нер т.нчине юратма 

в.рентесси? 

Заняти юхём.% 

Ачасем музыка залне шахмат й.ркипе к.ре==.? М?Протасов к.в.лен. «Салам: 

салам: сап-салам» юрё янёрать? 

Музыка ерт\=и% Ачасем: эп. эсир юмахсем юратнине лайёх п.лет.п? М.нле 

юмахсене кёмёллатёр-ха эсир? (Ачасем хуравла==.)? Эп. хал. сире юмахри 

асамлё чечеке \стерме с.нет.п? Ачасем: ёна м.нле \стермелле-ши?  (Ачасем 

хуравла==.)? Т.р.с: вёрёран? Чечек \ст.р тесен м.н тумалла-ши? (Ачасем 

хуравла==.)? Хал. эпир вёрра =.р =ине лартатпёр та ёна шёваратпёр: вара 

асамлё чечек шётс ата тух.? Хал. аллёрсене хат.рл.р: эп. сире асамлё 

чечек.н вёррисене вале=се паратёп? Шухёшласа пёхёр-ха: илемл. чечексем 

шётса тухччёр тесе м.н тумалла-ши? 

«Асамлё чечек \стеретп.р» хёнёхтару? (Е?Железнова к.вви)? 

Педагог кашни ачана вёрё вале=се парать? Илемл. к.в. янёрать? Ачасем 

чечек лртнё ев.р хусканусем тёва==.% шётёк тёва==.: унта вёрё хура==.: 

шёвара==.? Чечек «\сме» тытёнать: ачасем чечек =е=ке =урнине сёнарла==.? 

Педагог кашни ача хы=не =аврашкасем хурать?  

Музыка ерт\=и% Еплерех илемл. чечексем шётса тухр.=? В.сенчен еплерех 

тутлё шёршё к.рет? Ачасем: хёвёрён чечек.рсене шёршласа пёхёр-ха? Камён 

=аврашкасем сарё т.сл.? Кунталла кил.р? Эсир м.нле чечексем пулатёр? 

Ачасем: Эпир сар чечексем пулёпёр? 

Музыка ерт\=и% Акё сир.н у=ланкё кунта пул.? М.нле чечек.н =аврашкасем 

шурё т.сл.?  

Ачасем: Салтак т\мин? 

Музыка ерт\=и% Маттурсем? Камён =аврашкасем кёвак т.сл.? В.сем шёнкёрав 

курёк. пула==.?  

Ачасем ушкёнсемпе пайлана==.?  

Музыка ерт\=и% Хал. вара кашниех алё =упса хёвёрён чечек ятне юрлёр?  

Ачасем% Эп. _ сар чечек: 

Эп. _ салтак т\ми: 



Эп. _ шёнкёрав курёк.? 

Музыка ерт\=и% Ачасем: пёхёр-ха: кашни чечек =инче юмахри Дюймовочка 

пурёнать? Вёл =ывёрнё вёхётра сёпка юрри юрлар пул.?  

«Дюймовочкён сёпка юрри» хёнёхтару (Е?Тиличеева к.в.лен. юрё янёрать)? 

Ачасем хёнёхтарусем тёва==.? 

Музыка ерт\=и% Ачасем: Дюймовочкёна вёратар-и? +акна валли пир.н 

савёнё=лё шёнкёрав пур? Ун сассипе вёл вёран.?  

«Савёнё=лё шёнкёрав» к.в. янёрать? Ачасем шёнёкёравсемпе шёнкёртата==.?  

Музыка ерт\=и% Дюймовочкёпа п.рле унён юлташ.семпатне кайёпёр-и? 

(Ачасем хуравла==.)? 

«Савёнё=лё =ул =\рев» хёнёхтару? (Е?Зарицкая к.в.лен. юрё янёрать)? 

Ачасем хёнёхтарусем пурнё=ла==.% кёткёсене чёрмантарас мар тесе 

асёрхануллё ута==.: ум.нчи юхан шыв урлё ка=ма авкаланчёк =улпа чупа==.: 

йывё= тураттисем ай.пе утнё пек тёва==.? 

Музыка ерт\=и% Сир.н =улёр вёрём та йывёр пулч.? Хал. ларса канар пул.: 

вёрманти к.вве итлесе пёхар: вёрманта пурёнакан ч.рчунсене сёнар? Акё: 

пёхёр-ха: м.нлерех тёрёшуллё эрешмен кунта?  

«Эрешмен» хёнёхтару? (Е?Железнова к.в.лен. юрё янёрать)? 

Ачасем авкаланчёк =улпа утса эрешмен карти тёва==.?  

Музыка ерт\=и% Маттурсем? Та=та нёрё в.=ни илт.нет? Вёл м.нле сасё 

кёларать?  

Ачасем «ж» сасё кёларса зал тёрёх чупа==.?  

Музыка етр\=и% Нёрё сире пурне те ташша ч.нет?  

«Савёнё=лё полька» к.в. янёрать?  

Музыка ерт\=и% Сире юмахпа =ул =\рев кил.шр.=-и? (Ачасем хуравла==.)? 

Сире м.н ытларах кил.шр.? (П.т.млет\ тёва==.)? 

 

 

 

  

 


