Къэрэтэбан А.Ю.
иегъэджэн тхылъэу

«АДЫГАБЗЭР СИГУАПЭУ
ЗЭСЭГЪАШIЭ. Апэрэ классЫР»
ЗЫФИIОРЭМКIЭ

Методическэ IэпыIэгъу
Методическое пособие для учителя к учебнику
«Адыгейский язык учу с удовольствием!
Первый класс»
Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ
и Министерствэ ыштагъ

Мыекъуапэ
ООО-у «Качествэр»
2015

УДК 373.3.016:811.352.3
ББК 74.268.19=602.2
Къ60

Рецензент:

Индрисова Р.А., руководитель Центра стратегии развития среднего
общего образования и организационно-методической поддержки
программ АРИПК

Къэрэтэбан, А.Ю.
Къ60 Егъэджэн тхылъэу «Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ. Апэрэ классыр» зыфиIорэмкIэ:
методическэ IэпыIэгъу / Къэрэтэбан А.Ю. – Мыекъуапэ : Качествэр, 2015. – 200 н.
ISBN 978-5-9703-0519-5
Методическое пособие для учителя к учебнику «Адыгейский язык учу с удовольствием!
Первый класс» входит в состав УМК по учебному предмету «Адыгейский язык» для 1–4
классов общеобразовательных организаций «Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» под автор
ством А.Ю. Каратабан.
Методическое пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС началь
ного общего образования. Методическое пособие содержит материалы по методике пре
подавания, изучения учебного предмета «Адыгейский язык» в 1–4 классах общеобразова
тельных организаций учащимися, не владеющими адыгейским языком.
Методическое пособие содержит описание целей и задач, сформулированных с учетом
отличительных особенностей обучения адыгейскому языку учащихся в начальной школе.
Методическое пособие содержит подробные конспекты уроков, предусмотренных
учебником. В задачах каждого урока обозначены предметные, метапредметные и лич
ностные результаты, которые должны быть достигнуты в ходе соответствующего
урока, выделен новый лексический и грамматический материал, подлежащий усвоению и
необходимый для обучения навыкам устной и письменной речи в соответствии с особен
ностями текущего этапа обучения. В каждом уроке обозначен лексический и граммати
ческий материал, подлежащий дополнительному повторению, закреплению или доведению
до автоматизма.
Методическое пособие предназначено для учителей-предметников, методистов, за
вучей.
Методическое пособие может быть использовано студентами, обучающимися по спе
циальностям или направлениям подготовки педагогического профиля, слушателями курсов
повышения квалификации, родителями обучающихся для дополнительного содействия в
освоении учебного предмета, иными заинтересованными лицами.
Официальный сайт УМК по учебному предмету «Адыгейский язык» для 1–4 классов
общеобразовательных организаций «Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» под авторством
А.Ю. Каратабан: KARATABAN.RU.
Предложения и замечания просим отправлять по адресу: maikop@bk.ru

ISBN 978-5-9703-0519-5

© Каратабан А.Ю., 2015
© Оформление. ООО «Качество», 2015

Дэтхэр. Содержание
Апэрэ – яплIэнэрэ классхэм апае ЕМК-эу «Адыгабзэр сигуапэу
зэсэгъашIэ» зыфиIорэм ФКъГъС-р ылъапс.
ФГОС – основа УМК для 1–4 классов «Адыгейский язык
учу с удовольствием!» �����������������������������������������������������������������������������������7
Урысыбзэр зылъэпсэ ублэпIэ еджапIэм адыгабзэм
зэрэщебгъэджэщтхэмкIэ хэушъхьафыкIыгъэ екIолIакIэхэр.
Особенности обучения адыгейскому языку
в русскоязычной начальной школе ���������������������������������������������������������������8
ЕМК-эу «Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» зыфиIорэр зэрэзэхэтыр.
Составляющие УМК «Адыгейский язык учу с удовольствием!»������������11
Апэрэ классым пае егъэджэн тхылъэу
«Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» зыфиIорэр зэрэзэхэтыр.
Структура учебника для первого класса «Адыгейский язык учу
с удовольствием!» ����������������������������������������������������������������������������������������11
«Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ. Апэрэ классыр»
зыфиIорэ егъэджэн тхылъымкIэ
урокхэр зэрэзэхапщэхэмэ хъущтымкIэ конспектхэр
Примерные конспекты уроков по учебнику
«Адыгейский язык учу с удовольствием! 1 класс»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
I. Едзыгъоу «Родинэр. ЕджапIэр». Раздел «Родина. Школа» �������������15
Урокэу 1. НэIосэзэфэхъуныр. Знакомство���������������������������������������������15
Урокэу 2. Нэбзый тихьакIэ. У нас в гостях Нэбзый ����������������������������18
Урокэу 3. Пкъыгъуа, хьаумэ цIыфа? Предмет или человек?���������������21
Урокэу 4. Сэтэнай зэкIэри ешIэ. Сэтэнай знает всё������������������������������24
Урокэу 5. Нэбзый зэкIэ ышIэнэу фай. Любознательный Нэбзый ������26
Урокэу 6. Сиджэгуалъ. Моя игрушка����������������������������������������������������29
Урокэу 7. Сэсыемрэ тэтыемрэ. Моё и наше ������������������������������������������31
Урокэу 8. Маша-растеряшэм тишIуагъэ едгъэкIын.
Поможем Маше-растеряше���������������������������������������������������������������������33
Урокэу 9. Тикласс. Наш класс ����������������������������������������������������������������37
Урокэу 10. Родинэр сыдым къыщежьэра?
С чего начинается Родина? ���������������������������������������������������������������������40
Урокэу 11. Родинэм орэд къыфэтэIо. Поём о Родине ���������������������������43
II. Едзыгъоу «Унагъо». Раздел «Семья» �������������������������������������������������47
Урокэу 12. Тиунагъо. Наша семья ���������������������������������������������������������47
Урокэу 13. Сшыхэмрэ сшыпхъухэмрэ. Мои братья и сёстры�������������50
3

Урокэу 14. ЦIыфхэр ныбжьэу зэрытхэр зэфэшъхьафых.
Люди бывают разных возрастов ������������������������������������������������������������52
Урокэу 15. Тиунагъо исхэр ныбжьэу зэрытхэр.
Возраст членов моей семьи���������������������������������������������������������������������55
Урокэу 16. Тиунагъо сыкъытегущыIэ. Рассказываю о своей семье���58
Урокэу 17. Тиунагъо исхэм агъэцэкIэрэ Iофыгъохэр.
Чем занимаются члены моей семьи�������������������������������������������������������61
Урокэу 18. Шъхьадж иIоф гъэнэфагъэ. У каждого есть занятие ������ 64
Урокэу 19. ХьэкIэ гъэшIэгъонхэр тиIэх. У нас необычные гости������67
III. Едзыгъоу «Джэгуалъэхэр». Раздел «Игрушки»������������������������������70
Урокэу 20. Джэгуалъэхэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия игрушек���������������������������������������������������������������������70
Урокэу 21. Джэгуалъэм тытегущыIэн. Расскажем об игрушке����������72
Урокэу 22. Зэныбджэгъу хьалэлхэр. Добрые друзья ���������������������������75
Урокэу 23. Нартрэ Сатирэ яджэголъэ дахэхэр.
Красивые игрушки Нарта и Сати ����������������������������������������������������������77
Урокэу 24. Уцышъор – уцым иплъышъу.
Зелёный цвет – цвет травы ���������������������������������������������������������������������80
Урокэу 25. Плъышъомэ ацIэхэу зэдгъэшIагъэхэр тэгъэпытэжьых.
Закрепляем изученные названия цветов ����������������������������������������������83
Урокэу 26. Пкъыгъохэр чIыпIэу зыдэщылъхэр.
Месторасположение предметов �������������������������������������������������������������86
Урокэу 27. Джэгуалъэхэр зэфэтэгощых. Делимся игрушками ����������89
Урокэу 28. Тыгъэджэгу. Давай поиграем����������������������������������������������93
IV. Едзыгъоу «Урокым». Раздел «На уроке»������������������������������������������98
Урокэу 29. Адыгэбзэ урокым. На уроке адыгейского языка���������������98
Урокэу 30. КIэлэегъаджэмрэ кIэлэеджакIохэмрэ.
Учитель и ученики����������������������������������������������������������������������������������100
Урокэу 31. Узэреджэн фэе шIыкIэр. Как нужно учиться�������������������103
Урокэу 32. Тызэреджэрэ шIыкIэр. Как мы учимся ����������������������������106
Урокэу 33. Проектэу «ФэгушIон открытк».
Проект «Поздравительная открытка»�������������������������������������������������109
V. Едзыгъоу «ИлъэсыкIэр». Раздел «Новый год»������������������������������� 110
Урокэу 34. ИлъэсыкIэ хьакIэхэр. Новогодние гости ������������������������� 110
Урокэу 35. ИлъэсыкIэр – мэфэкI. Новый год – это праздник����������� 112
Урокэу 36. ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ Ос Пшъашъэмрэ.
Дед Мороз и Снегурочка����������������������������������������������������������������������� 116
Урокэу 37. Си Ос Пшъашъэ дахэ. Моя Снегурочка – красивая ������� 119
4

VI. Едзыгъоу «Тучан». Раздел «Магазин» �������������������������������������������122
Урокэу 38. Джэгуалъэхэр зыщащэрэ тучаным.
В магазине игрушек�������������������������������������������������������������������������������122
Урокэу 39. Джэгуалъэхэр тэщэфых. Покупаем игрушки������������������124
Урокэу 40. Тучантесымрэ щэфакIохэмрэ. Продавец и покупатели�127
Урокэу 41. «ТучанкIэ» тэджэгу. Играем в «Магазин»�����������������������130
VII. Едзыгъоу «Щагубзыухэр». Раздел «Домашние птицы» �����������133
Урокэу 42. Щагубзыухэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия домашних птиц�������������������������������������������������������133
Урокэу 43. Щагубзыухэми шэн гъэнэфагъэ яI.
У домашних птиц тоже есть характер�������������������������������������������������135
Урокэу 44. Нартрэ Сатирэ щагубзыощым дэтых.
Нарт и Сати на птичнике ����������������������������������������������������������������������138
Урокхэу 45–46. Зэнэкъокъу-проектэу «Сыд фэдэ команда щагубзыухэр нахь дэгъоу зышIэхэрэр». Конкурс-проект «Какая команда
лучше знает домашних птиц»��������������������������������������������������������������142
Урокэу 45-м икIуакI. Ход урока 45�������������������������������������������������������142
Урокэу 46-м икIуакI. Ход урока 46�������������������������������������������������������143
VIII. Едзыгъоу «Былымхэр». Раздел «Домашние животные» ��������147
Урокэу 47. Былымхэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия домашних животных����������������������������������������������147
Урокэу 48. Сыд фэдэ макъэха псэушъхьэхэм къагъэIухэрэр.
Какие звуки издают животные�������������������������������������������������������������149
Урокэу 49. Былымхэм талъэплъэ. Ухаживаем за животными����������153
Урокэу 50. Былымхэмрэ щагубзыухэмрэ татегущыIэ.
Рассказываем о домашних животных�������������������������������������������������156
Урокэу 51. Псэушъхьэр е щагубзыур къашIэ.
Угадай животное или птицу�����������������������������������������������������������������158
Урокэу 52. Унэгъо псэушъхьэхэмрэ щагубзыухэмрэ
афэгъэхьыгъэ орэд. Песня о домашних животных и птицах ����������� 161
IX. Едзыгъоу «Къолэбзыухэр». Раздел «Дикие птицы»��������������������165
Урокэу 53. Къолэбзыухэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия диких птиц��������������������������������������������������������������165
Урокэу 54. Бзыур зыщыщыр къаIо. Скажи, что за птица �����������������168
Урокэу 55. ДжэгукIэу «Мэбыбы – быбырэп».
Игра «Летает – не летает» �������������������������������������������������������������������� 171
Урокэу 56. Къолэбзыухэм талъэплъэ. Заботимся о птицах��������������173
Урокэу 57. ПцIэшхъо хъупхъэр. Трудолюбивая ласточка����������������� 176
5

X. Едзыгъоу «Гъатхэр». Раздел «Весна»�����������������������������������������������180
Урокэу 58. Гъэтхэ дахэр. Весна-красна �����������������������������������������������180
Урокэу 59. Гъатхэм инэшанэхэр. Признаки весны�����������������������������183
Урокэу 60. Гъэтхэ джэгукIэхэр. Весенние игры ��������������������������������186
Урокхэу 61–62. Едзыгъохэу «Къолэбзыухэр», «Гъатхэр» зыфиIохэрэм
якIэджыкIыжьын фэгъэхьыгъэ конкурс.
Конкурс на повторение тем «Дикие птицы», «Весна». ��������������������188
Урокэу 63. ЗыуплъэкIужь. Проверь себя ��������������������������������������������189
XI. Едзыгъоу «ХэтэрыкIхэр». Раздел «Овощи»����������������������������������191
Урокэу 64. Хатэм сыда къыхакIэрэр. Что растёт в огороде��������������191
Урокэу 65. Шъхьадж икIэсэ хэтэрыкIыр. Кто какой овощ любит����193
Урокэу 66. Шъхьадж имыкIэсэ хэтэрыкIыр.
Кто какой овощ не любит����������������������������������������������������������������������195
Урокэу 67. ПщэрыхьакIохэм язэнэкъокъу. Конкурс поварят�������������197
Урокхэу 68-р, 69-р  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
Урокэу 70. ХъяркIэ, еджапIэр! До свидания, школа!�������������������������198

6

Апэрэ – яплIэнэрэ классхэм апае ЕМК-эу «Адыгабзэр
сигуапэу зэсэгъашIэ» зыфиIорэм ФКъГъС-р ылъапс.
ФГОС – основа УМК для 1–4 классов
«Адыгейский язык учу с удовольствием!»
Апэрэ – яплIэнэрэ классхэм апае егъэджэн тхылъ зэкIэлъыкIохэу
«Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» зыфиIохэрэр «Адыгабзэр
зэсэгъашIэ» зыцIэ егъэджэн тхылъхэу авторым зэхигъэуцуагъэхэм
яятIонэрэ редакций. ЯтIонэрэ редакцием игъэхьазырын гухэлъ
зэпхыгъэр ыкIи къызыхэкIыгъэр педагогикэм гъэхъэгъакIэхэу,
ыпэкIэ лъыкIотэныгъэхэу ышIыгъэхэр арых. Егъэджэн предметэу
«Адыгабзэр» кIэлэеджакIом ихэхъоныгъэ фэгъэлэжьэгъэным фэшI
ЕМК-эу «Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» зыфиIорэм мыщ фэдэ
лъэныкъохэр къыделъытэх:
– егъэджэныр цIыфым фэгъэзагъэу (гумманистическэу) хъугъэ;
– бзэм иегъэджэн иметодикэ технологиякIэхэр къыхэхьагъэх,
гущыIэм пае, проектхэм ягъэфедэн.
УблэпIэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм ятIонэрэ (ямынэIосэ
е дэеу ашIэрэ) бзэр ябгъашIэ зыхъукIэ бгъэцэкIэн фэе принцип
шъхьаIэхэр аужырэ редакцием къыделъытэх:
– адыгабзэм иегъэджэнкIэ зэдэгущыIэн-зэгурыIон мурадыр ыпэ
итыныр;
– еджакIом (личностым) фэгъэзэгъэ нэшанэ зиIэ жабзэм илъэпкъ
зэфэшъхьафхэр (еджэныр, тхэныр, гущыIэныр) зэпэщэчыгъэхэу
ыкIи зэпхыгъэхэу егъэджэгъэнхэр;
– у рысы бз эм к Iэ а Iэк Iэл ъ оп ы т ы р (ш Iэн ы г ъ эх э р)
къыдэлъытэгъэныр;
– шIэныгъакIэхэр зэрагъэгъотынхэмкIэ якъулайныгъэхэм
ахэгъэхъогъэныр;
– джырэ уахътэм къыдилъытэхэу шIуагъэ къэзыхьырэ егъэджэн
технологиякIэхэр гъэфедэгъэнхэр;
– Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм зэкIэхэм зэдыряе
байныгъэхэм, чIыпIэ (Адыгэ Республикэм ис) цIыф лъэпкъхэм
якультурэхэм, Урысые Федерацием щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм
якультурабэхэу зэпхыныгъэ зэдызиIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэм
атегъэпсыхьэгъэ егъэджэныр;
– адыгэ лъэпкъым итарихъ щыщ фактхэу аныбжькIэ
къагурыIощтхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэр;
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– адыгэ хабзэхэм, адыгэ зэхэтыкIэхэм, адыгэ лъэпкъым
ылэжьыгъэ гушъхьэ байныгъэхэм нэIуасэ афэпшIыхэзэ, ахэм
ящысэхэмкIэ кIэлэеджакIохэр гъэсэгъэнхэм фэгъэзэгъэ егъэджэныр.

Урысыбзэр зылъэпсэ ублэпIэ еджапIэм
адыгабзэм зэрэщебгъэджэщтхэмкIэ
хэушъхьафыкIыгъэ екIолIакIэхэр.
Особенности обучения адыгейскому языку
в русскоязычной начальной школе
Урысые Федерацием ичIыпIэхэу, Адыгэ Республикэри зэрахэтэу,
урысхэр нахьыбэу зыщыпсэухэрэм арыс адыгэ кIэлэцIыкIухэм
янахьыбэ дэдэм, ыпшъэкIэ къызэрэIуагъэу, адыгабзэр дэеу
ашIэу е амышIахэу ублэпIэ еджапIэм чIэхьэх. Ар къызыхэкIырэр
нафэ: урыс жабзэр атхьакIумэ итэу сабыйхэр къэхъух (якIэсэ
мультфильмэхэр канал гъэнэфагъэхэм зэпымыоу къагъэлъагъох,
апэрэ кIэлэцIыкIу тхылъхэм урысыбзэкIэ янэхэр къафеджэх,
кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм пIуныгъэ-гъэсэныгъэр урысыбзэ къодыекIэ
щырекIокIы, зэлэгъу цIыкIухэр ащ урысыбзэкIэ щызэдэгущыIэх).
ЕтIани урысыбзэр зэрэзэхэт макъэхэр адыгэ мэкъэ Iужъу мэкъэ
хьылъэмэ ялъытыгъэмэ къызэрыкIох, къэIогъошIух. Нахь Iэрыфэгъу
къафэхъурэ жабзэм дихьыхыхэзэ, сабыйхэм яныдэлъфыбзэ
аIэкIэзы, ащ пэIапчъэ мэхъух. Такъыр хъугъэ кIэлэцIыкIум тIэкIутIэкIузэ иныдэлъфыбзэкIэ гущыIэ къебгъэIон умылъэкIэу мэхъу,
сыда пIомэ тэрэзэу макъэхэр къызэрэфэмыIорэм ар теукIытыхьэ,
къыдэхьащхынхэкIэ мэщынэ – психологическэ пэрыохъушхо
ыпашъхьэ къеуцо.
Ары къызыхэкIырэр апэрэ пшъэрылъ шъхьаIэу кIэлэегъаджэм
иIэр: ащ фэдэ кIэлэеджэкIо цIыкIухэу шIошъхъуныгъэшхо
къыфызиIэхэу ыпашъхьэ исхэм IэпыIэгъу афэхъуныр, а
психологическэ пэрыохъум пырикъунхэмкIэ ишIуагъэ
аригъэкIыныр, яныдэлъфыбзэ е зыдэпсэухэрэ лъэпкъым ыбзэ
(нэмыкI лъэпкъхэм къахэкIыгъэ кIэлэцIыкIухэмкIэ) зэрагъэшIэн
шIоигъоныгъэ ыкIи ар къызэрадэхъущтымкIэ шIошъхъуныгъэ
яIэным фищэнхэр.
Ащ пае гущыIэн-зэдэгущыIэн шIыкIэм тетэу урок пэпчъ
педагогым ыгъэпсын фае. Ащ фэдэ гъэпсыкIэр мыукъогъэным
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фэшI, кIэлэегъаджэм ригъэджэрэ цIыкIухэм чаныгъэ къахафэмэ
адыригъаштэзэ, ашIэрэм ахэр фигъэчэфынхэм мэхьанэшIу иI.
Джэгуныр – джары сабыир зыгорэм фэбгъэчэфынымкIэ
анахь шIыкIэ дэгъур. Емыгъэзыгъэу, джэгуным хэтэу макъэхэм
якъэIуакIэ, ащ лъыпытэу къыдэрэмыхъу фаеми, кIэлэцIыкIум
зэригъэшIэщт. Джащ фэд гущыIэ занэхэри, гущыIэзэгъусэхэри,
гущыIэухыгъэ къызэрыкIо кIэкIхэри.
КIэлэцIыкIухэм хэукъоныгъэхэу ашIыхэрэр кIэлэегъаджэм,
щэч хэмылъэу, ыгъэтэрэзыжьхэзэ ышIын фае. Ау мыщ дэжьым
еджэкIо цIыкIоу хэукъоныгъэ зышIыгъэм ыгу зэрэхэмыкIыщтым
лъэшэу уфэсакъын фае. НэмыкIэу уадэзекIомэ, яхэукъоныгъэхэри
агъэтэрэзыжьыным фэенхэр хэгъэкIыри, адыгабзэр зэрагъэшIэн
шIоигъоныгъэр ахэм ашIобгъэкIодын плъэкIыщт. Арышъ,
кIэлэцIыкIу джэгукIэхэм къызэрэдалъытэу, ахэм ащыщ Iахьэу,
иныбджэгъу дэIэпыIэрэм фэдэу, хэукъоныгъэу ышIыгъэр
кIэлэегъаджэм еджэкIо цIыкIум фегъэтэрэзыжьы, тэрэзэу
къыкIырегъэIотыкIыжьы.
КIэлэеджакIохэм гуетныгъэ къахэфагъэмэ, кIэлэегъаджэм
ахэм адыригъэштэн, анахь гъэхъэгъэ цIыкIоу ашIыгъэри
къыхигъэщын фае, сыда пIомэ мафэ къэс бзэм изэгъэшIэнкIэ
хэхъоныгъэхэр зэрашIыхэрэмкIэ еджэкIо цIыкIухэм шIошъхъуныгъэ
яIэн фае.
КIэлэеджакIо пэпчъ (ар гупкIэу орэхъу е ишIэныгъэхэмкIэ
нахь хъыбэеу орэхъу) екIолIэкIэ шъхьаф зэрищыкIагъэр
кIэлэегъаджэм зыщимыгъэгъупшэмэ, ащ шIуагъэ къытыщт.
Нахь хъыбэим гуетныгъэ къыхэфагъэмэ, гъэхъагъэу ышIыгъэхэр
мыбэшхохэми, ущытхъуныр тефэ. Ащ фэдэ кIэлэцIыкIухэм
акIуачIэ къыхьыщт гъэцэкIэн къызэрыкIохэр игъорыгъоу яптыхэзэ
пшIымэ дэгъу.
КIэлэеджакIо нахь хъыбэйхэм унаIэ атет къодыеу, нахь
гупкIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Iофэу адапшIэрэр
Iэпэдэлэл пшIымэ хъущтэп. ЯтIонэрэ купым щыщ кIэлэеджакIохэм
ягупшысэ, якъызшIогъэшIыныгъэ (воображение) къэзыгъэущыхэрэ
гъэцэкIэнхэр яптызэ пшIын фае.
Ащ фэдэ гъэцэкIэн гъэхьылъагъэхэр апэрэ – яплIэнэрэ классхэм
апае «Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» зыфиIорэ егъэджэн тхылъ
зэкIэлъыкIохэм къащытыгъэх ыкIи условнэ тамыгъэкIэ (*)
къащыхэгъэщыгъэх. Ау ащ къикIырэп сабыйхэу бзэм изэгъэшIэн
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нахь къин къызщыхъухэрэм ахэр акъэцэкIэнэу щымытэу. Мыщ
фэдэ IофшIэнхэр зэрэбгъэцэкIэщт шIыкIэм ищысэ нахь гупкIэхэм
къагъэлъагъо. ГущыIэм пае, нэбгыритIу зыхэлэжьэрэ диалогхэр
рольхэмкIэ къыкIаIотыкIыжьын фае зыхъукIэ, зы кIэлэеджэкIо
гупкIэрэ зы кIэлэеджэкIо хъыбэйрэ зэгъусэхэмэ нахь тэрэз. Темэ
гъэнэфагъэмкIэ расссказ зэхагъэуцо зыхъукIэ, бзэм изэгъэшIэн нахь
псынкIэ къызыфэхъурэм ищысэ (иобразец) ыпэ хъун фае. Куп-куп
IофшIэныр агъэцакIэ зыхъукIэ, ялъэкIхэмкIэ, яамалхэмкIэ зэтекIырэ
еджакIохэр а купхэм ахэтхэмэ дэгъу.
Апэрэ классым къэкIорэ адыгэ кIэлэцIыкIухэм янахьыбэ дэдэр
ялъэпкъыбзэкIэ зэрэмыгущыIэхэрэм, ыкIи адыгэ алфавитым
ихьарыфхэр тамыгъитIоуи тамыгъищэуи зэрэзэхэтхэм ахэм
язэгъэшIэн къин къызэрашIырэм къахэкIэу, апэрэ илъэс
еджэгъум еджэным, тхэным афэгъэсэгъэнхэ гухэлъ программэм
къыгъэуцурэп, егъэджэн тхылъми къыдилъытэрэп. ЖэрыIо
жабзэм ылъапсэхэм кIэлэеджакIохэр нэIуасэ афэшIыгъэнхэр
ары пшъэрылъ шъхьаIэу а уахътэм къэуцурэр. Ахэр марых:
а) кIэлэеджэкIо цIыкIухэм аныбжь, яшIэныгъэхэм адиштэрэ
гущыIэхэу пкъыгъомэ ацIэхэр, ахэм янэшанэхэр, агъэцэкIэрэ
Iофхэр къызэрыкIхэрэр ягъэшIэгъэнхэр; б) анахь агъэфедэн
алъэкIыщт типовой фразэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэр; в)
адыгэ гущыIэухыгъэ къызэрыкIо кIэкIым хэт гущыIэхэм
язэкIэлъыкIуакIэ ягъэшIэгъэныр; г) типовой фразэр ящысэу,
гущыIакIэу зэрагъашIэхэрэр хагъэуцохэзэ, гущыIэухыгъакIэхэр
агъэпсышъухэу гъэсэгъэнхэр.
Ау щыт нахь мышIэми, дунэе нау чнэ педагогикэм
зэригъэунэфыгъэу, жабзэм иамал лъэпкъитIури – жэрыIо жабзэри
тхэн жабзэри – зэгъусэхэу ебгъаджэхэмэ, кIэлэеджакIохэм
яшIэныгъэхэр нахь пытэ хъущтых, зэрагъашIэрэр нахь пытэу
агу раубытэщт.
А принципым къыхэкIэу, апэрэ илъэс еджэгъум адыгэ
алфавитым изэгъэшIэн пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэтымыгъэуцужь
нахь мышIэми, ыпэ ишъырэ методикэр къыдэтлъытэзэ, тхэн
IофшIэнхэр урокым щытэгъэфедэх: IофшIэнхэр зыщагъэцэкIэрэ
тетрадэу учебникым игъусэм кIэлэеджакIохэр дэтэгъатхэх. Ащ
къыщытыгъэ тхэн IофшIэнхэр гущыIэхэу, гущыIэзэгъусэхэу,
гущыIэухыгъэ къызэрыкIохэу зы тамыгъэкIэ къэтыгъэ буквэ
нэмыкI къызыхэмыфэхэрэмкIэ зэхэтых.
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ЕМК-эу «Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ»
зыфиIорэр зэрэзэхэтыр.
Составляющие УМК «Адыгейский язык
учу с удовольствием!»
1) Егъэджэн тхылъыр.
2) Аудиогуалъхьэр.
3) IофшIэнхэмкIэ тетрадыр.
4) Егъэджэн дисциплинэу «Адыгабзэ» зыфиIорэмкIэ апэрэ –
яплIэнэрэ классхэм апае программэр.
5) Методическэ IэпыIэгъоу урокхэм яконспектхэр къызыщ ы
тыгъэхэр.

Апэрэ классым пае егъэджэн тхылъэу
«Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ» зыфиIорэр зэрэзэхэтыр.
Структура учебника для первого класса
«Адыгейский язык учу с удовольствием!»
ЧIыпIэ гъэсэныгъэ планым къызэрэдилъытэу, егъэджэн
тхылъым сыхьат 68 дэт, тхьамафэм сыхьатитIум телъытагъ.
Егъэджэн тхылъыр едзыгъо пшIыкIузэу зэтеутыгъ. Едзыгъо пэпчъ
зы гущыIэн-зэдэгущыIэн темэ фэгъэхьыгъ. Темэхэр кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм ящыIэныгъэ епхыгъэхэу, аныбжьыкIэ ящыкIэгъэщт
ыкIи ашIогъэшIэгъоныщтыр къыдалъытэхэу щытых: 1) Родинэр.
ЕджапIэр. 2) Унагъор. 3) Джэгуалъэхэр. 4) Урокым. 5) ИлъэсыкIэр.
6) Тучаныр. 7) Щагубзыухэр. 8) Унэгъо псэушъхьэхэр. Былымхэр.
9) Къолэбзыухэр. 10) Гъатхэр. 11) ХэтэрыкIхэр.
Едзыгъо пэпчъ ситуацие зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ
урокхэмкIэ зэтеутыгъ. Ситуациехэу къэтыгъэхэмкIэ жэрыIуабзэм
икъулайныгъэхэу кIэлэеджэкIо цIыкIухэм аIэкIэгъэхьэгъэн
фаехэр (гущыIэхэр, типовой фразэхэр) пшъэрылъ шъхьаIэу урок
пэпчъ къыгъэуцухэрэм ащыхэгъэунэфыкIыгъэх. Едзыгъом икIэух
пэпчъ ар (едзыгъор) зэфэзыхьысыжьырэ урок гъэнэфагъэ горэ
къыщытыгъ: орэд цIыкIум изэгъэшIэн, рассказым изэхэгъэуцон,
сюжетнэ ролевой джэгун, урок-зэнэкъокъу.
Ащ нэмыкIэу егъэджэн тхылъым урок-проектхэр, нэмыкI
зэнэкъокъухэр къыщытыгъэх: «ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ открыткэм
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игъэхьазырын», «Хэт икомандэ щагубзыухэр нахь дэгъоу ышIэхэра»,
«Хэт икомандэ къолэбзыухэмрэ гъатхэм инэшанэхэмрэ нахь дэгъоу
ышIэхэра», «ПщэрыхьакIохэм язэнэкъокъу».
Учебникым дэт урок пэпчъ IофшIэниплIым щегъэжьагъэу
IофшIэниим нэсэу зэхэт. Урокхэм къащытыгъэ IофшIэнхэр
япчъагъэхэмкIи зэфэдизыхэп, яхьылъагъэхэмкIи зэтекIых,
атекIодэщт уахътэри зэфэшъхьаф. Ары зэлъытыгъэри урокхэм
къащытыгъэ IофшIэнхэм япчъагъэ.
Адыгэ жабзэм егъэсэгъэнхэм, жабзэм хэт макъэхэр тэрэзэу
къаIохэу, адыгабзэм играмматическэ шапхъэхэр амыукъохэу
гущыIэухыгъэхэр агъэпсышъунхэм фэгъэсэгъэнхэм IофшIэнхэр
фэлажьэх. Егъэджэн тхылъым къызэрэщытыгъэ зэкIэлъыкIуакIэм
тетэу ахэр бгъэцэкIэнхэм шIогъэ мэхьанэ иI, сыда пIомэ ыуж
къэкIырэ IофшIэныр ыпэ итым епхыгъ ыкIи ащ къыпкъырэкIы.
Егъэджэн тхылъым къыщытыгъэ IофшIэнхэр пшъэрылъ
зэфэшъхьафхэм язэшIохын фэгъэзагъэх ыкIи ащ елъытыгъэу
условнэ тамыгъэ зэфэшъхьафхэмкIэ къэгъэлъэгъуагъэх:
– хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным, зыгорэм лъыгъэхъугъэнхэм,
къягъэгъотыгъэным, яшIэжь хэгъэхъогъэным фэгъэзэгъэ
IофшIэнхэр –
;
– гущыIакIэхэм нэIуасэ защыфэхъухэрэ IофшIэнхэр –
;
– гущыIэн-зэдэгущыIэнымкIэ зэрагъэшIагъэр щыIэныгъэм
зыщагъэфедэжьырэ IофшIэнхэр –
;
– адыгабзэм играмматикэ нэIуасэ зыщыфэхъухэрэ ыкIи ащ
ишапхъэхэр къыдалъытэхэзэ агъэцэкIэрэ IофшIэнхэр –
;
– едэIунхэм е едэIунхэшъ, къыкIаIотыкIыжьыным фэгъэхьыгъэ
IофшIэнхэр –
;
– нэбгырэ тIурытIоу Iоф зэдашIэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэр –
;
– купым хэтхэу агъэцэкIэрэ IофшIэнхэр –
;
– джэгуным хэтхэу агъэцэкIэрэ IофшIэнхэр – ;
– проектхэр зыщагъэуцурэ ыкIи ахэр зыщызэшIуахыхэрэ
IофшIэнхэр –
.
Программэм къыгъэунэфырэ гухэлъым елъытыгъэу, егъэджэн
тхылъым («Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ. Апэрэ классыр») адыгэ
алфавитым изэгъэшIэн къыдилъытэрэп ыкIи ащ щыпхырыщыгъэп.
Ащ фэдэ екIолIакIэр къызхэкIырэр мыщ фэдэ лъэныкъохэу
къыдэлъытэгъэн фаехэр ары:
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– чIыпIэу тызэрытым елъытыгъэу, урысыбзэмкIэ ашIэрэр
ылъапсэу адыгабзэм изэгъэшIэн зэхэтэщэ, сыда пIомэ адыгэ
алфавитыр урыс алфавитым техыгъ ыкIи урыс алфавитым
изэгъэшIэн мы этапыр ары зыщекIокIырэр – урыс алфавитым
ихьарыфхэр кIэлэеджакIохэм икъу фэдизэу джыри ашIэхэрэп;
– адыгэ алфавитым ихьарыфхэр урыс алфавитым ихьарыфхэм
ягъэпшагъэхэмэ, бэкIэ нахь гум иубытэгъуаех: зы тамыгъэуи
(хьарыф 32-р), тамыгъитIоуи (хьарыф 24-р), тамыгъищэуи
(хьарыфи 10-р) зэхэтых, ыкIи ащ фэдэ хьарыф къызэрымыкIохэмкIэ
къэгъэлъэгъогъэ мэкъабэхэр якъэIуакIэкIэ зэхьыщырых, ащ
къыхэкIэу зэхэугуфыкIыгъуаехэу щытых. ГущыIэм пае: (жъ, шъ,
шI); (жь, жъ); (жъу, шъу, шIу, цу); (хъ, хь), нэмыкIхэр;
Зигугъу тшIырэ егъэджэн тхылъыр зытегъэпсыхьагъэр,
апэрэ классым ипрограммэ пшъэрылъэу къыгъэуцурэм тетэу,
кIэлэеджакIохэм адыгэ макъэхэр зэхахымэ зэхашIыкIыхэу, ахэр
тэрэзэу къаIохэу, лексическэ занэхэу гущыIэхэр, гущыIэзэгъусэхэр,
гущыIэухыгъэ къызэрыкIо кIэкIхэр къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр,
щыIэныгъэ этапэу зыхэтхэм щагъэфедэн алъэкIыщт гущыIэнзэдэгущыIэн амалым икъежьапIэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр ары.
Ау ащ къыкIырэп принцип шъхьаIэмэ ащыщэу жабзэм илъэпкъ
зэфэшъхьафхэр (тхыбзэр, жэрыIуабзэр) зэгъусэхэу, зэпэщэчыгъэхэу
егъэджэгъэнхэр адыгабзэм иегъэджэнкIэ щыгъэзыегъэныр е
Iэпэдэлэл шIыгъэныр.
Тхэн IофшIэнхэр зыщаг ъэцэкIэрэ тет радыр ег ъэджэн
тхылъым гуалъхьэу иIэныр джары къызхэкIырэри. Егъэджэн
тхылъым дэт урок пэпчъ епхыгъэу IофшIэнитIу е IофшIэнищ
тетрадым къыщытыгъ. Ахэр агъэцакIэхэзэ, кIэлэеджакIохэм
егъэджэн тхылъымкIэ жэрыIоу зэрагъэшIагъэр агъэпытэжьы.
IофшIэнхэм къащытыгъэ гъэцэкIэнхэр хьылъэхэп: еджэкIо
цIыкIухэм адыгабзэр зэрагъэшIэнымкIэ къулайныгъэ зэряIэм
емыхъырэхъышэнхэм, адыгабзэр нахь дэгъоу зэрагъэшIэн
шIоигъоныгъэ яIэным, агукIэ ащ нахь фэщагъэхэ хъунхэм
тегъэпсыхьагъэх. Ащ игъусэу нахь кIэлэеджэкIо гупкIэхэм
ателъытэгъэ гъэцэкIэн нахь гъэхьылъагъэхэри дэтых. Ахэр
тамыгъэкIэ (*) къыхэгъэщыгъэх.
ЫпшъэкIэ къызэрэIуагъэу, апэрэ классым адыгэ хьарыфхэр
игъэкIотыгъэу еджэкIо цIыкIухэм ядгъашIэхэрэп, ау ыпэ ишъырэ
шIэныгъэхэр ятэтых:
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– урыс тхыбзэми адыгэ тхыбзэми щагъэфедэхэрэр а зы тамыгъэ
дэдэхэр арых;
– урыс алфавитымрэ адыгэ алфавитымрэ якъэIуакIэкIи
ятхыкIэкIи зэтефэхэрэр ахэтых.
ЗыцIэ къеIогъэ уцугъохэм къахэкIэу, адыгэ алфавитыр джыри
амышIэгорэми, гущыIабэхэм, гущыIэзэгъусабэхэм, гущыIэухыгъэ
къызэрыкIо кIэкIыбэхэм еджэкIо цIыкIухэр къяджэнхэ, ахэр
атхынхэ алъэкIыщтых.
Мыщ фэдэ тхэн IофшIэн мыкъинхэр агъэцакIэхэзэ, кIэлэцIыкIухэм
егъэджэн тхылъымкIэ зэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр, гущыIэзэгъусэхэр,
гущыIэухыгъэ кIэкIхэр кIаджыкIыжьых, ахэр къызэрашIэжьыхэрэм
гушIогъо-гушхуагъэ къахелъхьэ, рэзэныгъэ зыхагъотэжьы,
адыгабзэм иеджэн-изэгъэшIэн агукIэ къаштэ. ЕтIани ащ фэдэ
шIыкIэм предмет зэфэшъхьафхэр (адыгабзэр ыкIи урысыбзэр)
зэпхыгъэхэу зэрагъэшIэным иамал егъэпытэ: зы предметымкIэ яIэ
шIэныгъэхэр адрэ предметым щыкIаджыкIыжьых, щагъэфедэх, бзэ
зэфэшъхьафмэ яхабзэхэр зэрагъэпшэн амал агъоты, яшIэныгъэхэр
нахь пытэ мэхъух.
ЫпшъэкIэ зигугъу къэшIыгъэ шIуагъэхэм анэмыкIэу, тетрадым
дэт IофшIэнхэм кIэлэеджакIохэм ягулъытэ, яшIэжь, яакъыл,
тхыбзэмкIэ къулайныгъэу яIэхэм ахагъахъо.
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«Адыгабзэр сигуапэу зэсэгъашIэ. Апэрэ классЫР»
зыфиIорэ егъэджэн тхылъымкIэ Урокхэр
зэрэзэхапщэхэмэ хъущтымкIэ конспектхэр.
Примерные конспекты уроков по учебнику
«Адыгейский язык учу с удовольствием! 1 класс»
I. ЕДЗЫГЪОУ «РОДИНЭР. ЕДЖАПIЭР».
Раздел «Родина. Школа»
Урокэу 1. НэIосэзэфэхъуныр. Знакомство
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. Урысые Федерацием, Адыгэ Республикэм лъэпкъыбэ
зэращыпсэурэр, ахэр зэгурыIохэу, шъхьэкIафэ зэфашIыжьэу
щыIэнхэ зэрэфаер агурыгъэIоныр. Адыгабзэмрэ урысыбзэмрэ Адыгэ
Республикэм къэралыгъуабзэхэу зэрилъхэр ягъэшIэныр, урысыбзэмрэ
адыгабзэмрэ язэгъэшIэн адыгэ ыкIи нэмыкI лъэпкъхэм къахэкIыгъэ
кIэлэцIыкIухэмкIэ мэхьанэу иIэр агурыгъэIоныр. Адыгабзэм изэгъэшIэн
фыщытыкIэ тэрэз яIэным фэпIугъэнхэр.
2. УпчIэу «Сыда о пцIэр?» агъэуцузэ, упчIэ – джэуапэу зэхэт
зэдэгущыIэгъу (диалог) зэхащэшъуным фэгъэсэгъэнхэр;
3. КIэлэегъаджэм классым (урокым) унашъоу къыщишIырэр
къагурыIоу гъэсэгъэнхэр;
4. Адыгабзэм иеджэнкIэ урокхэм ягъусэщт ыкIи къадэIэпыIэщт
геройхэм (Нарт, Сэтэнай, Нэбзый) нэIуасэ афэшIыгъэнхэр.
5. Егъэджэн тхылъым игъусэ тетрадэу IофшIэнхэр зыдэтым
(ыужыкIэ – тетрадым), нэмыкI гуалъхьэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэр.

Урокым икIуакI
1. Урысые хэгъэгушхом ыкIи ащ исубъектэу Адыгэ Республикэм
яхьылIэгъэ зэдэгущыIэгъу (беседа) кIэлэегъаджэм зэхещэ. Мыщ
фэдэ упчIэхэр кIэлэцIыкIумэ ареты:
Скажите, как называется наша большая страна? А как
называется наша республика? Какие национальности живут
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в ней? Почему она называется Республика Адыгея? Что
называется Родиной? Почему нужно знать русский и адыгейский
языки в Республике Адыгея? Какие ещё языки учат в школах
нашей республики и почему?
КIэлэцIыкIухэм яшIошIхэр къызыраIотыкIыхэрэм ыуж,
кIэлэегъаджэм зэфэхьысыжьхэр ешIых:
В мире есть очень много разных народов. У каждого народа
свой язык, свои танцы, песни, одежда, обычаи и традиции. Это
всё вместе взятое называется народная культура. Адыги – часть
этого мира и являются очень древним народом с богатой культурой.
В мире адыгов знают как гостеприимный, мужественный народ
с красивыми обычаями и традициями. Адыгский народ создал
адыгейский язык. Много-много веков подряд он думал и говорил,
слагал и пел песни, сочинял и рассказывал сказки о добре и мужестве
на адыгейском языке. И предкам современных адыгов никогда не
приходило в голову, что когда-нибудь их потомки не будут, как
они, говорить, слагать стихи, петь песни и рассказывать сказки
на красивом, выразительном языке, который они так любили. А
ведь если ты, твой брат, твой друг и сосед перестанете говорить
на языке своих прадедов, то постепенно забудется язык, который
они так бережно хранили многие века. И тогда может исчезнуть
адыгский народ, потому что, как мы уже сказали, не бывает на
свете народа, у которого нет языка. А мир не должен потерять
культуру, интересную, красивую, не похожую на другие.
В Республике Адыгея адыгейский и русский языки имеют
одинаковые права. У каждого есть возможность выучить один и
другой язык. Если ты адыг, ты просто обязан знать и любить свой
родной язык. А если ты ребёнок другой национальности, то у тебя
или у твоей семьи, вероятно, есть друзья-адыги, которые говорят
на своём родном языке. Если ты будешь их понимать, им будет
очень приятно. Вообще, хорошо понимать, о чём говорит твой друг
или же находящийся рядом с тобой человек.
2. НэIуасэ зэфэхъурэ цIыфхэр зэрэзэдэгущыIэхэрэ шIыкIэм
кIэлэегъаджэм еджэкIо цIыкIухэр нэIуасэ фешIых:
Если ты согласен, давай знакомиться. Сэ сцIэр …
(кIэлэегъаджэм ежь ыцIэрэ ятэ ыцIэрэ къеIо). Сыда о пцIэр?
Адыгабзэм хэшIыкI тIэкIу фызиIэ кIэлэцIыкIухэм яджэуапхэр
щысэ ышIыхэзэ, джаущтэу адрэ кIэлэеджакIохэм зэдэгущыIэныр
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зыфэгъэхьыгъэр къагурегъаIо, зырызэу яупчIызэ, зэкIэхэм
джэуапыр къарегъэты.
IофшIэнэу 1-м исурэт кIэлэцIыкIухэр регъэплъых, ащ
ит кIэлэцIыкIухэр зыщыщ лъэпкъхэр къаIонэу ялъэIу, ар
къызэрашIагъэр (шъуашэу ащыгъхэмкIэ) къарегъэушыхьатыжьы.
3. Ащ ыуж IофшIэнэу 2-м игъусэ сурэтым еплъынхэу ареIо,
Сэтэнайрэ Нартрэ ащ къыхарегъэгъэщых, лъэпкъэу зыщыщхэм
елъытыгъэу, адрэ кIэлэцIыкIухэм ежьхэр зыфэе цIэхэр афарегъэусых.
Ахэм ащыщхэу Сэтэнайрэ Нартрэ нэIуасэ афешIых, илъэс реным
адыгабзэр зэрагъэшIэнымкIэ ахэр зэрягъусэщтхэр, IэпыIэгъу
къазэрэфэхъущтхэр ареIо ыкIи ахэм яшэн-нэшанэхэр къафеIуатэ:
Сэтэнай – умная, красноречивая и очень хорошо знающая родной
(адыгейский) язык девочка. Нарт – смелый, добрый, весёлый и
очень сообразительный мальчик. Его имя происходит от названия
предков адыгов «нарты».
4. Егъэджэн тхылъым аудиогуалъхьэ зэриIэр ареIо, ащ шIуагъэу
иIэр (тэрэзэу макъэхэр къаIошъуным, зэдэIухэрэ гущыIэхэр,
гущыIэухыгъэхэр, диалогхэр, текст цIыкIухэр къагурыIоным,
къыкIаIотыкIыжьышъуным зэрэфигъэсэщтхэр) къафеIуатэ.
ЕтIанэ IофшIэнэу 2-м иаудиогуалъхьэ регъэдэIух. Сурэтым ит
кIэлэцIыкIухэм цIэу афаусыгъэхэр агъэфедэхэзэ, ыкIи ахэм ачIыпIэ
зырагъэуцозэ, геройхэм ацIэкIэ якласс кIэлэцIыкIухэм нэIуасэ
зафашIы:
Сэ сцIэр Нарт (Сэтэнай, …, …, …).
5. Джащ фэдэкъабзэу аудиогуалъхьэм (IофшIэнэу 3)
игущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ къыкIаIотыкIыжьы – зэрагъэшIэгъэ
жэбзэ оборотыр (Сэ сцIэр ….) агъэпытэжьы. Мы чIыпIэм Нэбзый
нэIуасэ фешIых:
Нэбзый – это солнечный, наивный, любознательный
очеловеченный котик, постоянно задающий вопросы. Он – друг
наших героев Нарта и Сэтэнай и тоже хочет научиться говорить
на адыгейском языке. Будем помогать ему в этом?
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. Мы лъэхъаным урокым (классым)
унашъоу кIэлэегъаджэм къыщишIыхэрэр къызэрыкIырэ гущыIэхэр
(«Шъукъэтэдж!», «ШъутIысыжь!») къагурыIонхэу егъасэх: IэкIэ
къыдигъэлъагъозэ, «Шъукъэтэдж!» еIо. АдыгабзэкIэ къыдилъытэзэ
ыкIи къыдигъэлъагъозэ, аIэхэр апэкIэ арегъэкъудыих, ашъхьагъкIэ
дарегъэхьыех, абгъухэмкIэ арегъэхьых, къырарегъэхьыхыжьых.
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Аущтэу зытIо-зыщэ арегъэшIы, етIанэ къыдигъэлъагъозэ
«ШъутIысыжь!» ареIо.
7. Егъэджэн тхылъым игъусэ тетрадэу тхэн IофшIэнхэр
зыщашIыщтхэр арегъэлъэгъу, урок пэпчъ епхыг ъэу ащ
гъэцэкIэнхэр зэрэдэтхэр ареIо, апэрэ урокым епхыгъэ гъэцэкIэныр,
ищыкIагъэмэ адэIэпыIэзэ, арегъэшIы. Фаехэу игъо ифэхэрэм
егъэджэн тхылъым къытырэ IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ е фаехэмэ
унэм щашIынэу ареIо.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжь ешIы: адыгабзэр пшIэн
зыкIыфаемкIэ кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яупчIы, къарегъаIо; непэ
адыгэбзэ урокым щашIагъэр ыкIи зэрагъэшIагъэр къарегъаIо;
Iоф дэгъоу зэрашIагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу ареIо. Ащ ыуж IэкIэ
къыдигъэлъагъозэ, къэтэджынхэу адыгабзэкIэ унашъо афешIы,
«ХъяркIэ!» ареIо, къыкIарегъэIотыкIыжьы.

Урокэу 2. Нэбзый тихьакIэ. У нас в гостях Нэбзый
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэу «Сыда о пцIэр?» агъэуцузэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт
зэдэгущыIэгъу (диа лог) зэхащэшъунымкIэ якъулайныгъэхэм
ахэгъэхъогъэныр;
– классым (урокым) щагъэфедэрэ унашъохэр («Къэтэдж!»,
«Шъукъэтэдж!», «ТIысыжь!», «ШъутIысыжь!») зэхахымэ,
къагурыIонхэр;
– упчIэу «Сыда мыр?» агъэуцузэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт
зэдэгущыIэгъу (диалог) зэхащэшъуныр;
– узэбгъодэкIыжь хъумэ, шъхьэкIэфэныгъэ зыхэлъ гущыIэу
(ХъяркIэ!) зэпIожьын фаер къаIошъоу гъэсэгъэнхэр.
2. Егъэджэн тхылъым дэт условнэ тамыгъэхэм къарыкIыхэрэм
нэIуасэ афэшIыгъэнхэр.
3. Адыгабзэм ихабзэхэр къыдалъытэхэзэ гущыIэнхэм фэгъэсэгъэнхэр:
урысыбзэм къыхэкIыгъэ пкъыгъомэ ацIэхэу «а»-кIэ къыухыхэрэм а
кIэухыр адыгабзэм зэрэщыхэзырэр ягъэшIэныр.
4. ТхэнымкIэ къулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр.
ГущыIакIэхэр: пенал, ручк, парт, линейк, хъяркIэ.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: еджакIомэ урокым щагъэфедэрэ
пкъыгъохэр (пеналыр, ручкэр, линейкэр, партыр).
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Урокым икIуакI
1. Дахэу къэуцунхэу кIэлэегъаджэм кIэлэцIыкIухэм адыгабзэкIэ
унашъо афешIы, ищыкIагъэмэ, урысыбзэкIэ къафызэредзэкIыжьы.
ЕтIанэ сэлам арехы.
2. Егъэджэн тхылъым дэт условнэ тамыгъэхэм кIэлэеджакIохэр
нэIуасэ афешIых: урокэу 2-м иIофшIэнхэм ягъусэ условнэ тамыгъэхэм
арегъэплъых, къарыкIыхэрэр къафеIуатэ. ЕтIанэ непэрэ урокым
щашIыщт гъэцэкIэн лъэпкъхэр, условнэ тамыгъэхэу IофшIэнхэм
ягъусэхэм къапкъырыкIыхэзэ, кIэлэцIыкIумэ къарегъаIо.
3. IофшIэнэу 1-м игъусэ аудиогуалъхьэм регъэдэIух, нэбгырэ
пэпчъ Нэбзый иупчIэ джэуап рырегъэтыжьы.
4. Егъэджэн тхылъым дэт геройхэу блэкIыгъэ урокым нэIуасэ
зыфэхъугъэхэм ацIэхэр къарегъаIох. Нэбгырэ пэпчъ ежь ыгу
рихьырэ героим ыцIэкIэ якласс кIэлэеджакIохэм нэIуасэ зафешIы:
«Сэ сцIэр Нарт (Сэтэнай, Нэбзый, Белоснежка, Мальвина).
5. КIэлэегъаджэм джэгукIэу «НэIуасэ тызэфэхъу» зэхещэ:
хъураитIоу нэбгырэ тIурытIоу анэIухэр зэфэгъэзагъэхэу
кIэлэеджакIохэр егъэуцух, зэпэчIынатIэ хъугъэ нэбгыритIу пэпчъ
чэзыу-чэзыоу упчIэмрэ ащ иджэуапрэ зэратыжьынэу унашъо
афешIы:
– Сыда о пцIэр?
– Сэ сцIэр ….
ЕтIанэ IэкIоцI хъураим ит кIэлэцIыкIухэр зы бгъу лъэныкъомкIэ,
IэкIыб хъураим ит кэлэцIыкIухэр адрэ бгъу лъэныкъомкIэ лъэкIуатэх:
гущыIэгъу зыфэхъухэрэр зэблахъухэшъ, джащ фэдэкъабзэу ахэри
нэIуасэ зэфэхъух.
6. ЦIыфымрэ ащ исэнэхьатрэ анэмыкI къызэрыкIырэ
пкъыгъуацIэхэм зэкIэхэм упчIэу «Сыд?» зэрафагъэуцурэм
еджакIохэр нэIуасэ фешIых. А IофшIэныр моущтэу зэхещэ:
а) IофшIэнэу 2-мрэ 3-мрэ яаудиогуалъхьэ регъэдэIух:
Вы уже знаете, что Нэбзый очень любознательный мальчик.
Он впервые видит предметы школьной принадлежности и хочет
знать, что это за предметы. Послушайте, как Нэбзый спрашивает
о каждом предмете: «Сыда мыр?», и как на его вопросы отвечает
Нарт.
б) Вы тоже, наверняка, хотите узнать названия этих предметов
на адыгейском языке. Спросите и вы меня про любой предмет из
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ваших школьных принадлежностей. Давайте сначала все вместе
повторим вопрос Нэбзыя: «Сыда мыр?».
КIэлэеджакIо пэпчъ зэдэгущыIэным хищэзэ, кIэлэегъаджэм
джэуапхэр аретыжьых: «Мыр пенал. (Мыр ручк. Мыр парт. Мыр
линейк.) ЕтIанэ кIэлэеджакIохэм яупчIы: «А что необычного вы
заметили в моих ответах?».
ЕджэкIо цIыкIухэм ялъыплъэныгъэхэр къызыраIотыкIыхэкIэ,
кIэлэегъаджэм зэфэхьысыжь ешIыжьы:
«В адыгейском языке есть много слов, перешедших из русского
языка. Слова женского рода, оканчивающиеся на «а», которые
перешли в адыгейский язык, потеряли окончание «а». Сравните:
Это ручка. – Мыр ручк. Это линейка. – Мыр линейк.
7. Ащ ыуж Нэбзый иупчIэмэ Нарт джэуап зэраритыжьырэм
едэIунхэу ареIо, аудиогуалъхьэм регъэдэIух (IофшIэныр 3),
къыкIарегъэIотыкIыжьы:
А теперь, ребята, давайте сначала послушаем ответы умного
мальчика Нарта на вопросы Нэбзыя, а затем будем его слушать и
повторять за ним каждое предложение.
8. УпчIэ гущыIэухыгъэ оборотэу (Сыда мыр?) зэрагъэшIагъэр
г ъ эп ы тэг ъ эн ы м пае, п к ъы г ъомэ ац Iэхэр Нэбзы й ы г у
риубытагъэхэмэ зэрагъэшIэнэу кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм
ареIо (IофшI. 4).
а) Нэбзый слушал Нарта и вас очень внимательно. Наверняка,
он запомнил названия школьных принадлежностей. Давайте
проверим, так ли это. Будем по очереди показывать ему школьные
принадлежности и спрашивать его «Сыда мыр?».
б) А теперь проверь, знает ли твой сосед по парте названия
школьных принадлежностей, показывая ему предметы по одному
и спрашивая его «Сыда мыр?».
9. Ащ ыуж тетрадым дэт IофшIэнэу 1-р арегъэшIы.
10. К IэлэеджакIохэр къыхиг ъэлажьэхэзэ, у рок ымк Iэ
зэфэхьысыжьхэр ешIыжьых:
Что нового мы и Нэбзый сегодня узнали? Какой вопрос нужно
ставить, чтобы узнать название какого-либо предмета, но не
человека? Что происходит с русскими словами, оканчивающимися
на «а» и перешедшими в адыгейский язык?
11. Урокым дэгъоу зэрэхэлэжьагъэхэм пае тхьашъуегъэпсэу
ареIо, адыгабзэкIэ унашъо афешIы, къегъэтэджых. ЕтIанэ этикет
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гущыIакIэм щыщэу зэбгъодэкIыжьыхэ хъумэ зэраIорэ гущыIэр
(ХъяркIэ!) къаIошъунэу егъасэх:
Шъукъэтэдж! Урокыр тыухыгъэ. ХъяркIэ, кIэлэцIыкIухэр!
Что я сказала? КъыIуагъэм къикIырэр кIэлэцIыкIухэм къамышIэмэ,
кIэлэегъаджэм урысыбзэкIэ къафызэредзэкIыжьы:
Послушайте, как Нэбзый и Нарт прощаются с вами и с учителем
(IофшIэнэу 5-м иаудиогуалъхь), а потом вы попрощайтесь с ними
и со мной:
– ХъяркIэ, кIэлэцIыкIухэр!
– ХъяркIэ, Нэбзый! ХъяркIэ, Нарт! ХъяркIэ, … …
(кIэлэегъаджэм ыцIэ)!

Урокэу 3. Пкъыгъуа, хьаумэ цIыфа? Предмет или человек?
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотэу «Сыда о пцIэр?» агъэуцузэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт
зэдэгущыIэгъу (диалог) зэрэзэхащэшъурэр (нэIуасэ зэрэзэфэхъушъухэрэр)
нахьышIу шIыгъэныр;
– упчIэ оборотэу «Хэта мыр?» цIыфыр къызэрыкIрэ гущыIэмэ
зэрафагъэуцурэм нэIуасэ фэшIыгъэнхэр;
– къэзыгъэлъэгъорэ цIэпапкIэу «мыр» зыхэт жэбзэ оборотэу
«Мыр …» агъэфедэзэ, зыгорэм нэIуасэ фашIышъухэу гъэсэгъэнхэр;
– классым (урокым) щагъэфедэрэ унашъохэр («Къэтэдж!»,
«Шъукъэтэдж!», «ТIысыжь!», «ШъутIысыжь!») зэхахымэ,
къагурыIоныр;
– узэбгъодэкIыжь хъумэ, шъхьэкIэфэ гущыIэу (ХъяркIэ!) зэпIожьын
фаер къаIошъоу гъэсэгъэнхэр.
2. Егъэджэн тхылъым дэт условнэ тамыгъэхэм къарыкIыхэрэм
нэIуасэ афэшIыгъэнхэр.
3. Адыгабзэм ихабзэхэр къыдалъытэхэзэ гущыIэнхэм фэгъэсэгъэнхэр:
урысыбзэм къыхэкIыгъэхэу пкъыгъомэ ацIэхэу «а»-кIэ къыуххэрэм
а кIэухыр адыгабзэм зэрэщыпызырэр ягъэшIэныр.
4. ТхэнымкIэ къулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр.
ГущыIакIэхэр: чэмы, бзыу, нан, тат, пограничник, шофёр.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: еджакIомэ урокым щагъэфедэрэ
пкъыгъохэр, пкъыгъохэу зыцIэ зэрагъашIэхэрэм ясурэтхэр.
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Урокым икIуакI
1. Уп ч I э о б о р о т эу « С ы д а м ы р? » и г ъ э ф ед а к I э
гъэпытэжьыгъэнымкIэ кIэлэегъаджэм джэгукIэ зэхещэ, етIанэ
упчIэ оборотэу «Хэта мыр?» цIыфыр къызэрыкIырэ гущыIэхэм
зэрафагъэуцурэм нэIуасэ фешIых:
Нэбзый хвастается, что он хорошо знает названия школьных
принадлежностей, которые у вас есть. Сэтэнай хочет, чтобы вы
проверили знания Нэбзыя так: каждый из вас будет поднимать
какую-либо учебную принадлежность (линейку, ручку, пенал) и
спрашивать «Сыда мыр?». А кто-то из вас поможет Нэбзыю: по
просьбе Нэбзыя я выберу одного ученика, который выйдет к доске,
и будет отвечать на вопросы остальных. А за каждый правильный
ответ он получит от Нэбзыя очко – фишку.
Джащ тетэу, Нэбзый ироль кIэлэеджэкIо цIыкIухэм чэзыучэзыоу аритызэ, яныбджэгъу цIыкIумэ яупчIэхэм джэуапхэр
къарарег ъэтыжьых. Ащ ыуж кIэлэег ъаджэм еджакIохэм
зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, посмотрите, пожалуйста, на картинки
упражнения 1. Сэтэнай показывает на картинки. Что
нарисовано на первой картинке? Назовите предметы. Если вы
не можете назвать какие-то из них, то спрашивайте меня о
них.
Джаущтэу кIэлэегъаджэм кIэлэцIыкIухэр гущыIакIэхэм (чэмы,
бзыу) нэIуасэ афешIых, ахэр къыкIарегъэIотыкIыжьых.
А теперь, кIэлэцIыкIухэр, обратите внимание на вторую
картинку и скажите на русском языке, что на ней нарисовано.
Чем отличаются эти две картинки?
Апэрэ сурэтым цIыфхэр, ятIонэрэм – нэмыкI пкъыгъохэр
къызэрагъэлъагъохэрэр адеIэзэ кIэлэеджакIомэ загъэунэфыхэкIэ,
кIэлэегъаджэм урокыр лъегъэкIуатэ:
А теперь послушайте, какой вопрос ставит Сэтэнай к рисункам
первой картинки, а какой – к рисункам второй картинки.
УпчIэ оборот зэфэшъхьафитIур (Сыда мыр? Хэта мыр?) зытIозыщэ къыкIарегъэIотыкIыжьы. Ащ ыуж яупчIы:
А кто из вас может составить правило о том, в каком случае
употребляют вопросительный оборот «Сыда мыр?», а в каком
случае «Хэта мыр?».
22

КIэлэеджэкIо цIыкIухэм яшIошIхэр къызаIуахэхэкIэ,
кIэлэегъаджэм зэфэхьысыжь къешIы:
К словам, обозначающим предметы и животных, ставится
вопрос «сыд?», а к словам, обозначающим людей или их профессию –
вопрос «хэт?».
2. ГущыIакIэхэу «чэмы», «бзыу», «нан», «тат» агу раубытэным
фэлэжьэрэ IофшIэныр зэхещэ:
а) I о ф ш I э н э у 1- м и а у д и о г у а л ъ х ь э р е г ъ эд э Iу х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы:
КIэлэцIыкIухэр, послушайте, какой вопрос Сэтэнай ставит к
словам, обозначающим предметы, птиц, животных и какой – к
словам, обозначающим людей и их профессии, и как отвечает на
её вопросы Нарт.
б) А теперь, кIалэхэр, слушайте каждый вопрос и ответ и
повторяйте их за дикторами.
в) КIэлэцIыкIухэр, Сэтэнай очень хочет, чтобы вы хорошо
запомнили новые слова. Если вы ещё не очень хорошо запомнили
названия какого-либо предмета или человека на картинках,
пожалуйста, задайте ей вопрос правильно, и она вам подскажет,
а потом мы все будем повторять это слово.
3. Аудиогуалъхьэм (IофшIэнэу 3) регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
4. ДжэгукIэу «НэIуасэ тызэфэхъу» зыфиIорэмкIэ егъэджэгух
(урокэу 2, уцугъоу 5).
5. УпчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъухэу упчIэ оборотхэу
«Хэта мыр?», «Сыда мыр?» ыкIи гущыIакIэхэу «нан», «тат»,
«чэмы», «бзыу» зыщагъэпытэжьыхэрэ IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ.
6. Ащ ыуж цIыфыр зыгорэм нэIуасэ фэтшIы зыхъукIэ дгъэфедэрэ
жэбзэ оборотым (Мыр Маша. Мыр ….) нэIуасэ фешIых (IофшIэнхэу
5, 6).
7. Тетрадым дэт IофшIэнхэр арегъэшIых.
8. АдэIэпыIэзэ, урокым щызэрагъэшIагъэмкIэ зэфэхьысыжьхэр
кIэлэеджакIохэм арегъэшIых.
9. Янэ-ятэхэм якласс кIэлэеджакIохэр нэIуасэ афашIынхэм
пае ахэм ясурэтхэр къэкIорэ урокым къахьынхэу ялъэIу. Урокым
чанэу зэрэхэлэжьагъэхэмкIэ зэрафэразэр ареIо, зэбгъодэкIыжьхэ
хъумэ этикет шъуашэу зэраIорэ гущыIэр агу къегъэкIыжьы,
къарегъаIо.
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Урокэу 4. Сэтэнай зэкIэри ешIэ. Сэтэнай знает всё
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотхэу «Сыда мыр?», «Хэта мыр?» зыфиIохэрэм
ягъэфедэнкIэ къулайныгъэу зэрагъэгъотыгъэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр.
2. Ятворческэ къулайныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр.
3. Тхэным ылъапсэхэр аIэкIэхьаным Iоф дэшIэгъэныр.
ГущыIакIэхэр: нэнэжъ, тэтэжъ, шъэожъый, пшъэшъэжъый,
къэлэм, чэты, чэтыу.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: фишкэхэр, пкъыгъомэ ацIэу
зэрагъашIэхэрэр къэзыгъэлъэгъорэ сурэтхэр зытешIыхьэгъэ карточкэхэр
е джэгуалъэхэр.

Урокым икIуакI
1. Дахэу къэуцунхэу кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм адыгабзэкIэ
унашъо афешIы. ЕтIанэ сэлам арехы.
2. Янэ-ятэхэм ясурэтхэр къэзыхьыгъэ кIэлэцIыкIухэр зырызэу
къыдищыхэзэ, сурэтхэм арышIыхьагъэхэм партхэм адэс
кIэлэеджакIохэр акIегъэупчIэх: упчIэ оборотэу «Хэта мыр?»
агъэфедэзэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу зэхещэ:
– Хэта мыр? – Мыр нан. – Хэта мыр? – Мыр тат.
3. УпчIэ оборотхэу «Хэта мыр?» ыкIи «Сыда мыр?» тэрэзэу
агъэфедэнымкIэ якъулайныгъэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм фэшI,
IофшIэнэу 1-р агъэцакIэ. КIэлэегъаджэм ригъэджэрэ цIыкIухэм
зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр (ребята), красноречивая, прекрасно говорящая
на своём родном языке Сэтэнай, хочет, чтобы вы тоже быстрее
научились адыгейскому языку. А для этого нужно учить новые слова
на каждом уроке. Сэтэнай предлагает и сегодня выучить несколько
слов. Рассмотрите внимательно рисунки упражнения 1. Можете
ли вы назвать все изображения на них? Если нет, спрашивайте
Сэтэнай и она вам подскажет. Но у неё есть одно условие:
спрашивая о названии какого-либо изображения, вы должны
подбирать подходящий вопрос: «Сыда мыр?» или «Хэта мыр?»
Подумайте и скажите, какой вопрос нужно ставить к рисункам,
расположенным с левой стороны от Сэтэнай, а какой – к рисункам
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с ее правой стороны. А её ответы повторяйте чётко и старайтесь
запоминать новые слова.
Джаущтэу упчIэхэр къаригъэтхэзэ, джэуапхэр (пкъыгъохэм
ацIэхэр) ежь зэхэугуфыкIыгъэу къеIох, къыкIарегъэIотыкIыжьых.
Макъэу [жъ]-м икъэIуакIэ анаIэ тырарегъадзэ, моущтэу ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, вы слышали звук кипящего масла? Адыги
услышали этот звук очень хорошо. Давайте, поподражаем звуку
кипящего масла: жъ-жъ-жъ-жъ. При этом средняя часть языка
выгибается дугой, а кончик языка опущен вниз.
Нэбгырэ пэпчъ макъэр къырегъаIо, етIанэ ар зыхэт гущыIэхэр
зэрэклассэу, етIанэ кIэлэеджакIо пэпчъ зырызэу къарегъаIо.
4. Сурэтхэм яплъыхэзэ, IофшIэнхэу 1-м, 2-м яаудиогуалъхьэхэм
арегъэдэIух, етIанэ гущыIэ пэпчъ регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
5. ГущыIакIэхэр зэхахыхэмэ, ахэр кIэлэеджакIохэм къашIэжьы
хэмэ, мыщ фэдэ джэгукIэхэмкIэ еуплъэкIу:
а) пкъыгъохэм, унагъом щыпсэухэрэм, псэушъхьэхэм ацIэхэу
мы урокым нэIуасэ зыфэхъугъэхэм ясурэтхэр зытешIыхьэгъэ
карточкэхэр е джэгуалъэхэр афегощых ыкIи ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, Сэтэнай хочет убедиться, что вы запомнили
новые слова. Она будет называть слово, а у кого окажется
соответствующая этому слову картинка или игрушка, тот должен
её поднять и сказать «мары» (вот), а затем повторить слово. У
кого всё это получится правильно, тот получает фишку – очко.
б) я буду называть имена мальчиков и девочек, а вы будете говорить
соответственно «шъэожъый» или «пшъэшъэжъый». Мурат – …,
Амина – …, Амин – …, Алеша – …, Самир – …, Самира – ….
в) отгадайте загадки на адыгейском языке:
* Этот предмет используют и в школе, и в офисе. Им можно
писать, рисовать, раскрашивать картинки. * Крупное животное,
имеет рога и даёт молоко. * Это домашняя птица, несёт яйца
и кудахчет. * Это мягкое, гибкое животное, очень ласковое,
мурлычет и любит молоко. * Это животное поёт, щебечет,
свистит, прыгает, скачет, летает, гнёзда вьёт. * Она молодая,
для каждого ребёнка самая лучшая и родная. * Она заботливая,
ласковая, рассказывает сказки и печёт разные вкусности. Она мама
твоего папы. * Он молодой, сильный, заботится о своей семье,
зарабатывает деньги. * Он старший, серьёзный, все его уважают
и прислушиваются к нему. Он отец твоего папы.
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6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. АдыгабзэкIэ унашъо афешIышъ,
къегъэтэджых. АдыгабзэкIэ къыдилъытэзэ, кIэлэцIыкIухэм
движение зэфэшъхьафхэр къарегъэлъэгъух, арегъэшIых.
АдыгабзэкIэ унашъо афешIышъ, егъэтIысыжьых.
7. НэбгыритIу зыхэлэжьэрэ IофшIэныр (3) агъэцакIэ.
8. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр агъэцакIэх.
9. Уахътэ къэнэжьымэ, IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIых.

Урокэу 5. Нэбзый зэкIэ ышIэнэу фай.
Любознательный Нэбзый
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– адыгабзэм щыщ жэбзэ оборотэу «Мыр сэ си… .» агъэфедэзэ,
пкъыгъо зэфэшъхьафхэм къатегущыIэшъухэу гъэсэгъэнхэр.
а мыр?» зыхэт
– упчIэ оборотхэу «Сыда (хэта) мыр?», «Хэт и
упчIэ-джэуап зэдэгущыIэгъухэр ашIышъуным фэгъэсэгъэнхэр;
– упчIэ оборотхэу «Сыда мыр?», «Хэта мыр?» зыфиIохэрэм
яг ъэфедэнк Iэ къулайныг ъэу зэраг ъэг ъотыг ъэхэр нах ьышIу
шIыгъэнхэр;
– яIахьылхэм афэгъэхьыгъэ рассказ кIэкI цIыкIу зэхагъэуцоным
фэгъэсэгъэнхэр.
2. БлэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр гъэпытэжьыгъэнхэр.
3. ЕджэкIо цIыкIухэм ягулъытэ (внимание), ялогическэ гупшысакIэ
хэгъэхъогъэныр.
4. Пкъыгъохэр, псэушъхьэхэр, унагъом щыщ цIыфхэр зыехэр
апэрэшъхьэм итхэу къаIошъунхэм фэгъэсэгъэнхэр.
ГущыIэу агъэпытэжьыхэрэр: чэтыу, бзыу, чэты, чэмы, нэнэжъ,
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: фишкэхэр, пкъыгъомэ ацIэу
зэрагъэшIагъэхэр къэзыгъэлъэгъорэ сурэтхэр зытешIыхьэгъэ
карточкэхэр е джэгуалъэхэр.

Урокым икIуакI
1. Дахэу къэуцунхэу кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм адыгабзэкIэ
унашъо афешIы. ЕтIанэ сэлам арехы.
2. БлэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр агу
къегъэкIыжьых:
26

– зыцIэ зэрагъэшIэгъэ пкъыгъохэм ясурэтхэр зытет карточкэхэр
е джэгуалъэхэр кIэлэегъаджэм истол телъых. Ахэр кIэлэеджакIохэм
зырызэу аригъэлъэгъухэзэ, ацIэхэр къарегъаIох, макъэхэр тэрэзэу
къызэраIоным лъэплъэ;
– пкъыгъуитф – хы алъэгъунэу къегъэтIылъых е доскэм
къыпелъэх. Ахэр агу раубытэнхэу кIэлэеджакIохэм ареIо. Хьазырхэу
къызаIокIэ, кIэлэцIыкIухэм акIыбхэр къарегъэгъазэ е анэхэр
арегъэупIыцIэ. Доскэм тегъэпкIэгъэ (столым телъ) пкъыгъохэм зы
пкъыгъо горэ ахехышъ, егъэбылъы. КIэлэцIыкIухэм анэIухэр доскэм
къагъэзэжьы (анэхэр къызэтырахыжьы), пкъыгъоу ахэмылъыжьыр
къаIо.
3. Апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу зыер къэзыгъэлъэгъорэ
приставкэу си- агъэфедэзэ, пкъыгъохэр зэряехэр къаIотэшъуным
кIэлэцIыкIухэр фегъасэх. Ащ пае IофшIэнэу 1-р арегъэгъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня вместе с Нартом будем учиться
рассказывать о своих предметах школьной принадлежности,
игрушках, родных. Рассмотрите предметы на картинках
упражнения 1 и послушайте, как Нарт рассказывает о том, что
это его предметы.
Аудиогуалъхьэм зэ едэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ,
къыкIаIотыкIыжьы. Ащ ыуж столбикэу доскэм тетхэгъэ гущыIэхэр
(зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэу си- плъышъо шъхьафкIэ
къыхэгъэщыгъ) къарегъэлъэгъух:
ручк – сиручк
пенал – сипенал
парт – сипарт
бзыу – сибзыу
чэтыу – сичэтыу.
Гу щ ы Iэу з эг ъусэхэр з эрэз э т ек I ы хэрэр к ъ арег ъ а Iо,
къызэрарегъэдзэкIых. Доскэм тетхэгъэ моделым (си
)
яеджэпIэ пкъыгъохэм, яджэгуалъэхэм ацIэхэр хагъэуцожьыхэзэ,
гущыIакIэхэр зэхагъэуцох. КIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэр зэкIэ
чэзыу-чэзыоу мы IофшIэным хигъэлэжьэнхэ фае. Мыщ дэжьым
ащ фэдэ адыгэ гущыIэм къикIырэр гущыIитIукIэ урысыбзэм
зэрэщатхырэм анаIэ тырарегъадзэ: сиручк – моя ручка, сипенал –
мой пенал.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ (минута отдыха). КIэлэеджакIохэр
къегъэтэджых, къыгъэлъагъозэ ыкIи адыгабзэкIэ къыдилъытэзэ,
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упражнение зытIущ арегъэшIы. Унашъохэр адыгабзэкIэ афишIыныр
зыщигъэгъупшэрэп.
5. IофшIэнэу 2-м иаудиог уа лъхьэ рег ъэдэIу х ык Iи
къыкIарегъэIотыкIыжьы. Ащ ыуж IофшIэнэу 3-р арегъэгъэцакIэ:
Любознательный и разговорчивый Нэбзый, как всегда,
интересуется всем, что видит вокруг. Чтобы удовлетворить
его любопытство, каждому из вас надо будет ответить на его
вопросы. Сначала послушайте, как я буду отвечать на его вопросы.
Он хочет знать, что это и чей это карандаш. Послушайте его
вопросы и мои ответы: – Сыда мыр?
– Мыр къэлэм. – Хэт икъэлэма мыр? – Мыр сэ сикъэлэм.
УпчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъум имодель кIэлэегъаджэм
доскэм къыщызэIуехы ыкIи ащ къеджэзэ кIэлэеджакIохэм
къыкIарегъэIотыкIыжьы:
– Сыда мыр?
– Мыр
.
– Хэт и
а мыр?
– Мыр сэ си
.
6. IофшIэнхэу 4-м, 5-м шIэныгъэхэр щагъэпытэжьых:
КIалэхэр, у Сати есть игрушки. Давайте поговорим с Сати о
каждой из них. Мы будем её спрашивать, что это за предмет,
и чей он. Для этого мы используем образец на доске. Вы будете
задавать вопросы по очереди, от имени Сати будет отвечать
на них … (Анахь зыщыгугъырэ кIэлэеджакIохэм ащыщ горэм
ыцIэ къыреIо). А мы все будем повторять хором ответ
Сати.
Джау щтэу джэг уа лъэхэм ацIэхэр зы рызэу моделым
хагъэуцожьхэзэ, кIэлэеджакIохэм зэдэгущыIэгъур рагъэкIокIы.
Д жа щ фэдэк ъабз эу з эра г ъ эш Iа г ъ эр Iофш Iэнэу 5-м
щагъэпытэжьы.
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр ашIых – еджэнымкIэ
IэпэIэсэныгъэу яIэм хагъахъо, зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэу
си- игъэфедэн агъэпытэжьы.
8. Уахътэ къанэмэ, ятворческэ IэпэIэсэныгъэхэм ахэзыгъэхъорэ
IофшIэнэу 6-р агъэцакIэ.
9. Урокым изэфэхьысыжьхэр кIэлэегъаджэм зэхещэх. Дэгъоу Iоф
зэрашIагъэмкIэ кIэлэеджакIохэм тхьашъуегъэпсэу ареIо.
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Урокэу 6. Сиджэгуалъ. Моя игрушка
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– жэбзэ оборотэу «Сэ си… дахэ.» агъэфедэзэ, яунагъо исхэм
къатегущыIэнхэр;
– адыгабзэм щыщ жэбзэ оборотэу «Мыр сэ си… .» агъэфедэзэ,
пкъыгъо зэфэшъхьафхэм къатегущыIэшъухэу гъэсэгъэнхэр;
– упчIэ оборотхэу «Сыда (хэта) мыр?», «Хэт и… мыр?» зыхэт
упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъухэр ашIышъунхэм фэгъэсэгъэнхэр;
– яIахьылхэм афэгъэхьыгъэ рассказ кIэкI цIыкIу зэхагъэуцоным
фэгъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIо кIэкIэу янэIосэ гущыIэхэмкIэ зэхэтым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
ГущыIакIэр: дахэ.
КIаджыкIыжьырэ ыкIи агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: чэты, чэтыу,
бзыу, синэнэжъ, ситэтэжъ.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: зыцIэ зэрагъэшIэгъэ пкъыгъохэм
ясурэтхэр зытет карточкэхэр, джэгуалъэхэр; цифрэхэу 1-м щегъэжьагъэу
5-м нэс зытетхэгъэ карточкэхэр.

Урокым икIуакI
1. Урок пэпчъ зэрэщишI хабзэу, урокым хэзыщэхэрэ зэдэгущыIэгъу
адешIы.
2. ГущыIэу «дахэ» яжабзэ хэхьаным Iоф дешIэ:
КIалэхэр, мне кажется, что для каждого человека его родители,
бабушка, дедушка – самые красивые. А кто из вас знает, как будет
по-адыгейски «красивый»?
КIэлэеджакIомэ ащыщ горэм къызиIокIэ, гущыIэр зэкIэми
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
3. Ащ ыуж аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух:
Сэтэнай считает, что её родные красивые. Послушайте, как
она рассказывает об этом.
4. ГущыIэухыгъэм имоделэу доскэм тетхагъэр (Сэ си
дахэ.)
иIэпыIэгъоу, иIахьыл благъэхэм афэгъэхьыгъэу нэбгырэ пэпчъ
къырегъэIуатэ:
КIалэхэр, и вы, наверняка, считаете своих родных красивыми. Если
да, то пусть каждый из вас скажет об этом, как это сделала Сати.
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5. УпчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъоу упчIэ оборотхэу «Сыда
мыр?» ыкIи «Хэт и
а мыр?» зыхэтхэр агъэпсышъуным
фэзыгъэсэхэрэ IофшIэнхэу 2-р, 3-р арегъэшIых:
КIэлэцIыкIухэр, обратите внимание на то, что держит в руках
Сэтэнай. Давайте все вместе спросим Сати: «Сыда мыр?» (Мыр
чэтыу.) А давайте спросим её, чья это кошка: «Хэт ичэтыуа мыр?».
Я отвечу за неё : Мыр сэ сичэтыу.
Доскэм пылъэгъэ (тетхэгъэ) упчIэмрэ джэуапымрэ ящысэмодель (– Хэт и
а мыр? – Мыр сэ си
.) кIэлэегъаджэм
къызэIуехы, къафеджэ, узыкIэупчIэрэ пкъыгъом ыцIэ моделым
зэрэхэбгъэуцожьын фаер ареIо.
6. «Хэт иджэгуалъа?» зыфиIорэ джэгукIэмкIэ ыгъэджэгухэзэ,
упчIэ-джэуапэу зэхэт диалогэу аригъэшIагъэр егъэпытэжьы:
А сйчас мы поиграем. Для этого я дам каждому из вас карточку
с изображением какого-либо предмета или игрушку. Каждый из
вас запоминает, какой предмет или игрушка ему досталась, и
возвращает его мне. Затем я проверю, какие вы внимательные:
я буду показывать картинку или игрушку и спрашивать, что это
за предмет и чей это предмет. Сначала я побеседую с Сэтэнай,
а вы слушайте внимательно. Смотрите на модель на доске и
запоминайте, как нужно составлять предложения.
КIэлэеджакIохэм аритыгъэ пкъыгъохэр кIэлэегъаджэм
къеугъоижьых, истол тырелъхьэх. ЕтIанэ зырызэу ахэр къыштэхэзэ,
доскэм тетхэгъэ моделыр IэпыIэгъу ашIыныр зыщамыгъэгъупшэным
ренэу пылъэу, кIэлэеджакIо пэпчъ зэдэгущыIэгъу дешIы.
7. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы поиграем в новую игру на внимание,
которая называется «Остановись и присядь». Для этой игры нам
нужно уметь считать по-адыгейски до 5. Давайте посчитаем: 1,
2, 3, 4, 5. ЗытIо-зыщэ къызалъытахэкIэ, джэгукIэм пылъ правилэхэм
кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэр нэIуасэ афешIых:
А теперь послушайте внимательно правила игры: Вы все
становитесь в один круг, держась за руки, очень медленно ходите
по кругу, а я медленно считаю, держа в руках карточку с какойнибудь цифрой. Как только я назову цифру, которая у меня в руках,
вы должны сразу остановиться и присесть на корточки. Кто этого
не сделает сразу, тот выбывает из игры.
8. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
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9. IофшIэнэу 5-м исурэтхэм арегъэплъых, упчIэу ащ хэтхэр
аритхэзэ, джэуапхэр къарегъэтыжьых. ЕтIанэ нэбгырэ щырыщэу
рольхэмкIэ сценкэр къарегъэшIы:
Теперь, кIалэхэр, этот диалог вы обыграете по ролям: Волк
будет задавать вопросы, Красная Шапочка – отвечать на вопросы
Волка, а Бабушка будет сидеть и вязать.
10. Уахътэ къанэмэ, IофшIэнэу 6-р арегъэшIы.
11. КIэлэегъаджэр кIэлэеджакIомэ адеIэзэ, урокымкIэ
зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 7. Сэсыемрэ тэтыемрэ. Моё и наше
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– жэбзэ оборотэу «Мыр сэ си…» агъэфедэзэ, япкъыгъо зэфэшъхьафхэм
къатегущыIэшъунхэмкIэ якъулайныгъэхэр гъэпытэгъэнхэр;
– жэбзэ оборотэу «Мыр тэ ти…» агъэфедэзэ, нэбгыритIу е нэбгырабэ
зэдыряе пкъыгъо зэфэшъхьафхэм къатегущыIэшъухэу гъэсэгъэнхэр.
2. Макъэу [жъ]-м икъэIуакIэ агъэпытэжьыныр.
3. ЗэрагъэшIэгъэ гущыIэ щэхъу зыхэмыт текст къызэрыкIо цIыкIум
едэIухэмэ, хэзыгъэ имыIэу къагурыIоным ыкIи къыкIаIотыкIыжьыным
фэгъэсэгъэнхэр.
4. Урокым мафэ къэс щагъэфедэрэ фразэу «КIалэхэр, джы
гъэпсэфыгъом итакъикъ» зэхахмэ, къикIырэр къагурыIоу
гъэсэгъэнхэр.
5. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: компьютер, библиотек
КIаджыкIыжьырэ ыкIи агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: нан, тат, нэнэжъ,
тэтэжъ, шы, шыпхъу.
IэпыIэгъу пкъыгъохэр: зыцIэ зэрагъэшIэгъэ джэгуалъэхэр; пкъыгъохэу,
псэушъхьэхэу зыцIэ зэрагъэшIагъэхэм ясурэтхэр зытет карточкэхэр.

Урокым икIуакI
1. Урок пэпчъ зэрэщишI хабзэу, урокым хэзыщэхэрэ зэдэгущыIэгъу
кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм адешIы.
2. Джэгуным хэтхэу макъэу [жъ]-м икъэIуакIэ икIэджыкIыжьын
кIэлэегъаджэм зэхещэ:
Давайте вспомним, какой звук издаёт кипящее масло.
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КIэлэеджакIохэм тэрэзэу къызэраIоным пылъэу, ищыкIагъэмэ
артикуляциер агу къыгъэкIыжьызэ, зырызэу къарегъаIо. ЕтIанэ
яупчIы:
А какое насекомое издает такой же звук при полёте? (Шмель.)
Правильно. Давайте поиграем. Мы разделимся на две команды:
команда, издающая звук кипящего масла сидит за партами, а
команда шмелей летает по классу. Обе команды одновременно
подражают звуку кипящего масла и звуку полёта шмеля. А затем
команды меняются местами, и повторяется игра.
3. КIэлэегъаджэм модель-щысэу доскэм къыщитыгъэмкIэ
янэжъхэм афэгъэхьыгъэ рассказ кIэлэцIыкIухэм зэхагъэуцо:
Мыр
. Мыр сэ си
. Сэ си
дахэ.
ЕтIанэ фаехэм, доскэм тетхагъэм емыплъыхэу, рассказыр
къыкIаIотыкIыжьы.
4. Зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэр бэ пчъагъэм итэу
агъэфедэшъуным Iоф дешIэ (IофшIэныр 1). Моущтэу кIэлэеджакIохэм
зафегъазэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, у каждого на столе лежат предметы, которые
принадлежат только ему. Но в классе есть предметы, которые
принадлежат всем ученикам и учителю, то есть они общие. Кто
назовёт их? Как мы говорим по-русски, когда мы хотим сказать,
что они нам всем принадлежат? (наш, наша, наше). А теперь я буду
говорить, предмет мой или наш, а вы переводите:
Сиручк – … … (моя ручка), тиручк – … …, сикласс – …,
тикласс – … …, сижурнал – … …, тижурнал – … ….
б) аудиогуалъхьэм (IофшI. 1) регъэдэIух.
5. Зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэу ти- тэрэзэу агъэфедэшъуным
фэгъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р агъэцакIэ: нэбгырэ
тIурытIоу классыр (кабинетыр, школыр, библиотекэр, музеир)
зыемкIэ зэупчIыжьых. Мыщ дэжьым упчIэ-джэуапэу зэхэт
зэдэгущыIэгъум ищысэ-модель доскэм тетхэгъэн фае:
– Хэт и
а мыр? – Мыр тэ ти
.
6. Ащ ыуж кIэлэеджэкIо цIыкIухэм шъхьадж изы пкъыгъорэ
зэкIэмэ зэдыряеу зы пкъыгъорэ игугъу къашIынэу унашъо афешIы,
гущыIэ тIурытIур къарегъаIо. ГущыIэм пае: сипенал, тикласс.
7. Аудиогуалъхьэм регъэдэIух (IофшIэнэу 3), етIанэ гущыIэухыгъэ
пэпчъ ригъэдэIухэзэ къыкIарегъэIотыкIыжьы:
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КIэлэцIыкIухэр, наш друг Нэбзый забыл, как сказать на
адыгейском языке, что предмет мой или же наш. Нарт и Сати
ещё раз напомнят об этом Нэбзыю и нам. Давайте послушаем их,
а потом будем слушать каждое предложение и повторять его.
8. Ащ ыуж кIэлэцIыкIухэм, Нартрэ Сэтэнайрэ зэрашIыгъэм
фэдэу, нэбгырэ тIурытIоу джэгуалъэхэу е сурэтхэу кIэлэегъаджэм
аритыгъэхэр аIыгъыхэу доскэм къыдэкIых, яджэгуалъэхэр
зыехэмрэ доскэр зыемрэ къаIо. ГущыIэм пае: апэрэ кIэлэеджакIор:
«Мыр сэ сичэтыу», ятIонэрэ кIэлэеджакIор: «Мыр сэ сибзыу».
КIэлэеджэкIуитIури зэгъусэхэу: «Мыр тэ тидоск».
9. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэегъаджэм адыгабзэкIэ
къеIо: КIэлэцIыкIухэр, джы гъэпсэфыгъом итакъикъ
(къафызэредзэкIыжьы). Шъукъэтэдж!
АдыгабзэкIэ къыдилъытэзэ, упражнение зэфэшъхьафхэр
арегъэшIых, «ШъутIысыжь!» ареIо.
10. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 4) регъэдэIух. ЗэдэIугъэхэр
инсценировать ашIы: нэбгырэ тIурытIоу къыдэкIыхэзэ, Нартрэ
Сатирэ къаIуагъэр къыкIаIотыкIыжьы.
11. Тетрадым дэт IофшIэнхэр агъэцакIэх.
12. Зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэхэу си-, ти- ягъэфедэн
IофшIэнэу 5-м щагъэпытэжьы:
а) аудиогуалъхьэм регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы;
б) щысэу къэтыг ъэхэр аг ъэфедэхэзэ, г у щыIакIэхэр,
гущыIэзэгъусэхэр зэхагъэуцох. ИщыкIагъэмэ, кIэлэегъаджэр
адэIэпыIэ.
13. Унагъом исхэм зэряджэхэрэ гущыIэхэр IофшIэнэу 6-м
щагъэпытэжьых.
14. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 8. Маша-растеряшэм тишIуагъэ едгъэкIын.
Поможем Маше-растеряше
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– зэрагъэшIэгъэ упчIэ оборотыр («Хэт и…а мыр?») ыкIи ащ
иджэуап («Мыр сэ (тэ) си… (ти…)») агъэфедэзэ, зэдэгущыIэгъу
зэрашIышъурэмкIэ якъулайныгъэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр;
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– упчIэ оборотэу «Тыдэ щыIа си…?» агъэфедэзэ, япкъыгъо
зэфэшъхьафхэр зыдэщыIэхэм кIэупчIэнхэм, ащ фэдэ упчIэ къязытырэм
джэуапэу «Мары уи… .» ратыжьызэ, зэдэгущыIэгъу ашIышъуным
фэгъэсэгъэнхэр;
– жэбзэ оборотэу «Мыр тэ ти…» агъэфедэзэ, нэбгыритIумэ е
нахьыбэмэ зэдыряе пкъыгъо зэфэшъхьафхэм къазэрэтегущыIэшъухэрэр
гъэпытэгъэныр.
2. ЗэрагъэшIэгъэ гущыIэ щэхъу зыхэмыт текст къызэрыкIо цIыкIум
едэIухэмэ, хэзыгъэ имыIэу ар къагурыIоным ыкIи къыкIаIотыкIыжьыным
фэгъэсэгъэнхэр.
3. УпчIэ оборотэу «тыдэ щыIа?» зыфиIорэр урысыбзэм щагъэфедэрэ
упчIэ гущыIэу «где?» зыфиIорэм рагъапшэзэ, адыгабзэм ишапхъэхэм
нэIуасэ афэшIыгъэнхэр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: блокнот, портфель, «Тыдэ щыIа?», мары.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: кIэлэеджакIом
ыгъэфедэрэ пкъыгъохэм ацIэхэр.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: зыцIэ зэрагъэшIэгъэ пкъыгъохэм
ясурэтхэр зытешIыхьэгъэ карточкэхэр, джэгуалъэхэр; цифрэхэу 1-м
щегъэжьагъэу 5-м нэс зытетхэгъэ карточкэхэр.

Урокым икIуакI
1. Урок пэпчъ зэрэщишI хабзэу, урокым хэзыщэхэрэ зэдэгущыIэгъу
адешIы.
2. Урокым адыгабзэкIэ щыгущыIэнхэм кIэлэеджакIохэр
фегъэхьазырых: кабинетэу зычIэсхэр IэкIэ къыгъэлъагъозэ яупчIы:
«КIалэхэр, хэт икабинета мыр?». КIэлэеджакIо пэпчъ упчIэм
джэуап къырырегъэты: «Мыр тэ тикабинет». ЕтIанэ кIэлэегъаджэм
игущыIэ лъегъэкIуатэ:
КIалэхэр, у Нэбзыя есть бесконечные вопросы. Он снова хочет
задать вам некоторые из них. Вы должны послушать его вопросы
внимательно и постараться ответить на них. Но чтобы суметь
ответить на вопросы Нэбзыя, нам надо будет вспомнить, какую
из двух приставок, написанных на доске (си-, ти-), мы должны
использовать для того, чтобы сказать, что предмет мой, а какую,
что предмет наш. А ещё мы должны помочь Нэбзыю сформулировать
третий вопрос этого упражнения.
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3. КIэлэцIыкIу хэм джэуапхэр къызатыжьырэм ыуж,
аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух, апэрэ упчIитIум
джэуапхэр рарегъэтыжьых, сурэтыр агъэфедэзэ, ящэнэрэ упчIэр
зэхагъэуцо.
4. IофшIэнэу 2-м иаудиогуалъхьэ ригъэдэIунхэм ыпэкIэ, моущтэу
ареIо:
КIалэхэр, Нэбзый слушал вас внимательно, поэтому хорошо
понял, какие предметы принадлежат не кому-то одному, а всем
ученикам, то есть общие для всех. Но, к сожалению, некоторые
бывают так рассеяны и неаккуратны, что постоянно теряют
свои вещи. Маша-растеряша как раз такая. Она постоянно теряет
свои школьные принадлежности и поэтому постоянно ищет их.
Она мучает окружающих своим вопросом «тыдэ щыIа?». Давайте
внимательно послушаем её вопросы и попробуем понять, о чём она
спрашивает.
УпчIэмэ къарыкIхэрэр къызэрагурыIуагъэр еуплъэкIу, упчIэ
пэпчъ къыкIарегъэIотыкIыжьы. Маша-растеряшэм иупчIэ пэпчъ
тэрэзэу джэуап ратыжьыным кIэлэегъаджэр лъэплъэ.
5. Ащ ыуж, учебникым дэт текстыр агъэфедэзэ, упчIэджэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъур (IофшIэныр 1) нэбгырэ тIурытIоу
къыкIарегъэIотыкIыжьы. Щысэ афэхъун зылъэкIыщт нахь
кIэлэеджэкIо гупкIэхэр зэдэгущыIэгъум апэ хегъэлажьэх, етIанэ
нахь гупкIэм упчIэхэр къытызэ, нахь кIэлэеджэкIо хъыбэим
джэуапхэр къырегъэтыжьых. ЕтIанэ зикъулайныгъэхэр нахь
макIэхэм упчIэхэр къатызэ, зэдэгущыIэгъур лъагъэкIуатэ.
Гуетныгъэ ахэлъэу Iоф зэрашIагъэмкIэ зэрафэразэр кIэлэегъаджэм
кIэлэеджакIохэм ареIо.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. ГущыIэзэгъусэу «гъэпсэфыгъом
итакъикъ» зэхахымэ къашIэжь хъунхэм пае, моущтэу
зафегъазэ:
КIалэхэр, джы гъэпсэфыгъом итакъикъ (минутка отдыха).
Шъукъэтэдж! Дахэу шъукъэуцу! Физзарядкэ тэшIы. Къэтэлъытэ!
Къыдаригъэлъытэзэ, упражнение зэфэшъхьафхэр арегъэшIых,
етIанэ ареIо:
Дэгъу, кIалэхэр, аферэм (молодцы)! ШъутIысыжь!
7. УпчIэ оборотэу «Тыдэ щыIа си…?» кIэлэеджакIохэм
яжабзэ хэгъэхьэгъэным пае IофшIэнэу 3-р агъэцакIэ. Ащ пае
зэрагъэшIэгъэ пкъыгъохэр зытешIыхьэгъэ карточкэхэр е
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джэгуалъэхэр кIэлэеджакIохэм афегощых, шъхьадж ратыгъэ
пкъыгъор зыдэщыIэмкIэ чэзыу-чэзыоу «нэнэжъ» регъэупчIых.
Ащ ыуж IофшIэнэу 4-р джэгукIэ шъуашэм итэу агъэцакIэзэ, упчIэ
оборотэу нэIуасэ зыфэхъугъэхэр ащ щагъэпытэжьых. КIэлэегъаджэм
кIэлэцIыкIухэм зафегъазэ:
КIалэхэр, джы тыджэгущт (поиграем). Я у вас возьму по одному
предмету. Чтобы получить свой предмет назад, каждый из вас
должен меня спросить, обратившись ко мне по имени-отчеству,
где его предмет. Сначала послушайте, как Мадинат спрашивает
учителя, и как учитель отвечает ей.
Аудиогуалъхьэм регъэдэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ пэпчъ
едэIухэзэ, къыкIаIотыкIыжьы. Ащ ыуж яупчIы: Кто повторит
вопрос Мадинат?
Мыщ дэжьым упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъум имоделэу
доскэм тетхагъэр кIэлэегъаджэм къызэIуехы:
(кIэлэегъаджэм ыцI), тыдэ щыIа си
?
–
(кIэлэеджакIом ыцI), уи
.
– Мары,
Моделыр яIэпыIэгъоу яджэгуалъэхэр зыдэщыIэхэм чэзыучэзыоу кIэлэеджакIохэр къыкIэупчIэх. Тэрэзэу упчIэр къэзытырэ
кIэлэеджакIом иджэгуалъэ ритыжьызэ, ахэр кIэлэегъаджэм
егъэджэгух.
8. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
?» емыгупшысэжьыхэу
9. УпчIэ оборотэу «Тыдэ щыIа си
яжабзэ щагъэфедэшъоу хъунхэм фэшI (автоматизация), IофшIэнэу
5-р пшъэхъу шIыкIэм тетэу (по цепочке) агъэцакIэ.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIыжьых:
Какой вопросительный оборот мы выучили сегодня? «Тыдэ
?» (Мыщ дэжьым доскэм пылъэгъэ схемэщыIа си
моделым, гущыIэ пэпчъ къаригъэлъэгъузэ, джыри зэ къафеджэ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы).
Как нужно отвечать на вопрос «Тыдэ щыIа си…?» «Мары, …,
уи…». (Мы моделыр джащ фэдэу къаригъэлъэгъузэ, къарегъэIожьы.)
Чем ещё мы занимались на уроке? Сыда джыри урокым
щытшIагъэр? КIэлэеджакIохэм къаIорэм зедэIухэкIэ, кIэлэегъаджэм
адыгабзэкIэ къеIо:
«Ары, тетрадым Iоф щытшIагъ, тыджэгугъ, гъэпсэфыгъом
итакъикъ тиIагъ. Джы «Аферым!» шъосэIо, тхьашъуегъэпсэу,
хъяркIэ!».
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Урокэу 9. Тикласс. Наш класс
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– адыгабзэм щыщ жэбзэ оборотэу «Мыр сэ си…» агъэфедэзэ, пкъыгъо
зэфэшъхьафхэм къазэрэтегущыIэшъухэрэмкIэ якъулайныгъэхэр
нахьышIу шIыгъэнхэр;
– упчIэ оборотхэу «Сыда (хэта) мыр?», «Хэт и… мыр?», «Сыд
фэда …?» зыхэт упчIэ-джэуап зэдэгущыIэгъухэр ашIышъунымкIэ
къулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр;
2. Текст къызэрыкIо кIэкIэу янэIосэ гущыIэ щэхъу зыхэмытым
едэIухэмэ, зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
4. Адыгабзэм инэшанэхэм ащыщэу пкъыгъор зэрэиныр амал
зэфэшъхьафитIукIэ къызэраIорэм нэIуасэ фэшIыгъэнхэр.
ГущыIакIэхэр: ины, нэфын.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: чэты, чэтыу,
бзыу, чэмы.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: зыцIэ зэрагъэшIэгъэ пкъыгъохэм
ясурэтхэр зытешIыхьэгъэ карточкэхэр, джэгуалъэхэр.

Урокым икIуакI
1. Урок пэпчъ зэрэщишI хабзэу, урокым хэзыщэхэрэ зэдэгущыIэгъу
адешIы.
2. Зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэхэу си-, уи-, ти- зыфиIохэрэм
ягъэфедэн кIэджыкIыжьыгъэным пае мыщ фэдэ гъэцэкIэн
ашIы:
КIалэхэр, Нэбзый хочет повторить, как сказать по-адыгейски,
что предмет (живое существо) мой, твой или наш. Давайте
поможем Нэбзыю и скажем про некоторые предметы, что они
мои, твои и наши.
Доскэм столбикищэу тетхагъ:
мой
твой
наш
сиручк
уиручк
тиручк
сипарт
уипарт
типарт
сичэтыу
уичэтыу
тичэтыу
синан
уинан
тинан
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3. Аудиогуалъхьэм (IофшIэнэу 1) регъэдэIух:
Нэбзый, как вы знаете, постоянно хочет узнать что-то новое у
своих друзей Нарта и Сати, которые всегда готовы отвечать на
его вопросы. Послушайте вопросы Нэбзыя и ответы Сати и Нарта.
4. ЗэдэIугъэхэ зэдэгущыIэгъур къызэрагурыIуагъэр еуплъэкIу.
ЕтIанэ кIэлэеджакIохэм ареIо:
КIалэхэр, Нэбзый не зря задал вопросы Нарту и Сати. Он хочет
также знать, слушали ли вы его внимательно. Чтобы его убедить
в этом, вы должны проиграть диалог парами. Кто будет играть
роль Нэбзыя? А кто – роль Нарта? Сати?
5. Нэбгырэ щырыщэу зэдэгущыIэгъур рольхэмкIэ къызашIыхэкIэ,
гущыIакIэхэм («ины», «нэфын») кIэлэеджакIохэр нэIусэ афешIых:
Сати и Нарту нравится их класс, поэтому отзываются о
нём хорошо. Они рассказывают Нэбзыю, что их класс большой
красивый, светлый. Давайте послушаем, как они говорят об этом,
а потом повторим за ними.
Ау д и о г у а л ъ х ь э м ( I о ф ш I э н ы р 3) р е г ъ э д э I у х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
ГущыIэухыгъэу зэдэIугъэхэм къикIырэр къызаIуахэкIэ, зэкIэхэри
зэгъусэхэу, гущыIэухыгъэу доскэм тетхагъэм (Тикласс ины, дахэ,
нэфын) хэт гущыIэ пэпчъ указкэкIэ кIэлэегъаджэр атеIабэзэ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы. ЕтIанэ кIэлэеджакIомэ зафегъазэ:
КIалэхэр, не только Нарт и Сати отзываются о своём классе
хорошо. Наверняка, и мы тоже можем сказать, что наш класс
большой, красивый, светлый. Давайте скажем Нэбзыю, что наш
класс большой, красивый, светлый.
ЗэкIэхэри зэгъусэхэу къаIо: «Тикласс ины, дахэ, нэфын».
6. УпчIэ оборотэу «Сыд фэда …?» зыфиIорэм нэIуасэ фешIых:
КIалэхэр, я хочу ещё раз убедиться в том, что вы умеете
охарактеризовать свой класс, поэтому спрошу, какой наш класс.
Послушайте, как я это делаю: Сыд фэда тикласс? Ответьте мне.
Джэуапыр къызатыхэкIэ, IофшIэнэу 4-р арегъэгъэцакIэ:
КIалэхэр, теперь вы будете спрашивать друг друга по цепочке о
том, какой наш класс, а также отвечать на этот вопрос. Я начинаю:
… (апэрэ партым дэс кIэлэеджакIом ыцIэ къыреIо), сыд фэда тикласс?
(Тикласс ины, дахэ, нэфын. Алый, сыд фэда тикласс?)
7. Пкъыгъор зэрэиныр амал зэфэшъхьафитIукIэ адыгэхэм
къызэраIорэм кIэлэцIыкIухэр нэIуасэ фешIых:
38

КIалэхэр, шъукъэдаIу! Про то, что предмет или живое
существо большое, по-адыгейски можно сказать двумя
способами. Превый способ вы уже знаете – это название
предмета или живого существа и слово «ины». Второй способ –
это название предмета плюс часть слова -шху. Посмотрите на
доску. Читайте за мной.
Доскэм столбикитIоу тетхагъ:
… ины
…шху
классыр ины классышху
шарыр ины
шарышху
чэмыр ины
чэмышху
бзыур ины
бзыушху
8. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. Урок ым шIэны г ъак Iэу
щагъотыгъэхэр джэгуным хэтхэу агъэпытэжьых. АдыгабзэкIэ
унашъо кIэлэеджакIохэм афешIы, къегъэтэджых, етIанэ ареIо:
КIалэхэр, вы образуете большой круг, став друг от друга на
расстоянии вытянутой руки. Затем поворачиваетесь спиной к
кругу и приседаете на корточки. Игра состоит из нескольких
частей:
а) Я медленно говорю слова, обозначающие предметы или живые
существа или на русском, или на адыгейском языке. Если о названном
мной предмете или живом существе можно сказать «ины», то
вы встаёте и поднимаете руки вверх и при этом говорите слово
«ины». Если же нет – то остаётесь сидеть на корточках. Кто
неправильно сделает движение, тот выбывает из игры.
(Комар, дом, чэмы, муха, слон, гора, карлик, великан.)
б) Если о названном мной предмете или живом существе можно
сказать «дахэ», то вы встаёте и поднимаете руки вверх и при этом
говорите слово «дахэ». Если же нет – то остаётесь сидеть на
корточках. Кто неправильно сделает движение, тот выбывает
из игры.
Мальвина, обезьяна, крокодил, Белоснежка, синэнэжъ,
чудовище, цветок, принцесса.
в) Если о названном мной предмете или живом существе можно
сказать «нэфын», то вы встаёте и поднимаете руки вверх и при
этом говорите слово «нэфын». Если же нет – то остаётесь сидеть
на корточках. Кто неправильно сделает движение, тот выбывает
из игры.
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Окно, подземелье, кабинет, нора, небо, подвал, комната.
г) Я называю слово, а вы повторяете это слово, добавив к
нему часть слова «шху», чтобы названный мной предмет стал
большим.
Класс – … (классышху), чэтыу – … (чэтыушху), чэмы – …
(чэмышху), чэты – … (чэтышху), шар – … (шарышху).
Тхьашъуегъэпсэу, кIалэхэр! Вы были очень внимательны.
Прекрасно справились с заданием. ШъутIысыжь.
9. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 5) регъэдэIух, етIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ къыкIаIотыкIыжьы.
10. Нартрэ Нэбзыйрэ язэдэгущыIэгъу джэгукIэ шъуашэм итэу
рольхэмкIэ къарегъэшIы. Нарт ироль къэзышIырэм машинкэ
реты, етIанэ машинкэр нэмыкI джэгуалъэхэмкIэ (шар, бзыу, чэты,
фломастер, …) зэблахъузэ (IофшIэныр 6), нэбгырэ тIурытIоу
зэкIэхэри зэдэгущыIэгъум хегъэлажьэх.
11. Тетрадым дэт гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
12. УпчIэу «Сыда непэ урокым щытшIагъэр?» адыгабзэкIэ
ареты, къызэредзэкIыжьы. КIэлэеджакIохэм IэпыIэгъу афэхъузэ,
урокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых:
– выучили новые слова «ины», «нэфын»;
– выучили два способа говорить о том, что предмет большой;
– выучили вопросительный оборот «сыд фэда?»;
– учились рассказывать о своём классе (кабинете);
– играли;
– разговаривали друг с другом, как Нарт и Нэбзый, о больших
красивых предметах;
– выполнили упражнения в рабочих тетрадях.

Урокэу 10. Родинэр сыдым къыщежьэра?
С чего начинается Родина?
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотэу «Сыд фэда
р ?» агъэфедэзэ, яродинэ зыфэдэм
кIэупчIэшъунхэм ыкIи ащ фэдэ упчIэм джэуап ратыжьышъуным
фэгъэсэгъэнхэр;
– текст къызэрыкIо кIэкIэу янэIосэ гущыIэ щэхъу зыхэмытым
едэIухэмэ, зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр;
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2. ОрэдкъэIонымкIэ якъулайныгъэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр:
КъумпIыл Къадырбэч иусэ техыгъэу Анзэрэкъо Чеслав ытхыгъэ орэдэу
«Родинэр» зыфиIорэм иапэрэ куплет ягъэшIэгъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэхэмкIэ зэхэтым едэIухэмэ
къагурыIоныр, ащ хэт гущыIэухыгъэхэр тэрэзэу къыкIаIотыкIыжьынхэр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: цIыкIу, щагу, щагушху, дэхэ дэд.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: дахэ, ины.

Урокым икIуакI
1. Родинэм фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъу (беседэ) кIэлэеджэкIо
цIыкIумэ адешIы. Мыщ фэдэ гъэцэкIэнхэр, упчIэхэр аретых:
КIалэхэр, давайте вспомним, как называется наша большая
Родина. А как называется наша малая Родина – наша республика? А с
чего начинается Родина? Как поётся об этом в знаменитой песенке?
(С чего начинается родина?
С картинки в твоём букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…)
КIэлэегъаджэр адэIэпыIэзэ, упчIэмэ джэуапхэр къызыратыжьыхэкIэ,
нэкIубгъоу 23-м ишIыхьэгъэ сурэтым регъэплъых.
2. ГущыIакIэхэм кIэлэцIыкIухэр нэIуасэ афешIых. Ащ пае мыщ
фэдэ шIыкIэхэр егъэфедэх:
а) КIалэхэр, сегодня познакомимся с несколькими новыми
словами. Первое из них – слово «цIыкIу». Что означает это слово,
вы сами догадаетесь. Вы знаете противоположное ему по значению
слово – это слово «ины». Кто понял значение слова «цIыкIу»?
б) ЗэкIэхэри зэгъусэхэу егугъухэзэ гущыIакIэр зытIо-зыщэ
къарегъаIо. Макъэхэу [цI] ыкIи [кIу] къапIо зыхъукIэ артикуляциер
зыфэдэр кIэлэеджакIохэм къагурегъаIо:
КIалэхэр, когда мы произносим звуки [цI] и [кIу], кончик языка
опущен, язык в середине выгибается, образуя дугу. Из гортани резко
выталкивается воздух.
Ащ ыуж зырызэу зэкIэмэ макъэхэр, етIанэ гущыIэр къарегъаIох.
3. ГущыIакIэм имэхьанэ агу раубытэным Iоф дешIэ:
КIалэхэр, скажите ещё раз, какая наша Родина – Россия?
(Большая). Давайте скажем это на адыгейском языке. Я начну
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предложение, а вы закончите: Россиер … (ины). Тэрэз (правильно).
А какая наша малая Родина? Я начну, а вы закончите предложение:
Адыгэ Республикэр … (цIыкIу). Тэрэз.
4. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух, етIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы. Текстыр
къызэрагурыIуагъэр упчIэхэр аритызэ еуплъэкIу:
Сыд фэда Россиер? Сыд фэда Адыгеир?
Адыгеир зыфэдэр къаIо зыхъукIэ, гущыIэзэгъусэу «дэхэ
дэд» зыфиIорэм кIэлэеджакIохэм анаIэ тыредзэ. ВариантитIур
зэрагъапшэ: дахэ – красивый, дэхэ дэд – очень красивый.
5. ГущыIакIэхэм ягъэпытэн.
а) джэгукIэу «Ины – цIыкIу». КIэлэеджакIохэр партхэм къадещых.
БлэкIыгъэ урокым зэрашIыгъэм фэдэу, хъураеу егъэтIысых.
ДжэгукIэм унашъоу пылъхэр ареIох:
КIэлэцIыкIухэр, я буду называть слова на русском или на
адыгейском языке. Если названный мной предмет может быть
большим, то вы произносите слово «ины», встаёте и тянете руки
вверх. Если же названный мной предмет имеет небольшие размеры,
то вы произносите слово «цIыкIу» и садитесь на корточки. Итак,
начали:
Слон – … (ины), муха – … (цIыкIу), чэмы – … (ины), чэты – …
(цIыкIу), бзыу – … (цIыкIу), гора – … (ины).
б) джэгукIэу «Дахэ – дэхэ дэд».
КIалэхэр, мы уже знаем, что если нам нравится внешний
вид кого-то или чего-то, то про него мы говорим «дахэ». Если
же внешний вид нам очень нравится, то мы говорим … (дэхэ
дэд). Теперь мы договоримся: если я назову красивый предмет,
вы поднимаетесь, поднимаете руки вверх и произносите «дахэ»,
если же я называю родного человека, то вы говорите «дэхэ дэд».
Тынчэу шъукъэдаIу!
(Розэ, синан, бзыу, ситат, чэты, синэнэжъ, къэлэм, ситэтэжъ).
КIэлэегъаджэм кIэлэцIыкIумэ тхьашъуегъэпсэу ареIо,
егъэтIысыжьых.
6. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 2) зытIо-зыщэ регъэдэIух. ЕтIанэ
сатыр-сатырэу ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы, адеIэзэ,
къызэрадзэкIы.
7. Орэдым итекст, кIэлэегъаджэр адэIэпыIэзэ, Iоф дашIэ:
а) ашIэрэ гущыIэхэр къыхагъэщых;
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б) гущыIэу «щагу» имэхьанэ ареIо;
в) гущыIэм иIахьэу «-шху» агъэфедэзэ, гущыIакIэхэр агъэпсых
(IофшIэныр 3), ахэмэ ямэхьанэхэр къаIох.
8. Ащ ыуж орэдыр фонограммэм къыдаIозэ зэрагъашIэ.
9. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр ашIых.
10. Уахътэ къэнэжьмэ, IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ. Мы IофшIэным
ятворческэ къулайныгъэхэм зарегъэушъомбгъу, якласс (ящагу)
фэгъэхьыгъэ къэIотэн кIэкI зэхагъэуцошъуным фегъасэх.
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIых:
Что мы делали на уроке?
(а) Учились рассказывать о Родине.)
Давайте ещё раз ответим на вопросы:
Российскэ Федерациер сыд фэда? Адыгэ Республикэр сыд
фэда?
(б) Выучили первый куплет песенки «Родинэр»)
Давайте ещё раз споём её.
(в) Выучили новые слова: щагу, щагушху, цIыкIу, дэхэ дэд.)

Урокэу 11. Родинэм орэд къыфэтэIо. Поём о Родине
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– гущыIэхэу, жэбзэ оборотхэу (типовой фразэхэу), упчIэ оборотхэу
зэрагъэшIагъэхэр кIэджыкIыжьыгъэнхэр;
– Анзэрэкъо Чеслав иорэдэу «Родинэр» зыфиIорэм икIэух нэс
ягъэшIэныр – орэдкъэIонымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
2. Макъэу [хъ] икъэIуакIэ ягъэшIэгъэныр.
3. Россием, Адыгэ Республикэм ячIыопс идэхагъэ лъыгъэплъэгъэнхэр:
яхэгъэгу шIулъэгъу фыряIэу, дэхагъэр зэхашIэу гъэсэгъэнхэр.
4. Едзыгъоу («Родинэр. Школыр») акIугъэмкIэ зэфэхьысыжьхэр
ягъэшIыгъэнхэр.
5. ТхэнымкIэ кIэлэеджакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
6. ЗэдэIухэрэ орэд сатырхэр къыкIаIотыкIыжьышъуныр.
ГущыIакIэхэр: псы, псыор, псыхъо, мэзы.

Урокым икIуакI
1. БлэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ орэд цIыкIур фонограммэр
игъусэу къарегъаIо.
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2. ГущыIакIэхэм кIэлэеджакIохэр нэIуасэ афешIых:
КIалэхэр, мы много раз говорили о том, что наша Родина –
это Российская Федерация и Республика Адыгея. Давайте ещё раз
скажем об этом.
(Российскэ Федерациер тэ ти Родин. Адыгэ Республикэр тэ
ти Родин.)
Мы утверждали много раз, что наша Родина большая, красивая.
Давайте ещё раз подтвердим это. (Тэ ти Родинэ ины, дахэ.)
А теперь рассмотрите картинку на странице 25. Вы узнаёте
место, изображенное на этой картинке? (В 4–5-и км от села
Хамышки, слияние рек Киши и Белой.) Какие детали природы
Адыгеи изображены на картинке?
Адыгэ чIыопсым щыщ пкъыгъохэу сурэтым ралъагъохэрэр
кIэлэеджэкIо цIыкIухэм къызаIуахэхэкIэ, кIэлэегъаджэм игущыIэ
лъегъэкIуатэ:
КIалэхэр, непэ гущыIакIэхэр зэдгъэшIэщтых. Сегодня мы выучим
новые слова. Мы будем учиться называть части природы Адыгеи на
адыгейском языке. Эти слова использовал поэт Кадырбеч Кумпилов,
когда писал стихи «Родинэр». Снег тает в горах и превращается
в воду. А как сказать на адыгейском языке «вода»? Псы. Давайте
скажем все вместе: псы.
Вода струйками сбегает с гор, собирается в определённом
месте. Большая вода пробивает себе русло и течёт дальше,
то есть получается что? (Река.) Тэрэз. Адыги образовали это
слово от слова «псы» – «псыхъо». Давайте скажем все вместе:
«псыхъо».
3. Макъэу [хъ] икъэIуакIэ кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм
арегъашIэ:
Произнесите звук [хъ]. Он образуется в верхней части горла.
При произношении звука [хъ] горло слегка чешется. Давайте ещё
раз попробуем произнести его: «хъ-хъ-хъ». Этот звук можно
сравнить со звуком храпящего во сне человека: «хъ-хъ-хъ, хъ-хъ-хъ».
Повторите слово «псыхъо».
ЗэкIэхэри зэгъусэхэу, етIанэ нэбгырэ зырызэу гущыIэр
къызаригъэIуахэкIэ, къыкIэлъыкIорэ гущыIакIэр къафызэхефы:
КIалэхэр, а вы видели, что образуется на поверхности воды во
время небольшого или сильного ветра? Правильно, на поверхности
воды (реки) появляются волны. А как будет «волна» на адыгейском
44

языке? Это слово тоже происходит от слова «псы» – «псыор».
Давайте скажем это слово: «псыор».
ЕтIанэ чэзыу-чэзыоу нэбгырэ зырызэу гущыIэр зэкIэмэ къарегъаIо
ыкIи игущыIэ лъегъэкIуатэ:
Итак, кIалэхэр, мы уже знаем три новых слова, которые
обозначают детали нашей красивой и богатой природы. Давайте
повторим их: псы, псыхъо, псыор.
КIалэхэр, а вы знаете, что нужно, чтобы берега реки были
крепкие, чтобы они не обрушивались, и от этого не мелела река?
Тэрэз, деревья укрепляют берег реки. А когда деревьев очень много,
то получается что? Тэрэз – лес. А как «лес» на адыгейском языке?
Мэзы. Давайте все вместе скажем: «мэзы». А теперь все по
одному по очереди повторим это слово.
ЗэкIэхэм гущыIэр къызэIуахэкIэ, кIэлэегъаджэм упчIэ къеты:
КIалэхэр, а как вы переведёте слово «мэзышху»? Вспомните, как
мы переводили слово «классышху».
4. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 2) регъэдэIух, гущыIэухыгъэ
пэпчъ урысыбзэкIэ къафызэредзэкIыжьы:
И лес, и волна относятся к Родине.
И ты, и я, мы относимся к Родине.
Родина красива, Родина велика.
Родина для нас всех общая.
ЕтIанэ едэIухэзэ зытIо-зыщэ сатырхэр къыкIарегъэIотыкIыжьых.
Ащ ыуж орэдышъом илъэу регъэдэIух, къыдаIозэ зэрагъашIэ. ЕтIанэ
орэдым иапэрэ ыкIи иятIонэрэ куплетхэр джыри зэ къарегъэIожьых.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ: АдыгабзэкIэ унашъо аретышъ,
къег ъэтэджых, адыгабзэкIэ къыда лъытэзэ, упражнение
зэфэшъхьафхэр арегъэшIых. АдыгабзэкIэ унашъо афешIышъ,
егъэтIысыжьых.
6. Орэдым иятIонэрэ куплет итекст кIэлэегъаджэм Iоф
дарегъашIэ: адэIэпыIэзэ, янэIосэ гущыIэхэр къыхарегъэгъэщых:
мэзи, псыори, дахэ, ины, тэ.
7. Едзыгъоу «Родинэр. ЕджапIэр» зыфиIорэмкIэ зэфэхьысыжьхэр
кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм афызэхещэ:
КIалэхэр, сегодня мы заканчиваем изучение раздела «Родина.
Школа». Давайте подведём итоги. О чём мы уже умеем рассказывать
на адыгейском языке? (О своём классе, о своей школе, о маме, папе,
бабушке, дедушке, о Родине.)
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Какие слова мы уже знаем? Чтобы вспомнить их, я буду:
а) загадывать загадки, а вы будете их отгадывать:
* Там собираются и играют дети, живущие в одном доме
(щагу). * По сравнению с комаром слон является таким (ины). * По
сравнению с Чудовищем, Красавица такая (дахэ). * По сравнению
со слоном комар является таким (цIыкIу).
б) начинать предложения, а вы будете их заканчивать, используя
слова, написанные на доске (си Родин, ти Родин):
Российскэ Федерациер сэ … . Адыгэ Республикэр сэ … .
Российскэ Федерациер тэ … . Адыгэ Республикэр тэ ... .
в) задавать вопросы, а вы отвечать на них:
* Какой вопрос мы ставим к словам, обозначающим человека?
(Хэта мыр?) * Какой вопрос мы ставим к словам, обозначающим
предметы или животных? (Сыда мыр?) * Что происходит с
русскими словами, оканчивающимися на «-а» и перешедшими
в адыгейский язык? (Русские слова, оканчивающиеся на «-а» и
перешедшие в адыгейский язык, теряют это окончание.) * Как
нужно спросить о том, какой предмет или живое существо? (Сыд
фэда
р?) * Как нужно спросить о том, где находится предмет
или живое существо? (Тыдэ щыIа
р?) * Названия каких
животных мы уже знаем? (Чэмы, чэты, чэтыу, бзыу.) * Названия
каких деталей природы мы уже знаем? (Псы, псыор, псыхъо,
мэзы.) * Как сказать по-другому: щагур ины – … (щагушху),
классыр ины – … (классышху), мэзыр ины – … (мэзышху),
псыхъор ины – … (псыхъошху)? * Какую песню мы выучили в
разделе «Родина. Школа»?(Мы выучили песню Чеслава Анзарокова
на слова поэта Кадырбеча Кумпилова «Родинэр».)
8. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
9. Урокым дэгъоу зэрэхэлэжьагъэхэмкIэ кIэлэеджакIохэм
тхьашъуегъэпсэу ареIо. Орэдыр яунагъо исхэм къафаIонэу унашъо
афешIы.
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II. ЕДЗЫГЪОУ «УНАГЪО». Раздел «Семья»
Урокэу 12. Тиунагъо. Наша семья
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэр (си-, с-) апэрэшъхьэм итэу
агъэфедэзэ, яунагъо исхэр зыфэдэхэр («ины», «цIыкIу») къаIотэшъоу
гъэсэгъэнхэр;
– типовой фразэу «Мыр сэ си
.» агъэфедэзэ, яунагъо исхэм
афэгъэхьыгъэ къэIотэн зэхагъэуцошъуным Iоф дэшIэгъэныр;
– упчIэ оборотэу «Сыда (хэта) мыр?» зыхэт упчIэ-джэуап
зэдэгущыIэгъухэр ашIышъунымкIэ яIэпэIэсэныгъэхэр нахьышIу
шIыгъэнхэр;
– яунагъо исхэм афэгъэхьыгъэ рассказ кIэкI цIыкIу зэхагъэуцошъуным
фэгъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: унагъо, шы, шыпхъу.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: нан, тат,
нэнэжъ, тэтэжъ, шъэожъый, пшъэшъэжъый.

Урокым икIуакI
1. Урокым хэзыщэхэрэ зэдэгущыIэгъу кIэлэегъаджэм
кIэлэеджэкIо цIыкIумэ адешIы:
КIалэхэр, сегодня мы начинаем изучение второго раздела. Этот
раздел называется «Унагъо. Семья». Откройте, пожалуйста,
оглавление на странице 137. (НэкIубгъор доскэм къытыретхэ,
адэIэпыIэзэ къыхарегъэгъэщы).
Я вам прочитаю названия уроков по этому разделу, а потом мы
с вами посчитаем по-адыгейски, сколько же уроков отводится на
этот раздел.
2. Ащ ыуж зэдэгущыIэгъур кIэлэегъаджэм лъигъэкIуатэзэ, орэдэу
«Родинэр» агу къегъэкIыжьы:
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А какой раздел мы уже прошли? («Родина. Школа»). По каким
темам этого раздела мы учились говорить? (Темэхэм къафеджэ.) А
как называется последний урок первого раздела? (Поём о Родине.) А
как называется песенка о Родине, которую мы с вами учили? Кто
автор стихов этой песенки? (КъумпIыл Къадырбэч).
А кто написал музыку к этой песне? (Анзэрэкъо Чеслав). Давайте
ещё раз споём эту красивую песенку.
3. Орэдыр къызаIуахэкIэ, гущыIэхэу «унагъо», «шы», «шыпхъу»
зыфиIохэрэм кIэлэцIыкIухэр нэIуасэ афешIых:
КIалэхэр, Нэбзый перешёл с нами вместе из планеты «Родина»
в планету «Семья. (Унагъо)». Он рассматривает картинку
упражнения 1 и не может понять, почему там много людей разного
возраста. Он спрашивает «Сыда мыр?». Давайте ответим ему,
что это семья: Мыр унагъо.
ЗэкIэхэри зэгъусэхэу зытIо-зыщэ гущыIэухыгъэр къарегъаIо,
етIанэ кIэлэцIыкIу пэпчъ зырызэу къырегъаIо. Макъэу [гъ]-м
иартикуляцие анаIэ тырарегъадзэ:
Когда мы произносим звук [гъ], то задняя часть языка
приподнята, а кончик языка опущен. А маленький язычок, который
находится в горле, вибрирует. Создаётся впечатление, что мы
полощем горло водичкой.
КIалэхэр, Нэбзый у нас очень настойчивый. Он хочет, чтобы вы
назвали каждого члена семьи, поэтому спрашивает про каждого
из них.
Сурэтым ит нэбгырэ пэпчъ указкэкIэ аригъэлъэгъузэ,
упчIэу «Хэта мыр?» афегъэуцу, кIэлэеджакIохэм джэуапыр
къарегъэтыжьы: «Мыр нан (тат, нэнэжъ, тэтэжъ, шъэожъый,
пшъэшъэжъый). ГущыIакIэхэу «шы», «шыпхъу» зыфиIохэрэм
нэIуасэ афешIых:
КIалэхэр, а как вы думаете, кем приходятся друг другу мальчик
и девочка в семье? (Они брат и сестра.) Тэрэз, брат и сестра.
Послушайте, как это будет по-адыгейски: шы (сурэтымкIэ
арегъэлъэгъу), шыпхъу (сурэтымкIэ арегъэлъэгъу). Давайте
повторим и постараемся запомнить эти слова.
4. IофшIэнэу 2-м гущыIэхэу «нан», «тат», «нэнэжъ», «тэтэжъ»,
«шъэожъый», «пшъэшъэжъый» щыкIаджыкIыжьых, гущыIэхэу
«унагъо», «шы», «шыпхъу» щагъэпытэжьых. Ащ фэшI
кIэлэегъаджэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэм зафегъазэ:
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КIалэхэр, давайте проверим, как Нэбзый запомнил названия
членов семьи. Пусть он ответит на наши вопросы. Вы по очереди
будете показывать на каждого члена семьи, и спрашивать Нэбзыя:
«Хэта мыр?».
Нэбзый будет мне в ухо шептать ответ, а я буду вам его
передавать.
УпчIэу къатырэм джэуапыр ритыжьызэ, гущыIэхэр джыри
зэ агу къегъэкIыжьых. Шъэожъыемрэ пшъэшъэжъыемрэ джыри
«шы», «шыпхъу» пIозэ узэряджэшъущтым еджэкIо цIыкIухэм анаIэ
тырарегъадзэ. ЕтIанэ Нэбзый а упчIэ дэдэр къытызэ, кIэлэеджакIохэм
джэуапхэр къарегъэтыжьых.
5. Аудиогуалъхьэм регъэдэIух (IофшIэныр 3). Мы гъэцэкIэныр
зыфэгъэхьыгъэр зые приставкэхэр апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итхэу
яIахьылхэм ацIэхэр къаIошъухэу кIэлэеджакIохэр гъэсэгъэнхэр ары.
А IофшIэныр моущтэу зэхэщагъэмэ хъущт:
КIалэхэр, давайте рассмотрим картинки упражнения 3.
Девочка Гупсэ показывает фотографии членов её семьи. Она
хочет познакомить нас и Нэбзыя со своей семьей. Послушайте её,
пожалуйста, внимательно и постарайтесь понять всё, что она
говорит.
Текстым зедэIухэхэкIэ, мыщ фэдэ упчIэ афегъэуцу:
Как Гупсэ говорила о своих родных, рассказывая, что они её?
(Синан, ситат, синэнэжъ, ситэтэжъ.) Какой «носик» она прибавляла
к словам, обозначающим её родственников? Посмотрите на доску.
ГущыIакIэхэм якъэхъукIэ къэзыгъэлъэгъорэ схемэр доскэм тетхагъ:
		
нан
си
тат		
шы
		
нэнэжъ
с
шыпхъу
		
тэтэжъ
Аужырэ гущыIитIум зы буквэ щэхъу («с-») къызэрэпымыуцорэм
кIэлэцIыкIухэм анаIэ тырарегъадзэ. ЕтIанэ джыри зэ гущыIэухыгъэ
пэпчъ едэIухэзэ, къыкIаIотыкIыжьы.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
КIэлэеджакIохэр хъураитIоу анэIухэр зэфэгъэзагъэхэу егъэуцух.
IэкIыб хъураем итхэм зыцIэ къаIонэу зэрагъашIэу унагъом щыщ
цIыфхэр зытешIыхьэгъэ сурэтхэр аретых. КIэлэцIыкIу пэпчъ
ыIыгъ сурэтыр ежь къыпэчIынатIэ кIэлэцIыкIум ригъэлъэгъузэ,
чэзыу-чэзыоу ащ еупчIы: « Хэта мыр?». А дрэм зыер
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къэзыгъэлъэгъорэ приставкэр апэрэшъхьэм итэу унагъом щыщхэм
ацIэхэм апытэу джэуапыр къытыжьын фае. Аущтэу кIэлэеджакIохэр
зэкIэ зызэдэгущыIахэхэкIэ, зэпэчIынатIэхэр зэхъожьхэшъ, джыри
упчIэхэмрэ джэуапхэмрэ зэратыжьых. Ащ ыуж адыгабзэкIэ
къыдаригъэлъытэзэ, упражнение зытIущ кIэлэеджакIохэм
арегъэшIы, етIанэ егъэтIысыжьых.
7. Гупсэ ычIыпIэ зырагъэуцошъ, ащ ыцIэкIэ ирассказ
къыкIаIотыкIыжьы (IофшIэныр 4). Мы IофшIэныр зыфэлажьэрэр
я у н а г ъ о и с х э р к ъы з э р а ф ы щ ы т х эм к I э л э ед ж а к Iох э р
къызэрэтегущыIэшъухэрэр автоматизмэм нэгъэсыгъэныр ары.
8. КъыкIэлъыкIорэ IофшIэныр (5) зытегъэпсыхьагъэр
яунагъо исхэм кIэлэцIыкIухэр къатегущыIэхэ зыхъукIэ, ыпэкIэ
зэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр (ины, цIыкIу), жэбзэ опытэу яIэр
агъэфедэшъуныр ары. (Мыщ аудиогуалъхьэ иI.)
9. Тетрадым дэт гъэцэкIэнхэр ашIых.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр, кIэлэегъаджэр адеIэзэ,
арегъэшIы, урокым дэгъоу Iоф зэрэщашIагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу
ареIо.

Урокэу 13. Сшыхэмрэ сшыпхъухэмрэ. Мои братья и сёстры
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэр (си-, с-) апэрэшъхьэм
итэу агъэфедэзэ, яунагъо исхэр зыфэдэхэр («ины», «цIыкIу»)
къызэраIотэшъурэр нахьышIу шIыгъэныр;
.» агъэфедэзэ, яунагъо исхэм
– типовой фразэу «Мыр сэ си
къазэрэтегущыIэшъухэрэр гъэпытэгъэныр;
– упчIэ-джэуапэу зэхэт (– Сыда
ыцIэр? –
ыцIэр
.) зэдэгущыIэгъухэр ашIышъоу (зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэу
ящэнэрэшъхьэм зы пчъагъэм итыр агъэфедэшъоу) гъэсэгъэнхэр;
– зэрагъэшIэгъэ лексикэр агъэфедэзэ, яунагъо исхэм афэгъэхьыгъэ
рассказ кIэкI цIыкIу зэхагъэуцошъуным фэгъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: унагъо, шы,
шыпхъу, ины, цIыкIу, дахэ.
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Урокым икIуакI
1. Едзы г ъоу зы хэх ьаг ъэхэм ыцIэк Iэ к Iэлэег ъад жэр
кIэлэеджакIохэм яупчIы, адыгабзэкIэ къарегъаIо («Унагъо»). Ащ
ыуж апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу яунагъо щыщхэм кIэлэеджэкIо
цIыкIухэр къызэратегущыIэшъухэрэр гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ
IофшIэн арегъэшIы:
КIалэхэр, давайте повторим, как на прошлом уроке Гупсэ
представила нам своих родных. (Доскэм тетхэгъэ схемэр
къызэIуехы. Еплъ: урокыр 12, пунктыр 5). Схемэм къафеджэзэ
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
2. СурэтхэмкIэ ягупсэхэр къашIэжьынхэм ыкIи ахэр ежьхэм
зэрягупсэхэр къаIошъуным Iоф дэшIэгъэным фэгъэхьыгъэ
гъэцэкIэныр (IофшIэныр 1) арегъэшIы: аудиогуалъхьэм регъэдэIух,
къыкIарегъэIотыкIыжьы. ЕтIанэ Нарт ычIыпIэкIэ ащ ирассказ
цIыкIу нэбгырэ пэпчъ къырегъэIотэжьы.
3. Ежьхэм ягупсэхэм афэгъэхьыгъэу а дэдэр кIэлэеджакIохэм
къаIошъунымкIэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм пае, ягупсэмэ ясурэтхэу
ахэм къахьыгъэхэр кIэлэегъаджэм къаIехых. ЕтIанэ ахэр зырызэу
къыгъэлъагъохэзэ, упчIэ къеты: «Хэта мыр?». Сурэтыр зыем джэуапыр
къетыжьы: «Мыр сэ сшы (сшыпхъу, синан, …)». Джэуапыр къэзытырэм
пэпчъ сурэтыр ретыжьы: «Ма, Мурат, штэжь пшы исурэт».
4. Ащ ыуж IофшIэнэу 2-р агъэцакIэ. Эпитетхэу «ины», «цIыкIу»,
«дахэ» агъэфедэхэзэ, яунагъо щыщхэм къатегущыIэшъунхэм, ахэм
шIулъэгъуныгъэ афыряIэу кIэлэеджэкIо цIыкIухэр пIугъэнхэм мы
IофшIэныр телъытагъ.
5. Аудиогуалъхьэм регъэдэIух (IофшIэныр 3), зытIо-зыщэ
зэкIэхэри зэгъусэхэу къыкIарегъэIотыкIыжьы. (Мыщ дэжьым
макъэхэу [цI]-м ыкIи [кIу]-м якъэIуакIэ агу къегъэкIыжьы: «Эти
звуки образуются глубоко в горле, и при их произнесении гортань
сильно напрягается».) ЕтIанэ кIэлэегъаджэм ареIо:
КIалэхэр, я тоже расскажу, как Нарт, как зовут моего брата
и мою сестру. Послушайте меня внимательно, а потом вы
расскажете, как зовут ваших братьев и сестёр:
Сэ сшы ыцIэр Аслъан. Сэ сшыпхъу ыцIэр Мерэм.
ГущыIэухыгъэм имодель доскэм къытыретхэ: «Сэ сшы ыцIэр
.»
Ащ ыуж кIэлэеджэкIо цIыкIухэм зэкIэхэм чэзыу-чэзыоу ашыхэм,
ашыпхъухэм ацIэхэр къарегъаIо.
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6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. (Еплъ: урокыр 12, уцугъор 6.)
7. УпчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу (– Сыда о пшы
. – Сыд
(пшыхъу) ыцIэр? – Сэ сшы (сшыпхъу) ыцIэр
фэда пшы (пшыпхъу)? – Сшы (сшыпхъу) ины (цIыкIу), дахэ.)
ашIышъуным фэзыгъасэхэрэ IофшIэнхэр (4, 5) арегъэгъэцакIэх. Ащ
пае кIэлэеджакIохэм зафегъазэ:
КIалэхэр, теперь Нарт будет каждого из вас спрашивать о
том, как зовут ваших братьев и сестёр и какие они, и каждый из
вас должен ему ответить. А какими могут быть наши братья и
сёстры? (КIэлэеджакIохэм къаIорэм едэIу).
Тэрэз (правильно), наши братья могут быть большими,
маленькими и, конечно, красивыми: цIыкIу, ины, дахэ.
Аудиогуальхьэм (IофшI. 4) регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
ИщыкIагъэ хъумэ, гущыIэухыгъэм имоделэу доскэм тетхагъэм
кIэлэцIыкIухэм анаIэ тыраригъадзэзэ, зэкIэхэм чэзыу-чэзыоу джэуап
къарегъэты. Ащ къыкIэлъыкIоу IофшIэнэу 5-р агъэцакIэ:
А теперь, кIалэхэр, рассмотрим картинки упражнения 5.
Помните сказку «Волк и семеро козлят»? Козлята на картинке
как раз одни из этих семерых. Одну из них зовут Даша. Она
представляет свою сестрёнку и своего братика-козлёнка. Даша
хочет, чтобы вы дали им имена и помогли ей рассказать, как зовут
её братика и сетрёнку, и какие они. Вместо Даши я буду начинать
предложения, а вы будете их заканчивать.
IофшIэнэу 5-м итекст хэт гущыIэухыгъэ пэпчъ кIэлэегъаджэр
жъажъэу къеджэзэ, кIэлэеджакIохэм ахэр къарегъэухыжьых.
8. Ащ ыуж IофшIэнэу 5-м исурэт агъэфедэзэ, пчэн цIыкIухэм
афэгъэхьыгъэ къэIотэн кIэкI кIэлэеджакIохэм зэхагъэуцо.
9. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 14. ЦIыфхэр ныбжьэу зэрытхэр зэфэшъхьафых.
Люди бывают разных возрастов
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– цIыфым ыныбжь елъытыгъэу зэреджэхэрэр къызэрыкIырэ
гущыIэхэр (сабый, кIалэ, пшъашъэ) агъэфедэхэзэ, цIыфхэм
характеристикэ аратышъоу гъэсэгъэнхэр;
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– гущыIэхэу «пшъэшъэжъый», «шъэожъый» автоматизмэм
нэсэу агъэфедэзэ, цIыфыр зэрыт ныбжьыр къыбгурагъэIошъуным
фэгъэсэгъэнхэр;
– ягупсэхэр, янэIуасэхэр ныбжьэу зэрытхэр къыгъэлъагъоу ахэм
зэряджэхэрэр къаIошъуным фэгъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: сабый, кIалэ, пшъашъэ.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: унагъо,
пшъэшъэжъый, шъэожъый, шы, шыпхъу, ины, цIыкIу, дахэ.

Урокым икIуакI
1. Едзыгъоу зэрагъашIэрэм ыцIэ кIэлэеджакIохэм адыгабзэкIэ
къарегъаIо («Унагъо»). ЕтIанэ адыгабзэкIэ гущыIэнхэм хэзыщэхэрэ
зэдэгущыIэгъу адешIы:
КIалэхэр, мы уже учились называть людей по их возрасту. Я хочу
проверить, как вы это умеете. Для этого я скажу два предложения как
образец. Слушайте меня внимательно: Мальвинэ – пшъэшъэжъый.
(КIалэхэр къыIуагъэм ригъэгупшысэнхэм пае, зэпыугъо ешIы.)
Буратинэ – шъэожъый. (Джыри зэпыугъо ешIы.) А следующие
предложения я буду начинать, а вы будете их заканчивать. Нарт –
… (зэпыугъо ешIы). Сэтэнай – … (зэпыугъо ешIы).
Джаущтэу классым щыщ пшъэшъэжъые ыкIи шъэожъые
зытIущмэ ацIэхэр зырызэу къыриIохэзэ, гущыIэхэу «шъэожъый»,
«пшъэшъэжъый» зыфиIохэрэр автоматизмэм нэсэу къаIошъоу егъасэх.
2. ЕтIанэ IофшIэнэу 2-р арегъэшIы. Мы гъэцэкIэным гущыIэу
Iоф зыдатшIэхэрэр кIэлэеджакIохэм яжабзэ пытэу хегъэуцо,
яшIэныгъэхэр щыIэныгъэм щагъэфедэнхэм фегъасэх.
3. ГущыIэхэу «сабый», «кIалэ», «пшъашъэ» зыфиIохэрэм
кIэлэеджакIохэр нэIуасэ фишIынхэм пае IофшIэнэу 3-р
арегъэгъэцакIэ: аудиогуалъхьэм регъэдэIух.
КIалэхэр, сегодня мы начинаем изучение слов, обозначающих
определённый возраст человека. Рассмотрите, пожалуйста,
картинки упражнения 3. Возраст каких персонажей вы можете
уже назвать? Как мы сказали с вами? Нарт – ... (шъэожъый),
Сати – ... (пшъэшъэжъый). Кроме Нарта и Сати, кто ещё здесь
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изображён? (Принц, Золушка и ребёнок). Послушайте, как Гупсэ
расскажет о них.
4. Аудиогуалъхьэм (IофшI. 3) зедэIухэхэкIэ, кIэлэегъаджэм
кIэлэцIыкIухэм зафегъазэ:
Как зовут ребёнка? (АдыгабзэкIэ къызэредзэкIыжьы): Сыда
сабыим ыцIэр? (Дана.) Теперь, кIалэхэр, слушайте запись по частям
и повторяйте за Гупсэ, кто из наших героев какого возраста.
Аритыгъэ гъэцэкIэныр зашIыхэкIэ, гущыIакIэхэр агу раубытэным
пае, упчIэхэр аритызэ, кIэлэцIыкIумэ джэуапхэр къарегъэтыжьых:
– Мадинат, хэта принцыр? (– Принцыр – кIалэ.) – Къантемыр,
хэта Золушкэ? (– Золушкэ – пшъашъэ.) – Софа, хэта Данэ?
(– Данэ – сабый.)
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. АдыгабзэкIэ унашъо афешIы,
къег ъэтэджых. АдыгабзэкIэ къыда лъытэзэ, упражнение
зэфэшъхьафхэр арегъэшIых. АдыгабзэкIэ унашъо афешIы,
егъэтIысыжьых.
6. Ныбжьыр къэзыгъэлъэгъорэ гущыIэхэу зэрагъэшIагъэхэр
щыIэныгъэм щагъэфедэшъоу гъэсэгъэнхэм пае IофшIэнэу 4-р
агъэцакIэ.
КIалэхэр, у каждого из нас есть близкие люди разных возрастов.
Давайте каждый из вас вспомнит о своих родных, знакомых или
любимых соседях и расскажет, кто из них какого возраста.
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. Джэгун шъуашэм ит IофшIэнэу 5-р агъэцакIэзэ, гущыIакIэхэр
джыри зэ кIаджыкIыжьых:
КIалэхэр, теперь мы поиграем в интересную игру. Я знаю, что
вы все любите смотреть разные мультфильмы, сказки. Ваши
родители, бабушки, дедушки, наверняка, читают вам интересные
книжки. Вы должны вспомнить героев разных возрастов из ваших
любимых мультфильмов и сказок и назвать их по одному. А тот,
кто знает такого персонажа, поднимает руку и говорит, какого
он возраста. Правильно ответивший ученик получает фишку-очко.
Например:
1-й ученик: Мальвина.
2-й ученик: Мальвинэ – пшъэшъэжъый.
3-й ученик: Иванушка.
4-й ученик: Иванушкэ – сабый.
5-й ученик: Иван-царевич.
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6-й ученик: Иван-царевичыр – кIалэ.
7-й ученик: Василиса Прекрасная.
8-й ученик: Василисэ Прекраснэр – пшъашъэ.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 15. Тиунагъо исхэр ныбжьэу зэрытхэр.
Возраст членов моей семьи
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– гущыIакIэхэр (ныбжьыкI, жъы) агъэфедэхэзэ, ягупсэхэр ныбжьэу
зэрытхэр къаIошъоу гъэсэгъэнхэр;
– ягупсэмэ ацIэхэм, аныбжьыкIэ зыфэдэхэм афэгъэхьыгъэ упчIэджэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу ашIышъуным фэгъэсэгъэнхэр;
– гущыIакIэхэу нэIуасэ зыфэхъугъэхэр (жъы, ныбжьыкI)
агъэфедэхэзэ, ягупсэхэм къатегущыIэшъухэу гъэсэгъэнхэр;
– яеплъыкIэхэр къыраIотыкIышъухэу, ягупсэхэм шъхьакIафэ хэлъэу
къатегущыIэхэу, ахэр шIу алъэгъухэу гъэсэгъэнхэр;
– мыдэныгъэ шъуашэм итэу плъышъуацIэу «жъы» къаIошъоу
гъэсэгъэнхэр.
2. Макъэхэу [жъ], [жь] зэхамыгъэкIуакIэхэу къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: ныбжьыкI, жъы.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: шъэожъый,
пшъэшъэжъый, нэнэжъ, тэтэжъ, ыцIэр.

Урокым икIуакI
1. Зыхэтхэ щыIэныгъэм епхыгъэ лъыплъэныгъэхэр аригъэшIызэ,
блэкIыгъэ урокхэм ащызэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр кIэлэегъаджэм
кIэлэеджэкIо цIыкIухэм агу къегъэкIыжьых:
КIалэхэр, мы с вами научились называть людей в зависимости
от того, в каком возрасте они находятся. Давайте вспомним эти
слова в той последовательности, в которой человек проходит их
с самого рождения. Человек рождается, как мы его называем по
возрасту? (Сабый.)
ГущыIэу «сабый» кIэлэегъаджэм доскэм къытыретхэ. ЕтIанэ
игущыIэ лъегъэкIуатэ:
55

Ребёнок немного подрастает и поступает, например, в школу.
Кто он теперь по возрасту? (Пшъэшъэжъый. Шъэожъый.)
КIэлэегъаджэм схемэ доскэм къыщешIы: гущыIэу тетхагъэм
(«Сабый») ст релкэхэмкIэ къыг ъэлъаг ъохэзэ, гущыIэхэу
«пшъэшъэжъый», «шъэожъый» къыпегъэуцох:
пшъэшъэжъый
Сабый
шъэожъый
КIэлэеджакIохэр езыгъэгупшысэхэрэ упчIэ джыри кIэлэегъаджэм
къегъэуцу:
К окончанию средней школы девочка и мальчик превращаются в
кого? (Пшъашъэ, кIалэ.) ГущыIэхэр схемэм ретхэх:
пшъэшъэжъый пшъашъэ
Сабый
шъэожъый
кIалэ
УказкэкIэ къаригъэлъэгъухэзэ, кIэлэегъаджэр схемэм хэт
гущыIэхэм джыри зэ къяджэ, гущыIэ пэпчъ кIэлэеджакIохэм
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
2. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) едэIунхэм кIэлэегъаджэм
кIэлэеджакIохэр моущтэу фегъэхьазырых:
КIалэхэр, а теперь давайте рассмотрим картинку упражнения
1 и послушаем Сати, которая называет членов своей семьи.
Зэ зедэIу хэхэк Iэ, е тIан и г у щ ы Iэ пэп ч ъ едэIу хэз э,
къыкIаIотыкIыжьынэу унашъо афешIы, макъэхэр тэрэзэу
къызэраIоным лъэплъэ. ЕтIанэ упчIэ афегъэуцу:
КIалэхэр, а как ещё можно назвать эту маленькую девочку?
(Сабый.)
3. ГущыIакIэхэу «ныбжьыкI», «жъы» зыфиIохэрэм кIэлэеджэкIо
цIыкIухэр нэIуасэ афэшIыгъэнхэм фэлэжьэрэ IофшIэнэу 2-р
агъэцакIэ: кIэлэегъаджэр IофшIэным къытырэ унашъом къафеджэ,
аудиогуалъхьэм регъэдэIух. Мыщ дэжьым макъэхэу [жъ] ыкIи
[жь] кIэлэцIыкIухэм зэхамыгъэкIокIэным кIэлэегъаджэм ынаIэ
тырегъэты:
КIалэхэр, в словах «ныбжьыкI» и «жъы» разные звуки. Не
путайте их, пожалуйста. Звук [жъ] мы произносим твёрдо,
выгибая язык дугой и, сильно прижимая его к нёбу. А звук [жь]
произносим мягко, не напрягая речевой аппарат.
56

Макъэхэр зэпагъэуцухэзэ, апэ рапшIэу зэкIэмэ зытIо-зыщэ
ахэр къызэдаIох, етIанэ нэбгырэ зырызэу къарегъаIох. Ащ ыуж а
макъэхэр зыхэт гущыIэхэр къыIохэзэ (ныбжьыкI, жъы), джащ фэдэ
къабзэу, ахэр къыкIарегъэIотыкIыжьых. ГущыIакIэхэр яжабзэ щыщ
хъунхэм пае, мыщ фэдэ упчIэ афегъэуцу ыкIи унашъо афешIы:
Что рассказала Красная Шапочка о своей маме и о своей
бабушке? Давайте ещё раз послушаем и повторим её предложения.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. АдыгабзэкIэ унашъо афишIызэ,
кIэлэеджакIохэр доскэм къыдещых, хъураеу егъэуцух, ежь
хъураем ыгузэгу еуцо. Гуетныгъэ ахэлъэу дэIонхэм фэзыгъэсэхэрэ
джэгукIэкIэ егъэджэгух:
КIалэхэр, сейчас мы поиграем на внимание. Я буду называть слова
по одному и бросать мяч каждому из вас по очереди. Если в слове
услышите звук [жъ], то вы ловите мяч, если нет – отбрасываете
его. Кто ошибается, тот выбывает из игры.
ГущыIэхэу кIэлэегъаджэм къыIохэмэ хъущтхэр зэрагъэшIагъэхэр
ары. ГущыIэм пае: къэлэм, нэнэжъ, цIыкIу, пшъэшъэжъый, чэтыу,
ныбжьыкI, шъэожъый, тэтэжъ, пшъашъэ, жъы, жъэп, кIалэ.
5. ГущыIакIэхэр нахь агу раубытэным, щыIэныгъэм ахэр
щагъэфедэнхэм фэлэжьэрэ IофшIэнэу 3-р арегъэгъэцакIэ:
КIалэхэр, рассмотрите картинку упражнения 3. Кого вы видите
на картинке? (Папу Карло и Буратино.) Да, ребята, Буратино
хочет пообщаться с нами. Он представляет своего папу и хочет,
чтобы каждый из вас сказал, как зовут его отца. Послушайте его,
пожалуйста, и пусть каждый из вас ответит на его вопрос.
Апэрэ упчIэм иджэуап зэкIэмэ къызатыжьыхэкIэ, ятIонэрэ ыкIи
ящэнэрэ упчIэхэми джащ фэдэу Iоф адашIэ.
6. IофшIэнэу 4-р зыфэгъэхьыгъэр еджэкIо цIыкIухэм
яеплъыкIэхэр къыраIотыкIышъухэу, ягупсэхэм шъхьакIафэ
хэлъэу къатегущыIэхэу, ахэр шIу алъэгъухэу гъэсэгъэнхэр ары.
КIэлэегъаджэр кIэлэеджакIохэм яупчIы:
КIалэхэр, а может быть, вы считаете, что ваши бабушки и
дедушки ещё молодые? Так давайте скажем об этом. Сначала я
скажу, что моя бабушка не старая, что моя бабушка молодая, а
вы послушайте внимательно, а потом скажете то же самое: Сэ
синэнэжъ жъэп, сэ синэнэжъ ныбжьыкI.
ЗэкIэхэм гущыIэухыгъэр къызэдарегъаIо, етIанэ зырызэу нэбгырэ
пэпчъ къырегъаIо. ЕтIанэ джа дэдэр ятэтэжъхэм афэгъэхьыгъэу,
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щысэр агъэфедэзэ, кIэлэцIыкIухэм ежь-ежьырэу къарегъаIо. (Сэ
ситэтэжъ жъэп, сэ ситэтэжъ ныбжьыкI.) (Апэрэ гущыIэухыгъэр
щысэ фэдэу кIэлэегъаджэм доскэм къытыритхэмэ дэгъу.)
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. КIэлэцIыкIухэм адеIэзэ, зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
Ягупсэхэм атехыгъэ сурэтхэр къэкIорэ урокым къыздахьынхэу
еджэкIо цIыкIухэм ялъэIу. Егугъухэзэ урокым Iоф зэрэщашIагъэм
пае тхьашъуегъэпсэу ареIо.

Урокэу 16. Тиунагъо сыкъытегущыIэ.
Рассказываю о своей семье
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотхэр (О уи
сыда ыцIэр? О уи
сыд фэда?)
къагурыIохэу, ахэм джэуап къаратыжьышъоу гъэсэгъэнхэр;
– зэрагъэшIэгъэ жэбзэ оборотхэр агъэфедэхэзэ, ягупсэмэ
афэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIу зэхагъэуцошъоу гъэсэгъэнхэр;
– зэпыщыт гущыIэхэр (цIыкIу – ины, лъагэ – лъхъанчэ) агъэфедэхэзэ,
къэзыуцухьэхэрэ пкъыгъохэм ыкIи цIыфхэм характеристикэ аратышъоу
гъэсэгъэнхэр;
– янэIосэ жэбзэ обороты р зэхахымэ къаг у рыIоным Iоф
дэшIэгъэныр;
2. ЯнэIосэ гущыIэ щэхъу зыхэмыт къэIотэн цIыкIум едэIухэмэ, хэз
имыIэу ар къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
4. Макъэхэу [лъ], [хъ] тэрэзэу къаIохэу гъэсэгъэнхэр.
ГущыIакIэхэр: лъагэ, лъхъанчэ.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: шъэожъый,
пшъэшъэжъый, кIалэ, пшъашъэ, сабый, цIыкIу, ины, тэтэжъ,
нэнэжъ, ныбжьыкI, жъы.
Урокым щагъэфедэщт IэпыIэгъухэр: пкъыгъо зэфэшъхьафхэу
«ины», «цIыкIу», «лъагэ», лъхъанчэ» зыфиIорэ эпитетхэр зэпхьылIэнхэ
плъэкIыщтхэр.

Урокым икIуакI
1. ШIуфэс кIэлэеджакIохэм зарихырэ ужым, адыгабзэкIэ
гущыIэнхэм фэзыгъэхьазырхэрэ зэдэгущыIэгъу адешIы:
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КIалэхэр, я сейчас дам вам одну информацию и спрошу вас о том
же самом. Кто меня поймёт и захочет ответить на мой вопрос,
тот поднимет руку. ШъукъэдаIу: Сэ синанэ ыцIэр Нуриет. О
уинанэ сыда ыцIэр?
Нэбгырэ пэпчъ упчIэм джэуап къыритыжьыным кIэлэеджакIохэр
фегъэблых. ЕтIанэ, джащ фэдэу, щысэ ежь къытымэ, упчIэ
афигъэуцузэ, ягупсэхэм афэгъэхьыгъэ информацие къатынымкIэ
адыгабзэмкIэ яшIэныгъэхэр агъэфедэшъуным кIэлэеджакIохэр
фегъэхьазырых:
Сэ синанэ ныбжьыкI. О уинанэ сыд фэда?
Сэ синанэ дахэ. О уинанэ сыд фэда?
2. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух. ЕтIанэ, джыри
зэ гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
Мыщ дэжьым макъэхэу [жь], [цI] тэрэзэу кIэлэеджакIохэм къаIоным
лъэплъэ.
3. Нарт къыIотагъэр агу раубытагъэмэ ыуплъэкIуным пае,
точкэмэ ачIыпIэкIэ ищыкIэгъэ гущыIэхэр харигъэгъэуцожьхэзэ,
ащ ирассказ къыкIарегъэIотыкIыжьы.
4. Ягупсэхэм атехыгъэ сурэту къыздахьыгъэхэмкIэ, Нарт
къыIотагъэр ящысэу, кIэлэеджакIохэм рассказхэр къызэхагъэуцох,
къаIуатэх (IофшIэныр 2).
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. АдыгабзэкIэ къыдалъытэзэ,
упражнение зытIущ арегъэшIы, егъэтIысыжьых. Унашъохэр
адыгабзэкIэ афишIыныр кIэлэегъаджэм зыщигъэгъупшэрэп.
6. ГущыIакIэхэм («лъагэ», «лъхъанчэ») нэIуасэ афешIых
(IофшIэныр 3):
КIалэхэр, рассмотрите, пожалуйста, рисунки упражнения 3.
Скажите, что вы на них видите?
ГущыIэхэр («унэ», «чэу») доскэм къафытыретхэх, ареIо:
«Дом» по-адыгейски будет – «унэ», а «забор» – «чэу».
Повторите, пожалуйста, эти слова. А чем отличаются друг от
друга два дома на картинке? Тэрэз, один – ины, второй – цIыкIу.
А чем отличаются друг от друга два забора? Тэрэз, один – лъагэ
(кIэлэегъаджэм IэкIэ зэрэлъагэр къегъэлъагъо), второй – лъхъанчэ
(IэкIэ зэрэлъхъанчэр къегъэлъагъо). Теперь я скажу предложения,
а вы попробуйте перевести их: Мы унэр (унэ инэу сурэтым
ишIыхьагъэм указкэкIэ теIабэ) ины. Мы унэр (указкэкIэ унэ
цIыкIум теIабэ) цIыкIу.
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ГущыIэухыгъэхэр къызызэрадзэкIыжьыхэхэкIэ, ахэр адыгабзэкIэ
джыри къыкIарегъэIотыкIыжьых. ЕтIанэ джащ фэдэкъабзэу
гущыIэухыгъэхэу «Мы чэур лъагэ.», «Мы чэур лъхъанчэ.» Iоф
адашIэ. Мыщ дэжьым макъэхэу [лъ], [хъ] якъэхъукIэ къафызэхефы:
КIалэхэр, при произношении звука [лъ] передняя часть языка
упирается в верхние зубы, а кончик языка несильно зажат между
верхними и нижними зубами и чуть выглядывает из них. Губы
растянуты в стороны, как при улыбке. Этот звук похож на шипение
змеи. Давайте скажем: «лъ-лъ-лъ», лъагэ. Звук [хъ] образуется
в верхней части горла. При его произнесении маленький язычок
подтягивается вверх. Когда мы произносим звук [хъ], верхняя часть
горла немного чешется. Давайте скажем: «хъ-хъ-хъ». Этот звук
напоминает храп спящего человека, правда? Давайте скажем:
«лъхъанчэ».
7. Эпитетхэу «ины», «цIыкIу», «лъагэ», «лъхъанчэ»
зэпхьылIэн п лъэкIыщт пкъыг ъохэу к лассым итхэр, е
кIэлэегъаджэм къыгъэхьазырыгъэхэр къагъэлъэгъонэу гъэцэкIэн
ареты – кIэлэеджэкIо цIыкIухэм ягулъытэ хэгъэхъогъэным Iоф
дешIэ.
8 . Ау д и о г у а л ъ х ь э м ( I о ф ш I э н ы р 4 ) р е г ъ э д э I у х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы. ЕтIанэ гущыIакIэхэр еджакIомэ нахь
дэгъоу агу раубытэным пае упчIэхэр афегъэуцух:
Сыд фэда дяде Стёпэ? Сыд фэда гномикыр?
9. ГущыIакIэхэр еджэкIо цIыкIухэм яжэрыIо жабзэ щыщ хъунхэм
пае, мыщ фэдэ упчIэу гупшысэнхэм фэзыгъасэхэрэр афегъэуцу:
КIалэхэр, а кто у нас в классе самый высокий, а кто самый низкий?
Вспомните, кто первым стоит в шеренге на уроках физкультуры,
а кто последним, и вставьте их имена в предложения: «
–
лъагэ.
– лъхъанчэ».
10. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
11. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 5) регъэдэIух, гущыIэ пэпчъ
къыкIарегъэIотыкIыжьы, етIанэ упчIэ ареты:
КIалэхэр, а каких слов, выученных нами на прошлом уроке, нет в
этом упражнении? («НыбжьыкI», «жъы».)
12. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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Урокэу 17. Тиунагъо исхэм агъэцэкIэрэ Iофыгъохэр.
Чем занимаются члены моей семьи
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– адыгабзэм инэшанэхэм ащыщэу «сипшъашъ», «сишъау» заIокIэ
мы гущыIэхэм ямэхьанэхэм плъышъо гъэнэфагъэхэр яIэхэу зэрэхъухэрэм
анаIэ тырягъэдзэныр;
– пкъыгъомэ, цIыфмэ янэшанэхэр къызэрыкIырэ гущыIэхэу
зэрагъэшIагъэхэр яжабзэ щагъэфедэшъухэу гъэсэгъэнхэр;
– цIыфым Iофыр зэригъэцакIэрэр къаIошъоу, ар къизыIотыкIырэ
гущыIэухыгъэхэр зэхагъэуцошъухэу гъэсэгъэнхэр;
– з эп ы щ ы т г у щ ы Iэхэу п к ъы г ъор е ц I ыфы р зыфэдэр
къэзыгъэлъагъохэрэр къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: щыс, мэджэгу, махъэ, телевизорым еплъы.
Агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: пшъашъэ, кIалэ, лъагэ, лъхъанчэ,
ныбжьыкI, жъы.

Урокым икIуакI.
1. КIэлэеджакIохэм шIуфэс зарихыхэкIэ, лексикэ-фонетическэ
зарядкэ арегъэшIы. Ащ игъусэу яIэкIоцI мэхьанэхэм ялъытыгъэу
гущыIэхэр классифицировать ашIынхэм фегъасэх:
КIалэхэр, я буду называть слова, а вы будете их повторять за мной.
ГущыIэхэу «нан», «тат», «нэнэжъ», «тэтэжъ», «шы»,
«шыпхъу» зырызэу къыIохэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьых. ЕтIанэ
езыгъэгупшысэхэрэ упчIэ афегъэуцу:
Подумайте, пожалуйста, и скажите, под каким общим
названием можно объединить названные нами слова?
КIэлэеджакIохэм джэуапыр («Унагъо») къызатыжьыкIэ, игущыIэ
лъегъэкIуатэ:
А теперь слушайте и повторяйте следующую группу слов: сабый,
пшъэшъэжъый, шъэожъый, пшъашъэ, кIалэ. Что обозначают
названные нами слова? (Возраст человека.)
2. Зы пчъагъэм, апэрэшъхьэм; зы пчъагъэм, ятIонэрэшъхьэм;
бэ п ч ъа г ъ эм, апэрэш ъх ь эм ары т п рис тавкэхэу зые р
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къэзыгъэлъагъохэрэр агъэфедэхэзэ, яIахьылхэм къатегущыIэшъухэу
гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэр (1, 2, 3) зэкIэлъыкIохэу
арегъэгъэцакIэх. Моущтэу кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм
зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, обратите внимание на таблицу упражнения 1. Я
прочитаю слова в первой колонке: нэнэжъ, тэтэжъ, пшъашъэ, кIалэ. А
теперь мы с вами будем образовывать от них новые слова. Посмотрите
на доску и вспомните, что означают частички си-, уи-, ти-:
Си… – мой …, уи… – твой – …, ти… – наш ….
Давайте образуем новые слова, прибавляя эти частички к словам
в таблице: нэнэжъ – бабушка, синэнэжъ – … (кIэлэеджакIохэм
къызэрадзэкIы), уинэнэжъ – … (кIэлэеджакIохэм къызэрадзэкIы),
тинэнэжъ – … . (кIэлэеджакIохэм къызэрадзэкIы) Джы,
кIэлэцIыкIухэр, вы сами образуете новые слова от слов «тэтэжъ»,
«пшъашъэ», «кIалэ», используя частички, написанные на доске.
Мыщ дэжьым, адыгабзэм щыщ хабзэм тетэу, «сипшъашъ»,
«уипшъашъ», «типшъашъ» зыфиIорэ гущыIэхэм яIэкIоцI
мэхьанэхэм нэмыкI плъышъохэр яIэн зэралъэкIырэр кIэлэегъаджэм
кIэлэцIыкIухэм агурегъаIо:
КIэлэцIыкIухэр, я поделюсь с вами одним из секретов
адыгейского языка. Мы знаем, как переводятся слова «сипшъашъ»,
«уипшъашъ», «типшъашъ» – «моя девушка», «твоя девушка»,
«наша девушка». Но у этих слов есть и другое значение: «моя дочь»,
«твоя дочь», «наша дочь». Слова «сикIал», «уикIал», «тикIал»
(«мой юноша», «твой юноша», «наш юноша») ещё означают
соответственно «мой сын», «твой сын», «наш сын».
3. Зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэхэу си-, уи-, ти- зыфиIохэрэр
автоматизмэм нэсэу агъэфедэшъуным пае мыщ фэдэ IофшIэн
кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм адегъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, мы сейчас поиграем в игру, которая называется
«ПсынкIэу къаIо» (Скажи быстро). Я буду говорить вам
словосочетания на русском языке, а вы будете их переводить на
адыгейский язык. Отвечать будете по цепочке и быстро. Кто
ответит сразу и быстро, тот получает фишку-очко.
ГущыIэзэгъусэхэр зырызэу урысыбзэкIэ къыIохэзэ, адыгабзэкIэ
къызэрарегъэдзэкIыжьых:
Моя мама, моя бабушка, моя дочь, мой сын, наш дедушка, твой
дедушка, твой сын, наш юноша, наша бабушка, твоя бабушка.
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4. Эпитетэу зэрагъэшIагъэхэр агъэфедэшъуным фэзыгъасэхэрэ
IофшIэныр (2) кIэлэегъаджэр яIэпыIэгъоу еджэкIо цIыкIухэм
агъэцакIэ.
5. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 3) едэIух, етIанэ анахь
кIэлэеджэкIо гупкIэхэм ежь яунагъохэм афэгъэхьыгъэу къаIуатэ.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджакIохэр партхэм къадещых,
зэкIэуж итхэу, анэIухэр ежь кIэлэегъаджэм къыфэгъэзагъэхэу
егъэуцух ыкIи ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, я буду говорить слова, отвечающие на вопрос
«Сыд фэд?» на русском языке. Ученик, стоящий первым в строю,
должен быстро перевести на адыгейский язык названное мной
слово, затем побежать и встать в конец строя. Следующее слово
переводит ученик, стоящий теперь первым в строю.
Джащ тетэу гущыIэхэр («дахэ», «ины», «цIыкIу», «лъагэ»,
«лъхъанчэ», «ныбжьыкI, «жъы») кIэлэцIыкIу хэм агу
къегъэкIыжьых.
Ащ ыуж ятIонэрэ джэгукIэкIэ кIэлэеджакIохэр егъэджэгух:
А теперь становитесь все в одну шеренгу лицом ко мне. Я буду
называть слово, отвечающее на вопрос «Сыд фэд?» на адыгейском
языке. Тот, который правильно скажет противоположное по
значению слово, бежит ко мне и получает фишку-очко.
7. КIэлэцIыкIухэр егъэтIысыжьых ыкIи гущыIакIэхэм нэIуасэ
афешIых: IофшIэнэу 4-м игъусэ сурэтым регъэплъых, упчIэхэр
афегъэуцух:
Сыда сурэтым ишъулъагъорэр? Что вы видите на картинке?
(Унагъо.) Чем заняты члены семьи? Об этом расскажет нам Сати,
а мы её внимательно послушаем.
8. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 4) регъэдэIух. Ащ ыуж
гущыIакIэхэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэм анаIэ тырарегъадзэ:
КIалэхэр, какие новые слова вы услышали в рассказе Сати? Чтобы
их лучше запомнить, рассмотрите рисунки упражнения 5. Сати
будет говорить слова, обозначающие, чем занят каждый человек на
этих картинках. Слушайте её и повторяйте каждое слово.
Аудиогуалъхьэм (IофшI. 5) регъэдэIух.
ГущыIэхэр къызыкIаIотыкIыжьыхэкIэ, кIэлэегъаджэм къеIо:
КIэлэцIыкIухэр, Сати хочет, чтобы мы ответили на вопросы
о том, чем занимается каждый человек, изображенный на
картинках. Сначала на её вопросы отвечать буду я, а вы будете
повторять мои ответы.
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ГущыIэухыгъэхэр кIэлэегъаджэм ыуж къызыкIаIотыкIыжьыхэкIэ, джыри кIэлэеджакIохэм зафегъазэ:
Джы, кIалэхэр, я буду задавать вам вопросы Сати, а вы
постарайтесь ответить на них правильно: Тэтэжъ (сабыим,
пшъэшъэжъыем, кIалэм) сыда ышIэрэр?
Уп ч Iэхэм чэзы у-чэзыоу к Iэлэед жа к Iомэ д жэуа п хэр
къырарегъэтыжьых. Джэуапхэр къатыжь зыхъукIэ, пкъыгъуацIэхэм
кIэухэу «-р» къызэрапыхьэрэм кIэлэцIыкIумэ анаIэ тырегъэты.
9. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых. Фаехэм IофшIэнэу
6-м къытырэ гъэцэкIэныр унэм къыщашIыжьынэу ареIо.

Урокэу 18. Шъхьадж иIоф гъэнэфагъэ. У каждого есть занятие
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотэу «…м сыда ышIэрэр?» къагурыIоу ыкIи
зэрагъэшIэгъэ глаголхэр агъэфедэхэзэ, ащ джэуап къыратыжьышъоу
гъэсэгъэнхэр;
– зэрагъэшIэгъэ глаголхэр агъэфедэхэзэ, яунагъо исхэм агъэцэкIэрэ
Iофхэм къатегущыIэшъухэу гъэсэгъэнхэр;
– зэрагъэшIэгъэ лексикэр агъэфедэзэ, цIыфыр ныбжьэу зэрытым
елъытыгъэу ащ зэреджэхэрэр; ар илъэгагъэкIэ, итеплъэкIэ зыфэдэр
къаIошъунхэм фэгъэсэгъэнхэр;
– яопыт рэ щыIэныг ъэм лъыплъэныг ъэу щашIыг ъэхэмрэ
яIэубытыпIэхэу, яунагъо исхэм Iофэу агъэцакIэхэрэр къаIотэшъуным
фэгъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: еджэ, матхэ, мэпщэрыхьэ, мэгыкIэ.
Агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: лъагэ, лъхъанчэ, ныбжьыкI, жъы,
мэджэгу, еплъы, щыс, махъэ.

Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ глаголхэр
агу къэгъэкIыжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ джэгун кIэлэегъаджэм
кIэлэцIыкIухэм афызэхещэ:
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КIалэхэр, я хочу проверить, как вы запомнили, чем занимается
каждый из членов семьи на картинке прошлого урока. Я буду
называть действие, которое выполняет кто-либо из людей,
изображённых на картинке, а вы будете говорить на адыгейском
языке, кто выполняет названное мной действие.
Мэджэгу – … (сабыир), махъэ – … (нэнэжъыр), щыс – … (чэтыур,
нанэ, татэ), телевизорым еплъы – … нанэ (татэ).
Джащ фэдэу, нэкIубг ъоу 39-рэм ит су рэтымкIэ Iоф
арегъашIэ:
Телевизорым еплъы – … (шъэожъыер), щыс – … (тэтэжъыр),
махъэ – … (пшъэшъэжъыер), мэджэгу – … (сабыир).
2. КIэлэеджакIохэм глаголхэр агу раубытагъэхэу зигъэунэфыхэкIэ,
къыкIэлъыкIорэ гъэцэкIэныр ареты. Ащ имурадыр – упчIэ оборотэу
«…-м сыда ышIэрэр?» къагурыIоу, ащ фэдэ упчIэм джэуап
къыратыжьышъоу гъэсэгъэнхэр ары. КIэлэегъаджэм ригъаджэрэ
цIыкIухэм моущтэу зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, наш друг Нэбзый пропустил несколько уроков,
поэтому он спрашивает о том, чем занимаются люди на картинках
упражнений 4 и 5 прошлого урока. Он задаёт вопросы, а кто знает
ответ, пусть поднимает руку и отвечает Нэбзыю. Слушайте
вопросы Нэбзыя внимательно.
Сурэтхэм арыт персонаж пэпчъ ыцIэ къыриIозэ, ахэм ашIэрэмкIэ
кIэлэеджакIохэм яупчIы:
Сабыим (шъэожъыем, пшъэшъэжъыем, тэтэжъым, нэнэжъым,
чэтыум) сыда ышIэрэр?
3. ГущыIакIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу
1-р арегъэшIы:
КIалэхэр, мы уже умеем называть некоторые действия, которые
может совершать человек. Сегодня мы научимся называть ещё
несколько действий. А познакомит нас с новыми словами Сати.
Сначала рассмотрите картинку упражнения 1 сегодняшнего урока,
а потом послушаем, как Сати рассказывает о том, кто чем занят
на картинках.
Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) едэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ
пэпчъ едэIухэзэ, къыкIаIотыкIыжьы. Мыщ дэжьым макъэхэу [г],
[хь] зыфиIохэрэм кIэлэеджакIохэм анаIэ тырарегъадзэ:
КIалэхэр, давайте научимся правильно произносить звуки [г] и
[хь]. При произнесении звука [г] задняя часть языка приподнимается
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к нёбу. Между языком и нёбом образуется маленькая щель, через
которую проходит воздух, и создаётся шум. Скажите: [г],
«мэгыкIэ».
Макъэмрэ ар зыхэт гущыIэмрэ зэкIэмэ къызэдарегъаIо, етIанэ
зырызэу къарегъаIо. Ащ ыуж ятIонэрэ макъэм икъэIуакIэ арегъашIэ:
А звук [хь] образуется глубоко в гортани. Корень языка как бы
втягиваем в себя. Скажите [хь], «мэпщэрыхьэ».
4. КIэлэеджакIохэм гущыIакIэхэр агу раубытэнхэм пае, мыщ
фэдэ джэгукIэ афызэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, я буду называть слово, обозначающее действие,
а вы будете пальчиком показывать картинку, на которой
изображено такое действие. Слушайте меня внимательно: матхэ.
(КIэлэеджакIохэм сурэтыр тэрэзэу къагъэлъагъомэ еуплъэкIу).
Джащ фэдэу, адрэ глаголхэри (мэгыкIэ, еджэ, мэпщэрыхьэ,
мэджэгу) еджэкIо цIыкIухэм къагурэIохэмэ кIэлэегъаджэм
зэрегъашIэ.
5. Ащ ыуж Сати иупчIэхэм зырызэу аригъэдэIухэзэ,
кIэлэеджакIохэм джэуапхэр къарегъэтыжьых.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэцIыкIухэр къыдещыхэшъ,
мэзэныкъоу ыпашъхьэ къегъэуцух. Джэгуным хабзэу пылъхэр
ареIо:
КIалэхэр, я буду называть слово и бросать мяч кому-либо из вас.
Если слово, названное мной, означает действие, то есть отвечает
на вопрос «Сыда ышIэрэр? (Что делает?)», то надо ловить мяч.
А если же нет, то мяч нужно отбросить.
КIэлэегъаджэм мыщ фэдэ гущыIэхэр ареIох: мэзы, лъагэ,
мэпщэрыхьэ, еплъы, пшъашъэ, мэджэгу, мэгыкIэ, кIалэ, цIыкIу,
матхэ, ныбжьыкI, еджэ, къэлэм.
ЕтIанэ нэмыкI джэгукIэкIэ егъэджэгух:
А теперь, кIалэхэр, сделайте большой круг. Вы будете бросать
мяч друг другу по цепочке. Тот, кому бросили мяч, должен назвать
любое слово, обозначающее действие, и дальше бросить мяч.
Условие: не повторяться.
7. КIэлэеджакIохэр егъэтIысыжьых. Глаголэу зэрагъэшIагъэхэр
зыщагъэпытэжьырэ IофшIэныр (2) арегъэшIы. Ар моущтэу зэхищэмэ
нахь ишIуагъэ къэкIощт:
КIалэхэр, сейчас каждому из вас я скажу на ушко, какое движение
он должен изобразить. Тот из вас, кто придумал, как показать
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названное мной действие, будет выходить к доске и показывать
всем это действие. А остальные должны отгадать и сказать на
адыгейском языке, что делает их товарищ.
8. Ащ ыуж, шъхьадж зыфэе глаголыр ыгъэфедэзэ, кIэлэцIыкIу
пэпчъ зы гущыIэухыгъэ зэхегъэуцо. ГущыIэм пае: Ситэтэжъ
телевизорым еплъы. Синэнэжъ махъэ. Синанэ мэпщэрыхьэ.
Сусаннэ матхэ. Мурат еджэ. Пшъэшъэжъыер мэгыкIэ. Сшыпхъу
мэджэгу. Сшы еджэ.
9. ЯнэIосэ лексикэр агъэфедэзэ, цIыфым ыныбжьыкIэ зэрыт
лъэхъаныр, илъэгагъэ, итеплъэ къыдаIозэ, ар къатхыхьашъуным
фэзыгъасэхэрэ гъэцэкIэныр (3) ашIы.
10. АдыгабзэмкIэ шIэныгъэу яIэхэр щыIэныгъэу зыхэтхэм
щагъэфедэным, лъыплъэныгъэу ашIыгъэхэр къыраIотыкIышъуным
фэгъэхьыгъэ IофшIэныр (4) агъэцакIэ.
11. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр ашIых.
12. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIых.

Урокэу 19. ХьэкIэ гъэшIэгъонхэр тиIэх. У нас необычные гости
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотэу «…м сыда ышIэрэр?» зыфиIорэр зыдэгущыIэхэрэм
ратышъоу ыкIи зэрагъэшIэгъэ глаголхэр агъэфедэхэзэ, ащ фэдэ упчIэ
къаратымэ, джэуап зэратыжьышъурэр гъэпытэгъэныр;
– зэрагъэшIэгъэ глаголхэр агъэфедэхэзэ, яунагъо исхэм агъэцэкIэрэ
Iофхэм къазэратегущыIэшъухэрэр гъэпытэгъэныр;
– яопыт рэ щыIэныг ъэм лъыплъэныг ъэу щашIыг ъэхэмрэ
яIэубытыпIэхэу, яунагъо исхэм агъэцэкIэрэ Iофыхэр къызэраIошъухэрэр
гъэпытэгъэныр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: пыжъы, атакъэ, енот, мышъэ, пчэн, нысхъап, щыт.
Агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: еджэ, матхэ, мэпщэрыхьэ, мэгыкIэ,
мэджэгу, щыс, махъэ, чэтыу.
Нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр: джэгуалъэхэр е сурэтхэр: пыжъы, атакъэ,
енот, мышъэ, чэтыу, пчэн, нысхъап, солдатик.
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Урокым икIуакI
1. Хъурэ-шIэрэр къызэрыкIырэ глаголэу зэрагъэшIагъэхэм
къарыкIыхэрэр кIэлэеджакIохэм агу къыгъэкIыжьынхэм
пае, кIэлэеджэкIо цIыкIухэм ащыщ горэм (кIэлэегъаджэм
пэшIорыгъэшъэу ар егъэхьазыры) сурэтым арыт персонажхэм
ашIэхэрэр пантонимэкIэ къырегъэгъэлъагъох. КIэлэеджакIохэу
партхэм адэсхэм упчIэ аритызэ (Мадинат сыда ышIэрэр?),
джэуапхэр къарегъэтыжьых.
2. ЕджэкIо цIыкIухэр гущыIакIэхэм нэIуасэ афешIых. Моущтэу
къырегъажьэ:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня к нам пришли зверушки и хотят
представиться нам. Послушайте каждого из них.
Пс эу ш ъх ь э ц I ы к Iу хэр зы ры з эу к ъы г ъ эл ъ а г ъ ох эз э,
кIэлэегъаджэм къеIо: «Сэ сцIэр пыжъы». (Сэ сцIэр атакъэ
(енот, чэтыу, пчэн, нысхъап, солдатик). ЕтIанэ гущыIакIэхэр
къыкIарегъэIотыкIыжьых:
КIалэхэр, давайте теперь мы сами назовём наших гостей.
Повторяйте за мной: Мыр пыжъы. Мыр атакъэ. Мыр енот. Мыр
мышъэ. Мыр чэтыу. Мыр пчэн. Мыр нысхъап. Мыр солдатик.
3. IофшIэнэу 1-м исурэтхэм кIэлэцIыкIухэр арегъэплъых.
Аудиогуалъхьэм (IофшI. 1) регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
4. ГущыIакIэхэр агу раубытагъэмэ ыуплъэкIуным пае, IофшIэнэу
2-р арегъэшIы. IофшIэныр моущтэу зэхещэ:
КIалэхэр, теперь я буду называть действующих лиц упражнения 1,
но не по тому порядку, как они нарисованы, а вразброс. Вы же
должны заканчивать предложения, называя действие, которое
выполняет названный мной персонаж.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджакIохэр доскэм дэжь
къыдещых, зэкIэуж итхэу, анэIухэр ежь къыфэгъэзагъэхэу егъэуцух
ыкIи ареIо:
Я буду вам по одному показывать наших сегодняшних гостей –
игрушек-животных и спрашивать «Сыда мыр?». Первый в строю
должен ответить на мой вопрос. Если он это сделает правильно,
то получит игрушку, побежит и встанет в конец строя.
6. УпчIэу «… сыда ышIэрэр?» атышъоу, ащ фэдэ упчIэ
къаратымэ, джэуап аратыжьышъоу зыгъасэхэрэ IофшIэнэу 3-р
агъэцакIэ. Ар джэгукIэ шъуашэм итэу кIэлэегъаджэм зэхещэ:
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КIалэхэр, Нэбзый тоже хочет научиться рассказывать о том,
чем заняты наши герои на картинках упражнения 1. Он задаёт
вопросы. Давайте послушаем и ответим на его вопросы.
УпчIэхэм зэкIэхэм джэуапхэр къазыратыжьыхэкIэ, ригъэджэрэ
цIыкIухэм кIэлэегъаджэм джыри зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, а давайте проверим, запомнил ли Нэбзый, чем
заняты наши герои. Давайте мы тоже его спросим об этом. Кто
первым задаст вопрос?
Нэбзый ычIыпIэкIэ кIэлэегъаджэм джэуапхэр къытыжьхэзэ,
кIэлэеджакIохэм зэкIэхэм упчIэр къарегъэгъэуцу: «
м сыда
ышIэрэр?»
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. ГущыIакIэу зэрагъэшIагъэхэр нахь дэгъоу агу раубытэнхэм
фэгъэхьыгъэ IофшIэныр (5) кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм
моущтэу адегъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, сейчас мы поиграем в игру, которая называется
«Найди картинку и назови её номер». Ведущий составляет
предложение по какой-либо картинке упражнения 1. Кто найдёт
эту картинку и назовёт её номер, тот дальше загадывает. Первой
начну я: Пчэныр мэпщэрыхьэ.
9. АдыгабзэмкIэ агъотыгъэ шIэныгъэхэр щыIэныгъэм
щагъэфедэшъухэу езыгъасэхэрэ IофшIэнэу 5-р агъэцакIэ: янэIосэ
глаголхэр агъэфедэхэзэ, яунагъо исхэм ашIэхэрэр къаIуатэ.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIых.
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III. ЕДЗЫГЪОУ «ДЖЭГУАЛЪЭХЭР». Раздел «Игрушки»
Урокэу 20. Джэгуалъэхэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия игрушек
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотэу «Сыда мыр?» агъэфедэзэ, амышIэрэ пкъыгъомэ
акIэупчIэшъунхэмкIэ яIэпэIэсэныгъэ нахьышIу шIыгъэныр;
– типовой фразэу «Сэ
сиI.» агъэфедэзэ, джэгуалъэу яIэхэр
зыфэдэхэр зэраIотэжьышъуным фэгъэсэгъэнхэр;
– зэрагъэшIэгъэ эпитетхэр агъэфедэхэзэ, джэгуалъэу якIасэр
къатхыхьашъуным фэгъэсэгъэнхэр;
– приставкэу си- аг ъэфедэзэ, пкъыг ъор ежьхэм зэряер
къызэраIошъурэр нахьышIу шIыгъэныр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: мышъэ, унэ, шы цIыкIу.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: ины, цIыкIу, дахэ.

Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым едзыгъуитIум («Родинэр. ЕджапIэр», «Унагъор»)
лексическэ ыкIи грамматическэ материалэу ащызэрагъэшIагъэхэр
кIэлэеджакIохэм агу къыгъэкIыжьынхэм пае, мыщ фэдэ IофшIэн
кIэлэегъаджэм зэхещэ:
КIалэхэр, мы уже изучили два раздела. Какие это разделы? Кто
может их назвать?
КIэлэеджакIохэм къаIорэм едэIу, етIанэ нэкIубгъоу 132-р
къызэIуарегъэхы, ятIонэрэ едзыгъом итемэхэм къафеджэ, ащ урок
пчъагъэу хахьэрэр адыгабзэкIэ къарегъэлъытэ. ЕтIанэ мыщ фэдэ
упчIэхэр аретых:
КIалэхэр, на какие слова мы уже знаем вопросы? Какой вопрос
мы ставим к словам, обозначающим человека или его профессию?
(Хэта мыр?). Какой вопрос мы ставим к словам, обозначающим
предметы, животных, явления природы? (Сыда мыр?). Давайте
назовём знакомые нам слова, к которым ставим вопрос «Сыда
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мыр?» (Чэмы, бзыу, чэты, чэтыу, къэлэм, линейк, пенал, мэзы,
псы, пыжъы, атакъэ, пчэн, нысхъап.)
А какие слова на вопрос «Хэта мыр?» мы можем назвать?
(Нан, тат, нэнэжъ, тэтэжъ, сабый, пшъэшъэжъый, шъэожъый,
пшъашъэ, кIалэ, шы, шыпхъу, космонавт, шофёр.) Теперь
давайте вспомним слова на вопрос «Сыд фэда?» (Дахэ, цIыкIу,
ины, жъы, ныбжьыкI, лъагэ, лъхъанчэ). И, наконец, слова на
вопрос «Сыда ышIэрэр?» (Щыс, щыт, мэджэгу, махъэ, еплъы,
мэгыкIэ, матхэ, еджэ, мэпщэрыхьэ).
КIалэхэр, чтобы уметь говорить на каком-то языке, и для того,
чтобы тебя понимали твои собеседники, недостаточно знать слова,
нужно также знать грамматические правила этого языка. Например,
для того, чтобы сказать, что предмет или живое существо моё, к слову,
обозначающему этот предмет или живое существо, присоединяется
приставочка си-: нан – синан, тат – … (ситат), нэнэжъ – … (синэнэжъ),
пшъашъэ … (сипшъашъ), кIалэ – … (сикIал), ручк – … (сиручк),
къэлэм – … (сикъэлэм), класс – … (сикласс), парт – … (сипарт). А
к словам «шы», «шыпхъу» мы присоединяем приставочку, состоящую
только из одной буквы с-: шы – … (сшы), шыпхъу – … (сшыпхъу).
А какую приставочку мы присоединяем к слову, чтобы сказать, что
предмет или живое существо твоё? (уи-): нан – … (уинан), … . А если
предмет или живое существо общее, наше? (ти-): нан – … (тинан), … .
2. ЕдзыгъуакIэм ыцIэ («Джэгуалъэхэр») нэIуасэ фешIых:
КIэлэцIыкIухэр, как называется следующий раздел, который
мы сегодня начинаем изучать, вы скажете сами. Рассмотрите,
пожалуйста, картинку упражнения 1. Что показывает нам Нарт?
Как мы назовём все эти предметы на картинках одним словом?
Слушайте, как я буду называть каждый предмет: Мыр мышъэ.
Мышъэр – джэгуалъ. Мыр бзыу. Бзыур – джэгаулъ. Мыр чэтыу.
Чэтыур – джэгуалъ. Мыр – … (помогайте мне), ….
Джаущтэу, къызэдзэкIын методыр ымыгъэфедэу, гущыIакIэм
(«джэгуалъ») къикIырэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм агурегъаIо:
Теперь вы догадались, как называется раздел, который мы будем
изучать? («Джэгуалъ»). Джэгуалъ – это когда одна игрушка, а
наш раздел посвящен множеству игрушек, поэтому он называется
«Джэгуалъэхэр».
3. ГущыIакIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэм пае, IофшIэнэу 2-р
агъэцакIэ. ЗыцIэ амышIэрэ джэгуалъэхэм «Нарт, сыда мыр?» аIозэ
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кIэупчIэх. Нарт ычIыпIэкIэ кIэлэегъаджэм джэуапхэр къытыжьхэзэ,
гущыIакIэхэр кIэлэеджакIохэм къыкIарегъэIотыкIыжьых.
4. Глаголэу «сиI» имэхьанэ къагурыIоу ыкIи агъэфедэшъоу
егъэсэгъэнхэм пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн кIэлэеджакIохэм арегъэшIы:
КIалэхэр, я сейчас раздам вам всем по игрушке и себе тоже
оставлю одну. Каждый из вас скажет, что за игрушка у него
есть. Начинаю я: Сэ мышъэ сиI. Типовой фразэм имодель
доскэм къытыретхэ: Сэ
сиI. УказкэкIэ схемэм теIабэзэ,
кIэлэеджакIохэм яIэ джэгуалъэхэр къарегъаIо.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. Доскэр плIэу зэтеутыгъэу, упчIэ
оборотхэр тетхагъэх: Сыда мыр? Хэта мыр? Сыд фэда? Сыда
ышIэрэр?
КIалэхэр доскэм къыдещых. АнэIухэр къыфэгъэзагъэхэу
зэкIэужэу егъэуцух. Бзэ гущыIэ зэфэшъхьафхэр зырызэу къеIох.
ГущыIэм упчIэу фэбгъэуцущтым елъытыгъэу, апэ итыр доскэм
тетхэгъэ упчIэм пэчIынатIэу мэуцу. Джаущтэу джэгуныр
лъегъэкIуатэ. Хэукъорэр джэгуным хэкIы.
6. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 3) регъэдэIух. ЕтIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIаIотыкIыжьы.
7. Д ж эг уа л ъ эх эм а ф эг ъ эх ьы г ъ э к ъ эIо т эн ц I ы к Iу
зэхагъэуцошъуным фэзыгъасэхэрэ IофшIэныр (1) арегъэшIы.
8. Типовой фразэу «Сэ
сиI.» зыфиIорэм игъэфедэн
автоматизмэм нэгъэсыгъэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 5-р агъэцакIэ.
«Пшъэхъу цIыкIум» тетэу джэгаулъэу яIэхэр кIэлэцIыкIухэм
къызэфаIотэжьы.
9. Тетрадым дэт гъэцэкIэнхэр ашIых.
10. Уахътэ къэнагъэмэ, якIэсэ джэгуалъэхэр сурэт ашIых. Фаехэм
ахэр жэрыIокIэ къатхыхьэх.
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 21. Джэгуалъэм тытегущыIэн. Расскажем об игрушке
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотэу «Сыда мыр?» агъэфедэзэ, амышIэрэ пкъыгъомэ
акIэупчIэшъунхэмкIэ яIэпэIэсэныгъэ нахьышIу шIыгъэныр;
– типовой фразэу «Сэ
сиI.» зэрагъэфедэшъурэр гъэпытэгъэныр;
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– зэрагъэшIэгъэ эпитетхэр, плъышъор къызэрыкIырэ гущыIэхэр
(ины, дахэ, цIыкIу, фыжьы, плъыжьы, гъожьы) агъэфедэхэзэ,
джэгуалъэу якIасэр къатхыхьашъуным фэгъэсэгъэнхэр;
– упчIэ оборотхэу «Тыдэ щыIа
?», «Сыда ышIэрэр?»,
«Сыд фэда?» агъэфедэхэзэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу
зэдашIышъунымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр;
– приставкэу «си-» агъэфедэзэ, пкъыгъор ежьхэм зэряер
къызэраIошъурэр нахьышIу шIыгъэныр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: мышъэ, унэ, шы цIыкIу, фыжьы, плъыжьы, гъожьы.
Агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: ины, цIыкIу, дахэ, мэгыкIэ.
Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым адыгабзэкIэ гущыIэнхэм фэзыщэхэрэ
зэдэгущыIэг ъу кIэлэег ъаджэм кIэлэеджакIохэм адешIы:
джэгуалъэхэр афегощых, ежьыми зы къызыфегъанэ. Джэгуалъэр
къыгъэлъагъозэ, кIэлэеджакIо горэм зыфегъазэ:
– Алый, сэ атакъэ сиI. Сыда о уиIэр?
Джаущтэу упчIэр зырызэу аритызэ, кIэлэеджакIохэм зэкIэхэм
зырызэу джэуапыр къарегъэтыжьы.
2. ЗэкIэхэри зэгъусэхэу кIэлэеджакIохэм джыри зэ джэгуалъэхэм
ацIэхэр къыкIарегъэIотыкIыжьых. ЕтIанэ IофшIэнэу 1-р
арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, шъукъэдаIу (послушайте сюда)! Мальвина
взяла на себя роль учителя. Она хочет, чтобы вы назвали, что за
игрушки есть у неё в магазине. Давайте попробуем это сделать. А
если среди игрушек есть те, названия которых вы ещё не знаете,
то можете спрашивать у Мальвины «Сыда мыр?» и она вам
подскажет.
ГущыIэхэу «атакъэ», «хьэ», «мышъэ» зыфиIохэрэр зытIо-зыщэ
къыкIарегъэIотыкIыжьых.
3. Плъышъор къызэрыкIырэ гущыIэхэм (гъожьы, плъыжьы,
фыжьы) нэIуасэ афишIынхэм пае, мыщ фэдэ IофшIэн зэхещэ:
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КIалэхэр, обратите внимание на цвета игрушек. Сейчас
Мальвина будет рассказывать, какая игрушка какого цвета, а мы
будем повторять за ней предложения.
З ы ц I э к ъ ы I о р э д ж э г у а л ъ э р к ъ ы д и г ъ э л ъ а г ъ о з э,
кIэлэегъаджэм гущыIэухыгъэхэр къеIох, ахэр кIэлэеджакIохэм
къыкIарегъэIотыкIыжьых.
Шы цIыкIур фыжьы. Хьэ цIыкIур фыжьы. Чэтыу
цIыкIур гъожьы. Мышъэ цIыкIур гъожьы. Унэ цIыкIур
плъыжьы. Атак ъэр плъыжьы. Бзыу цIык Iу р … .
Чэтжъыер … .
4. Плъышъомэ ацIэхэр агу раубытэным пае, мыщ фэдэ
гъэцэкIэн арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, я буду называть цвет, а вы будете называть
игрушку в магазине у Мальвины, которая имеет такой же цвет,
какой я назвала.
Ащ ыуж IофшIэнэу 5-р арегъэгъэцакIэ.
5. Аудиогуа лъхьэм (IофшIэнэу 3) рег ъэдэIух. ЕтIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. Урокэу 19-м иуцугъоу 6-м
къыщытыгъэ джэгукIэм фэдэ кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм
афызэхищэмэ хъущт.
7. Джыри зэ аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 3) регъэдэIужьых.
ЕтIанэ, Мальвинэ фэдэу, нэбгырэ пэпчъ ыIыгъ джэгуалъэм
фэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIу къызэхагъэуцонэу ареIо, ар
къарегъэIотэжьы.
8. УпчIэ оборотхэу «Тыдэ щыIа?», «Сыда ышIэрэр?»,
«Сыд фэда?» кIягъэджыкIыжьыгъэным ыкIи ащ фэдэ упчIэхэм
джэуап зэрэратыжьышъу рэр нахьышIу шIыг ъэным пае,
IофшIэнэу 7-м исурэт регъэплъых, упчIэхэр аритхэзэ, джэуапхэр
къарегъэтыжьых:
КIалэхэр, Мальвина будет очень довольна вами, если вы
выполните её просьбу. Она хочет, чтобы каждый из вас рассказал
о какой-либо игрушке в её магазине. Я начну первая и расскажу о
медведе. Тынчэу шъукъэдаIу! (Слушайте сюда внимательно!):
Мыр мышъэ. Мышъэр ины, гъожьы.
9. Терадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
74

Урокэу 22. Зэныбджэгъу хьалэлхэр. Добрые друзья
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– типовой фразэу «Сэ
сиI.» зэрагъэфедэшъурэр нахьышIу
шIыгъэныр;
– джэгуалъэр ежьхэм зэряер къыдаIозэ (зэрагъэшIэгъэ эпитетхэр,
плъышъор къызэрыкIырэ гущыIэхэри зэрахэтхэу), джэгуалъэу якIасэр
къызэратхыхьашъурэр нахьышIу шIыгъэныр;
– лъэIу-унашъо («къаштэ», къысэт») яIэу зыгорэм зыфагъэзэшъоу,
ялъэIу къыфигъэцакIэмэ, шъхьэкIафэ хэлъэу ыкIи зэрэфэразэр рагъашIэу
«тхьауегъэпсэу» раIожьышъоу, ащ фэдэкIэ къялъэIурэм, шъхьэкIафэ
хэлъэу джэуап ратыжьышъоу гъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
4. КIэлэеджакIохэм ятворческэ IэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр, купэу
зэхэтхэу Iоф ашIэшъуным фэгъэсэгъэнхэр.
ГущыIакIэхэр: дэгъу, къаштэ, къысэт, штэ.
Агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: фыжьы, плъыжьы, гъожьы.
Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр, альбом тхьапэхэр, къэлэм
зэмышъогъухэр, лэныстэхэр.

Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым, кIэлэеджэкIо цIыкIухэр адыгабзэкIэ гущыIэнхэм
фигъэхьазырхэзэ, кIэлэегъаджэм къафеIуатэ:
КIэлэцIыкIухэр, сэ джэгуалъэ сиI. Ар чэтыу. Сэ сичэтыу
цIыкIу, фыжьы, дахэ.
ЕтIанэ кIэлэцIыкIухэм ащыщ горэм зыфегъазэ:
– Амир, о сыд фэдэ джэгуалъа уиIэр? Сыд фэда уиджэгуалъэ?
2. Зыер къэзыг ъэлъэг ъорэ приставкэр зы пчъаг ъэм,
апэрэшъхьэм итэу агъэфедэзэ, джэгуалъэу яIэр, ар зыфэдэр
къаIотэшъуным кIэлэцIыкIухэр фег ъэхьа зырых. Ащ пае
IофшIэнэу 1-р егъэфедэ:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтым шъуеплъ. Рассмотрите, пожалуйста,
картинку. Мальвина и Буратино хотят рассказать о своих
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игрушках. Давайте послушаем их внимательно, а затем повторим
за ними каждое предложение.
Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух. ЕтIанэ гущыIэухыгъэ
пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
3. Джэгуалъэхэм яплъышъохэр къаригъэIоным, ягулъытэгуетныгъэ хигъэхъоным пае, мырэущтэу ареIо:
КIалэхэр, а о чём забыли сказать Мальвина и Буратино,
рассказывая об игрушках? Правильно, они не рассказали, какого
цвета у них игрушки. Давайте поможем им ещё раз рассказать об
их игрушках, ничего не упустив. Кто может дать нашим героям
образец рассказа?
IофшIэнэу 2-м итекст фэдэу, кIэлэеджэкIо цIыкIухэм къэIотэнхэр
зэхагъэуцох.
4. ЗыгорэкIэ уялъэIумэ къагурыIоу ыкIи узэрялъэIурэр агъэцакIэу,
ащ фэдэу ежьхэри лъэIу яIэу яныбджэгъу цIыкIухэм зафагъэзэшъоу
гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ гъэцэкIэныр (IофшIэныр 3) арегъэшIы.
IофшIэныр моущтэу зэхищэмэ хъущт:
КIалэхэр, я сейчас попрошу кого-нибудь из вас взять какойлибо предмет, а потом попрошу дать этот предмет мне. А все
остальные будут помогать мне, то есть – будут повторять мою
просьбу. Итак:
Алый, къэлэмыр къаштэ. Алый, къэлэмыр къысэт.
Теперь я попрошу у Мадинат что-нибудь другое, а вы не
забывайте помогать мне:
Мадинат, тетрадыр къаштэ. Мадинат, тетрадыр къысэт.
5. КIэлэеджакIохэм лъэIу-унэшъо гущыIэхэр яжабзэ щыщ
хъунхэм пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн арегъэшIы:
КIалэхэр, теперь вы будете просить друг у друга по цепочке
какой-либо предмет или игрушку.
6. Гу щыIэ-лъэIоу «штэ» имэхьанэ кIэлэеджакIохэм
къагуригъэIоным пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн адешIы:
КIэлэцIыкIухэр, а давайте теперь кто-нибудь из вас попросит
меня взять что-либо и отдать ему.
К Iэлэед жак Iор къызык IэлъэIу г ъэ пкъы г ъор ри т ызэ,
кIэлэегъаджэм къеIо: Ма, Батыр, штэ пеналыр. ЕтIанэ къэупчIэ:
«Что я ответила Батыру на его просьбу дать ему пенал? Ма, штэ.
На, возьми. Давайте ещё раз все скажем Батыру «Ма, Батыр, штэ
пеналыр!». А кто переведёт слово «штэ»? (бери)
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7. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэцIыкIухэр къыдещых,
хьампIэIоу (на корточки) хъураеу егъэтIысых. ЕтIанэ джэголъэ
зырыз ареты. ДжэгукIэм пылъ унашъохэр къафеIуатэх:
КIэлэцIыкIухэр, шъукъэдаIу! Я буду говорить, какого цвета чьялибо игрушка. Обладатель такой игрушки должен догадаться,
что речь идёт о его игрушке, быстро встать и сказать «Ар сэ
сиджэгуалъ». «Это моя игрушка». Если он прав, то остальные
дети встают и говорят «Ары», если нет, то виновник выбывает из
игры. Тынчэу шъукъэдаIу! Слушайте внимательно: Ащ иджэгуалъэ
фыжьы (гъожьы, плъыжьы).
8. АдыгабзэкIэ зэдэIухэрэ текстыр хэзыгъэ имыIэу къагурыIоным
фэзыгъасэхэрэ IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ:
а) сурэтым регъэплъых;
б) Батыррэ Амиррэ зэрэзэдэгущыIэхэрэм едэIунхэу ареIо,
аудиогуалъхьэм (IофшI. 4) регъэдэIух;
в) зэныбджэгъуитIумэ зэраIуагъэхэр къызэхарегъэфы. Мыщ фэдэ
упчIэхэр аретых:
1) Что не мог найти Батыр? Как он спросил? (Амир, тыдэ щыIа
трансформерыр?) 2) Показывая, где находится трансформер,
как ответил Амир другу? (Мары трансформерыр, Батыр.)
3) Дальше что попросил Амир у Батыра? Как он попросил дать
ему трансформер? (Амир, къысэт трансформерыр.) 4) Как
вежливо ответил Амир на просьбу друга? (Ма, Батыр, штэ.)
5) А Батыр вежлив? Как он высказал свою благодарность другу?
(Тхьауегъэпсэу, Амир.)
9. Диалогым джыри зэ регъэдэIужьых, етIанэ Батыррэ Амиррэ
афэдэу, нэмыкI джэгуалъэхэр агъэфедэхэзэ, нэбгырэ тIурытIоу
зэдэгущыIэгъухэр къарегъэгъэхьазырых, ахэр рольхэмкIэ
къарегъэшIых (IофшIэныр 5).
10. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 23. Нартрэ Сатирэ яджэголъэ дахэхэр.
Красивые игрушки Нарта и Сати
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– типовой фразэу «Сэ
сиI.» зэрагъэфедэшъурэр нахьышIу
шIыгъэныр;
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– пкъыгъор зыер апэрэшъхьэм, бэ пчъагъэм итэу къызэраIошъурэр
нахьышIу шIыгъэныр;
– къэзыгъэлъэгъорэ цIэпапкIэу «мы» агъэфедэзэ, пкъыгъо
гъэнэфагъэм ышъо зыфэдэр къаIошъуным фэгъэсэгъэнхэр;
– джэголъэ гъэнэфагъэр ежьхэм зэряер (приставкэу си- агъэфедэзэ)
къыдаIозэ, ар зыфэдэр къызэрэзэфаIотэжьышъурэр нахьышIу
шIыгъэныр;
– глаголэу «иIэн» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм
арытэу агъэфедэшъоу гъэсэгъэнхэр.
2. Зыщыщыхэ купымкIэ зэдырагъаштэзэ, араIорэр агъэцэкIэшъуным
фэгъэсэгъэнхэр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
Автоматизмэм нагъэсырэ гущыIэхэр: фыжьы, плъыжьы, гъожьы,
нысхъап, атакъэ, мышъэ, джэгуалъ.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуалъэу зыцIэ зэра
гъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. Пкъыгъор зыер апэрэшъхьэм, бэ пчъагъэм итэу къызэрэпIощтыр
агу къэзыгъэкIыжьырэ гъэцэкIэн арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, на прошлом уроке вы группами нарисовали и
вырезали шарики разных цветов, которые находятся у меня.
Я проверю, узнаёт ли каждая группа свой шар. Для этого вы
должны мне ответить группами на мои вопросы хором. Отвечать
должны дети той группы, которая рисовала шар, о котором я буду
спрашивать. Всем понятно? Тогда тынчэу шъукъэдаIу. Слушайте
сюда внимательно.
Шармэ ащыщ къештэшъ, мыщ фэдэ упчIэхэр кIэлэегъаджэм
къетых:
Сыда мыр? Мыр хэт ишара?
Джаущтэу шарищми къакIэупчIэзэ, кIэлэцIыкIухэм джэуапхэр
къарегъэтых.
2. Къэзыгъэлъэгъорэ цIэпапкIэу «мы» агъэфедэшъоу
гъэсэгъэнхэм фэлэжьэрэ IофшIэнэу 1-р агъэцакIэ:
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КIалэхэр, а теперь послушайте, как красноречивая Сэтэнай будет
отвечать на мои вопросы о том, какой шар какого цвета. ШъукъэдаIу:
– Сэтэнай, мы шарыр (шарыр къегъэлъагъо) ышъокIэ сыд
фэда?
– Мы шарыр плъыжьы. (Сэтэнай иджэуап имодель (Мы
р
.) доскэм къытырешIыхьэ).
Д жау щ тэу а д ы рэ шархэм и к ъак Iэу п ч Iэз э, Сэ т энай
ычIыпIэкIэ джэуапхэр къетыжьых, етIанэ ахэр кIэлэцIыкIухэм
къыкIарегъэIотыкIыжьых. Ащ пэпчъ моделым хэт гущыIэхэм
зырызэу атеIабзэ, гущыIэухыгъэм хэт гущыIэхэм язэкIэлъыкIуакIэ
кIэлэегъаджэм къегъэлъагъо.
3. Типовой фразэр (Мы
р гъожьы (плъыжьы, … .)
кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яжабзэ щыщ хъуным пае, джыри зэ шархэр
къаригъэлъэгъухэзэ, упчIэр (Мы шарыр иплъышъокIэ сыд фэда?)
ареты. КIэлэцIыкIухэр зэкIэ зэгъусэхэу джэуапхэр къатыжьых.
4. Глаголэу «иIэн» апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу агъэфедэшъоу
езыгъэсэхэрэ IофшIэнэу 2-р агъэцакIэ:
а) сурэтым регъэплъых, Нартрэ Сэтэнайрэ джэгуалъэу яIэхэр
къарегъаIох;
б) геройхэм джэгуалъэу яIэхэр зыфэдэхэр къызэрэзэфаIотэжьырэм
едэIунхэу ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, Нарт и Сати рассказывают друг другу о том,
что за игрушки есть у них и какие они. Давайте послушаем их.
в) аудиогуалъхьэм (IофшI. 2) регъэдэIух;
г) джыри зэ гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, интонациер амыукъоу
къыкIарегъэIотыкIыжьы;
д) кIэлэеджакIохэм джэголъэ зырыз ареты, шъхьадж иIэ
джэгуалъэр къырегъаIо.
Мыщ дэжьым типовой фразэм имодель кIэлэегъаджэм доскэм
къытыретхэ: Сэ
сиI.
е) Нартрэ Сэтэнайрэ афэдэу, кIэлэеджакIохэм ежьхэм
яджэгуалъэхэм афэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъухэр зэдашIых.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджэкIо цIыкIухэм джэголъэ
зырыз аIыгъэу къыдещых, хъураеу хьампIэIоу егъэтIысых.
Джэгуалъэхэм ацIэхэр зырызэу кIэлэегъаджэм къеIох. Джэгуалъэу
зыцIэ къыриIуагъэр зыIыгъ кIэлэеджакIор къэтэджы ыкIи псынкIэу
къеIо: «Сэ
сиI». ПсынкIэу къэзымыIорэр джэгуным хэкIы.
6. Глаголэу «иIэн» апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу
къызэраIошъурэр агъэпытэным ыкIи а глаголыр ящэнэрэшъхьэм,
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зы пчъагъэм итэу къаIошъоу ыгъэсэнхэм пае, IофшIэнхэу 3-р ыкIи
4-р кIэлэегъаджэм арегъэшIых:
КIалэхэр, шъошIа (знаете ли вы), Нэбзый всё время с нами, и
он тоже запоминает всё, что мы учим. Он может рассказывать
не только о том, что за игрушка у него есть, но и о том, что за
игрушка есть у его друзей: у Нарта и у Сати. Послушайте его: Сэ
мышъэ сиI. Нарт машинкэ иI. Сати нысхъапэ иI. (Мыщ дэжьым
иI). Кто
гущыIэухыгъэм ищысэ доскэм къытыретхэ: Нарт
может рассказать, как это сделал Нэбзый, что за игрушка есть у
Сати и Нарта? (Джэуапхэр кIэлэцIыкIу пэпчъ къырегъэтых.)
Аудиогуалъхьэм (IофшI. 3) регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
7. Глаголыр (иIэн) апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы
пчъагъэм итэу къызэраIошъурэр гъэпытэгъэным пае, IофшIэнэу
5-р ашIы:
КIалэхэр, Нарт и Сати хотят поиграть с вами в игру «У меня и
у него». Нужно по цепочке рассказать о том, что у тебя за игрушка
и что за игрушка у одноклассника. Начинает Сэтэнай, продолжает
Нарт, затем подхватывает первый ученик за первым столом.
(IофшIэнэу 5-м итекст Сэтэнайрэ Нартрэ ачIыпIэкIэ кIэлэегъаджэм
къеIо, етIанэ кIэлэеджакIохэм къыпагъащэ).
8. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр ашIых.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых:
– учились рассказывать, что игрушка моя, наша или чья-то
(сиджэгуалъ, тиджэгуалъ, иджэгуалъ);
– учились говорить, что у меня или у кого-то есть игрушка (сиI, иI);
– писали;
– играли с Нэбзыем, Сати, Нартом.
– повторяли названия цветов.

Урокэу 24. Уцышъор – уцым иплъышъу.
Зелёный цвет – цвет травы
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– пкъыгъор зыер апэрэшъхьэм ыкIи ятIонэрэшъхьэм, зы пчъагъэм
арытэу къызэраIошъурэр нахьышIу шIыгъэныр;
– къэзыгъэлъэгъорэ цIэпапкIэу «мы» агъэфедэзэ, пкъыгъо гъэнэфагъэм
ышъо зыфэдэр къызэраIошъурэмкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр;
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– джэголъэ гъэнэфагъэр ежьхэм зэряер (приставкэу си- агъэфедэзэ)
къыдаIозэ, ар зыфэдэр къызэрэзэфаIотэжьышъурэр нахьышIу
шIыгъэныр;
– глаголэу «иIэн» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм
арытэу зэрагъэфедэшъурэр автоматизмэм нэгъэсыгъэныр;
– лъэIу-унашъо къызэрыкIырэ гущыIэхэм («къаштэ», къысэт», «ма
штэ») ягъэфедэн гъэпытэгъэныр.
2. Нэбгырэ тIурытIоу зэдырагъаштэзэ, Iофыр зэдагъэцэкIэшъуным
фэгъэсэгъэнхэр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: уцы, шъо, уцышъо.
Агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: хьэ, дэгъу, къаштэ, къысэт, штэ,
фыжьы, плъыжьы, гъожьы.
Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. Къэзыгъэлъэгъорэ цIэпапкIэу «мы» агъэфедэзэ, пкъыгъо
гъэнэфагъэм иплъышъо къызэраIошъурэмкIэ кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэным, ащ игъусэу гущыIакIэу
«уцышъо» ахэр нэIаусэ фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу
1-мкIэ кIэлэегъаджэм иIофшIэн регъажьэ:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтхэм шъуяплъ! Буратинэ машинкэхэр
иIэх. У Буратино несколько машинок. Чем они отличаются друг от
друга? Правильно, они все разных цветов. Давайте поможем ему
назвать, какого цвета каждая машинка.
КIэлэегъаджэр машинэ пэпчъ теIабэзэ, ахэм ашъохэр зыфэдэхэр
кIэлэцIыкIухэм къарегъаIох:
Мы машинкэр … (плъыжьы, фыжьы, гъожьы). Мы машинкэр
….
Аужырэ машинкэм ышъо зыфэдэр мырэущтэу кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм къафызэхефы:
КIэлэцIыкIухэр, да, вы ещё не знаете, как называется этот цвет.
Название этого цвета состоит из двух слов: уцы – трава, шъо –
цвет. Давайте попробуем сказать эти два слова: уцы-…, шъо -… .
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Мыщ дэжьым макъэу [шъу] ыкIи буквэ-пычыгъоу [шъо]
къызэрэпIощтхэм кIэлэегъаджэм кIэлэцIыкIухэм анаIэ тыредзэ:
Когда мы произносим звук [шъу], кончик языка опущен вниз, а
середина языка выгибается дугой, губы округлены и вытянуты вперёд.
При произношении звука [шъу] воздух проходит между нёбом и языком
и создаётся эффект свиста. Давайте скажем: [шъу] – … . «Шъо» –
это буква-слог, которая состоит из двух звуков: [шъу] и [э]. Их нужно
произносить очень слитно. При произношении сложного звука [шъуэ]
артикуляция такая же, как и при произнесении звука [шъу], но здесь
губы резко размыкаются, а челюсть немного опускается вниз. Давайте
скажем [шъуэ]. А теперь скажем сложное слово: уцышъо – …
2. ГущыIакIэу «уцышъо» кIэлэцIыкIухэм агу раубытэным пае: а)
IофшIэнэу 2-р арегъэгъэцакIэ: джэгуалъэхэм ацIэхэр къырарегъаIо,
етIанэ джэгуалъэ пэпчъ иплъышъо къарегъаIо: чэтыур гъожьы,
шы цIыкIур фыжьы, машинкэр плъыжьы, шарыр уцышъо;
б) классым чIэлъ пкъыгъохэу зиплъышъо уцышъохэр
къарегъэгъотых.
3. Глаголэу «иIэн» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы
пчъагъэм; зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэхэр апэрэшъхьэм
ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм арытхэу къызэраIошъухэрэр
авоматизмэм нэгъэсыгъэным пае, IофшIэнэу 3-р агъэцакIэ:
КIалэхэр, как вы знаете, Сати очень красноречива в адыгейском
языке. Она рассказывает о своей игрушке и об игрушке своей подруги
Гупсэ. Пожалуйста, послушайте её внимательно.
Сэтэнай ычIыпIэкIэ кIэлэегъаджэр IофшIэным итекст къеджэ.
Ащ ыуж кIэлэеджакIохэм джэголъэ зырыз ареты. Сэтэнай фэдэу,
ежь иджэгуалъэрэ партымкIэ игъунэгъу кIэлэцIыкIум иджэгуалъэрэ
кIэлэеджакIо пэпчъ къатегущыIэн зэрэфаер ареIо. Текстэу
къаIощтым имодель-щысэ доскэм къытырешIыхьэ: Сэ
сиI.
Алый
иI.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджакIохэр зэуж итхэу, анэIухэр
ежь къыфэгъэзагъэхэу егъэуцух. ДжэгукIэу «Пкъыгъом иплъышъо
къаIозэ, гущыIэухыгъэр къэух» зыфиIорэмкIэ зэрэджэгущтхэр
ареIо, ащ пылъ унашъохэр афеIуатэх ыкIи егъэджэгух. (Плъышъомэ
ацIэхэр кIэлэеджакIохэм нахь пытэу агу раубытэным мы джэгукIэр
фэлажьэ.):
КIалэхэр, я буду начинать предложение, а тот ученик, который
стоит первым в строю, должен закончить его, назвав цвет
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игрушки, которая у меня в руках. Если он это сделает правильно,
то получает игрушку и бежит в конец строя. А если нет, то он
выбывает из игры. Итак, начали:
Мы чэтыу цIыкIур … (гъожьы).
5. Унэшъо-лъэIу гущыIэхэу «ма», «штэ!», «къысэт» зыфиIохэрэм
ягъэфедэн гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 4-р адегъэцакIэ:
а) аудиогуалъхьэм регъэдэIух, етIанэ яупчIы:
О чём была беседа Рашида и Тембота?
Джэуапым зедэIухэхэкIэ, кIэлэцIыкIухэм джэголъэ зырыз ареты,
етIанэ мырэущтэу ареIо:
Джы, кIалэхэр, дети за каждой партой попробуют проиграть
диалог Тембота и Рашида. Только вы будете говорить не об их
игрушках, а о своих. Сначала отрепетируйте свои диалоги между
собой, а потом я послушаю каждую пару.
6. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр ашIых.
7. КIэлэеджакIохэм зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 25. Плъышъомэ ацIэхэу зэдгъэшIагъэхэр
тэгъэпытэжьых. Закрепляем изученные названия цветов
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– лъымыкIотэрэ глаголхэу «щыт», «щыс, «щылъ» зыфиIохэрэр
агъэфедэшъухэу гъэсэгъэнхэр;
– пкъыгъохэм ашъохэр зыфэдэхэр къыдаIохэзэ, ахэм агъэцэкIэрэ
Iофхэр къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр;
– упчIэ оборотэу «Сыда ышIэрэр?» къагурыIоу, ащ фэдэ упчIэм
джэуап къыратыжьышъоу, ежьхэри зыгорэм ышIэрэм кIэупчIэшъухэу
гъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: щыт, щыс, щылъ, шхъуантIэ, баджэ.
Агъэпытэжьырэ гущыIэхэр: пыжъы, атакъэ, пчэн, мышъэ, шы,
чэтыу, фыжьы, гъожьы, плъыжьы, уцышъо.
Урокы м щаг ъефедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.
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Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым адыгабзэкIэ гущыIэнхэм фэзыщэхэрэ
зэдэгущыIэгъу кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм адешIы:
КIалэхэр, тыдэ щыIа … (классым чIэмыс кIэлэеджакIом ыцIэ
къыреIо)? ЕтIанэ кIэлэегъаджэм ежь истол телъ джэгуалъэхэм е ахэм
ясурэтхэу доскэм тегъэпкIагъэхэм ацIэхэр зырызэу къыриIохэзэ,
кIэлэеджакIохэм яупчIы: «Тыдэ щыIа …р?». ЗыIэ къэзыIэтырэ
кIэлэеджакIохэр къыдигъэкIыхэзэ, указкэкIэ джэгуалъэхэр
къарегъэгъэлъагъох: – Мары пыжъыр (атакъэр, …).
2. ГущыIакIэу «баджэ» нэIуасэ фишIынхэм пае, кIэлэегъаджэм
кIэлэцIыкIухэм зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, к знакомым нам игрушкам-животным добавилась
ещё одна. Может, кто-нибудь знает, как называется по-адыгейски
этот зверёк? Давайте все вместе скажем: «Мыр баджэ».
ГущыIэу «баджэ» зэкIэхэм зырызэу къарегъаIо, етIанэ яупчIы:
«Сыд фэда баджэр?» (Баджэр ины, гъожьы, дахэ.)
3. ЛъымыкIотэрэ глаголхэу «щыт», «щыс», «щылъ»
агъэфедэшъухэу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-р
кIэлэеджакIохэм арегъэгъэцакIэ:
КIалэхэр, сурэтхэм шъуяплъ. Рассмотрите картинки. Обратите
внимание на разное положение животных. Я буду говорить, кто в
какой позе, а вы повторяйте за мной и запоминайте:
Мы джэгуалъэр щыт. Мы джэгуалъэр щыс. Мы джэгуалъэр
щылъ.
Слова «щыт» и «щыс» вы уже знаете, а теперь скажите, что
означает слово «щылъ».
4. ЛъымыкIотэрэ глаголхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яжабзэ щыщ
хъунхэм пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, давайте скажем, какое животное в какой позе
находится. Я буду начинать предложение, а вы будете его заканчивать:
Шы фыжьыр … (щыт). Бэджэ гъожьыр … (щыс). Чэтыу
шхъуантIэр … (щылъ).
5. ГущыIэу «шхъуантIэ» къаIошъоу гъэсэгъэнхэм пае, мыщ фэдэ
шIыкIэ кIэлэегъаджэм егъэфедэ:
КIалэхэр, цвета каких игрушек на картинках вы сможете назвать?
КIэлэеджэкIо цIыкIухэм къаIорэм зедэIухэкIэ, кIэлэегъаджэм
игущыIэ лъегъэкIуатэ:
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Я скажу, как называется цвет котёнка, а вы повторите за мной:
шхъуантIэ.
КIэлэегъаджэм гущыIакIэр зэхэугуфыкIыгъэу зытIо-зыщэ къеIо,
зэкIэхэри зэгъусэхэу къыкIарегъэIотыкIыжьы, етIанэ зырызэу
къарегъаIо. Макъэхэу [хъу], [тI], пычыгъоу [хъуа] якъэIуакIэ
шъхьафэу Iоф дарегъашIэ.
6. ГущыIэу «шхъуантIэ» нахь агу раубытэным пае, классым чIэт е
ежьхэм япартхэм ателъ пкъыгъо шхъуантIэхэр къарегъэгъотых ыкIи
ахэм яплъышъохэр зыфэдэхэр къарегъаIо: Къэлэмыр шхъуантIэ.
Вазэр шхъуантIэ. Тетрадыр шхъуантIэ.
Ошъогум ышъо кIэлэеджакIохэм анаIэ тыраригъадзэми
дэгъу.
7. Пкъыгъохэм яплъышъохэр къыдаIохэзэ, ахэр зэрыт позэхэр
къаIошъуным фэзыгъасэхэрэ IофшIэнэу 2-р агъэцакIэ:
КIалэхэр, когда мы хотим узнать, чем занят кто-либо, какой
вопрос мы задаём? (Сыда ышIэрэр?) Тэрэз. Верно. Тогда готовьтесь
отвечать на вопросы нашего любознательного Нэбзыя. Для этого
будем использовать образец ответа на доске:
.)
(Бэджэ гъожьым сыда ышIэрэр? Бэджэ гъожьыр
Но сначала мы послушаем разговор между Нартом и Сати.
(Аудиогуалъхьэм регъэдэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ пэпчъ
ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.)
8. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. БлэкIыгъэ урокым иуцугъоу 5-м
еплъ.
9. Урокым щызэрагъэшIагъэр автоматизмэм нэгъэсыгъэным
фэгъэхьыгъэ IофшIэныр (3) кIэлэегъаджэм зэхещэ:
Джы, кIалэхэр, мы проверим, кто умеет говорить по-адыгейски
так же красноречиво, как это умеет делать Сэтэнай. Ещё раз
послушайте её, а потом желающие самостоятельно расскажут о
том, в каких позах находятся животные на картинках упражнения
1. Можно пользоваться моделью-подсказкой.
10. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
11. Плъышъор къызэрыкIырэ гущыIэхэр гъэпытэжьыгъэным
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ. Мыщ дэжьым гущыIэу
«шхъуантIэ» мэхьанитIу зэриIэр кIэлэегъаджэм кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм къафызэхефы:
КIалэхэр, адыги часто называют одним словом «шхъуантIэ» два
цвета: голубой и синий. Однако это слово больше отражает синий
85

цвет. Когда бывает нужно уточнить, что предмет не ярко-синий,
а голубой, то к слову «шхъуантIэ» адыги добавляют уточняющее
слово «джэф» – бледный. Они говорят: «шхъонтIэ-джэф».
12. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых:
Сыд фэдэ гущыIакIэха непэ зэдгъэшIагъэхэр? Какие новые слова
мы выучили сегодня? (Баджэ, щылъ, шхъуантIэ.)
Какие два значения имеет слово «шхъуантIэ»? (Синий, голубой.)
Какой из этих двух цветов больше отражает слово «шхъуантIэ»?
(Синий.)

Урокэу 26. Пкъыгъохэр чIыпIэу зыдэщылъхэр.
Месторасположение предметов
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– лъымыкIотэрэ глаголхэу «щыт», «щыс, «щылъ» зыфиIохэрэр
зэрагъэфедэшъухэрэр гъэпытэжьыгъэныр;
– пкъыгъохэм ашъохэр зыфэдэхэр къыдаIохэзэ, ахэм агъэцэкIэрэ
Iофхэр къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр;
– хъурэ-шIэрэр пкъыгъом ыкIыIу зэрэщыхъурэр къызэрыкIырэ
приставкэу те- агъэфедэзэ, упчIэ оборотэу «Тыдэ щыIа?» зыфиIорэм
джэуап къыратыжьышъоу гъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: Iэгуау, стэчан, куамэ, тет, тес, телъ.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: щыт, щыс,
щылъ, чэтыу цIыкIу, унэ цIыкIу.
Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. ЛъымыкIотэрэ глаголхэр кIэлэеджэкIо цIыкIу хэм
зэрагъэфедэшъурэр гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ гъэцэкIэнымкIэ
(IофшIэныр 1) кIэлэегъаджэм урокыр регъажьэ:
КIалэхэр, сурэтхэм шъуяплъ. Посмотрите на картинки. Сыда мыр?
(Мыр нысхъап.) Кто сможет рассказать Нэбзыю, который немного
путает слова, в каких положениях находится кукла на картинках?
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КIэлэцIыкIухэм адеIэзэ, сурэтхэм акIэтхэгъэ гущыIэухыгъэхэр
къарегъаIох.
2. ЛъымыкIотэрэ глаголхэр зэхахыхэмэ, ахэр къызэрашIэжьыхэрэр
ыуплъэкIуным пае, кIэлэегъаджэм джэгукIэ зэхещэ. Ащ
кIэлэцIыкIухэм зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, тыжъугъэджэгу! Давайте поиграем! Я буду
называть слова «щыт», «щыс», «щылъ», а вы будете показывать,
что означают эти слова таким образом: вставать, садиться,
класть под щёку сложенные ладошки, как будто лежите.
3. ЗэрагъэшIэгъэ лъымыкIотэрэ глаголхэр хэмыукъохэу
агъэфедэшъунхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэгъэцакIэ:
КIалэхэр, джы сурэтхэм шъуяплъ. Рассмотрите, пожалуйста,
картинку к упражнению 2 и расскажите, какая игрушка в каком
положении находится.
КIэлэеджакIохэр гущыIэу «Iэгуау» фэнэIуасэхэп. А гущыIэр
зытIо-зыщэ зэкIэхэри зэгъусэхэу къарегъаIо, етIанэ нэбгырэ зырызэу
къарегъаIо.
4. ГущыIакIэхэм («стэчан», «тхылъ», «куамэ») нэIуасэ
афэшIыгъэнхэм пае, IофшIэнэу 3-р арегъэгъэцакIэ. IофшIэныр
джэгун шъуашэм итэу зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтхэм шъуяплъ! Нэбзый хочет расширить
свои познания в адыгейском языке. Он хочет узнать и выучить, как
называются предметы, нарисованные к упражнению 3. Давайте
подскажем ему названия этих предметов. Повторяйте за мной:
Мыр стэчан. Мыр тхылъ. Мыр куамэ.
А кто знает, как по-русски сказать слово «куамэ»? А кто мне
покажет, где ещё у нас в классе тхылъ? Тыдэ щыIа тхылъыр?
КIэлэцIыкIухэм ятхылъхэр къагъэлъагъохэзэ къаIо: «Мары
тхылъыр».
А в какой части квартиры или дома обычно используется стэчан?
А где бывает куамэ?
5. ГущыIакIэхэр агу раубытэнхэм пае, мыщ фэдэ IофшIэн зэхещэ:
КIалэхэр, давайте проверим Нэбзыя, хорошо ли он запомнил
новые слова. Пусть он отгадает наши загадки. Если он будет
затрудняться, вы будете ему подсказывать. Итак, первая загадка:
* Этот предмет круглый, им играют футболисты, баскетболисты,
мальчишки во дворе. (Ар Iэгуау.) * Кто дружит с ней, тот
обязательно станет умным. (Ар тхылъ.)
* Если обрезать ветку, то на дереве останется … (Ар куамэ.)
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6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIалэхэр, джы тыджэгущт. Теперь
мы поиграем. Игра называется «Чья команда лучше?». Предметы,
названия которых вы выучили, лежат у меня на столе. Мы поделимся
на две команды. Каждая команда построится в шеренгу. Члены
команд будут играть по очереди. Первый в команде ученик попросит
стоящего рядом с ним товарища взять какой-либо предмет из тех,
что лежат на столе: «Амир, Iэгуаор къаштэ!». Тот должен взять
названный предмет и принести. Первый ученик теперь должен
попросить второго дать ему принесённый предмет: «Амир, къысэт
Iэгуаор». Второй ученик должен выполнить просьбу, сказав: «Ма,
Тимур, штэ Iэгуаор». Первый должен поблагодарить второго:
«Тхьауегъэпсэу, Амир!». Затем аналогичный разговор будут вести
первые два члена второй команды. Таким образом, все члены команды
будут принимать участие в беседе. За каждый диалог без ошибок
команда получает очко. Побеждает команда, которая наберёт
больше очков. Начинаю я, а вы запоминайте, как нужно вести диалог.
7. Хъу рэ -ш Iэрэр п к ъы г ъом ы к I ы Iу з эрэщ ы хъу рэр
къэзыгъэлъэгъорэ приставкэу те- агъэфедэзэ, гущыIэухыгъэхэр
зэхагъэуцошъухэу егъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 4-р
агъэцакIэ. Ар моущтэу кIэлэегъаджэм зэхищэмэ хъущт:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтхэм шъуяплъ. Посмотрите, пожалуйста,
на картинки упражнения 4. Давайте ещё раз повторим названия
предметов, изображённых на ней: (стэчан, куамэ, тхылъ) и
расскажем, в каком положении каждый из них находится:
Стэчаныр … (щыт). Бзыур … (щыс). Тхылъыр … (щылъ).
8. ГущыIэхэу «тес», «телъ», «тет» зыфиIохэрэм пкъыгъор зыгорэм
ыкIыIу зэрэтетыр (зэрэтелъыр, зэрэтесыр) къызэрагъэлъагъорэр
еджэкIо цIыкIумэ къагуригъэIоным пае, кIэлэегъаджэм
зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ:
А знаете, ребята, Белоснежка и Мальвина потеряли эти
предметы, и они спрашивают друг у друга, где какой предмет
находится. Давайте послушаем их разговор и особенно обратим
внимание на ответы.
Аудиогуалъхьэм (IофшI. 4) регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
Мальвинэрэ Белоснежкэрэ язэдэгущыIэгъу зедэIухэхэкIэ,
гущыIэухыгъэхэм ямодельхэр (Iофыр зыщыхъурэ чIыпIэр
къызэрыкIырэ гущыIэр зым хэмытэу, адрэм хэтэу) кIэлэегъаджэм
доскэм къытыретхэх:
р щыс (щыт, щылъ).
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р
м тес (тет, телъ).
ЕтIанэ моделым хэт г ущыIэхэм зырызэу атеIабэзэ,
гущыIэухыгъэхэр къарегъаIох:
Бзыур щыс. Бзыур куамэм тес.
Тхылъыр щылъ. Тхылъыр партым телъ.
Стэчаныр щыт. Стэчаныр столым тет.
9. Пкъыгъор чIыпIэу зыдэщыIэм кIэупчIэшъухэу, ащкIэ
къяупчIыхэмэ, ар (пкъыгъор) зыгорэм ыкIыIу зэрэтелъыр
(зэрэтетыр, зэрэтесыр) къаIозэ, джэуап аратыжьышъоу гъэсэгъэнхэм
пае, Мальвинэрэ Белоснежкэрэ яупчIэхэр (IофшIэныр 4) «пшъэхъу
шIыкIэм» тетэу зэфагъэуцужьхэзэ, джэуапхэр зэратыжьынхэу
унашъо афешIы. Глаголхэм яшъуашэхэр тэрэзэу агъэфедэным
кIэлэегъаджэр лъэплъэ.
10. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
– выучили новые слова: «тхылъ», «стэчан», «куамэ»;
– учились рассказывать о том, что предмет просто лежит, стоит
или сидит: щылъ, щыт, щыс ;
– учились рассказывать, о том, что предмет лежит, стоит или
сидит на какой-либо поверхности: телъ, тет, тес.

Урокэу 27. Джэгуалъэхэр зэфэтэгощых. Делимся игрушками
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– лъыIэсырэ глаголым иподлежащэ эргатив падежым, лъымыIэсрэ
глаголым иподлежащэ цIэеIо падежым арытхэу адыгабзэм
зэрэщагъэфедэхэрэм (научнэ терминхэр имыгъусэхэу) нэIаусэ
фэшIыгъэнхэр ыкIи яжабзэ ар къыщыдалъытэным фэгъэсэгъэнхэр;
– зыфэехэ джэгуалъэр къаIошъоу, ар къаратымэ, тхьауегъэпсэу
араIожьышъоу гъэсэгъэнхэр;
– джэгуалъэу яIэхэр зэратыжьыхэзэ джэгунхэм фэпIугъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: сурэт ешIы, уфая? сыфай.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: Iэгуау,
тхьауегъэпсэу, штэ, матхэ, еджэ, мэджэгу, еплъы, махъэ,мэпщэрыхьэ,
мэгыкIэ, тхьауегъэпсэу.
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Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр; упчIэхэу «Сыд?», «Хэт?», «Сыда
ышIэрэр?» зытетхэгъэ табличкэхэр.

Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым, адыгабзэкIэ гущыIэнхэм кIэлэеджакIохэр
тыригъэпсыхьэхэзэ, кIэлэегъаджэм зэдэгущыIэгъухэр зэхещэх.
Мыщ дэжьым джэуап гущыIэухыгъэу къатыжьыщтхэм ящысэмоделэу доскэм тетым (Мары,
, уижурнал столым
телъ.) указкэкIэ кIэлэеджакIохэр лъигъаплъэхэзэ, къегъэгущыIэх:
– КIалэхэр, тыдэ щыIа сижурнал? (Мары, Мира Аслановна,
уижурнал столым телъ.)
– Тыдэ щыIа вазэр? (Мары, Мира Аслановна, вазэр шкафым
тет.)
– КIалэхэр, тыдэ щыIа адэ ручкэр? (Мары, Мира Аслановна,
ручкэр партым телъ.)
2. ГущыIэзэгъусэ зэпхыгъэу «сурэт ешIы» зыфиIорэм
нэIуасэ фишIынхэм ыкIи глаголхэу «матхэ», «еджэ», «мэджэгу»
зыфиIохэрэр агу къыгъэкIыжьынхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-р
арегъэшIы. Ар моущтэу зэхищэмэ дэгъу:
а) К IэлэцIык Iухэр, сурэтхэм шъуяплъ. Рассмотрите,
пожалуйста, картинки. Кто сможет расска зать, чем
занимаются мальчики и девочки на этих картинках? Белоснежка
будет начинать предложения, а вы будете их заканчивать:
Мы шъэожъыер …(матхэ). Мыдрэ шъэожъыер … (мэджэгу).
Мы пшъэшъэжъыер … (еджэ). Мыдрэ пшъэшъэжъыем … .
А что делает вторая девочка, давайте спросим у Белоснежки:
«Белоснежка, мыдрэ пшъэшъэжъыем сыда ышIэрэр?».
(Мыдрэ пшъэшъэжъыем сурэт ешIы.) Давайте скажем
несколько раз: «сурэт ешIы». Кто понял, что означает
сочетание двух слов «сурэт ешIы»? А по-русски, как вы знаете,
то, что делает вторая девочка, мы называем одним словом –
«рисует». Мы с вами постепенно знакомимся с маленькими
секретами адыгейского языка. Этот случай и является одним
из них. Слово «сурэт» в переводе на адыгейский язык означает
«рисунок», «картинка» или же «фотография». Слово «ешIы»
означает «делает». Значит, русские говорят «рисует», а адыги
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говорят «рисунок делает». Давайте скажем ёще раз: «сурэт
ешIы».
б) КIалэхэр, Белоснежка хочет поделиться с вами следующим
секретом адыгейского языка: когда адыги рассказывают о том,
кто чем занимается, что делает, то к концу слова, обозначающего
существо, которое выполняет действие, прибавляется то буква
«р», то буква «м». Зависит это от слова, обозначающего действие.
Когда мы задаём вопрос о том, что делает кто-либо, к слову,
обозначающему существо, выполняющее действие, прибавляем
букву «м»: Давайте сравним. Будем задавать вопросы к картинкам
упражнения 1 и отвечать на них:
– Хэта мыр? – Мыр шъэожъый.
– Шъэожъыем сыда ышIэрэр? – Шъэожъыер матхэ.
– Хэта мыдрэр? – Мыдрэри шъэожъый.
– Мыдрэ шъэожъыем сыда ышIэрэр? – Мыдрэ шъэожъыер
мэджэгу.
Помогайте Белоснежке:
– Хэта мыр? – Мыр пшъэшъэжъый.
– Пшъэшъэжъыем сыда ышIэрэр? – Пшъэшъэжъыер еджэ.
– Хэта мыдрэр? – Мыдрэри пшъэшъэжъый.
– Мыдрэ пшъэшъэжъыем сыда ышIэрэр? – Мыдрэ (внимание!)
пшъэшъэжъыем сурэт ешIы.
КIалэхэр, нужно запомнить: рассказывая о том, что кто-либо
рисует (сурэт ешIы), к слову, обозначающему человека или другое
существо, которое рисует, нужно прибавлять букву «м». А если мы
рассказываем о других действиях, которые совершаются кем-либо
(матхэ, еджэ, мэджэгу, махъэ, мэгыкIэ, мэпщэрыхьэ, едэIу, щыт,
щыс, щылъ, тет, тес, телъ), то к слову, обозначающему человека
или другое существо, которое совершает эти действия, нужно
прибавлять букву «р». Теперь, кIэлэцIыкIухэр, используя секрет,
открытый нам Белоснежкой, на вопрос «
м сыда ышIэрэр?»
ответим на вопросы по картинкам. Не забудьте следить за моделью
вопроса и ответа, которая прикреплена на доске:
–
м сыда ышIэрэр? –
р
.
ЦIыфхэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэр агъэцакIэхэу зытешIыхьэгъэ
карточкэхэр кIэлэеджакIохэм къаригъэлъэгъухэзэ, упчIэу «
м
сыда ышIэрэр?» зыфиIорэм иджэуапхэр къарегъэтыжьых. ГущыIэм
пае: Шъэожъыер щыт. Сабыир мэджэгу. Пшъэшъэжъыер мэгыкIэ.
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Тэтэжъыр еджэ. Нэнэжъыр мэпщэрыхьэ. Шъэожъыер матхэ.
Нэнэжъыр щылъ. Шъэожъыем сурэт ешIы. Пшъэшъэжъыем
сурэт ешIы. Мира Аслановнам сурэт ешIы.
3. ЛъыIэсырэ ыкIи лъымыIэсырэ глаголхэм яподлежащэхэр
цIэеIо е эргатив падежым итхэу агъэфедэшъуным фэзыгъасэхэрэ
IофшIэнэу 2-р еджакIохэм арегъэгъэцакIэ. Ар джэгукIэ шъуашэм
итэу афызэхещэ:
КIалэхэр, джы тыджэгущт. Представим себе, как будто мы не
знаем друг друга по именам. Кто-либо из учеников будет изображать
какое-либо действие, которое мы умеем называть на адыгейском
языке. Кто угадает, тот должен сказать, что он делает, вместо его
имени применяя слова «шъэожъый», «пшъэшъэжъый». Кто начнёт?
Первым отгадаю я, а вы послушайте меня внимательно и запоминайте,
как нужно рассказывать о том, что делает мальчик или девочка.
(Мы шъэожъыер (пшъэшъэжъыер) матхэ.)
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIалэхэр, я раздам трём ученикам
по одной табличке с разными вопросами: «Хэт?», «Сыд?» и «Сыда
ышIэрэр?». Они встанут рядом на расстоянии двух шагов друг от
друга. Остальные – в одну шеренгу напротив них. Детям, стоящим
в шеренге, я буду называть по очереди слова, отвечающие на разные
вопросы, которые написаны на табличках. Тот, которому я назвал
слово, должен побежать и встать за тем ребёнком, у которого в
руках табличка с соответствующим вопросом. Кто ошибается,
тот выбывает из игры.
ГущыIэу къыIохэмэ хъущтхэр: махъэ, тхылъ, сабый, шъэожъый,
къэлэм, сурэт ешIы, еджэ, чэмы, нэнэжъ, пшъэшъэжъый, баджэ,
мэджэгу.
5. ЯнэIосэ гущыIэ щэхъу зыхэмыт зэдэг ущыIэг ъум
едэIухэмэ, хэзыгъэ имыIэу къагурыIоным фэзыгъэсэхэрэ
IофшIэнэу 3-р арегъэгъэцакIэ: ащ иаудиогуалъхьэ регъэдэIух,
къыкIарегъэIотыкIыжьы, етIанэ ар рольхэмкIэ къарегъэшIы.
6. Зыфэехэ джэгуалъэр къаIошъоу, ар къаратымэ, тхьауегъэпсэу
араIожьышъоу гъэсэгъэнхэм ыкIи джэгуалъэу яIэхэр зэратыжьхэзэ
джэгунхэм фэпIугъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ:
джэгуалъэхэу истол телъхэр къыгъэлъагъохэзэ, кIэлэегъаджэм къеIо:
КIэлэцIыкIухэр, мыхэр джэгуалъэх. Каждый из вас должен мне
сказать, какую игрушку он хочет, а когда её дам – поблагодарить
меня. Послушайте, как это делает Мадинат. (Аудиогуалъхьэм
(IофшI. 4) регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы).
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7. Джэгуалъэу яIэхэр зэратыжьхэзэ джэгунхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 5-р арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, у каждого из вас есть игрушка. Часто бывает так,
что хочется поиграть с той игрушкой, которой у тебя нет, но не все
решаются попросить дать ему игрушку. Давайте будем спрашивать
друг у друга по цепочке, хочет ли сосед игрушку. Начинаю я:
– Къантемыр, Iэгуаом уфая? (– Ары, сыфай.)
– Ма, Къантемыр, штэ Iэгуаор! (– Тхьауегъэпсэу!)
8. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых:
– Какое словосочетание, обозначающее действие, мы выучили
сегодня? (сурэт ешIы)
– Какая буква прибавляется к концу слова, обозначающему
человека, который рисует? (Буква «м». Пшъэшъэжъыем
(тэтэжъым, …) сурэт ешIы.)
– Как мы делились игрушками, спрашивая у соседа, хочет ли он
какую-нибудь игрушку? (Мадинат, нысхъапэм уфая?)
– Как отвечали? (Ары, сыфай.)
– Как мы предлагали соседу взять игрушку? (Ма, Мадинат, штэ.)
– Как благодарили? (Тхьауегъэпсэу.)
10. Урокым дэгъоу зэрэхэлэжьагъэхэм пае, кIэлэегъаджэм
кIэлэеджакIохэм тхьашъуегъэпсэу ареIо.

Урокэу 28. Тыгъэджэгу. Давай поиграем
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэу «
м сыда ышIэрэр?» зыфиIорэм джэуап къыратыжьызэ,
глаголэу зэрагъэшIагъэхэр зэрагъэфедэшъухэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
– Нэхэе Руслъан иусэ цIыкIоу «Лъыталъэ» зыфиIорэм иапэрэ
сатырищыр ягъэшIэгъэныр;
– хъурэ-шIэрэр пкъыгъом ыкIыIу зэрэщыхъурэр къызэрыкIырэ
приставкэу те- агъэфедэзэ, джэгуалъэхэр зыдэщыIэхэр къызэраIошъурэр
гъэпытэгъэныр;
– гущыIэхэу «мэджэгу» ыкIи «рэджэгу» яIэкIоцI мэхьанэхэм нэIуасэ
афэшIыгъэнхэр; ахэр агъэфедэхэзэ, ялэгъухэр зэрэджэгухэрэр ыкIи
джэгуалъэу зэрыджэгухэрэр къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр.
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2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
4. Едзыгъоу «Джэгуалъэхэр» зыфиIорэмкIэ зэфэхьысыжьхэр
ягъэшIыгъэнхэр.
ГущыIакIэр: рэджэгу.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: Iэгуау, джэгуалъ,
мэджэгу, тет, тес, телъ, плъыжьы, фыжьы, гъожьы, шхъуантIэ, уцышъо.
Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. УпчIэ оборотэу «
м сыда ышIэрэр?» зыфиIорэм джэуап
къыратыжьызэ, глаголэу зэрагъэшIагъэхэр зэрагъэфедэшъухэрэр
нахьышIу шIыгъэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-р арегъэшIы:
КIалэхэр, сурэтхэм шъуяплъ! Рассмотрите, пожалуйста,
картинки к упражнению 1. Нэбзый подготовился рассказать о том,
чем заняты люди на картинках. Но он хочет убедиться, правильно
ли это делает. Чтобы проверить свои предложения, он хочет
задать вам вопросы к картинкам и ваши предложения сравнить
со своими. Давайте послушаем вопросы Нэбзыя и ответим на них.
АудиогуалъхьэмкIэ упчIэхэм ядэIухэзэ, джэуапхэр къаратыжьых.
Джэуапхэм ямоделэу доскэм тетым кIэлэеджакIохэм анаIэ
тырарегъадзэ:
р мэджэгу (мэгыкIэ, еджэ, матхэ).
2. ГущыIэухыгъэм ищысэ-модель агъэфедэзэ, кIэлэцIыкIухэр
зэрэджэгухэрэр ыкIи ахэр зэрыджэгухэрэ джэгуалъэхэр къаIошъоу
ыгъэсэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэгъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы знакомимся с вами ещё с одним
из секретов адыгейского языка. Как мы говорим, что кто-то
играет? Например, что ребёнок играет? (Сабыир мэджэгу.) Тэрэз.
Правильно. А когда адыги хотят сказать, что кто-то не просто
играет, а играет с какой-либо игрушкой, они говорят не «мэджэгу»,
а «рэджэгу». Послушайте: Сабыир мэджэгу. Сабыир Iэгуаом
рэджэгу. Пшъэшъэжъыер мэджэгу. Ар нысхъапэм рэджэгу.
Давайте послушаем, как Сати и Нарт рассказывают о том, кто
играет и с чем он играет.
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Аудиогуалъхьэм (IофшI. 2) зэ регъэдэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ
зырызэу ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
3. Глаголхэу «мэджэгу» ыкIи «рэджэгу» ситуацием елъытыгъэу
агъэфедэшъуным фэзыгъасэхэрэ гъэцэкIэн арегъэшIы. Джэгуалъэу
столым телъхэр аригъэлъэгъухэзэ, кIэлэцIыкIухэм яупчIы:
КIэлэцIыкIухэр, джэгуалъэхэр столым телъых. Сыда мыхэр?
(Мыхэр джэгуалъэх.) Сыд фэдэ джэгуалъэха мыхэр? Что это за
игрушки? Давайте назовём каждую.
Джэгуалъэхэм ацIэхэр къызыраIуахэхэкIэ, шъхьадж зыфэе
джэгуалъэр реты ыкIи ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый хочет поиграть с вами в игру «Скажи
по цепочке, кто играет и с какой игрушкой он играет». Начинает
Нэбзый: «Аслъан мэджэгу. Ар мышъэм рэджэгу.»
Джэгуалъэхэм арыджэгунхэу ареIо. Нэбгырэ зырызэу
къыгъэтэджыхэзэ, игъунэгъу зэрэджэгурэр ыкIи ар джэгуалъэу
зэрыджэгурэр къарегъаIо. Мыщ дэжьым моделэу доскэм тетым
мэджэгу. Ар
м рэджэгу.) лъыплъэнхэу ареIо.
(
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ моущтэу кIэлэегъаджэм зэхещэ:
КIалэхэр, доскэм шъукъыдэкIых. Выходите, пожалуйста, к доске
и образуйте круг. Я буду говорить одно из двух слов, означающих
«играет вообще» и «играет с чем-либо». Если слово, которое я
сказала, означает «играет вообще», то вы должны побежать друг
за другом вприпрыжку. Если же слово означает «играет с чемлибо», то нужно взять мяч и передать его по кругу.
5. Нэхэе Руслъан иусэу «Лъыталъэ» зыфиIорэм иапэрэ сатырищ
кIэлэеджэкIо цIыкIухэм агу раубытэным пае, IофшIэнэу 4-р
кIэлэегъаджэм моущтэу зэхищэмэ хъущт:
КIалэхэр, сурэтым шъуеплъ. Кто сможет назвать предмет,
нарисованный на этой картинке? Кто видел такой предмет и где?
КIэлэеджакIохэм ягущыIэ къызаухыкIэ, адыгэ Iанэм фэгъэхьыгъэ
информацие ареты:
КIэлэцIыкIухэр, адыгэ Iанэ – это часть культуры адыгов. Этот
предмет занимал значительное место в их жизни. В каждой
уважающей себя семье таких столиков было помногу. С испокон
веков адыги к гостю относились внимательно и почитали его.
Вот почему уважающие себя семьи имели специально отведённые
для гостя строения. А назывались они «хьакIэщ», что в переводе
означает «дом для гостей». Сколько бы ни было гостей, хозяева
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приносили каждому из них в хьакIэщ отдельный Iанэ, на котором
стояло одно блюдо. Мало того, следующее блюдо они подавали
на другом столике, чтобы убрать предыдущий. Адыгский столик
Iанэ очень удобен: у него нет углов. Детворе было очень удобно
и весело сидеть вокруг этого столика и совместно принимать
пищу. Очень талантливый адыгский поэт Нэхэе Руслъан (Руслан
Нехай) написал стихотворение, восхваляющее адыгэ Iанэ. С этим
стихотворением вы познакомитесь позже, в старших классах. А
сегодня мы начнём заучивать его считалочку, в которой также
упоминается адыгский столик на трёх ножках. Называется
считалочка «Сэфэр ыIэхъуамбэхэр къелъытэх» (Сафер считает
свои пальцы). Повторяйте за мной.
1 – сиI зыт. 1– у меня есть один отец.
2 – сиI нитIу. 2 – у меня есть два глаза.
3 – Iанэр лъэкъуищ. 3 – Iанэ – о трёх ножках.
Сатыр пэпчъ къикIырэр къафызэредзэкIыжьы. Сатырхэр агу
раубытэфэ къыкIарегъэIотыкIыжьых. ЕтIанэ, емызэщынхэм фэшI,
джэгукIэ шъуашэм итэу егъэпытэжьых: зым адрэм къыпидзэзэ,
сатыр зырызэу къарегъаIо.
6. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
7. Глаголхэу «телъ», «тет», «тес» кIаригъэджыкIыжьыным пае,
IофшIэнэу 5-р арегъэгъэцакIэ:
а) сурэтхэм арегъэплъых;
б ) а у д и о г у а л ъ х ь э м ( I о ф ш I э н ы р 5 ) р е г ъ эд э Iу х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы;
в) сурэтхэмкIэ упчIэхэр зэратыжьхэзэ, пкъыгъохэр зыдэщылъхэр
зэфаIотэжьых.
8. УрокымкIэ ыкIи едзыгъоу «Джэгуалъэхэр» зыфиIорэмкIэ
зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых:
КIалэхэр, чему мы научились сегодня на уроке?
– учились рассказывать о том, что кто-то играет вообще
(Самир мэджэгу.), и с какой игрушкой он играет (Самир Iэгуаом
рэджэгу.);
– узнали интересные сведения об адыгском столике;
– рассказывали о том, что предмет находится на какой-либо
поверхности (телъ, тет, тес);
– выучили первые три строчки из считалочки Руслана Нехая
«Сафер считает пальцы».
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Сегодня мы закончили изучение раздела «Джэгуалъэхэр».
Давайте вспомним названия игрушек и скажем, что они – игрушки.
(Нысхъап. Нысхъапэр – джэгуалъ; Iэгуау. Iэгуаор – джэгуалъ;
Трансформер. Трнсформерыр – джэгуалъ; …)
– А какого цвета могут быть игрушки? (плъыжьы, гъожьы,
фыжьы, шхъуантIэ, уцышъо.)
– А как мы умеем спрашивать товарища, хочет ли он игрушку?
(Самир, трансформерым уфая?)
– А как отвечаем, если об этом нас спросили? (Ары, сыфай.)
– А как мы умеем предлагать товарищу свою игрушку? (Самир,
ма, штэ трансформерыр.)
– А как мы благодарим за предложенную игрушку?
(Тхьауегъэпсэу.)
9. КIэлэеджэкIо цIыкIухэм дэгъоу урокым Iоф зэрэщашIагъэм
пае, кIэлэегъаджэм ахэм тхьашъуегъэпсэу ареIо.
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IV. ЕДЗЫГЪОУ «УРОКЫМ». Раздел «На уроке»
Урокэу 29. Адыгэбзэ урокым. На уроке адыгейского языка
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– классым кIэлэеджакIом (кIэлэеджакIохэм) щишIэрэм (щашIэрэм)
кIэупчIэхэзэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу зэдашIышъуным
фэгъэсэгъэнхэр;
– Нэхэе Руслъан иусэ цIыкIоу «Лъыталъэ» зыфиIорэм иапэрэ
сатыритфыр ягъэшIэгъэныр;
– глаголхэр зы пчъагъэм ыкIи бэ пчъагъэм арытхэу кIэлэеджакIохэм
урокым щагъэцэкIэрэ Iофхэр къаIотэшъухэу гъэсэгъэнхэр;
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: кIэлэеджакIу (кIэлэеджакIохэр), щыс (щысых),
классым ис (классым исых), еджэ (еджэх) (учится, учатся).
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: матхэ, еджэ,
мэджэгу, пшъэшъэжъый, шъэожъый.
Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. НэкIубгъоу 132-р кIэлэеджакIохэм къызэIуарегъэхы, едзыгъоу
зэрагъэшIагъэхэр агу къегъэкIыжьых, едзыгъо пэпчъ темэ пчъагъэу
хэтыр адыгабзэкIэ къарегъэлъытэ.
2. Непэ едзыгъуакIэу рагъажьэрэм тегущыIэх:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы начинаем изучение нового раздела.
Сурэтым шъуеплъ. Рассмотрите, пожалуйста, картинку
упражнения 2 и попробуйте догадаться, о чём будет речь в этом
разделе. (….) Ары, кIэлэцIыкIухэр, наш новый раздел посвящён
уроку и называется он «Урокым», что в переводе на русский язык
означает «На уроке».
3. ГущыIакIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэм пае, кIэлэегъаджэм
мыщ фэдэ шIыкIэ ыгъэфедэмэ дэгъу:
98

КIэлэцIыкIухэр, обратите внимание! По этой картинке можно
рассказать о каком-либо ученике отдельно, а можно рассказать обо
всех учениках сразу. Слушайте меня и старайтесь понять каждое
предложение: Мыр пшъэшъэжъый. Пшъэшъэжъыем ыцIэр
Милана. Миланэ кIэлэеджакIу. Миланэ щыс, еджэ. Давайте теперь
повторите за мной эти же предложения: Мыр пшъэшъэжъый. …
А теперь, кIэлэцIыкIухэр, давайте расскажем о какомнибудь мальчике на картинке. Пусть его имя будет Абрек: Мыр
шъэожъый. Шъэожъыем ыцIэр Абрек. Абрек кIэлэеджакIу.
Абрек щыс, еджэ.
4. Бэ пчъагъэм глаголыр итэу кIэлэеджакIохэм урокым щашIэрэр
къаIотэшъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэн кIэлэегъаджэм
зэхещэ:
КIалэхэр, мы с вами научились рассказывать об отдельном
ученике, а теперь будем учиться рассказывать о всех учениках сразу.
Послушайте мои вопросы к картинке и ответы на них. Попробуйте
уловить разницу при рассказе об одном ученике и о многих учениках.
Хэта урокым чIэсхэр? Кто сидит на уроке? КIэлэеджакIохэр
урокым чIэсых. Хэта классым исхэр? Кто в классе сидит?
КIэлэеджакIохэр классым исых. КIэлэеджакIохэр тыдэ щыIэха?
КIэлэеджакIохэр классым исых. Мыр сыд фэдэ урока? Мыр
адыгэбзэ урок. КIэлэеджакIохэм сыда ашIэрэр? КIэлэеджакIохэр
еджэх.
Ребята, обратите внимание на то, что слово «еджэ» имеет два
значения: «читает» и «учится».
5. ГущыIакIэхэр агу раубытэнхэм фэшI, IофшIэнэу
1- р а р е г ъ э г ъ э ц а к I э: а у д и о г у а л ъ х ь э м р е г ъ э д э I у х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
6. ЗэрагъэшIэгъэ гущыIакIэхэр зыхэт текстым едэIухэмэ, хэз
имыIэу къагурыIоным фэзыгъэсэхэрэ IофшIэнэу 2-р арегъэшIы: ащ
иаудиогуалъхьэ регъэдэIух. ЕтIанэ джыри зэ гущыIэухыгъэ пэпчъ
едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджакIохэр къыдещых. КупитIоу
егощых, зэуж итхэу командитIур анэIухэр ежь, кIэлэегъаджэм
къыфэгъэзагъэхэу, лъэубэкъуитIу азыфагоу къегъэуцух ыкIи ареIо.
КIэлэцIыкIухэр, сейчас мы поиграем в игру, которая называется
«Один или много». Я буду называть слова то в единственном, то
во множественном числе. Если слово, которое я назвала, стоит в
единственном числе, то вы все должны поднять обе руки вверх и
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соединить их над головой. А если слово, названное мной, стоит во
множественном числе, то вы должны расставить ноги на ширину
плеч и развести руки в стороны. Каждое слово нужно повторять
за мной хором. Кто ошибается, тот выбывает из игры. Победит
та команда, в которой останется больше детей. Итак, шъукъэдаIу:
Еджэ, щысых, кIэлэеджакIохэр, матхэ, пшъэшъэжъыехэр,
кIэлэеджакIу, еджэх, шъэожъыехэр, щыс, классым ис, классым
исых, мэджэгу, мэджэгух, чэтыу, чэтыухэр, мышъэхэр,
нысхъап, нысхъапэхэр, ноутбукхэр, ноутбук, планшет,
атакъэхэр, чэты.
7. ГущыIакIэу зэрагъэшIагъэхэр агъэфедэхэзэ, кIэлэеджакIохэм
урокым щашIэхэрэр къызэраIошъурэр нахьышIу шIыгъэным
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 3-р агъэцакIэ:
а) КIалэхэр, мы сейчас поиграем в переводчиков. Нэбзый будет
рассказывать про кого-либо из вас. А кто поймёт его рассказ, тот
будет переводчиком. ШъукъэдаIу!
I. Алик – шъэожъый. Алик – кIэлэеджакIу. Ар урокым чIэс,
классым ис. Алик еджэ, матхэ.
II. Миланэ – пшъэшъэжъый, кIэлэеджакIу. Ар урокым чIэс,
классым ис. Миланэ еджэ, матхэ.
III. Миланэрэ Аликрэ кIэлэеджакIох. Ахэр классым исых.
КIэлэеджакIохэр еджэх, матхэх.
б) IофшIэным (3) пылъ аудиогуалъхьэм зэ регъэдэIух. ЕтIанэ,
гущыIэухыгъэ пэпчъ регъэдэIух, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
в) Бырабэрэ Дэхащэрэ язэдэгущыIэгъу рольхэмкIэ къарегъэшIы.
8. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
9. Нэхэе Руслъан иусэ-лъыталъэ иаудиогуалъхьэ (IофшI. 4)
регъэдэIух, къыкIаIотыкIыжьызэ, сатыритфыр агу раубытэфэ
къарегъаIо.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 30. КIэлэегъаджэмрэ кIэлэеджакIохэмрэ.
Учитель и ученики
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– кIэлэеджакIом (кIэлэеджакIохэм) классым щишIэрэм (щашIэрэм)
къызэрэтегущыIэшъухэрэр гъэпытэгъэныр;
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– кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэр зэрэригъаджэхэрэр къаIошъоу
гъэсэгъэнхэр;
– кIэлэеджакIор (кIэлэеджакIохэр) урокым чIэс (чIэсхэ) зыхъукIэ,
ар (ахэр) зыфэдэн (зыфэдэнхэ) фаер ыкIи зэрэчIэсын (зэрэчIэсынхэ) фэе
шIыкIэр (кIэлэеджакIор Iасэ; кIэлэеджакIохэр Iасэх; кIэлэеджакIор
Iасэу щыс; кIэлэеджакIохэр Iасэу щысых) къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр;
– якласс ис кIэлэеджэкIо гъэнэфагъэр урокым зэрэщыпсэурэ шIыкIэр
(Салим Iасэу щыс. Ар дахэу матхэ.) къаIотэшъоу гъэсэгъэнхэр.
2. ПлъышъуацIэхэм наречиехэр къызэратекIыхэрэр (научнэ
зэхэфыныр пымылъэу) къагурыгъэIоныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: кIэлэегъадж, регъаджэх, Iасэ,Iасэу, дахэу.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: кIэлэеджакIу
(кIэлэеджакIохэр), щыс (щысых), классым ис (классым исых), еджэ
(еджэх) (учится, учатся, читает, читают), матхэ, еджэ, мэджэгу,
пшъэшъэжъый, шъэожъый.

1. Сэлам ужым, блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ материалыр
кIэлэеджакIохэм агу къыгъэкIыжьыным пае, урокэу 29-м иапэрэ
IофшIэн фэгъэхьыгъэ сурэтымкIэ зэдэгущыIэгъу кIэлэегъаджэм
зэхещэ:
а) Нэбзый фигъэлъагъозэ: Хэта мыр? (Мыр Нэбзый.) Нэбзый
кIэлэеджакIуа? (Ары, Нэбзый кIэлэеджакIу.) Нэбзый сыда
ышIэрэр? (Нэбзый щыс. Нэбзый классым ис. Нэбзый еджэ.)
б) апэрэ партым дэс пшъэшъэжъыемрэ шъэожъыемрэ
къег ъэтэджых, етIанэ кIэлэеджакIоу щысыхэм яупчIы:
(ИщыкIагъэмэ, адэIэпыIэзэ джэуапхэр къарегъэтых): Хэта мыр?
(Мыр Амина. Аминэ пшъэшъэжъый. Аминэ кIэлэеджакIу.)
Хэта мыдрэр? (Мыдрэр Самир. Самир шъэожъый. Самир
кIэлэеджакIу.)
в) пшъэшъэжъыемрэ шъэожъыемрэ къызэдигъэлъагъохэзэ,
яупчIы: Хэтха Аминэрэ Самиррэ? (Аминэрэ Самиррэ
кIэлэеджакIох.) Аминэрэ Самиррэ сыда ашIэрэр? (Аминэрэ
Самиррэ щысых. Ахэр классым исых, еджэх.)
г) кIэлэеджакIохэу сурэтым итхэм (IофшI. 1.) зэкIэхэм
афигъэлъагъозэ: Хэта мыхэр? (Мыхэр кIэлэеджакIох.)
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КIэлэеджакIохэр тыдэ щыIэха? (КIэлэеджакIохэр классым
исых.) КIэлэеджакIохэм сыда ашIэрэр? (КIэлэеджакIохэр еджэх.)
2. ГущыIакIэхэм («кIэлэегъадж», «регъаджэх») кIэлэеджакIохэр
нэIуасэ афишIынхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэн адегъэцакIэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, мы с вами научились рассказывать о том,
что ученики сидят на уроке, и что они учатся: читают и пишут.
А кто же с ними работает на уроке? Рассмотрите, пожалуйста,
картинку упражнения 1 урока 30. Хэта мыр (кIэлэегъаджэм
фегъэлъагъо)? Послушайте мой ответ: Мыр кIэлэегъадж.
Давайте скажем: Мыр кIэлэегъадж. (ГущыIакIэр зытIо-зыщэ
къыкIарегъэIотыкIыжьы.) КIэлэегъаджэм сыда ышIэрэр?
Чем вообще учитель занимается на уроке? Я сейчас отвечу на
этот вопрос, а вы внимательно слушайте (ЗэхэугуфыкIыгъэу,
гущыIэхэр пычыгъо-пычыгъоу ыгощыхэзэ, гущыIэухыгъэр
къеIо): КIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэр регъаджэх. Повторите:
регъаджэх. Еджэх – учатся, регъаджэх – учит. Послушайте
предложения внимательно и повторите: КIэлэеджакIохэр еджэх.
КIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэр регъаджэх.
Нэбзый заметил, что ученики на уроке сидят спокойно, но
не может сказать об этом по-адыгейски, поэтому он задаёт
вопрос: «КIэлэеджакIохэр сыдэущтэу щысыха?» Как сидят
ученики? Нарт ему отвечает: «КIэлэеджакIохэр Iасэу щысых».
Iасэу щысых – спокойно сидят. КIэлэеджакIохэр Iасэу щысых.
КIэлэеджакIохэр сыдэущтэу щысыха? (КIэлэеджакIохэр Iасэу
щысых.)
б) Нартрэ Нэбзыйрэ язэдэгущыIэгъу (аудиогуалъхьэм – IофшI. 3)
регъэдэIух;
в) Нэбзый иупчIэхэмрэ Нарт иджэуапхэмрэ джыри зэ ядэIух,
къыкIаIотыкIыжьых.
3. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджакIохэр партхэм къадещых,
мэзэныкъоу егъэуцух ыкIи ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, я буду бросать мяч вам по очереди и называть
слова, обозначающие предмет или какое-либо действие. Если
слово, названное мной, означает один предмет или, что действие
совершает один человек, то вы должны ловить мяч. Если же
слово означает много предметов или, что действие совершают
много людей, то вы должны отбросить мяч. Кто ошибается, тот
выбывает из игры.
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ГущыIэхэу къапIохэмэ хъущтхэр: матхэ, нысхъап, еджэх,
мышъэ, мышъэхэр, мэджэгу, кIэлэеджакIу, кIэлэеджакIохэр,
матхэх, кIэлэегъадж.
4. ГущыIакIэхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яжабзэ щыщ
хъунхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэу 2-р, 3-р, 4-р арегъэгъэцакIэх.
IофшIэнэу 3-р зыфэг ъэхьыг ъэр нэшэнэ плъышъуацIэхэм
наречиехэр къызэратекIыхэрэмкIэ егъэжьэпIэ шIэныгъэхэр
кIэлэеджакIохэм яIэ хъунхэр ары. Научнэ правилэр имыгъусэу,
зэг ъэпшэн шIыкIэм тетэу, ахэр тэрэзэу гущыIэу хыг ъэм
щаг ъэфедэшъу хэу к Iэлэед жак Iохэр ег ъасэх. Гу щыIэхэу
«дахэ», «Iасэ», «дахэу», «Iасэу» ахэтхэу гущыIэухыгъэхэр
зэхарегъэгъэуцох.
4. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
5. Нэхэе Руслъан иусэ-лъыталъэу «Сэфэр ыIэхъуамбэхэр
къелъытэх» зыфиIорэр кIарегъэджыкIыжьы. Езбырэу зэкIэмэ
зырызэу къарегъаIо.
6. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 31. Узэреджэн фэе шIыкIэр. Как нужно учиться
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– кIэлэеджакIом (кIэлэеджакIохэм) классым щишIэрэм (щашIэрэм)
къызэрэтегущыIэшъухэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
– к Iэл э ег ъ а д ж эм к Iэл э ед ж а к Iох эр з эрэри г ъ а д ж эх эрэр
къызэраIошъурэр гъэпытэгъэныр;
– кIэлэеджакIор (кIэлэеджакIохэр) урокым чIэс (чIэсхэ)
зыхъукIэ, ар (ахэр) зыфэдэн (зыфэдэнхэ) фаер ыкIи зэрэчIэсын
(зэрэчIэсынхэ) фэе шIыкIэр (кIэлэеджакIор Iасэ; кIэлэеджакIохэр
Iасэх; кIэлэеджакIор Iасэу щыс; кIэлэеджакIохэр Iасэу щысых)
къызэраIошъурэр гъэпытэгъэныр; ахэм характеристикэу къаратышъурэм
зегъэушъомбгъугъэныр (КIэлэеджакIор дэгъоу еджэ. Ар Iуш.)
– якласс ис кIэлэеджэкIо гъэнэфагъэр урокым зэрэщыпсэурэ шIыкIэм
(Сэлим Iасэу щыс. Ар дахэу матхэ.) къызэрэтегущыIэшъухэрэм
зегъэушъомбгъугъэныр (Сэлим дэгъоу еджэ. Ар Iуш.).
2. ПлъышъуацIэм наречиехэр къызэрэтыраг ъэкIышъу рэр
гъэпытэгъэныр.
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3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: дэгъу, дэгъоу, Iуш.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: кIэлэегъадж,
регъаджэх, Iасэ, Iасэу, дахэу, кIэлэеджакIу (кIэлэеджакIохэр), щыс
(щысых), классым ис (классым исых), еджэ (еджэх) (учится, учатся),
матхэ.
Урокы м щаг ъэфедэрэ IэпыIэг ъухэр: д жэг уа л ъ эу зы ц Iэ
зэрагъэшIагъэхэр е ахэм ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. КIэлэеджакIохэр гущыIакIэхэм (дэгъу, дэгъоу, Iасэ,Iасэу, Iуш)
нэIуасэ афишIынхэм ыкIи блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ
гущыIэхэр ыгъэпытэжьынхэм пае, IофшIэнхэу 2-р, 3-р, 4-р моущтэу
зэхещэх:
КIэлэцIыкIухэр, шъукъэдаIу! У нас в классе есть много хороших
учеников. Послушайте, как я скажу о них: Самир – кIэлэеджэкIо
дэгъу. Миланэ – кIэлэеджэкIо дэгъу. Сюзанэ кIэлэеджэкIо дэгъу.
Продолжите, пожалуйста, список хороших учеников.
КIэлэеджэкIо дэгъукIэ алъытэрэхэм зэкIэхэм ацIэхэр
къызыраIуахэхэкIэ, кIэлэегъаджэр яупчIы:
КIалэхэр, а какими качествами обладает хороший ученик?
Какого ученика можно назвать хорошим? (Того, кто хорошо
учится.) А кто у нас в классе хорошо учится? Я буду говорить о тех,
кто хорошо учится, а вы будете подтверждать мои утверждения,
повторяя за мной предложения: Самир дэгъоу еджэ. Абрек дэгъоу
еджэ. Продолжите, пожалуйста, список учеников, которые хорошо
учатся.
Дэгъоу еджэхэу алъытэхэрэм ацIэхэр къызыраIуахэхэкIэ,
кIэлэегъаджэм IофшIэныр лъегъэкIуатэ:
Дэгъу, кIалэхэр! Хорошо, дети! Мы с вами рассказали о том,
кто у нас в классе хороший ученик и кто хорошо учится. А теперь
давайте подумаем и скажем, почему нужно хорошо учиться.
(Чтобы стать умным.) Тэрэз, кIалэхэр. Теперь я буду говорить
о том, кто у нас умный, а вы повторяйте за мной. Самир Iуш.
Самир кIэлэеджэкIо Iуш. Абрек Iуш. Абрек кIэлэеджэкIо Iуш.
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Мадинат Iуш. Мадинат кIэлэеджэкIо Iуш. Продолжите список
умных детей и умных учеников.
IушкIэ алъытэрэ кIэлэеджакIохэм ацIэхэр къызыраIуахэхэкIэ,
кIэлэегъаджэм лъегъэкIуатэ:
КIалэхэр, так же, как все люди, дети нашего класса имеют
разные характеры и разные темпераменты: одни спокойные, другие
подвижные. Сейчас я назову спокойных детей, а вы повторяйте за
мной. Мурат Iасэ. Рузанэ Iасэ. Продолжите список спокойных детей.
IасэкIэ алъытэрэ кIэлэцIыкIухэм ацIэхэр къызыраIуахэхэкIэ,
кIэлэегъаджэм моущтэу еIо:
КIэлэцIыкIухэр, а спокойные ученики как сидят на уроке?
(Спокойно, тихо.) Тэрэз. Слушайте, как я скажу о том, как сидят
наши спокойные ученики, а затем повторяйте за мной. Мурат
Iасэу щыс. Рузанэ Iасэу щыс. Помогайте мне: продолжите список
детей, которые спокойно сидят на уроке.
КIэлэцIыкIухэм яшIошIхэр къызыраIотыкIыхэкIэ, гущыIакIэхэу
нэIуасэ зыфишIыгъэхэр къыкIарегъэIотыкIыжьых:
КIалэхэр, с какими словами применительно к ученику мы с вами
сегодня познакомились? Какой должен быть ученик? Давайте
перечислим хорошие качества ученика. Дэгъу, Iасэ, Iуш. А хороший
ученик как сидит на уроке? (Спокойно.) А кто скажет «Ученик сидит
спокойно?». (КIэлэеджакIор Iасэу щыс.) А как учится хороший
ученик? Как мы скажем, что ученик хорошо учится? (КIэлэеджакIор
дэгъоу еджэ.) КIэлэеджакIор дэгъу. Сыд фэда кIэлэеджакIор?
2. Аудиогуалъхьэхэм (IофшIэнхэу 2, 4) арегъэдэIух,
къыкIарегъэIотыкIыжьых.
3. Сати ирассказ къарегъэIотэжьы (IофшIэныр 5).
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. ДжэгукIэу «Сыд фэд? ыкIи
Сыдэущтэу?» Игра «Сыд фэд? и Сыдэущтэу?». ДжэгукIэр
зэрэрекIокIыщтыр кIэлэеджакIо цIыкIухэм къафеIуатэ:
КIэлэцIыкIухэр, мы сейчас поделимся на две команды. Первая
команда будет называться «Сыд фэд?», а вторая – «Сыдэущтэу?».
Дети команды «Сыд фэд?» становятся в кружок и поворачиваются
спиной в круг. А дети команды «Сыдэущтэу?» становятся в круг
лицом к команде «Сыд фэд?». Ребёнок из команды «Сыд фэд?»
произносит слово, отвечающее на вопрос «Сыд фэд?», а ребёнок
из противоположной команды, который стоит напротив него,
должен назвать это же слово, но чтобы оно отвечало на вопрос
105

«Сыдэущтэу?». И так продолжают рядом стоящие дети двух
команд. Но сначала давайте вспомним слова на вопрос «Сыд
фэд?»: дахэ, Iасэ, ины, цIыкIу, нэфын, лъагэ, лъхъанчэ, дэгъу,
Iуш. А как мы скажем эти же слова, но чтобы они отвечали на
вопрос «Сыдэущтэу?». Помогайте мне: дахэу, Iасэу, инэу, цIыкIоу,
нэфынэу, лъагэу, лъхъанчэу, дэгъоу, Iушэу. Условие: слова не
должны повторяться. Нэбзый будет подсчитывать очки каждой
команды.
5. ГущыIэхэр пычыгъо-пычыгъоу агощышъухэу егъэсэгъэнхэм
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-р арегъэгъэцакIэ: гущыIэхэр зырызэу
къыIохэзэ, ахэр къыкIарегъэIотыкIыжьых. ЕтIанэ кIэлэеджакIохэм
ахэр зырызэу пычыгъо-пычыгъоу ежь-ежьырэу къарегъаIох.
Пычыгъо пэпчъ IэгушъотеокIэ къагъэлъагъо, пычыгъо пчъагъэу
гущыIэ пэпчъ хэтыр къаIо.
6. Едзыгъоу «Урокым» зыфиIорэмкIэ урокитIум (30, 31)
жэрыIуабзэм икъулайныгъэхэу ащыIэкIэхьагъэхэр агъэпытэжьынхэм
пае, джэгукIэ шъуашэм ит IофшIэнэу 6-р агъэцакIэ: щэлъэ
цIыкIум сурэт зэфэшъхьафхэр зытешIыхьэгъэ карточкэхэр илъых.
Сурэтхэм ситуацие зэфэшъхьафхэр къагъэлъагъох: КIэлэегъаджэм
кIэлэеджакIохэр регъаджэх; КIэлэеджакIор Iасэу партым дэс;
КIэлэеджакIор еджэ; КIэлэеджакIор матхэ; КIэлэеджакIохэр классым
исых, ахэр матхэх; КIэлэеджакIохэр классым исых, ахэр еджэх.
Сурэтым ишIыхьагъэр къэзыIотэнкIэ къин къызыщыхъухэрэм
адэIэпыIэхэзэ, джэгуным зэкIэри хэлажьэх.
7. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых. Урокым дэгъоу
зэрэхэлэжьагъэхэм пае тхьашъуегъэпсэу ареIо.

Урокэу 32. Тызэреджэрэ шIыкIэр. Как мы учимся
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– блэкIыгъэ урокхэм ащызэрагъэшIэгъэ лексическэ ыкIи
грамматическэ материалыр агъэфедэзэ, якласс кIэлэеджакIом
фэгъэхьыгъэ къэIотэнэу зэхагъэуцошъурэм зегъэушъомбгъугъэныр;
– наречие-глагол гущыIэзэгъусэхэр агъэфедэхэзэ, урокым чIэс
кIэлэеджакIор зыфэдэр, ащ ипшъэрылъхэр зэригъэцэкIэрэ шIыкIэр
къаIотэшъоу гъэсэгъэнхэр.
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2. КIэлэеджакIом хэлъын фэе нэшанэхэр ягъэшIэгъэнхэр.
3. ТхэнымкIэ къулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр.
4. ЯнэIосэ гущыIэ щэхъу зыхэмыт текстым едэIухэмэ, хэз имыIэу
къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
Аг ъэпыт эжьырэ ык Iи к Iаджык Iы жьырэ г у щыIэх эмрэ
гущыIэзэгъусэхэмрэ: нэфын, Iасэ, Iуш, еджэ, матхэ, дэгъоу еджэ, Iасэу
щыс, дахэу матхэ.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: карточкэхэу кIэлэеджакIохэм
урокым щашIэрэ Iофыгъохэр къэзыгъэлъэгъорэ сюжет сурэтхэр
зы т еш I ы х ьа г ъ эхэр, щэл ъ э ц I ы к Iу, « п цэк ъ эн тфэу » ма г н и т
зыпышIагъэр.

Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым, блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ
лексическэ ыкIи грамматическэ материалыр кIэлэеджакIохэм агу
къыгъэкIыжьыным пае, кIэлэегъаджэм ахэм зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, шъукъэдаIу! Сейчас мы поиграем в
переводчиков. Я буду рассказывать о некоторых учениках нашего
класса, а кто-то из вас будет моим переводчиком и переводить
каждое моё предложение. ШъукъэдаIу! Мадинат – кIэлэеджакIу.
Ар пшъэшъэжъые Iас. Мадинат Iасэу щыс, дэгъоу еджэ, дахэу
матхэ. Мадинат кIэлэеджэкIо Iуш. Къантемыр – …
2. КIэлэеджакIохэм яжабзэ хигъэхъоным пае, мыщ фэдэ шIыкIэ
кIэлэегъаджэм егъэфедэ:
КIэлэцIыкIухэр, а теперь представьте, что мы приехали в одну
из школ центральной части России, где никто не знает адыгейского
языка, и хотим рассказать нашим сверстникам о хороших учениках
нашего класса. А кто-нибудь из вас возьмёт роль Сати, которая,
как вы знаете, очень красноречива в адыгейском языке. «Сати»
будет рассказывать о каком-либо ученике из класса, а кто-то
будет её переводчиком.
Джаущтэу нэбгырэ тIурытIоу къыдищыхэзэ, кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм Iоф арегъашIэ.
3. КIэлэеджакIохэм ягулъытэ хигъэхъоным фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 1-р арегъэгъэцакIэ: Нарт ычIыпIэкIэ гущыIэхэр,
гущыIэзэгъусэхэр къыIохэзэ, ахэр темэу «Урокым» епхыгъэхэмэемыпхыгъэхэмэ зэхарегъэфы.
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4. ПлъышъуацIэу ашIэхэрэр агу къагъэкIыжьыным ыкIи
плъышъуацIэмэ наречиехэр къазэрэтекIыхэрэмкIэ яшIэныгъэ
гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, давайте вспомним слова, отвечающие на вопрос
«Сыд фэд?». (Дахэ, Iасэ, дэгъу, ины, лъагэ, лъхъанчэ.) А как мы
изменим эти слова, чтобы они отвечали на вопрос «Сыдэущтэу?».
Дахэ – … (дахэу), Iасэ – …
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. ДжэгукIэу «Сыдэущтэу сыда
ышIэрэр?» (Как что делает?) зыфиIорэмкIэ зэрэджэгущтхэр
ареIо. КомандитIоу егощых. Зыр зым ыуж итхэу, анэIухэр
къыфэгъэзагъэхэу, командитIур егъэуцух, зэрэджэгущтхэ шIыкIэр
къафеIуатэ:
Я буду бросать мяч впереди стоящим в командах по очереди
и задавать вопрос. Нужно ответить быстро, вернуть мне мяч,
побежать и стать в конец своего строя. За каждый правильный
ответ команда получает балл. Побеждает та команда, у которой
наберётся больше очков. Етэгъажьэ. Начали.
Сыдэущтэу еджэра? Как учится? … (дэгъоу еджэ).
Сыдэущтэу тхэра? Как пишет? … (дахэу матхэ).
Сыдэущтэу щыса? Как сидит? … (Iасэу щыс).
Сыдэущтэу пщэрыхьэра? Как готовит? … (дэгъоу мэпщэрыхьэ).
Сыдэущтэу ригъаджэхэра? Как учит? … (дэгъоу регъаджэх).
Сыдэущтэу еджэра? …
УпчIэхэр ятIонэрэу къыкIиIотыкIыжыхэзэ, кIэлэеджакIохэр зэкIэ
хэлажьэфэхэкIэ, джэгуныр лъегъэкIуатэ. Нахь дэгъоу джэуапхэр
къэзытыгъэ командэр къыхегъэщы, еджакIохэр егъэтIысыжьых.
6. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
7. Ялэгъу кIэлэцIыкIум уасэ фашIызэ, ащ фэгъэхьыгъэ къэIотэн
зэрэзэхагъэуцошъурэм зегъэушъомбгъугъэным пае, IофшIэнхэу 3-р,
4-р, 5-р арегъэшIых:
а) аудиогуа лъхьэхэм (IофшIэнхэр 3, 4) арег ъэдэIух,
къыкIарегъэIотыкIыжьых;
б) якласс кIэлэеджакIохэу зыфаехэм афэгъэхьыгъэ къэIотэнхэр
арегъэшIых (IофшIэныр 5).
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
9. КъэкIорэ урокым проект урок зэряIэщтым нэIуасэ фешIых.
Ащ щашIэщтыр къафеIуатэ, урокым ящыкIэгъэщт пкъыгъохэр
къыздахьынхэу унашъо афешIы.
108

Урокэу 33. Проектэу «ФэгушIон открытк».
Проект «Поздравительная открытка»
Урокыми ипшъэрылъ шъхьаIэхэр:
– кIэлэегъаджэр, янэ-ятэхэр яIэпыIэгъухэу, еджэкIо цIыкIухэм проект
рахъухьашъуным ыкIи рахъухьэгъэ проектыр зэшIуахышъуным лъапсэ
фэшIыгъэныр;
– кIэлэеджакIохэм ятворческэ IэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр;
– кIэлэеджэкIо цIыкIухэм ягулъытэ хэгъэхъогъэныр;
– яныбджэгъу цIыкIухэм афэгумэкIыхэу гъэсэгъэнхэр;
– жэрыIуабзэм икъулайныгъэхэу аIэкIэхьагъэхэр щыIэныгъэм
щагъэфедэшъухэу гъэсэгъэнхэр.
КIэлэеджакIохэм, ар хэгъэкIыри, ны-тыхэм ягуетныгъэхэр зэфэдэхэп.
Ащ къыхэкIэу, унэм зыкъыщызымыгъэхьазырын зылъэкIыщтхэр
ахэм къызэрахэкIыщтхэр кIэлэегъаджэм къыдилъытэн ыкIи ащ
фэхьазырын фае. Ащ фэдэ кIэлэцIыкIухэм нахь охътабэ кIэлэегъаджэм
атыригъэкIодэнэу хъущт. Нахь пшъэдэкIыжь зиIэ кIэлэцIыкIухэу
IофшIэныр нахь псынкIэу ыкIи нахь дэгъоу зэшIозыхыхэрэр ауж
къинэхэрэм адигъэIэпыIэхэмэ дэгъу. КIэлэеджакIо пэпчъ – открыткэ
зыгъэхьазырыгъи, ар зыфагъэхьазырыгъи – зэкIэхэри разэ зэрэхъущтхэм
кIэлэегъаджэр пылъын фае.
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V. ЕДЗЫГЪОУ «ИЛЪЭСЫКIЭР». Раздел «Новый год»
Урокэу 34. ИлъэсыкIэ хьакIэхэр. Новогодние гости
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– ИлъэсыкIэ мэфэкIым ихьакIэхэм (ЛIыжъ ЩтыргъукIым, Ос
Пшъашъэм) ацIэхэр къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр;
– Ос Пшъашъэмрэ ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ кIэлэцIыкIухэм
зэрадэджэгухэрэм фэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу
ашIышъоу гъэсэгъэнхэр.
2. И лъэсык Iэ мэфэк Iым фэчэфынхэм, ащ фэг ъэхьыг ъэ
гукъэкIыжьышIухэр яIэнхэм Iоф дэшIэгъэныр.
3. ТхэнымкIэ къулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр.
4. ЯнэIосэ гущыIэ щэхъу зыхэмыт текстым едэIухэмэ, хэз имыIэу
къагурыIоным фэгъэсэгъэнхэр.
ГущыIакIэхэр: илъэс, ИлъэсыкI, ЛIыжъ ЩтыргъукI, Ос Пшъашъ,
осы, кIэлэцIыкIу, адэджэгу.
Урокым игъусэ IэпыIэгъухэр: карточкэхэу ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ
Ос Пшъашъэмрэ ясурэтхэр зытешIыхьагъэхэр.

Урокым икIуакI
1. ЕдзыгъукIэм изэгъэшIэн непэ зэрэрагъажьэрэр кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм ареIо. Едзыгъом ыцIэ, ар зыфэгъэхьыгъэр кIэлэеджакIохэм
ежь-ежьырэу къашIэным ыкIи къаIоным къыфещэх:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы начинаем изучение нового раздела.
Как называется, и о чём этот раздел вы можете сами догадаться
по картинке упражнения 1.
КIэлэцIыкIухэм яшIошIхэр къызаIуахэхэкIэ, моущтэу ареIо:
Я скажу название раздела на адыгейском языке, а вы попробуйте
повторить правильно: «ИлъэсыкI», «ИлъэсыкIэр». ГущыIакIэр
зытIо-зыщэ къыкIарегъэIотыкIыжьы.
2. ГущыIакIэхэу «Ос Пшъашъ», «ЛIыжъ ЩтыргъукI» нэIуасэ
фишIынхэм пае, IофшIэнэу 1-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
КIалэхэр, хэта сурэтым ишъулъагъохэрэр? Кого вы видите на
картинке? Кто пришёл на новогоднюю ёлку Нэбзыя и его друзей?
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Это для них сюрприз, поэтому Сати представляет гостей Нэбзыю.
Послушайте, как зовут желанных для всех детей новогодних гостей:
а) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух;
б) кIэлэегъаджэм ежь указкэкIэ къыгъэлъагъохэзэ, ЛIыжъ
Щты рг ъу к Iым рэ Ос Пшъашъэм рэ ацIэхэр зытIо-зыщэ
къыкIеIотыкIыжьых, кIэлэеджакIохэм зэгъусэхэуи зырызэуи
гущыIакIэхэр къыкIарегъэIотыкIыжьых.
3. Ос Пшъашъэмрэ ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ ИлъэсыкIэ мэфэкIым
чэфыгъэ къыхалъхьэзэ, кIэлэцIыкIухэм зэрадэджэгухэрэр
къаIошъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэн зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, Сати уже рассказала любознательному
Нэбзыю о том, что делают ЛIыжъ ЩтыргъукI и Ос Пшъашъэ на
новогодней ёлке. Нэбзый всё запомнил. Он хочет рассказать вам
о том, что ЛIыжъ ЩтыргъукI и Ос Пшъашъэ играют с детьми.
ШъукъэдаIу! ЛIыжъ ЩтыргъукIыр кIэлэцIыкIухэм адэджэгу.
ЛIыжъ ЩтыргъукIым сыда ышIэрэр? (ЛIыжъ …) Ос Пшъашъэр
кIэлэцIыкIухэм адэджэгу. Ос Пшъашъэм сыда ышIэрэр? (Ос
Пшъашъэр …)
4. Ау д и о г у а л ъ х ь э м ( I о ф ш I э н ы р 2) р е г ъ эд э Iу х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы:
5. ГущыIэухыгъэхэр къызэраIошъурэр агъэпытэжьыным пае,
Нэбзый иупчIэхэм джэуапхэр къырарегъэтыжьых:
КIэлэцIыкIухэр, а Нэбзый – очень настойчивый котёнок-мальчик.
Он хочет убедиться, что вы запомнили всё, о чём он сказал, поэтому
он вам задаёт вопросы. Чтобы убедить его, что вы всё запомнили,
нужно правильно ответить на его вопросы.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлцIыкIухэр, сейчас мы поиграем в
игру «Ос Пшъашъэхэмрэ ЛIыжъ ЩтыргъукIхэмрэ» («Снегурочки
и Деды Морозы»). Пшъэшъэжъыехэр – Ос Пшъашъэх,
шъэожъыехэр – ЛIыжъ ЩтыргъукIых. Вы все выйдете к доске и
сядете на корточки рядом друг с другом. Я буду произносить имена
новогодних гостей (ЛIыжъ ЩтыргъукIхэр, Ос Пшъашъэхэр), а вы
соответственно будете вставать. Кто ошибается, тот выбывает
из игры. Будьте внимательны.
7. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
8. ГущыIэхэу непэ у рокым щызэраг ъэшIаг ъэхэмкIэ
зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых – адыгабзэр нахь зэхашIэу хъунхэм
Iоф дешIэ:
111

КIэлэцIыкIухэр, с какими новыми словами мы сегодня
познакомились на уроке? Давайте вспомним их. Как зовут желанных
гостей новогодней ёлки? (ЛIыжъ ЩтыргъукI, Ос Пшъашъ.) Что
они делают для того, чтобы веселить детей? (Ахэр кIэлэцIыкIухэм
адэджэгух.) Давайте скажем это про каждого из них. (ЛIыжъ
ЩтыргъукIыр кIэлэцIыкIухэм адэджэгу. Ос Пшъашъэр
кIэлэцIыкIухэм адэджэгу.)
А вы знаете, что означает в переводе с адыгейского Ос Пшъашъ?
Осы – это значит «снег», пшъашъэ – девушка. Ос Пшъашъ – …
(снежная девушка).
А какое слово напоминают вам слова «дэджэгу», «адэджэгу»?
Главная часть в этом слове – «джэгу». От этого слова произошло
ещё много слов: джэгу – игра, джэгун – играть, джэгукI – вид
игры, мэджэгу – играет (вообще), рэджэгу – играет с какой-либо
игрушкой, дэджэгу – играет с кем-либо.
КIэлэцIыкIухэр, а вы знаете, без чего не обходится адыгская
свадьба? (Без джэгу). Джэгу на свадьбах – это танцы под гармошку
с трещотками, со специальным распорядителем танцев – джэгуакIо.
Чтобы проверить, как вы умеете различать значение слов с
корнем «джэгу», я буду говорить предложения с такими словами,
а вы попробуйте их перевести.
ГущыIэухыгъэхэр зырызэу къыIохэзэ, кIэлэеджакIохэм ахэр
къызэрарегъэдзэкIых:
Алый мэджэгу. Алый Сусанэ дэджэгу. Алый кIэлэцIыкIухэм
адэджэгу. Алый джэгуалъэм рэджэгу.
9. Уахътэ къэнэжьмэ, кIэлэеджакIохэм IофшIэнэу 4-р
арегъэгъэцакIэ: ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ Ос Пшъашъэмрэ сурэт
арегъэшIых, сурэтэу ашIыгъэхэр къагъэлъагъохэзэ, ахэм ацIэхэр
къаIох. (Мыр ЛIыжъ ЩтыргъукI. Мыр Ос Пшъашъ.)
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 35. ИлъэсыкIэр – мэфэкI. Новый год – это праздник
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– ёлкэр зэрэгъэкIэрэкIэгъэ шIыкIэм фэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIу
зэхагъэуцошъоу гъэсэгъэнхэр;
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– ИлъэсыкIэ мэфэкIым ихьакIэхэм (Ос Пшъашъэм, ЛIыжъ
ЩтыргъукIым) афэгъэхьыгъэу къаIотэшъурэр гъэпытэгъэныр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: мэфэкI, илъэс, кIэ, ИлъэсыкI, джэгуалъ, ёлкэм
пылъагъ(эх).
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: ЛIыжъ
ЩтыргъукI, Ос Пшъашъ, джэгу, мэджэгу, дэджэгу, рэджэгу.
Урокым щагъэфэдэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуалъэхэу ЛIыжъ
ЩтыргъукIымрэ Ос Пшъашъэмрэ е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр
зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. БлэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр агу
къэгъэкIыжьыным фэгъэхьыгъэ IофшIэн кIэлэегъаджэм зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый хочет проверить себя, правильно ли он
запомнил слова, обозначающие новогодних гостей, и о том, что они
делают на новогодней ёлке. Слушайте, что Нэбзый рассказывает,
и подтверждайте каждое его высказывание, если оно правильное.
Джэгуалъэхэр е карточкэхэр аригъэлъэгъухэзэ, ареIо:
Мыр Ос Пшъашъ. (Ары, мыр Ос Пшъашъ.)
Мыр ЛIыжъ ЩтыргъукI. (Ары, мыр ЛIыжъ ЩтыргъукI.)
Ос Пшъашъэр кIэлэцIыкIухэм адэджэгу. (Ары, …)
ЛIыжъ ЩтыргъукIыр кIэлэцIыкIухэм адэджэгу. (Ары, …)
А теперь Нэбзый будет составлять предложения со словами, в
которых есть корень «джэгу», а вы будете переводчиками. При этом
надо обратить внимание на то, правильно ли Нэбзый использует слова.
Итак, шъукъэдаIу! КIэлэцIыкIухэр мэджэгух. КIэлэцIыкIухэр
шархэм арэджэгух. ЛIыжъ ЩтыргъукIыр кIэлэцIыкIухэм
адэджэгу. Ос Пшъашъэр кIэлэцIыкIухэм адэджэгу.
2. ИлъэсыкIэм ихьакIэхэм афэгъэхьыгъэу еджакIохэм
къаIотэшъурэр гъэпытэгъэным пае, нэкIубгъоу 70-м ит сурэтымкIэ
упчIэхэм джэуапхэр къарарегъэтыжьых:
Итак, кIэлэцIыкIухэр, мы убедились в том, что Нэбзый усвоил
тему прошлого урока. Теперь он хочет проверить, как вы умеете
рассказывать о том, что происходит на новогоднем празднике,
113

изображённом на картинке упражнения 1 прошлого урока. Он будет
задавать вам вопросы к картинке, а вы попытайтесь отвечать на
них правильно.
Хэта мыр? (Мыр Ос Пшъашъ.)
Хэта мыдрэр? (Мыдрэр ЛIыжъ ЩтыргъукI.)
Ос Пшъашъэм сыда ышIэрэр? (Ос Пшъашъэр кIэлэцIыкIухэм
адэджэгу.)
ЛIыжъ ЩтыргъукIым сыда ышIэрэр? (ЛIыжъ ЩтыргъукIыр
кIэлэцIыкIухэм адэджэгу.)
3. Ёлкэр зэрэг ъэкIэрэкIаг ъэм фэг ъэхьыг ъэ къэIотэн
зэхагъэуцошъоу гъэсэгъэнхэм пае, IофшIэнэу 1-р моущтэу
арегъэгъэцакIэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, ёлкэм шъуеплъ! Ёлкэм джэгуалъэхэр
пылъагъэх. На ёлке висят … (игрушки). Сыд фэдэ джэгуалъэха
ёлкэм пылъагъэхэр? Что за игрушки висят на ёлке?
Ёлкэм пылъэгъэ джэгуалъэм ыцIэ кIэлэеджакIохэм къыраIо
пэпчъ, кIэлэегъаджэм ахэмэ къаIуагъэр къеушыхьатыжьы:
– Шы цIыкIу. (Ары, шы цIыкIур ёлкэм пылъагъ.)
– Бэджэ цIыкIу. (Ары, бэджэ цIыкIур ёлкэм пылъагъ.)
– Мышъэ цIыкIу. (Ары, мышъэ цIыкIур ёлкэм пылъагъ.)
– Шархэр. (Ары, шархэр ёлкэм пылъагъэх.)
Ащ ыуж къыкIэлъыкIорэ упчIэр ареты:
Шархэр сыд фэдэха? Шархэм яплъышъохэр сыд фэдэха?
Какого цвета шары? (Шархэр фыжьых, гъожьых, плъыжьых,
шхъуантIэх.)
б) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) ригъэдэIунхэм ыпэкIэ моущтэу
ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, Сати очень хорошо рассказывает обо всём,
что мы сказали. Давайте послушаем её очень внимательно и
постараемся запомнить, что она говорит.
в) аудиогуалъхьэм зэ зедэIухэхэкIэ, етIани ареIо:
Джы, кIалэхэр, вы будете слушать и повторять каждое
предложение Сати.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. (БлэкIыгъэ урокым иуцугъоу 6-м
еплъ.)
5. Аудиогуалъхьэм джыри зэ регъэдэIужьых. Ащ ыуж IофшIэнэу
2-р агъэцакIэ: ёлкэм пылъэгъэ джэгуалъэхэм афэгъэхьыгъэу
кIэлэджакIохэм къаIуатэ.
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6. ГущыIакIэхэм (мэфэкI, ИлъэсыкI, кIэ, илъэс) нэIуасэ
афишIынхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэн моущтэу зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, 12 месяцев составляют год – илъэс. Скажите:
илъэс. В году есть много праздников – мэфэкI. Повторите: мэфэкI.
Теперь я буду называть по порядку праздничные даты в году, а вы
будете говорить, что это праздник. ИлъэсыкIэр – ар … (мэфэкI).
23 февраля – ар … (мэфэкI). 8 Марта – ар … (мэфэкI), 1 Мая – ар …
(мэфэкI). 9 Мая – ар … (мэфэкI). Сегодня мы должны запомнить
название самого весёлого праздника в году – ИлъэсыкIэ мэфэкI.
Повторите: ИлъэсыкIэ мэфэкI.
КIэлэцIыкIухэр, словосочетание «Новый год» состоит из двух
слов, а по-адыгейски это переводится одним словом: ИлъэсыкI.
Илъэс – год, кIэ – новый. Адыги объединили эти два слова и
получилось одно сложное слово – ИлъэсыкI.
7. ГущыIакIэхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм агу раубытэнхэм
пае, сурэтымкIэ (урокыр 34, IофшIэныр 1) упчIэхэр аритыхэзэ,
джэуапхэр къарегъэтыжьых.
– Мыр сыд фэдэ мэфэкIа? (Мыр ИлъэсыкIэ мэфэкI.)
– Сыда мыр? (Мыр ёлк.)
– Сыда ёлкэм пылъагъэхэр? (Джэгуалъэхэр ёлкэм
пылъагъэх.)
Джэгуалъэхэм ацIэхэр къашъуIох. Назовите игрушки. (Мышъэ
цIыкIу, бэджэ цIыкIу, шы цIыкIу, шар цIыкIухэр.)
Шар цIыкIухэм ашъохэр сыд фэдэха? Какого цвета шарики?
Шар цIыкIухэр фыжьых, плъыжьых, гъожьых, шхъуантIэх.)
Хэта мыр? (Мыр ЛIыжъ ЩтыргъукI.)
Хэта мыдрэр? (Мыдрэр Ос Пшъашъ.)
ЛIыжъ ЩтыргъукIым сыда ышIэрэр? (ЛIыжъ ЩтыргъукIыр
кIэлэцIыкIухэм адэджэгу.)
Ос Пшъашъэм сыда ышIэрэр? (Ос Пшъашъэр кIэлэцIыкIухэм
адэджэгу.)
8. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
9. Уахътэ къанэмэ, IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ: хьакIэхэу ИлъэсыкIэ
мэфэкIым къакIохэрэм ащыщэу зыфаер нэбгырэ пэпчъ сурэт ешIы,
ащ фэгъэхьыгъэ къэIотэн къешIы.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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Урокэу 36. ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ Ос Пшъашъэмрэ.
Дед Мороз и Снегурочка
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– зэрагъэшIэгъэ лексикэр агъэфедэзэ, ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ
упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу ашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– урокхэу 34-м, 35-м ащызэрагъэшIэгъэ лексикэр агъэфедэзэ,
ИлъэсыкIэм къызэрэтегущыIэшъухэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
– Ос Пшъашъэмрэ ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ аныбжьыкIэ зыфэдэхэр,
анэпкъ-пэпкъхэр зыфэдэхэр къатхыхьэхэзэ, ахэм къатегущыIэшъухэу
гъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
4. Зыер къэзыгъэлъэгъорэ приставкэу ы- агъэфедэзэ, зыгорэм
ынэпкъ-пэпкъхэр зыфэдэхэр къатхыхьашъоу гъэсэгъэнхэр.
ГущыIакIэхэр: напцэ, нэ, нэбзыц, пэ, цэ.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: мэфэкI, илъэс,
кIэ, ИлъэсыкI, джэгуалъ, ёлкэм пылъагъ(эх), ЛIыжъ ЩтыргъукI,
Ос Пшъашъ, гущыIэ лъапсэу «джэгу» зыхэтхэу блэкIыгъэ урокхэм
ащызэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр, жъы, ныбжьыкI.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуалъэхэу ЛIыжъ
ЩтыргъукIымрэ Ос Пшъашъэмрэ е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. Сэлам ужым, блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр
агу къыгъэкIыжьынхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэн кIэлэегъаджэм зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, сейчас мы поиграем в игру «Кто лучше запомнил
слова о Новом годе».
а) Я буду называть слова и словосочетания, а кто их понял, будет
поднимать руку. Ученик, ответивший правильно, получает фишкуочко. ШъукъэдаIу: илъэс – … (год), кIэ – …, ИлъэсыкI – …, ЛIыжъ
ЩтыргъукI – …, мэфэкI –-…, ИлъэсыкIэ мэфэкI – …, джэгуалъ – …,
джэгуалъэхэр – …, осы – …, Ос Пшъашъ – …, ЛIыжъ ЩтыргъукI –
…, ёлкэм пылъагъ – …, ёлкэм пылъагъэх – …, мэджэгу (Нэбзый
мэджэгу.) – …, рэджэгу (Нэбзый Iэгуаом рэджэгу.) – …, дэджэгу
(Нэбзый ЛIыжъ ЩтыргъукIым дэджэгу.) – ….
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б) IофшIэнэу 1-м иаудиогуалъхьэ регъэдэIух:
Сати проверяет, хорошо ли Нэбзый запомнил слова о новогоднем
празднике. Она задаёт ему вопросы к картинке на странице
70. Послушайте, правильно ли Нэбзый отвечает на вопросы Сати.
2. ЗэрагъэшIэгъэ лексикэр агъэфедэзэ, ИлъэсыкIэ мэфэкIым
фэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу ашIышъоу
гъэсэгъэнхэм пае, кIэлэеджакIохэр Сати иупчIэхэм джыри ядэIух,
чэзыу-чэзыоу джэуапхэр къатыжьых (IофшI. 2, аудиогуалъхь).
3. ГущыIакIэхэм (напцэ, нэбзыц, нэ, пэ, цэ) кIэлэеджакIохэр
нэIуасэ афишIынхэм пае, кIэлэегъаджэм мыщ фэдэ IофшIэн зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, рассмотрите, пожалуйста, картинку к
упражнению 4. Хэта сурэтым ишъулъагъорэр? Кого вы видите
на картинке? Хэта мыр? (Мыр Ос Пшъашъ.) Тэрэз, мыр Ос
Пшъашъ. КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы будем учиться рассказывать
о внешности Снегурочки – Ос Пшъашъ, поэтому мы с вами выучим
названия частей лица.
Нэпкъ-пэпкъы р схемати чнэу шIы г ъэу, ащ щыщ хэу
зыцIэ зэрагъашIэхэрэр стрелкэхэмкIэ къызыхэгъэщыгъэхэр
аригъэлъэгъузэ, гущыIакIэхэр (напцэ, нэбзыц, нэ, пэ, цэ) ареIо,
къыкIарегъэIотыкIыжьы.

напцэ
нэбзыц
пэ

нэ
цэ
IупшIэ

5. Нэпкъ-пэпкъым щыщхэр зыгорэм зэриехэр (ящэнэрэшъэхьэм
итэу) къызэрэпIощт шIыкIэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэм анаIэ
тырарегъадзэ:
КIэлэцIыкIухэр, мы должны уметь не только называть части
лица, но и уметь рассказывать, что эти части лица чьи-то.
Например, если это будут части лица Снегурочки или Деда Мороза,
то нужно говорить так (приставкэу ы- макъэкIэ къыхигъэщызэ,
кIэлэегъаджэм гущыIэзэгъусэхэр къеIох):
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Ос Пшъашъэм ынапцэ (схемэмкIэ къегъэлъагъо), Ос Пшъашъэм
ынэ, Ос Пшъашъэм ыпэ, Ос Пшъашъэм ыцэ. Теперь помогите мне
рассказать о частях лица Деда Мороза: ЛIыжъ ЩтыргъукIым …
(ынапцэ), ЛIыжъ ЩтыргъукIым … (ынэ), ЛIыжъ ЩтыргъукIым …
(ыпэ), ЛIыжъ ЩтыргъукIым … (ыцэ).
6. Нэпкъ-пэпкъым щыщ Iахьэм ыцIэ бэ пчъагъэм итэу
къызэрэпIощтым кIэлэеджакIохэм анаIэ тыредзэ:
КIэлэцIыкIухэр, а какие части лица бывают только парными?
(Брови, глаза.) А каких много? (Ресниц, зубов).) Тэрэз, послушайте,
как я скажу это: напцэхэр, нэхэр, нэбзыцхэр, цэхэр. А если они
чьи-то, тогда как мы скажем? Ынапцэхэр, ынэбзыцхэр, ынэхэр,
ыцэхэр. Теперь помогайте мне: Ос Пшъашъэм …(ынапцэхэр), Ос
Пшъашъэм …(ынэхэр),Ос Пшъашъэм …(ынэхэр), Ос Пшъашъэм
… (ынэбзыцхэр), ЛIыжъ ЩтыргъукIым … (ынапцэхэр), ЛIыжъ
ЩтыргъукIым … (ынэхэр), ЛIыжъ ЩтыргъукIым … (ынэбзыцхэр),
ЛIыжъ ЩтыргъукIым … (ыцэхэр).
7. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. ДжэгукIэу «Нэпкъ-пэпкъа, ынэпкъпэпкъа?» Мы поиграем в игру «Просто часть лица или чья-либо часть
лица?». Вы делитесь на две команды. Команды становятся напротив
друг друга лицом к лицу, руки на поясе. Если я назову просто часть
лица, то вы все поднимаете руки вверх. Если же я скажу, что часть
лица чья-то, то вы вытягиваете руки вперёд, как будто показываете
на часть лица стоящего напротив. Кто ошибается, тот выбывает
из игры. Побеждает команда, в которой останется больше учеников.
8. ЫпэкIэ зэрагъэшIэгъэ эпитетхэр (ины, цIыкIу, плъыжьы,
фыжьы, ныбжьыкI, жъы, дахэ) агъэфедэхэзэ, Ос Пшъашъэмрэ
ЛIыжъ ЩтыргъукIымрэ анэпкъ-пэпкъхэр къатхыхьашъухэу
гъэсэгъэнхэм пае:
а) IофшIэнэу 3-м иаудиогуалъхьэ регъэдэIух;
б ) з эд эIу г ъ эхэр у рысыбз эк Iэ к ъ арег ъ эIо т эж ьы
(къызэрагурыIуагъэр еуплъэкIу);
в) д ж ы р и г у щ ы I эу х ы г ъ э п э п ч ъ р и г ъ эд э Iу х э з э,
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
9. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
10. IофшIэнэу 5-р кIэлэегъаджэм арегъэгъэцакIэ: адэIэпыIэзэ,
Нэбзый ирассказэу Ос Пшъашъэмрэ Лъыжъ ЩтыргъукIымрэ
афэгъэхьыгъэр къарегъэIотэжьы.
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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Урокэу 37. Си Ос Пшъашъэ дахэ. Моя Снегурочка – красивая
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– типовой фразэу «Сэ
сиI.» агъэфедэзэ, джэгуалъэу яIэм ыцIэ
къыраIоныр (кIэджыкIыжьын);
– пкъыгъохэм ацIэхэр бэ пчъагъэм итхэу къаIошъухэу гъэсэгъэнхэр;
– нэпкъ-пэпкъым щыщ Iахьэхэр ящэнэрэшъхьэм зэриехэр
къэзыгъэлъэгъорэ приставкэу ы- агъэфедэзэ, нысхъапэм, янэхэм анэпкъпэпкъхэр къызэратхыхьашъурэр ныхьышIу шIыгъэныр;
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: шIуцIэ, кIыхьэ, нэбзыц.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: нэ, напцэ,
нэбзыц, пэ, цэ, нысхъап, шхъуантIэ, фыжьы, уцышъо, Ос
Пшъашъ.
Урокым щагъэфэдэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуалъэу Ос Пшъашъэр,
нэмыкI джэгуалъэхэу зыцIэ зэрагъэшIагъэхэр е карточкэхэу ахэм
ясурэтхэр зытетхэр; типовой фразэу «Сэ
сиI.» зыфиIорэм имодель.

Урокым икIуакI
1. Приставкэу ы- къыпыбгъахьэзэ, зыгорэм ынэпкъ-пэпкъ щыщ
Iахьэхэм ацIэхэр къызэрепIощтхэр кIаджыкIыжьыным пае, мыщ
фэдэ гъэцэкIэн арегъэшIы:
а) КIэлэцIыкIухэр, мы с вами научились называть чьи-то части
лица. Давайте повторим это ещё раз. Сначала повторим просто
названия частей лица по схеме (урокэу 36-м еплъ).
Схемэ-сурэтымкIэ (нэкIубгъоу 117-м еплъ) нэпкъ-пэпкъым
иIахьэхэм ацIэхэр къарегъаIох: напцэ, нэбзыц, нэ, пэ, цэ.
б) Теперь послушаем, как Мальвина называет парные части лица
и части лица, которых много.
КIэлэегъаджэр гущыIэхэм къяджэ, кIэлэеджакIохэм ахэр
къыкIарегъэIотыкIыжьых.
в) Теперь вы будете называть части лица, не указывая, чьи они,
а я буду показывать и говорить про части лица куклы.
КIалэхэр: напцэхэр. КIэлэегъаджэр: нысхъапэм ынапцэхэр.
119

Джащ тетэу: нэбзыцхэр – нысхъапэм ынэбзыцхэр, нэхэр –
нысхъапэм ынэхэр, пэ – нысхъапэм ыпэ, цэхэр – нысхъапэм
ыцэхэр.
г) Дэгъу, кIалэхэр, теперь сделаем наоборот: я буду просто
называть части лица, а вы будете рассказывать, что это части
лица куклы.
2. Типовой фразэм имодель иIэпыIэгъоу («Сэ
сиI.»),
пкъыгъо горэ зэряIэр къызэраIощтыр кIэлэеджакIохэм агу
къегъэкIыжьы: джэголъэ зырыз ареты, ежьыми зы къызфегъанэ
ыкIи ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, у меня и у каждого из вас есть игрушка.
Каждый из нас расскажет, что за игрушка есть у него. Начинаю я.
ШъукъэдаIу: Сэ мышъэ сиI. Оры, Астемыр, сыда о уиIэр? Скажи,
что за игрушка есть у тебя.
3. Джэгуалъэу яIэр зэкIэхэм къызаIуахэкIэ, гущыIакIэхэу
«шIуцIэ», «кIыхьэ» нэIуасэ афешIых:
КIэлэцIыкIухэр, мы сегодня научимся подробнее рассказывать
о внешности куклы.
Схемэ-сурэтымкIэ аригъэлъэгъузэ, ареIо: «нэбзыцхэр», зытIозыщэ къыкIарегъэIотыкIыжьы. А как мы скажем «ресницы куклы»?
(нысхъапэм ынэбзыцхэр).
А кто скажет «ресницы Снегурочки»? (Ос Пшъашъэм
ынэбзыцхэр.) А какого цвета ресницы у Снегурочки на картинке
(страница 74)? (Чёрные). Тэрэз, послушайте, как это будет поадыгейски: шIуцIэ. Повторите: шIуцIэ. А теперь я скажу
предложение, а вы попробуйте его перевести: Ос Пшъашъэм
ынэбзыцхэр шIуцIэх. (Ресницы Снегурочки чёрные.) Повторите
за мной: «Ос Пшъашъэм ынэбзыцхэр шIуцIэх.» Посмотрите,
а какие они у неё длинные! Послушайте и повторите: кIыхьэ –
кIыхьэх. Теперь переведите моё предложение: «Ос Пшъашъэм
ынэбзыцхэр кIыхьэх.» (Ресницы Снегурочки длинные.) Давайте
все скажем: Ос Пшъашъэм ынэбзыцхэр кIыхьэх.» А если я скажу
так: «Ос Пшъашъэм ынэбзыцхэр шIуцIэх, кIыхьэх»? (Ресницы
Снегурочки чёрные, длинные.) Давайте повторим: «Ос Пшъашъэм
ынэбзыцхэр шIуцIэх, кIыхьэх.»
ЗэкIэхэри зэгъусэхэу гущыIэухыгъэр къыкIарегъэIотыкIыжьы,
етIанэ нэбгырэ зырызэу къарегъэIожьы.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
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КIэлэцIыкIухэр, выходите к доске и встаньте командами
напротив друг друга. Поиграем так: а) Я буду называть часть лица.
Если я назову часть лица в единственном числе, то вы хлопаете в
ладоши один раз, а если я назову часть лица во множественном
числе, вы хлопаете в ладоши два раза.
б) Я буду называть части лица то не указывая чьи они, то
указывая, что они чьи-то. Если я назову часть лица, не указывая,
что она чья-либо, то вы стоите, ничего не делая. Если же я назову
часть лица, указывая, что она чья-либо, то вы показываете пальцем
на стоящего напротив ученика. Кто ошибается, тот выбывает из
игры.
5. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 2) регъэдэIух. ЕтIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
6. Зыгорэм ынэпкъ-пэпкъ изэхэлъыкIэ къызэрэтегущыIэшъухэрэр
нахьышIу шIыгъэным пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн арегъэшIы:
КIалэхэр, Сати рассказала вам о частях лица своей куклы
Снегурочки. А теперь она хочет проверить, поняли ли вы её
рассказ хорошо, поэтому задаёт вам вопросы. Попробуйте хорошо
ответить на них. А я буду вам помогать.
IофшIэнэу 3-м къытырэ упчIэхэр афегъэуцух, джэуапыр ежь
къыригъажьэзэ, кIэлэеджэкIо цIыкIумэ къарегъэухыжьы.
7. Нысхъапэм ынэпкъ-пэпкъ изэхэлъыкIэ фэгъэхьыгъэ упчIэджэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу ашIышъуным фэзыгъэсэхэрэ
гъэцэкIэн арегъэшIы:
Джы, кIэлэцIыкIухэр, поговорите между собой. Задавайте
друг другу вопросы Сати по цепочке и отвечайте на них. Давайте
сначала вспомним вопросы Сати.
КIэлэеджэкIо цIыкIухэм адэIэпыIэзэ, упчIэхэр къыкIа
регъэIотыкIыжьых, етIанэ зэдегъэгущыIэх.
8. Янэхэм анэпкъ-пэпкъхэм язэхэлъыкIэ къатхыхьашъуным
фэзыгъэсэхэрэ IофшIэнэу 4-р арегъэшIы:
а) аудиогуалъхьэм регъэдэIух, етIанэ Iахь-Iахьэу ригъэдэIухэзэ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы;
б) кIэлэцIыкIухэм ежьхэм янэхэм анэпкъ-пэпкъхэр зэрэзэхэлъ
шIыкIэм къытырегъэгущыIэх.
9. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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VI. ЕДЗЫГЪОУ «ТУЧАН». Раздел «Магазин»
Урокэу 38. Джэгуалъэхэр зыщащэрэ тучаным.
В магазине игрушек
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– тучантесым, щэфакIом, джэгуалъэхэм акIэупчIэхэзэ, джэгуалъэхэр
зыщащэрэ тучаным фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъу ашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– джэгуалъэм ыцIэ, иплъышъо къыраIозэ, зыфэехэ джэгуалъэр
къаIошъоу гъэсэгъэнхэр.
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: тучан, тучантес, щэфакIо.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: плъышъомэ
ацIэхэр, джэгуалъэмэ ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуа лъэхэу зыцIэ
зэрагъэшIагъэхэр е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. Едзыгъоу акIугъэхэр агу къыгъэкIыжьынхэм пае, мыщ фэдэ
IофшIэн кIэлэегъаджэм зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, мы сегодня начинаем изучение нового раздела.
Но перед этим давайте вспомним, сколько и какие разделы мы
с вами прошли. Откройте оглавление. Я буду читать названия
пройденных разделов, а вы повторяйте.
Едзыгъоу акIугъэхэм ацIэхэр адыгабзэкIэ къарегъаIох. Едзыгъо
пэпчъ урок пчъагъэу хэтыр адыгабзэкIэ къарегъэлъытэ.
2. ЕдзыгъукIэм нэIуасэ фешIых. Ащ ыцIэ сурэтымкIэ
къызэраригъэшIэщтым ыкIи гущыIакIэхэм (тучан, тучантес, щэфакIо)
нэIуасэ зэрафишIыщтхэм пылъэу, нэкIубгъоу 76-р къызэIуарегъэхы.
Ащ тет сурэтым регъэплъых, упчIэхэр аретых: Сати с Нэбзыем куда
пришли? Давайте прочитаем вывеску на здании. (Тучан.) Сати и Нэбзый,
гуляя, набрели на магазин игрушек. А, как вы уже знаете, Нэбзый очень
любознательный. Он задаёт Сати много вопросов. Послушайте его
вопрос и попробуйте ответить ему вместо Сати.
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– Сати, сыда мыр? (– Мыр тучан.)
Ащ ыуж кIэлэегъаджэм IофшIэныр лъегъэкIуатэ:
– А что продают в магазине? Тучаным сыда щащэрэр?
(Джэгуалъэхэр.)
– Тэрэз, тучаным джэгуалъэхэр щащэх. А кто работает в
магазине? (Тучантесыр къыгъэлъагъозэ, упчIэ афегъэуцу): Хэта
мыр? (Продавец.)
– Тэрэз, мыр тучантес. Повторите: Мыр тучан. Мыр тучантес.
А кто приходит в магазин за покупками? (Покупатели.)
– Тэрэз, «покупатель» по-адыгейски звучит так: щэфакIо.
Повторите: щэфакIо. А теперь все по одному повторите это слово.
ЗэкIэхэм гущыIэр къызыкIаIотыжьыхэкIэ, джыри упчIэ
афегъэуцу:
– КIэлэцIыкIухэр, а что за игрушки продают в магазине?
Посмотрите картинку на странице 77. Тыдэ щыIэха джэгуалъэхэр?
(Мары джэгуалъэхэр.) Давайте назовём, что за игрушки в магазине.
(Нысхъапэхэр, баджэхэр, машинкэхэр, мышъэхэр.)
– Джэгаулъэхэр сыд фэдэха? Джэгуалъэхэр дахэха? (Ары,
джэгуалъэхэр дахэх.)
3. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 2) регъэдэIух, етIанэ едэIухэзэ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
4. ГущыIакIэхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яжабзэ щыщ хъунхэм
пае, IофшIэнэу 3-р арегъэгъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый не совсем запомнил новые слова. Он
хочет, чтобы вы напомнили ему их ещё раз. Ответьте, пожалуйста,
на его вопросы.
Iофш Iэн ы м к ъы щ ы т ы г ъ э у п ч Iэхэр а фи г ъ эу ц у хэз э,
кIэлэцIыкIухэм гущыIакIэхэр джыри зэ къыкIарегъэIотыкIыжьых.
ЕтIанэ «пшъэхъу» шIыкIэм тетэу еджэкIо цIыкIухэм упчIэхэр
зэратыжьхэзэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъухэр зэдашIых.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэцIыкIухэр къегъэтэджых,
упражнение зытIущ арегъэшIы. ЕтIанэ гущыIакIэхэр, кIаджыкIыжьырэ
гущыIэхэр зэ зы пчъагъэм, зэ бэ пчъагъэм арытхэу къыIохэзэ, Iэгушъо
тырегъаох: гущыIэр зы пчъагъэм итэу къыIомэ – зэ, бэ пчъагъэм итэу
къыIомэ – тIо. Хэукъорэр джэгуным къыхегъэкIы. ГущыIэхэр мыщ
фэдэх: тучанхэр, тучан, щэфакIо, щэфакIохэр, тучантесхэр, тучантес,
джэгуалъ, джэгуалъэхэр, машинк, машинкэхэр, мышъэхэр, мышъэ,
баджэ, нысхъап, баджэхэр, нысхъапэхэр.
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6. ДжэгукIэу «Тучан» зыфиIорэмкIэ джэгушъухэу ыгъэсэнхэм
пае, IофшIэнэу 4-р моущтэу зэхещэ:
Сати хочет купить Нэбзыю какую-нибудь игрушку, но она не
знает, какую игрушку он хочет. Слушайте, как Сати спрашивает
Нэбзыя, какую игрушку он хочет: «Нэбзый, сыд фэдэ джэгуалъа
узыфаер?». Давайте мы тоже спросим Нэбзыя, какую игрушку
он хочет: «Нэбзый, сыд фэдэ джэгуалъа узыфаер?». А теперь
послушайте ответ Нэбзыя: «Сэ машинкэ плъыжьым сыфай».
Покажите мне, какую игрушку хочет Нэбзый.
7. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 4) регъэдэIух, етIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
8. Джэгуалъэу зыфаехэмкIэ зэупчIыжьхэзэ, упчIэ-джэуапэу
зэхэт зэдэгущыIэгъухэр зэдашIых: кIэлэегъаджэм джэгуалъэхэр
столым къытырелъхьэх. Апэ ежь, кIэлэегъаджэм, тучантесым ироль
ештэ, етIанэ кIэлэеджакIо горэ «тучантесэу» егъэнафэ. Мыщ фэдэ
зэдэгущыIэгъу арегъэшIы:
– Уимафэ шIу, тучантес!
– Тхьауегъэпсэу! Сыд фэдэ джэгуалъа узыфаер?
– Сэ бэджэ гъожьым сыфай.
– Ма, штэ бэджэ гъожьыр.
– Тхьауегъэпсэу. ХъяркIэ!
ЗэкIэхэм джэголъэ зырыз защэфыхэкIэ, шъхьадж джэгуалъэу
иIэр къырегъаIо:
– Самир, сыд фэдэ джэгуалъа уиIэр?
– Сэ мышъэ фыжь сиI.
9. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 39. Джэгуалъэхэр тэщэфых. Покупаем игрушки
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– тучантесым, щэфакIом, джэгуалъэхэм акIэупчIэхэзэ, джэгуалъэхэр
зыщащэрэ тучаным фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъу зэрашIышъурэр
гъэпытэгъэныр;
– джэгуалъэм ыцIэрэ иплъышъорэ къыраIозэ, гущыIэзэгъусэхэр
зэрэзэхагъэуцошъурэр нахьышIу шIыгъэныр;
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– яныбджэгъухэр, ялэгъухэр джэгунхэу къырагъэблэгъэшъухэу
гъэсэгъэнхэр;
– глаголэу «щэфын» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм
арытэу агъэфедэзэ, джэгуалъэу ащэфыхэрэр зыфэдэхэр къаIошъоу
гъэсэгъэнхэр (Сэ... … сэщэфы. Мурат … … ещэфы.)
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: тыгъэджэгу, сэщэфы, ещэфы.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: плъышъомэ
ацIэхэр, джэгуалъэмэ ацIэхэр, тучан, тучантес, щэфакIо.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуа лъэхэу зыцIэ
зэрагъэшIагъэхэр е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. Те м эу «Т у ч а н ы м » ф эг ъ эх ьы г ъ эу г у щ ы I эн х эм
тезыгъэпсыхьэхэрэ гущыIэгъу кIэлэегъаджэм зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, как называется раздел, который мы начали
изучать на прошлом уроке? («Тучан»). Тэрэз, тэ темэу «Тучан»
зэтэгъашIэ. Хэта тучаным Iоф щызышIэрэр? Кто работает в
магазине? (Тучантес.) Тэрэз, тучантес. Хэта тучаным кIохэрэр?
А кто ходит в магазин? (ЩэфакIохэр.) Тэрэз, щэфакIохэр
тучаным макIох. Тема сегодняшнего урока по разделу «Тучан»
называется «Джэгуалъэхэр тэщэфых». Покупаем игрушки.
Рассмотрите, пожалуйста, картинку к упражнению 1. Нэбзый и
Пырац решили поиграть в магазин. Посмотрите, как они красиво
расставили игрушки. Шъуеплъ! Мыр тучан. Джэгуалъэхэр
тучаным телъых. Сыд фэдэ джэгуалъэха ахэр? Что за игрушки
продаются в магазине? Давайте перечислим их. (Атакъэ,
чэты, шы, чэтыу, бзыу, хьэ, унэ, мышъэ, машинк.) Аферым,
шъулIэхъупхъ! Молодцы. Давайте теперь назовём цвета игрушек.
(Атэкъэ плъыжь, чэт гъожь, шы фыжь, чэтыу гъожь, бзыу
уцышъу, хьэ фыжь, унэ плъыжь, мышъэ гъожь, машинкэ
уцышъу.)
2. ГущыIакIэу «тыгъэджэгу» моущтэу нэIуасэ фешIых:
КIэлэцIыкIухэр, помните, на прошлом уроке Нэбзый и Сати
побывали в магазине игрушек. Нэбзыю там понравилось. Придя
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домой, он решил поиграть в магазин со своим другом Пырацем.
Послушайте, как он приглашает Пыраца поиграть с ним: «Пырац,
тыгъэджэгу!». Пусть каждый из вас попросит Пыраца поиграть
с ним. (Пырац, тыгъэджэгу!») Аферым! Теперь каждый из вас
предложит однокласснику поиграть с ним. Работаем по цепочке.
Начинаю я: Мадинат, тыгъэджэгу! Мадинат, теперь ты попроси
соседа поиграть с тобой. (Къантемыр, тыгъэджэгу! …)
3. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух. ЕтIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
4. Темэу «ТучанымкIэ» зэдэгущыIэгъу ашIышъоу ыкIи «тучанкIэ»
джэгушъухэу гъэсэгъэнхэм пае, IофшIэнэу 2-р арегъэгъэцакIэ:
а) кIэлэегъаджэмрэ кIэлэеджэкIо нахь гупкIэ горэмрэ Нэбзыйрэ
Пырацэрэ язэдэгущыIэгъу къашIы;
б) адрэхэр, нэмыкI джэгуалъэхэу «тучаным» чIэлъхэм ацIэхэмрэ
яплъышъохэмрэ къыраIохэзэ, нэбгырэ тIурытIоу «тучанкIэ»
мэджэгух.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджакIохэр къыдещых,
зэуж итхэу егъэуцух. Столым джэгуалъэу телъхэм ацIэхэмрэ
яплъышъохэмрэ къыдиIохэзэ, кIэлэегъаджэм къеIо: (Сэ мышъэ
гъожьым (….) сыфай.) Апэ ит кIэлэцIыкIум кIэлэегъаджэм
зыфиIогъэ джэгуалъэр столым телъхэм къахехышъ, къыреты.
Тэрэзэу джэгуалъэр къыхэзымыхырэр джэгуным хэкIы.
6. Глаголэу «щэфын» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъэхьэм, зы
пчъагъэм арытэу агъэфедэшъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэн
зэхещэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, что делает покупатель в магазине? (Покупает
товар.) Тэрэз, щэфакIор мэщафэ. А какой товар покупают наши
герои? (Игрушки.) Тэрэз, Нэбзый – щэфакIо, Пыраци – щэфакIо.
Нэбзый джэгуалъэ ещэфы. Пыраци джэгуалъэ ещэфы. Нэбзый
сыда ышIэрэр? (Нэбзый джэгуалъэ ещэфы.) Пырацэ сыда
ышIэрэр? (Пырацэ джэгуалъэ ещэфы.) Нэбзый сыд фэдэ
джэгуалъа ыщэфырэр? Теперь скажем, что за игрушку покупает
Нэбзый. (Нэбзый мышъэ ещэфы.) Пырацэ сыд фэдэ джэгуалъа
ыщэфырэр? (Пырацэ баджэ ещэфы.)
б) КIэлэцIыкIухэр, обратите внимание на модель предложения
(Нэбзый
ещэфы. Пырацэ
ещэфы.) и расскажите ещё
раз, какую игрушку покупает каждый из наших героев.
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в) Джы, кIэлэцIыкIухэр, наши герои скажут сами, что за игрушку
покупает каждый из них. Послушайте, что говорит Нэбзый: Сэ
мышъэ сэщэфы. А теперь послушайте, что говорит Пырац: Сэ
сэщэфы.) и
баджэ сэщэфы. Посмотрите на другую схему (Сэ
повторите, как Нэбзый (Пырац) сказал, какую игрушку он покупает.
7. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 3) регъэдэIух. ЕтIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
8. ГущыIакIэхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яжабзэ щыщ хъунхэм
пае, моущтэу IофшIэнэу 5-р зэхещэ:
а) джэгуалъэхэр кIэлэцIыкIухэм афегощых ыкIи ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, представьте себе, что вы покупаете игрушки,
которые я дала каждому из вас. Каждый из вас должен сказать,
чтó он покупает, называя цвет игрушки. Начинаю я: Сэ бзыу
уцышъо сэщэфы. Оры, Мадинат? (Сэ мышъэ шIуцIэ сэщэфы.
Оры, Къантемыр? …)
б) Джыри кIэлэцIыкIухэм зафегъазэ:
Джы, кIэлэцIыкIухэр, каждый из нас скажет по цепочке, что
за игрушку он сам покупает и, что за игрушку покупает его сосед.
Работаем по цепочке. Начинаю я: Сэ бзыу уцышъо сэщэфы.
Мадинат мышъэ шIуцIэ ещэфы.
9. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
10. Уахътэ къэнэжьымэ, IофшIэнэу 6-р арегъэгъэцакIэ.
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 40. Тучантесымрэ щэфакIохэмрэ.
Продавец и покупатели
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– глаголэу «щэфын» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм зы пчъагъэм
арытэу агъэфедэзэ, джэгуалъэу ащэфырэр зыфэдэр къызэраIошъурэр
гъэпытэгъэныр;
– глаголэу «рыджэгун» ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу
къаIозэ, яныбджэгъу цIыкIухэр, тхылъым дэт геройхэр джэгуалъэу
зэрыджэгухэрэр къаIошъоу гъэсэгъэнхэр;
– лъымыкIотэрэ глаголхэр апэрэшъхьэм ыкIи ятIонэрэшъхьэм, зы
пчъагъэм арытхэу (сытучантес, сыщэфакIу, утучантес, ущэфакIу)
агъэфедэхэзэ, сюжетнэ-ролевой джэгукIэу «тучанкIэ» джэгушъухэу
гъэсэгъэнхэр.
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2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: плъышъомэ
ацIэхэр, джэгуалъэмэ ацIэхэр, тучан, тучантес, щэфакIо, тыгъэджэгу,
сэщэфы, ещэфы, рэджэгу.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуа лъэхэу зыцIэ
зэрагъэшIагъэхэр е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. БлэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ речевой оборотэу «
ещэфы (сэщэфы).» гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэу
1-р, 2-р агъэцакIэх:
а) IофшIэнэу 1-м епхыгъэ сурэтымкIэ тхылъым хэт геройхэм
ащэфырэ джэгуалъэхэр къаIуатэ;
б) геройхэм ачIыпIэ кIэлэеджэкIо цIыкIухэм зырагъэуцозэ,
ежьхэм къащэфырэ джэгуалъэхэр къаIуатэ.
2. ГущыIэу «рэджэгу» агу къэгъэкIыжьыным ыкIи геройхэр
зэрыджэгурэ джэгуалъэхэр къызэраIотэшъурэр нахьышIу
шIыгъэным пае, IофшIэнхэу 3-мрэ 4-мрэ арегъэгъэцакIэх:
а) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 3) регъэдэIух; б) гущыIэухыгъэм
м рэджэгу.) доскэм къытыретхэ. Н.
имодель (Нэбзый
81-м ит сурэтымкIэ, моделыр агъэфедэзэ, геройхэр джэгуалъэу
зэрыджэгухэрэр къаIуатэ; в) кIэлэеджэкIо цIыкIухэм джэголъэ
зырыз ареты, ахэм арыджэгунхэу ареIо. Нэбгырэ зырызэу
къыгъэтэджыхэзэ, мыщ фэдэ упчIэ ареты: «Миланэ (Абрек, …) сыд
фэдэ джэгуалъа зэрыджэгурэр?» (Миланэ (Абрек, …) нысхъапэм
рэджэгу.)
3. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэм
ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы поиграем в игру, которая называется
«Мэджэгуа, рэджэгуа?» Выходите со своими игрушками и кладите
их на мой стол. Затем станьте в круг друг за другом. Если слово,
названное мной, означает «играет вообще», то вы бегаете
вприпрыжку по кругу, если же оно означает «играет с чем-либо»,
то каждый из вас подбегает к столу, забирает свою игрушку и
становится в строй.
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4. ЛъымыкIотэрэ глаголхэр апэрэшъхьэм ыкIи ятIонэрэшъхьэм,
зы пчъагъэм арытхэу (сытучантес, сыщэфакIу, утучантес,
ущэфакIу) агъэфедэхэзэ, сюжетнэ-ролевой джэгукIэкIэ джэгунхэм
пае, рольхэр агощышъухэу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэныр
кIэлэегъаджэм моущтэу зэхещэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, «тучанкIэ» тыжъугъэджэгу! Давайте поиграем
в «магазин»! Сэ сытучантес (IэхъуамбэкIэ ежь зыфегъэлъэгъожьы),
о, Замира, ущэфакIу. Ори, Азамат, ущэфакIу. Как вы думаете,
что я сделала? (…) Ары, кIэлэцIыкIухэр, я распределила роли. Как
я сказала, что я продавец? (Сэ сытучантес.) (Моделыр доскэм
.».) Кто ещё хочет быть продавцом?
къытыретхэ: «Сэ сы
(КIэлэеджэкIо цIыкIухэм зырызэу къарегъаIо: «Сэ сытучантес».
б) Все мы покупаем что-то, значит, мы все бываем покупателями.
Сейчас каждый из нас скажет, что он покупатель. Начинаю я: Сэ
сыщэфакIу. (ЗэкIэмэ зырызэу къаIо: «Сэ сыщэфакIу».)
в) Джы, кIэлэцIыкIухэр, будем распределять роли для игры в
«магазин». Каждый из нас скажет, что он продавец, а что его сосед
по парте – покупатель. Работаем по цепочке. Начинаю я: Мадинат, сэ
».)
сытучантес, о ущэфакIу. (Моделыр доскэм къытыретхэ: «О у
Мадинат къыгосым реIо: «Амир, сэ сытучантес, о ущэфакIу».
Джаущтэу зэкIэми гущыIэухыгъэр къыкIарегъэIотыкIыжьы.
г) КIэлэцIыкIухэр, а теперь каждый из нас выразит желание
взять на себя роль покупателя, а роль продавца отдаст соседу по
парте. Начинаю я: Мадинат, сэ сыщэфакIу, о утучантес. (Моделэу
доскэм тетым лъигъаплъэхэзэ, къарегъаIо.)
5. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 5) регъэдэIух:
а) КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый, Белоснежка и Мальвина слушали
нас очень внимательно. Им тоже захотелось поиграть в магазин.
Давайте послушаем, как они распределяют роли.
б) Джы, кIалэхэр, будем слушать отдельные фразы каждого
героя и повторять их.
в) А кто сможет проиграть роли Нэбзыя, Белоснежки и
Мальвины? Вместо имён героев можно называть настоящие имена
одноклассников.
Джаущтэу нэбгырэ щырыщэу къыдищыхэзэ, лексическэ
материалыкIэр кIэлэеджакIохэм зэкIэхэм къыкIарегъэIотыкIыжьы.
6. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
7. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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Урокэу 41. «ТучанкIэ» тэджэгу. Играем в «Магазин»
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– темэу «Ту чан» зыфиIорэмк Iэ лексическэ материа лэу
зэрагъэшIагъэмкIэ зэхэт текстыр зэхахмэ къагурыIоу гъэсэгъэнхэр;
– джэгукIэу «тучан» зыфиIорэмкIэ джэгунхэм пае рольхэр
зэрэзэтырагощэшъухэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
– глаголэу «щэфын» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм зы пчъагъэм
арытэу агъэфедэзэ, джэгуалъэу ащэфрэр зыфэдэр къызэраIошъурэр
нахьышIу шIыгъэныр;
– лъымыкIотэрэ глаголхэр апэрэшъхьэм ыкIи ятIонэрэшъхьэм,
зы пчъагъэм арытхэу (сытучантес, сыщэфакIу, утучантес
ущэфакIу) агъэфедэхэзэ, сюжетнэ-ролевой джэгукIэу «тучанкIэ»
зэрэджэгушъухэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
2. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
3. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
4. Едзыг ъоу «Ту чан» зыфиIорэмк Iэ зэраг ъэшIаг ъэмк Iэ
зэфэхьысыжьхэр ягъэшIыгъэнхэр.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: плъышъохэм
ацIэхэр, джэгуалъэмэ ацIэхэр, тучан, тучантес, щэфакIо, тыгъэджэгу,
сэщэфы, ещэфы, утучантес, сытучантес, сыщэфакIу, ущэфакIу.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: джэгуа лъэхэу зыцIэ
зэрагъэшIагъэхэр е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. Темэу «Тучан» зыфиIорэмкIэ зэрагъэшIэгъэ лексическэ
материалыр зэхахмэ, ар къызэрагурыIорэр нахьышIу шIыгъэным
пае, кIэлэегъаджэм адыгабзэкIэ урокыр къырегъажьэ:
КIэлэцIыкIухэр, тыжъугъэджэгу! Непэ «тучанкIэ» тыджэгущт.
Сэ сытучантес. Если я продавец, то вы все должны быть
покупателями. Пусть каждый из вас скажет, что он покупатель.
Нэбгырэ зырызэу фразэр (Сэ сыщэфакIу.) зэкIэхэм къарегъаIо.
2. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) ригъэдэIунхэм ыпэкIэ, моущтэу
зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтым шъуеплъ! Посмотрите, пожалуйста,
картинку к упражнению 1. Наши герои решили поиграть в
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«магазин», и для этого они распределяют роли. Послушайте, как
они распределяют роли, а затем ответьте на следующие вопросы:
1) Сколько в диалоге действующих лиц? 2) Кто из героев предлагает
друзьям поиграть? 3) Кто из них хочет быть «продавцом»? 4) Кто
из них хочет быть «покупателем»? 5) Сколько всего «покупателей»?
Аудиогуа лъхьэм зэ рег ъэдэIух, етIанэ упчIэхэр агу
къыгъэкIыжьыхэзэ, ахэм джэуапхэр урысыбзэкIэ къарарегъэтыжьых.
Ащ ыуж джыри зэ гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIужьыхэзэ,
къыкIарегъэIотыкIыжьых.
3. ЗэдэIу г ъэхэ зэдэгущыIэг ъу р агу зэрэраубытаг ъэр
ыуплъэкIуным пае, IофшIэнэу 2-р арегъэшIы: нэбгырэ плIырыплIэу
къыдищыхэзэ, сценкэр зэкIэхэм къарегъэшIы.
4. Едзыгъоу «Тучан» зыфиIорэмкIэ зэрагъэшIэгъэ лексикэграмматическэ материалыр зэрагъэфедэшъурэр ыуплъэкIуным пае,
IофшIэнэу 4-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, джы сурэтым шъуеплъ! Рассмотрите, пожалуйста,
картинку к упражнению 3. Как вы видите, наши герои играют в
«магазин». Теперь роль продавца взял на себя кто? … (Нэбзый.) Тэрэз,
Нэбзый – тучантес. Хэта Нэбзый? (Нэбзый – тучантес.) Хэта
Мальвинэ? (Мальвинэ – щэфакIу.) Хэта Белоснежкэ? (Белоснежкэ –
щэфакIу.) Хэта Сэтэнай? (Сэтэнай – щэфакIу.) Аферым,
шъулIэхъупхъ! Молодцы! Теперь расскажите мне, пожалуйста, что
за игрушки и какого цвета игрушки есть в «магазине» у Нэбзыя. Я
начну, а вы продолжите: Нэбзый итучан мыщ фэдэ джэгуалъэхэр
телъых: унэ шхъуантI, ... (унэ плъыжь, бзыу плъыжь, бзыу уцышъу,
чэт гъожь, чэт фыжь, атэкъэ гъожь, атэкъэ плъыжь).
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
КIэлэцIыкIухэр, тыжъугъэджэгу! Я вам раздам игрушки –
джэгуалъэхэр. Вы с игрушками встанете возле стенки напротив
меня. Я буду рассказывать у кого какая игрушка и какого цвета, но не
буду называть имя обладателя игрушки. Тот, про кого я рассказала,
должен быстро выйти из строя, подойти ко мне и встать рядом со
мной. Кто ошибается, тот садится на своё место. Итак, начинаю:
Ащ атэкъэ плъыжь иI. (Ащ унэ фыжь иI. …)
6. IофшIэнэу 3-м иаудиогуалъхьэ регъэдэIух. ЕтIанэ фразэ пэпчъ
ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
7. ШъхьэкIэфэныгъэ зэфыряIэу тучантесымрэ щэфакIомрэ
зэрэзэдэгущыIэнхэ фаер агуригъэIоным ыкIи шхьэкIэфэныгъэм
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ишапхъэхэр амыукъохэу зэдэгущыIэхэу ыгъэсэнхэм апае, IофшIэнэу
4-р арегъэгъэцакIэ: нэбгырэ тIурытIоу къыдищыхэзэ, сценкэр
къарегъэшIы.
8. Ащ дакIоу зичэзыу къэмысыгъэхэм ыкIи сценкэр
къэзышIыгъахэхэм тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
9. Едзыгъоу «Тучан» зыфиIорэмкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы закончили изучение раздела «Тучан».
Чему мы научились в этом разделе?
а) (Выучили слова, относящиеся к теме «Магазин игрушек».)
Какие это слова? Хэта тучаным Iоф щызышIэрэр? Кто работает
в магазине? (тучантес).
б) Хэта тучаным къакIорэр? Кто приходит в магазин?
(щэфакIу).
в) Что щэфакIу делает в магазине игрушек? ЩэфакIом
джэгуалъэхэр зыщащэрэ тучаным сыда щишIэрэр? (джэгуалъэ
ещэфы). Джэгуалъэхэр зыщащэрэ тучаным о сыда щыпшIэрэр?
А что ты делаешь в магазине игрушек? (джэгуалъэ сэщэфы). г) А
как каждый из нас должен о себе сказать, что он продавец? (Сэ
сытучантес.) А что он покупатель? (Сэ сыщэфакIу.)
д) А как продавец вежливо здоровается с покупателем и
спрашивает о том, что он желает? (Уимафэ шIу! Сыда узыфаер?)
е) А как покупатель благодарит продавца и прощается с ним
вежливо? (Тхьауегъэпсэу! ХъяркIэ!)
10. КIэлэеджакIохэм дэгъоу Iоф зэрашIагъэм пае кIэлэегъаджэм
ахэм тхьашъуегъэпсэу ареIо.
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VII. ЕДЗЫГЪОУ «ЩАГУБЗЫУХЭР».
Раздел «Домашние птицы»
Урокэу 42. Щагубзыухэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия домашних птиц
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– едзы г ъу к Iэу «Ща г убзы у хэр» зыфи Iорэм из эг ъ эш Iэн
зэрэрагъэжьэщтым нэIуасэ фэшIыгъэнхэр;
– щагубзыухэм ацIэхэр ягъэшIэгъэнхэр, упчIэ оборотэу «Сыд
фэдэ щагубзыу ар?» агъэфедэзэ, упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу
зэдашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– щагубзыухэм ацIэхэр зы пчъагъэми, бэ пчъагъэми арытхэу къаIохэзэ,
къэIотэн кIэкIхэр зэхагъэуцошъухэу гъэсэгъэнхэр (1. Мыр псычэт.
Псычэтыр – щагубзыу. Псычэтыр ины, фыжьы, дахэ. 2. Мыхэр
псычэтых. Псычэтхэр – щагубзыух. Псычэтхэр иных, фыжьых, дахэх.)
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: къаз, псычэт, тхьачэт.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: чэты, атакъэ,
ины, цIыкIу, плъышъомэ ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: щагубзыу джэгуалъэхэр е
карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. IофшIэнэу 1-м исурэтхэмкIэ едзыгъукIэу зэрагъэшIэщтым ыцIэ
къарегъашIэ ыкIи къарегъаIо:
КIэлэцIыкIухэр, шъукъэдаIу! Мы сегодня начинаем изучение нового
раздела. Как называется этот раздел, вы сами можете догадаться
по картинкам сегодняшнего урока. Как вы назовёте одним словом
этих животных? (Домашние птицы.) Тэрэз, кIэлэцIыкIухэр, мыхэр
щагубзыух. КъашъуIо (скажите): «щагубзыухэр».
2. Щагубзыухэу зыцIэ ашIэхэрэр агу къэгъэкIыжьыгъэнхэм
ыкIи зыцIэ амышIэрэ щагубзыухэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэм пае,
IофшIэнхэу 1-мрэ 2-мрэ ягъэцэкIэн моущтэу кIэлэегъаджэм зэхещэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, вы видите, что на картинках домашние птицы
пронумерованы цифрами. Давайте прочитаем эти цифры: зы, тIу, …
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(щы, плIы, тфы.) Аферым! ШъулIэхъупхъ! Джы, кIалэхэр, назовите
номера домашних птиц, названия которых вы уже знаете. (Зы –мыр
чэты. Чэтыр – щагубзыу. Щы – мыр атакъэ. Атакъэр – щагубзыу.)
б) А теперь назовите номера домашних птиц, названия которых
вы ещё не знаете, а я буду вам подсказывать. ТIу – мыр псычэт.
КъэшъуIожь. Повторите: Псычэт. Псычэтыр – щагубзыу. ПлIы –
мыр къаз. КъэшъуIожь: Къаз. Къазыр – щагубзыу. Тфы – мыр
тхьачэт. КъэшъуIожь: Тхьачэт. Тхьачэтыр – щагубзыу.
в) а у д и о г у а л ъ х ь э м ( I о ф ш I э н ы р 2) р е г ъ эд э Iу х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
3. ГущыIакIэхэр агу раубытэнхэм пае, джэгукIэу «Тыдэ щыIа?»
кIэлэеджакIохэм афызэхещэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, тыжъугъэджэгу! Шъуеплъ, столым
джэгуалъэхэр телъых. Ахэр щагубзыух. (Зырызэу джэгуалъэхэр
къыштэхэзэ, ахэм ацIэхэр къыреIох.) Мыр чэты. Чэтыр –
щагубзыу. Мыр атакъэ. Атакъэр – щагубзыу. Помогайте. Мыр
… (къаз). Къазыр – … (щагубзыу). Мыр … (псычэт). Псычэтыр –
… (щагубзыу). Мыр – … (тхьачэт). Тхьачэтыр – … (щагубзыу).
б) Джы, кIэлэцIыкIухэр, я буду спрашивать, где какая-либо
домашняя птица, а вы будете выходить к столу, находить,
показывать и называть её.
– Тыдэ щыIа тхьачэтыр? – Мары тхьачэтыр.
– Тыдэ щыIа …? – Мары ….
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэцIык Iухэр, джыри
тыжъугъэджэгу. Вы закрываете глаза. Я прячу игрушки недалеко.
Затем буду спрашивать, где находится какая-либо игрушка (Тыдэ
щыIа чэтыр?). Кто первым её находит, тот должен сказать:
«Мары чэтыр». Кто ошибается, тот выбывает из игры.
5. ГущыIакIэхэр нахь пытэу агу раубытэнхэм пае, IофшIэнэу
3-р «пшъэхъу» шIыкIэм тетэу арегъэгъэцакIэ: джэгуныр ежь
кIэлэегъаджэм къырегъажьэ:
КIэлэегъаджэр: Мадинат, а щагубзыум иномер – плIы. Сыд
щагубзыу ар?»
Мадинат: Ар къаз. Алый, а щагубзыум иномер – … . Сыд
щагубзыу ар?
Алый: Ар ….
6. Щагубзыухэм ацIэхэр зы пчъагъэми бэ пчъагъэми арытхэу
къаIошъухэу гъэсэгъэнхэм пае, IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ: а) сурэтхэм
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акIэтхагъэхэм къарегъаджэх, сурэтхэмрэ ахэм акIэтхэгъэ гущыIэхэмрэ
зэрэзэтекIыхэрэм лъегъаплъэх, зэфэхьысыжь арегъэшIы:
Когда мы называем не один, а больше предметов или живых
существ, то к концу слова прибавляется -хэр. А к концу слов,
обозначающих, какѝе предметы или живые существа, прибавляется
буква -х.
б) щагубзыухэм ацIэхэр зы пчъагъэм ыкIи бэ пчъагъэм арытхэу
зыхэт гущыIэухыгъэхэр зэхагъэуцох. ГущыIэухыгъэхэм ящысэмодельхэр доскэм тетхагъэх:
р ины, дахэ.
хэр иных, дахэх.
Чэтыр гъожьы, ины, дахэ. Чэтхэр гъожьых, иных, дахэх.
Псычэтыр фыжьы, ины, дахэ. Псычэтхэр фыжьых, иных, дахэх.
7. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
9. ЗэрагъэшIэгъэ гущыIакIэхэр яжабзэ щыщ хъунхэм пае,
шъхьадж зыфэе щагубзыур сурэт ешIы ыкIи ащ фэгъэхьыгъэ
къэIотэн кIэкI къешIы:
Мыр тхьачэт. Тхьачэтыр – щагубзыу. Тхьачэтыр ины,
шIуцIэ, дахэ.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIых:
– мы начали изучение раздела «Щагубзыухэр»;
– мы выучили названия домашних птиц: псычэт, тхьачэт, къаз.
– мы научились называть одну и много домашних птиц: къаз –
къазхэр, псычэт – псычэтхэр;
– мы научились рассказывать о домашних птицах.

Урокэу 43. Щагубзыухэми шэн гъэнэфагъэ яI.
У домашних птиц тоже есть характер
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– упчIэ оборотэу «Сыд фэдэ щагубзыу ар?» агъэфедэзэ, упчIэджэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу зэдашIышъуным, щагубзыухэм ацIэхэр
агу раубытэнхэм Iоф дэшIэгъэныр;
– щагубзыухэм ацIэхэр зы пчъагъэми, бэ пчъагъэми арытхэу
къызэраIошъурэр гъэпытэгъэныр;
– щагубзыухэм яшэн-нэшанэхэм ялъытыгъэу зыфэдэхэр къыдаIозэ,
ахэр къатхыхьашъухэу гъэсэгъэнхэр;
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– 5-м щегъэжьагъэу 1-м нэс зэкIэкIожьыхэзэ къалъытэшъоу
гъэсэгъэнхэр.
– Нэхэе Руслъан иусэу «Сэфэр ыIэхъуамбэхэр къелъытэх»
кIягъэджыкIыжьыныр.
2. ГущыIэу «псычэт» изэхэтыкIэ лъыгъэплъэгъэнхэр – адыгабзэр
нахь зэхашIэу хъунхэм Iоф дэшIэгъэныр.
3. ЦIыфхэм афэдэу, псэушъхьэхэми шэн-нэшэнэ зекIокIэ
гъэнэфагъэхэр зэряIэхэм анаIэ тырягъэдзэныр, къэзыуцухьэхэрэ
дунаим лъыплъэныгъэхэр щашIышъоу, ягулъытэ нахь чанэу хъунхэм
Iоф дэшIэгъэныр.
4. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
ГущыIакIэхэр: псы, Iэлы.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: щагубзыу,
къаз, псычэт, тхьачэт, Iасэ, чэты, атакъэ.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: щагубзыу джэгуалъэхэр е
карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. БлэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ гущыIэхэр кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм агу къэгъэкIыжьыгъэнхэм пае, щагубзыу-джэгуалъэхэр е
ахэм ясурэтхэу доскэм тегъэпкIагъэхэр къыгъэлъагъохэзэ, упчIэхэр
афегъэуцух:
– Сыда мыхэр? (– Мыхэр щагубзыух.) – Щагубзыухэм сыда
ацIэхэр? Кто назовёт домашних птиц?
2. 5-м щегъэжьагъэу 1-м нэс къызэкIэкIожьыхэзэ къалъытэшъоу
ыгъэсэнхэм пае, IофшIэнэу 1-р арегъэгъэцакIэ:
а) 1-м щегъэжьагъэу 5-м нэс къарегъэлъытэ;
б) 5-м щегъэжьагъэу 1-м нэс зэкIэкIожьыхэзэ къарегъэлъытэ;
в) сурэтымкIэ щагубзыухэм яномерхэр къыдаIохэзэ, ахэм ацIэхэр
къарегъаIо (Зы – мыр чэты, тIу – …, …).
3. ГущыIэу «псычэт»-ыр зэрэзэхэт шIыкIэм лъегъаплъэх
(IофшIэныр 2).
КIэлэцIыкIухэр, сурэтым шъуеплъ! Сыда ащ ишъулъагъорэр? Что
вы видите на картинке? (Воду, курицу, утку.) А как будет «вода»
по-адыгейски? (Псы.) А как называется «утка» по-адыгейски?
(Псычэт.) Из каких двух частей состоит это слово? (Псы + чэт.)
Тэрэз, кIалэхэр. Если мы дословно переведём слово «псычэт», то
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это будет звучать так: водяная курица. А как вы думаете, почему
адыги так назвали утку? (Потому что она любит находиться
в воде.) Тэрэз, кIалэхэр. Адыгейский язык очень выразительный.
Практически все названия предметов отображают их назначение.
А названия живых существ – их характеры или их качества.
4. ГущыIакIэу «Iэлы» зыфиIорэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэр нэIуасэ
фэшIыгъэнхэм, ащ игъусэу къэзыуцухьэхэрэ дунаим ипкъыгъохэм
лъыплъэныгъэхэр афашIыхэу гъэсэгъэнхэм пае, IофшIэнэу 3-р
кIэлэегъаджэм моущтэу зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, а вы наблюдали, что животные, так же, как и
люди, имеют свои особенности характера и поведения? Например,
мы можем сравнить особенности в поведении курицы и петуха,
утки и гуся. Какую разницу мы можем отметить в их характерах?
(Курица спокойная, петух задиристый, любит покомандовать,
может даже клюнуть. То есть он неспокойный, диковатый. Гусь
по сравнению со спокойной уткой тоже отличается неспокойным
поведением. Он шипит на людей, может тоже ущипнуть.) Вот
любознательный и наблюдательный Нэбзый тоже заметил, что
некоторые домашние птицы тихие, спокойные, а некоторые –
шумные, необузданные, диковатые. Давайте послушаем, как своими
наблюдениями Нэбзый делится со своим другом Пырацем.
5. Аудиогуалъхьэм регъэдэIух (IофшIэныр 3). ЕтIанэ Iахь-Iахьэу
едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
КIалэхэр, джы тыжъугъэджэгу. Выходите к доске и встаньте
в круг друг за другом. Я буду называть домашних птиц. Если
названная мной домашняя птица спокойная, то вы говорите «Iасэ»
и идёте на цыпочках по кругу. Если же она диковатая, неспокойная,
то вы говорите «Iэлы» и бегаете по кругу вприпрыжку.
7. Щагубзыухэм ацIэхэр, ахэм яшэнхэр автоматизмэм нэсэу
къаIошъоу гъэсэгъэнхэм пае, IофшIэнэу 4-р арегъэгъэцакIэ.
КIэлэцIыкIухэр, IофшIэнэу 4-м шъуеплъ! Обратите внимание
на упражнение 4. Нарт сегодня предлагает нам такую игру по
цепочке: ученик на первой парте называет какую-либо домашнюю
птицу, следующий говорит, что за характер у этой птицы. Он
же называет другую домашнюю птицу, следующий говорит, какой
у неё характер. И так продолжается игра. Мадинат, къегъажь!
Начинай!
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8. Зы пчъагъэм ыкIи бэ пчъагъэм арытхэу щагубзыухэм ацIэхэр
къызэраIошъухэрэр гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 5-р
агъэцакIэ:
а) кIэлэеджакIохэм чэзыу-чэзыоу щагубзыухэм ацIэхэр зы
пчъагъэм итхэу къаIох, кIэлэегъаджэм ахэр бэ пчъагъэм итхэу къеIох;
б) щагубзыухэм ацIэхэр зы пчъагъэм итхэу кIэлэегъаджэм къеIох,
кIэлэеджакIохэм чэзыу-чэзыоу ахэр бэ пчъагъэм итхэу къаIох.
9. Щагубзыухэм ацIэхэр бэ пчъагъэм итхэу гущыIэухыгъэм
зэрэщагъэфедэшъухэрэр гъэпытэгъэным пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн
арегъэшIы:
Джы, кIалэхэр, мы будем рассказывать о характере одной
домашней птицы и многих домашних птиц. Для этого мы будем
использовать схемы.
Одна птица
Много птиц
р Iасэ (Iэлы).
хэр Iасэх (Iэлых).
Чэтыр Iасэ.
Чэтхэр Iасэх.
Атакъэр Iэлы.
Атакъэхэр Iэлых.
Псычэтыр … (Iасэ). Псычэтхэр … (Iасэх).
Къазыр … (Iэлы).
Къазхэр … (Iэлых).
Тхьачэтыр … (Iасэ). Тхьачэтхэр … (Iасэх).
10. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
11. Нэхэе Руслъан иусэу «Сэфэр ыIэхъуамбэхэр къелъытэх»
кIаджыкIыжьы.
12. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 44. Нартрэ Сатирэ щагубзыощым дэтых.
Нарт и Сати на птичнике
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– жэбзэ оборотхэу «Мары …хэр.», «Мыхэр …х.» агъэфедэхэзэ,
щагубзыухэр къагъэлъэгъошъухэу ыкIи ахэр зэрэщагубзыухэр
къаушыхьатышъоу гъэсэгъэнхэр;
– щагубзыухэм ацIэхэр ашIэмэ ялэгъухэм яупчIышъухэу ыкIи ащ
фэдэ упчIэ къаратымэ, джэуап атыжьышъоу гъэсэгъэнхэр;
– глаголыр (етын) апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы
пчъагъэм арытэу агъэфедэзэ, щагубзыухэм зэралъыплъэхэрэ шIыкIэм
фэгъэхьыгъэ къэIотэн кIэкI (IофшIэнхэу 2 – 5) зэхагъэуцошъоу
гъэсэгъэнхэр;
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– щагубзыухэм ацIэхэр бэ пчъагъэм итхэу зэрагъэфедэшъухэрэр
нахьышIу шIыгъэныр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр ыкIи гущыIэзэгъусакIэхэр: ошIа? сэшIэ, шкъун ясэты
(ареты), псы ясэты (ареты), сыда пшIэрэр?
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: щагубзыу,
щагубзыухэм ацIэхэр, Iасэ, Iэлы, псы.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: щагубзыу джэгуалъэхэр е
карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. Непэрэ урокым зытегущыIэщтхэ темэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэр
хищэхэзэ, кIэлэегъаджэм ахэм зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтым (н. 87) шъуеплъ! Хэта сурэтым
ишъулъагъохэрэр? (Нэбзый, Нарт, Сати.) Джыри сыда сурэтым
ишъулъагъохэрэр? (Щагубзыухэр.) Сыд фэдэ щагубзыуха ахэр?
Щагубзыхэм сыда ацIэхэр? (Псычэтхэр, къазхэр, чэтхэр.)
Нэбзый наблюдает, как Нарт и Сати ухаживают за домашними
птицами. Нарт и Сати воспользовались этой ситуацией и решили
проверить, хорошо ли помнит Нэбзый названия всех домашних
птиц. Вы тоже помогите Нэбзыю назвать домашних птиц.
2. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух. Точкэхэм ачIыпIэ
щагубзыухэу зыцIэ къемыIуагъэхэр къарегъаIох. Мыщ дэжьым
щагубзыоу сурэтышIым «ышIынкIэ щыгъупшагъэмкIэ» яупчIы,
къарегъаIо (тхьачэтхэр).
3. ГущыIэзэгъусэ зэпхыгъэхэу «шкъун ареты», «псы ареты»
зыфиIохэрэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэр нэIуасэ афешIых:
а) КIэлэцIыкIухэр, Нарт сыда ышIэрэр? Что он высыпает в
корыто? (Корм.) Послушайте, как будет «корм» по-адыгейски:
шкъун. Повторите: шкъун.
ЗэкIэри зэгъусэхэу гущыIакIэр зытIо-зыщэ къарегъаIо, етIанэ
нэбгырэ пэпчъ зырызэу къарегъаIо. Ащ ыуж кIэлэегъаджэм игущыIэ
лъегъэкIуатэ:
КIэлэцIыкIухэр, а теперь я сама отвечу на вопрос «Нарт сыда
ышIэрэр?», а вы попробуйте перевести мой ответ: – Нарт
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щагубзыухэм шкъун ареты. (Нарт домашним птицам даёт корм.)
Скажите: шкъун ареты. Нарт щагубзыухэм … (шкъун ареты).
хэм
ареты.) кIэлэегъаджэм
Модель-щысэр (Нарт
доскэм къытыретхэ. ЕтIанэ упчIэр (Нарт сыда ышIэрэр?)
кIэлэеджакIохэм аритызэ, нэбгырэ пэпчъ джэуапыр (Нарт
щагубзыухэм шкъун ареты.) къырегъэтыжьы. Ащ ыуж щагубзыу
зэфэшъхьафхэм ацIэхэр (къазхэм, чэтхэм, псычэтхэм, тхьачэтхэм)
схемэм харигъэгъэуцохэзэ, гущыIэухыгъэхэр зэхарегъэгъэуцох:
КIалэхэр, а давайте в схему будем вставлять названия конкретных
домашних птиц. Например, скажем, что Нарт даёт корм курам
(гусям, уткам, индюшкам): Нарт чэтхэм шкъун ареты. Нарт …
(псычэтхэм шкъун ареты). Нарт … (къазхэм шкъун ареты).
б) КIэлэцIыкIухэр, мы рассказали о том, что делает Нарт на
птичнике. Теперь мы расскажем о том, что делает Сати на птичнике.
Что Сати даёт домашним птицам? (Псы.) Тэрэз. Послушайте, как я
об этом скажу: Сати щагубзыухэм псы ареты. Повторите (модельщысэм лъигъаплъэхэзэ): Сати щагубзыухэм псы ареты.
КIэлэеджакIо пэпчъ упчIэ фигъэуцузэ (Сати сыда ышIэрэр?),
моделыр яIэпыIэгъоу, джэуапхэр къарегъэтыжьых: Сати
щагубзыухэм (къазхэм, чэтхэм, псычэтхэм, тхьачэтхэм) псы
ареты.
4. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 4) регъэдэIух. ЕтIанэ, едэIухэзэ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы. Ащ ыуж упчIэхэр аретых:
КIэлэцIыкIухэр, вы слушали внимательно, что рассказал Нэбзый
своему другу Пырацу. О чём он ему рассказал? (О том, как Нарт и
Сати ухаживают за домашними птицами.) Нарт сыда ышIэрэр?
(Нарт щагубзыухэм шкъун ареты.) Сати сыда ышIэрэр?
(Сати щагубзыухэм псы ареты.) Нартрэ Сатирэ сыд фэдэха?
Как охарактеризовал Нэбзый Нарта и Сати? (Нартрэ Сатирэ
хъупхъэх. Нартрэ Сатирэ кIэлэцIыкIу хъупхъэх.)
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. БлэкIыгъэ урокым иуцугъоу 6-м фэд.
6. Ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм глаголыр итэу щагубзыухэм
зэралъыплъэхэрэ шIыкIэм фэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIу ашIышъоу
ыгъэсэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 5-р арегъэгъэцакIэ. Ащ пае
Нартрэ Сатирэ щагубзыухэм зэралъыплъэхэрэ шIыкIэр сурэтымкIэ
(н. 87) къарегъэIуатэ: апэрапшIэу нахь кIэлэцIыкIу гупкIэхэм,
етIанэ – нахь хъыбэйхэм.
7. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
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8. Апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм глаголыр итэу, щагубзыухэм
зэралъыплъэхэрэ шIыкIэр къаIотэшъоу ыгъэсэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 2-р арегъэгъэцакIэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, вы хорошо знаете, что Нэбзый неугомонный.
Он хочет ещё раз убедиться, правильно ли он запомнил, как Нарт и
Сати ухаживают за домашними птицами. Вот почему он задаёт
каждому из них вопрос о том, чем они занимаются: Сати, сыда
пшIэрэр? Нарт, сыда пшIэрэр? Давайте мы тоже спросим их, чем
они занимаются. (Сати, сыда пшIэрэр? Нарт, сыда пшIэрэр?) А
теперь послушайте вопросы Нэбзыя и ответы наших героев.
б) аудиогуалъхьэм регъэдэIух, етIанэ джыри зэ гущыIэухыгъэ
пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
в) Джы, кIалэхэр, каждый из вас поставит себя на место
Сати или Нарта. Например, все девочки будут играть роль Сати,
мальчики – роль Нарта. Я буду каждому из вас задавать вопрос, а
вы должны отвечать на мой вопрос от имени наших героев.
Сати, сыда пшIэрэр? (Сэ щагубзыухэм псы ясэты.) Нарт, сыда
пшIэрэр? (Сэ щагубзыухэм шкъун ясэты.)
9. Лексическэ материалэу непэ зэрагъэшIагъэр щыIэныгъэм
рапхызэ агъэфедэшъуным фегъасэх:
а) КIэлэцIыкIухэр, наверняка, у кого-либо из вас в семье есть
домашние птицы, и он помогает взрослым за ними ухаживать.
Пусть он скажет, как он это делает. Сэ щагубзыухэм шкъун
(псы) ясэты.
б) А кто и как у вас в семье ухаживает за домашними
птицами? Расскажите мне об этом. (Нанэ (татэ, нэнэжъ, тэтэжъ)
щагубзыухэм шкъун (псы) ареты.)
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
– я выучил новые слова: шкъун, ясэты, ареты;
– я научился задавать вопрос кому-либо о том, чем он занимается:
Сыда пшIэрэр?
– я научился рассказывать о том, как я ухаживаю за домашними
птицами: Сэ щагубзыухэм шкъун ясэты. Сэ щагубзыухэм псы ясэты.
– я научился рассказывать о том, как мои родные ухаживают
за домашними птицами: Сэ синанэ (ситатэ, синэнэжъ, ситэтэжъ)
щагубзыухэм шкъун (псы) ареты.
11. Урокым хъупхъэу Iоф зэрэщашIагъэм пае, кIэлэеджакIохэм
тхьашъуегъэпсэу ареIо.
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Урокхэу 45–46. Зэнэкъокъу-проектэу «Сыд фэдэ команда
щагубзыухэр нахь дэгъоу зышIэхэрэр». Конкурс-проект
«Какая команда лучше знает домашних птиц»
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
Пшъэрылъ шъхьаIэхэу мы урокитIум яIэхэр мыщ фэдэх:
– едзыгъоу «Щагубзыухэр» зыфиIорэмкIэ зэрагъэшIэгъэ лексикэграмматическэ материалыр зэрагъэфедэшъурэр уплъэкIугъэныр;
– IофшIэнэу зэшIуахыщтымкIэ еджэкIо цIыкIухэм зэзэгъыныгъэ
зэдашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– купым хэтхэу IофшIэн гъэнэфагъэ агъэцэкIэшъоу гъэсэгъэнхэр;
– кIэух пшъэрылъ зыфагъэуцужьышъоу ыкIи а пшъэрылъыр
зэшIуахышъоу гъэсэгъэнхэр;
– зэдеIэжьым фэпIугъэнхэр;
– кIэлэеджакIохэм ятворческэ IэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр;
– гъэхъагъэу ашIыгъэм гухахъо хагъуатэу гъэсэгъэнхэр.

Урокэу 45-м икIуакI. Ход урока 45
Зэнэкъокъоу «Хэта щагубзыухэр нахь дэгъоу зышIэхэрэр»
зыфиIорэм кIэлэегъаджэм еджэкIо цIыкIухэр мы урокым
щыфегъэхьазырых:
1. Классым кIэлэеджэкIо пчъагъэу исым елъытыгъэу, ахэр
командитIоу – щэу егощых. Командэхэм цIэхэр афеусых:
«Iушыцэхэр» – «Умники», «ГупкIэхэр» – «Сообразительные».
Командэ пэпчъ парт тIурытIоу зэпэIугъэуцуагъэхэм аIуегъэтIысхьэ.
Командэхэр зэхищэхэ зыхъукIэ, кIэлэеджэкIо цIыкIухэм
яшIоигъоныгъэхэр кIэлэегъаджэм къыделъытэх, ау ахэм ахэтыщт
кIэлэеджэкIо нахь гупкIэхэмрэ еджэнымкIэ нахь хъыбэйхэмрэ зэфэдизэу
зэхигощэнхэм кIэлэегъаджэр пылъын фае. Армырмэ, нахь кIэлэеджэкIо
хъыбэймэ IофшIэныр къин къащыхъущт ыкIи агу кIодыщт.
Командэхэм ахэт кIэлэцIыкIу пэпчъ IофшIэн гъэнэфагъэ
зэриIэщтым кIэлэегъаджэр лъыплъэн фае. Командэм гъэхъагъэ,
текIоныгъэ ышIынымкIэ нэбгырэ пэпчъ пшъэдэкIыжь зэрихьырэр
кIэлэегъаджэм агуригъэIоныр ищыкIагъ.
2. Командэ пэпчъ щагубзыухэм (атакъэ, чэт, тхьачэт, псычэт,
къаз) ясурэтхэр моущтэу арегъэшIых: зы карточкэм – зы щагубзыу,
адрэ карточкэм – щагубзыуитIу. ГущыIэм пае, зы карточкэм – зы
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атакъэ, адрэ карточкэм – атэкъитIу. Джаущтэу адрэ щагубзыухэри
сурэт арегъэшIых.
3. Командэ пэпчъ, зэдеIэжьхэзэ, щагубзыу пэпчъ фэгъэхьыгъэу
къаIотэн алъэкIыщтыр агу къагъэкIыжьынэу унашъо афешIы:
– ахэм ацIэхэр;
– щагубзыу пэпчъ иинагъэ-ицIыкIугъ;
– щагубзыу пэпчъ иплъышъо зыфэдэр;
– щагубзыу пэпчъ зэрэдахэр;
– щагубзыу пэпчъ ишэн-нэшэнэ гъэпсыкIэкIэ зыфэдэр (Iасэ,
Iэлы).
4. Командэ пэпчъ альбом тхьапэм ызыныкъо плIэмыихэу
зэтырырегъэуты. ПлIэмые пэпчъ 1-м щегъэжьагъэу 6-м нэсэу
цифрэхэр рарегъатхэх.
1

2

3

4

5

6

5. Командэ пэпчъ, джащ фэдэу, альбом тхьапэм ызыныкъо
плIэмыипшIэу зэтырегъэуты. Ышъхьагъырэ плIэмыитфым гущыIэу
«зы», ычIэгъырэ плIэмыитфым гущыIэу «бэ» рарегъатхэ.
зы (один)

зы (один)

зы (один)

зы (один)

зы (один)

бэ (много)

бэ (много)

бэ (много)

бэ (много)

бэ (много)

6. Командэ пэпчъ картон тхьапэм плIэмые пшIырыпшI абгъухэмкIэ
сантиметрэ тIурытIухэр яинагъэхэу харегъэбзыкIых. ПлIэмыитфымэ
гущыIэу «зы», адритфымэ гущыIэу «бэ» атырарегъатхэ.
7. КIэлэеджакIохэм агъэхьазырыгъэ дидактическэ материалхэр
къэкIощт урокым зэрящыкIэгъэщтхэр ареIо ыкIи ахэр къаIехых.

Урокэу 46-м икIуакI. Ход урока 46
Мы урокым зэнэкъокъур щырекIокIы. Ар моущтэу кIэлэегъаджэм
зэхещэ:
1. БлэкIыгъэ урокым зэрэщишIыгъэм фэдэу, командэхэм
ахэт кIэлэцIыкIухэр парт тIурытIоу зэпэIугъэуцуагъэхэм
акIэрегъэтIысхьэх.
2. Командэхэм ежьхэм агъэхьазырыгъэ дидактическэ
материалхэр аретыжьых:
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– карточкэхэу щагубзыухэм ясурэтхэр зытешIыхьагъэхэр;
– альбом тхьапэхэу плIэмые хырыхэу зэтеутыгъэхэр ыкIи
цифрэхэу 1-м щегъэжьагъэу 6-м нэс зытетхагъэхэр;
– альбом тхьапэхэу плIэмые пшIырыпшIэу зэтеутыгъэхэр ыкIи
гущыIэхэу «зы», «бэ» зытетхагъэхэр.
3. Зэнэкъокъум пылъ унашъохэу уукъо мыхъущтхэм кIэлэеджэкIо
цIыкIухэр ащегъэгъуазэх:
КIэлэцIыкIухэр, в ходе конкурса необходимо соблюдать
следующие условия:
1) Все члены команды равноправны, поэтому при подготовке
ответов на вопросы нужно прислушиваться к мнению каждого
члена команды.
2) Все члены команды должны сначала договориться и решить,
какой ответ дать на поставленный учителем вопрос. Затем команда
может выбрать своего представителя для дачи ответа.
3) Если же без согласования с членами своей команды или же
без разрешения учителя кто-либо выкрикнет ответ, то этот ответ не
будет засчитываться, значит, команда потеряет очко. Каждый пункт
нашего конкурса будем оценивать сразу и записывать в таблицу. А
в конце подсчитаем итоги. Так как это совместная работа команды,
то члены команды получат одинаковые оценки в зависимости от
того, сколько очков набрала команда. Самое большое количество
баллов, которое может получить команда – 16. Посмотрите, за какое
количество баллов какую оценку можно получить.
Доскэм тетхэгъэ шапхъэхэр къафызэIуехых, регъэплъых:
16 – 21 баллов – 5;
12 – 15 баллов – 4;
10 – 11 баллов – 3.
Если вы поняли все условия и готовы соревноваться честно, то
мы начинаем наш конкурс.
Конкурсыр зэрэрекIокIырэр:
Апэрэ гъэцэкIэныр.
1) Итак, первый пункт нашего конкурса – это игра в «лото». Я
буду называть домашнюю птицу и номер квадрата, на который
нужно положить изображение названной мной домашней птицы.
Щагубзыухэм ацIэхэр зы пчъагъэм итхэу зырызэу къеIох.
Номерэу зытыралъхьан фаехэри къыдеIох:
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Къаз – номерэу 1, атакъэ – номерэу 2, чэты – номерэу 3,
псычэт – номерэу 4, тхьачэт – номерэу 5. Командэу зэкIэри тэрэзэу
зыгъэтIылъыгъэм 1 балл фегъэуцу, ар таблицэм къыретхэ:
баллхэр
Командэхэм
ацIэхэр
«Iушыцэхэр»
«Умники»
«ГупкIэхэр»
«Сообразительные»

апэрэ
гъэя
я
я
я
я
я
цэ
2-рэ 3-рэ 4-рэ 5-рэ 6-рэ 7-рэ
кIэ гъэц. гъэц. гъэц. гъэц. гъэц. гъэц.
ныр

ЯтIонэрэ гъэцэкIэныр. (Еплъ: н. 90, IофшIэнэу 4.)
Щагубзыухэм ацIэхэр зэ зы пчъагъэм итыхэу, зэ бэ пчъагъэм
итыхэу кIэлэегъаджэм къеIох: къазхэр, псычэт, псычэтхэр, къаз,
чэтхэр, атакъэ, тхьачэт, чэты, атакъэхэр, тхьачэтхэр.
Зы пчъагъэм итэу щагубзыум ыцIэ къэIуагъэмэ, ащ исурэт
плIэмыеу «зы» зытетхагъэм, бэ пчъагъэм итэу къэIуагъэмэ – «бэ»
зытетхагъэм тыралъхьан фае. Командэу щагубзыухэм ясурэтхэр
тэрэзэу зыгъэтIылърэм зы балл реты ыкIи ар таблицэм ретхэ.
Ящэнэрэ гъэцэкIэныр.
Щагубзыухэм ацIэхэр зы пчъагъэм итхэу кIэлэегъаджэм зырызэу
къеIох. ЗыцIэ къеIогъэ щагубзыум ишэн-нэшанэ зыфэдэр («Iасэ» е
«Iэлы») зытетхэгъэ карточкэр командэхэм къагъэлъагъо. Джэуап
тэрэз пэпчъ командэхэм зы балл афыретхэ. Мы зэнэкъокъумкIэ
командэ пэпчъ анахь баллыбэу къыхьын ылъэкIыщтыр – 5.
ЯплIэнэрэ гъэцэкIэныр. (Еплъ: н. 90, IофшIэнэу 5.)
ГущыIэухыгъэхэр къырегъажьэх. Командэхэм ащыщ нэбгырэ
зырызмэ къекIурэ гущыIэр («ясэты» е «ареты») зытетхэгъэ
карточкэр къагъэлъагъошъ, гущыIэухыгъэр къаухыжьы. Джэуап
тэрэз пэпчъ командэхэм зы балл зырыз къахьы. Мы гъэцэкIэнымкIэ
командэ пэпчъ зэкIэмкIи къыхьын ылъэкIыщтыр баллитф.
Ятфэнэрэ гъэцэкIэныр. (Еплъ: н. 90, IофшIэнэу 6.) КIэлэегъаджэм
гущыIитIумэ яз («Iасэ» е «Iэлы») къеIошъ, командитIумэ яз
щыщ горэм Iэгуаор федзы. ЯтIонэрэм Iэгуаор къыубытынышъ, а
гущыIэр зыфэбгъэхьымэ хъущт щагубзыу горэм ыцIэ псынкIэу
къыриIон фае. Джаущтэу гущыIэхэу «Iасэ» ыкIи «Iэлы» тIурытIо
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къеIох. КIэлэегъаджэм къыIогъэ эпитетыр зыфэбгъэхьымэ хъущт
щагубзыур тэрэзэу командэм къыIо пэпчъ, ащ зы балл таблицэм
фыретхэ. Командэ пэпчъ балл тIурытIу къахьын алъэкIыщт.
Яхэнэрэ гъэцэкIэныр. (Еплъ: н. 91, IофшIэнэу 7.)
ЗыкIыныгъэ нахь зыхэлъэу ыкIи жэбзэ оборотэу зэрагъэшIагъэхэр
нахь тэрэзэу зыгъэфедэрэ командэм нахь баллыбэ фегъэшъуашэ:
баллхэр 1-м щегъэжьагъэу 3-м нэсынхэ алъэкIыщт.
Яблэнэрэ гъэцэкIэныр. (Еплъ: н. 91, IофшIэнэу 8.) КIэлэегъаджэм
командэ пэпчъ щагубзыухэм афэгъэхьыгъэ сюжетнэ картинкэ
реты. АщкIэ командэхэм къэIотэнхэр зэхагъэуцонхэу уахътэ ареты.
ЕтIанэ командэ пэпчъ илIыкIо горэм ар къеIотэжьы. Командэхэм
мы гъэцэкIэнымкIэ баллищым щегъэжьагъэу баллитфым нэсэу
къахьын алъэкIыщт.
4. КIэлэегъаджэр адэIэпыIэзэ, кIлэеджэкIо цIыкIухэм
зэнэкъокъумкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых:
– командэ пэпчъ ригъэкъугъэ баллхэр зыфэдизхэр къалъытэжьых;
– кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яеплъыкIэхэр къарегъаIох: нахь
зыкIыныгъэ зыхэлъыгъэ командэр; нахь зэдезыгъаштэзэ Iоф
зышIэгъэ командэр; командэхэм мыхъунэу къахэфагъэхэу
бгъэтэрэзыжьынхэ фаехэр.
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VIII. ЕДЗЫГЪОУ «БЫЛЫМХЭР».
Раздел «Домашние животные»
Урокэу 47. Былымхэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия домашних животных
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– едзыгъукIэу «Былымхэр» зыфиIоу изэгъэшIэн рагъэжьэщтым
нэIуасэ фэшIыгъэнхэр;
– унэгъо псэушъхьэхэм ацIэхэр ягъэшIэгъэнхэр;
– упчIэ оборотэу «Сыд унэгъо псэушъхь ар?» агъэфедэзэ, упчIэджэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу зэдашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– унэгъо псэушъхьэхэм афэгъэхьыгъэ къэIотэн кIэкIхэр
зэхагъэуцошъухэу гъэсэгъэнхэр. (Мыр шы. Шыр – унэгъо псэушъхь.
Шыр ины, шIуцIэ, дахэ. Мыр мэлы. Мэлыр – унэгъо псэушъхь.
Мэлыр ины (цIыкIу), фыжьы, дахэ.)
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: мэлы, пчэны, псэушъхь, унэгъо псэушъхь.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: шы, чэмы, хьэ,
чэтыу, ины, цIыкIу, плъышъомэ ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: унэгъо псэушъхьэ джэгуалъэхэр
е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. ЕздыгъукIэм изэгъэшIэн непэ зэрэрагъажьэрэм кIэлэеджэкIо
цIыкIухэр кIэлэегъаджэм щегъэгъуазэх. Едзыгъор зыфэгъэхьыгъэр
кIэлэцIыкIухэм ежь-ежьырэу къарегъаIо:
КIэлэцIыкIухэр, как вы сами, наверняка, догадались, сегодня
мы начинаем изучение нового раздела. Прежде чем вы скажете,
о чём будет этот раздел, скажите мне ещё раз, изучение какого
раздела мы закончили на прошлом уроке. (Щагубзыухэр.) Аферым,
кIалэхэр, шъулIэхъупхъ!
2. Щагубзыухэмрэ былымхэмрэ афэгъэхьыгъэ орэдым иапэрэ
куплет ягъэшIэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-р арегъэгъэцакIэ:
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КIэлэцIыкIухэр, прежде чем мы начнём говорить о домашних
животных, мне бы хотелось начать с вами изучение песенки о
домашних птицах и домашних животных. В первом куплете,
который мы сегодня будем учить, поётся о домашних птицах.
Поётся эта песенка под мотив знаменитой песни Владимира
Яковлевича Шаинского про кузнечика. Давайте послушаем
аудиоприложение и вспомним этот мотив.
Аудиогуалъхьэм (IофшI. 1) зытIо-зыщэ регъэдэIух. ЕтIанэ зытIозыщэ фонограммэр игъусэу къарегъаIо.
3. ГущыIакIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэм ыкIи унэгъо
псэушъхьэхэу ашIэхэрэр агу къэгъэкIыжьыгъэнхэм пае, IофшIэнэу
2-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
Итак, вернёмся к новому разделу. Чему, по-вашему, посвящён
следующий раздел нашего учебника? (Домашним животным.) Тэрэз,
этот раздел называется «Былымхэр», хотя, в общем, домашние
животные по-адыгейски звучит так: «унэгъо псэушъхьэхэр».
Псэушъхь – животное, унэгъо псэушъхь – домашнее животное.
Давайте повторим: псэушъхь … (псэушъхь), унэгъо псэушъхь – …
(унэгъо псэушъхь). Сурэтым шъуеплъ. (IофшIэныр 2). Белоснежкэ
унэгъо псэушъхьэхэр иIэх. Посчитайте, сколько их (домашних
животных) у Белоснежки. (Блы.) Тэрэз, кIэлэцIыкIухэр, унэгъо
псэушъхьэхэр хы мэхъух. Вы уже знаете названия многих из них.
Напомните, пожалуйста, их названия по порядку их номеров. А если
дойдёте до номера домашнего животного, название которого вы
ещё не знаете, то Белоснежка вам поможет. Итак, номерэу 1 – ар
… (шы), номерэу 2 – ар … (чэмы), номерэу … .
4. Аудиогуалъхьэм регъэдэIух (IофшIэныр 4). ЕтIанэ Iахь-Iахьэу
едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КомандитIоу кIэлэеджакIохэр
егощых. Командэ пэпчъ хэтхэр зым ыуж зыр итэу, анэIухэр
ежь кIэлэегъаджэм къыфэгъэзагъэхэу егъэуцух. Чэзыу-чэзыоу
командэхэм гъэцэкIэн ареты: столым телъ унэгъо псэушъхьэ –
джэгуалъэхэм ащыщэу кIэлэегъаджэм зыцIэ къыриIорэр апэ
итым къыхихынышъ, командэм ыкIэкIэ уцун фае. ПсынкIэу ыкIи
хэмыукъохэу пшъэрылъыр агъэцакIэ къэс командэм очко къехьы.
6. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
7. ГущыIакIэхэр нахь дэгъоу агу раубытэнхэм пае, IофшIэнэу 5-р
моущтэу агъэцакIэ:
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а) IофшIэнэу 2-м къыщытыгъэ унэгъо псэушъхьэхэм яномерхэр
зырызэу кIэлэегъаджэм къыIохэзэ, кIэлэеджэкIо цIыкIухэм чэзыучэзыоу яупчIы: «Сыд фэдэ псэушъхь ар?» ыкIи ахэр зиномер
псэушъхьэхэм ацIэхэр къарегъаIох. (ГущыIэм пае: Номерэу 5. Сыд
фэдэ унэгъо псэушъхь ар? Ар пчэны.)
б) КIэлэегъаджэм ироль кIэлэеджакIохэм агъэцакIэзэ, ежьхэм а
упчIэр «пшъэхъу» шIыкIэм тетэу зэфагъэуцужьы, ыкIи джэуапхэр
зэратыжьых.
8. ГущыIакIэхэу урокым щызэрагъэшIагъэхэр IофшIэнэу 6-м
щагъэпытэжьых:
а) КIэлэцIыкIухэр, теперь мы поиграем в «переводчиков».
Белоснежка и Нэбзый беседуют друг с другом на адыгейском языке.
Каждому из них нужен переводчик. Роль Белоснежки я беру на
себя, роль Нэбзыя будет играть (пэшIорыгъэшъэу кIэлэегъаджэм
ыгъэхьазырыгъэ еджакIом ыцIэ къыреIо).
Нэбзый: Белоснежка, сыда мыр?
КIэлэегъаджэр: Мыр шы, Нэбзый. Шыр – унэгъо псэушъхь.
Нэбзый: Сыдэу ина, сыдэу даха!
КIэлэегъаджэр: Ары, Нэбзый, мы шыр ины, шIуцIэ, дахэ!
б) Теперь Белоснежка и Нэбзый интересуются, хорошо ли вы их
слушали, поэтому задают вопросы: Мы шыр сыд фэда? (Мы шыр
ины, шIуцIэ, дахэ.)
в) Джащ фэдэу, адрэ унэгъо псэушъхьэхэми афэгъэхьыгъэ
зэдэгущыIэгъухэр, къэтхыхьанхэр кIэлэеджакIохэм арегъэшIых.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 48. Сыд фэдэ макъэха псэушъхьэхэм
къагъэIухэрэр. Какие звуки издают животные
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– жэбзэ оборотэу «
р – унэгъо псэушъхь» агъэфедэзэ, ыкIи
унэгъо псэушъхьэхэр ятеплъэкIэ, яинагъэкIэ, яплъышъокIэ зыфэдэхэр
къыдаIохэзэ, ахэр къатхыхьашъухэу гъэсэгъэнхэр;
– упчIэ оборотэу «Сыд унэгъо псэушъхь ар?» агъэфедэзэ, упчIэджэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу зэрэзэдашIышъурэр гъэпытэгъэныр;
– унэгъо псэушъхьэхэм къагъэIурэ макъэхэр къаIошъухэу
гъэсэгъэнхэр;
149

– унэгъо псэушъхьэхэм ацIэхэр зы пчъагъэм ыкIи бэ пчъагъэм
арытхэу агъэфедэшъухэу гъэсэгъэнхэр.
2. ТхэнымкIэ якъулайныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. Унэгъо псэушъхьэхэм ацIэхэр мыгъэнэфэгъэ ыкIи гъэнэфэгъэ
шъуашэмэ арытхэу агъэфедэшъухэу гъэсэгъэнхэр.
ГущыIакIэхэр: мэхьакъу, мэбыу, мэпцIэу, мэщыщы, мэIои,
шэплъы, хьаплъы.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: мэлы, пчэны,
псэушъхь, унэгъо псэушъхь, шы, чэмы, хьэ, чэтыу, ины, цIыкIу,
плъышъомэ ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: унэгъо псэушъхьэ джэгуалъэхэр
е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. ГущыIэзэгъусэ зэпхыгъэу «унэгъо псэушъхь» зыфиIорэр
ыкIи псэушъхьэхэм макъэу къагъэIухэрэр къызэрыкIырэ
гущыIэхэу блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIагъэхэр кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм яжабзэ щыщхэ шIыгъэнхэм ыкIи гущыIакIэу
«хьаплъы» нэIуасэ фэшIыгъэнхэм пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн
кIэлэегъаджэм зэхещэ:
КIэлэцIыкIухэр, джыри зэ сурэтым шъуеплъ! Пожалуйста,
обратите ещё раз внимание на картинку упражнения 2 прошлого
(47-го) урока. Белоснежка рассказала мне о своих домашних
животных. Я сейчас перескажу её рассказ. Вы сначала послушайте
его внимательно, а затем будете слушать и повторять каждое
предложение.
Мыхэр унэгъо псэушъхьэх. Мыр шы. Шыр – унэгъо псэушъхь.
Ар ины, хьаплъы, дахэ. Мыр чэмы. Чэмыр – унэгъо псэушъхь. Ар
ины, хьаплъы, дахэ. Мыр мэлы. Мэлыр – унэгъо псэушъхь. Ар
ины, фыжьы, дахэ. Мыр пчэны. Пчэныр – унэгъо псэушъхь. Ар
ины, фыжьы, дахэ. Мыр хьэ. Хьэр – унэгъо псэушъхь. Ар цIыкIу,
хьаплъы, дахэ. Мыр чэтыу. Чэтыур – унэгъо псэушъхь. Ар цIыкIу,
гъожьы, дахэ.
ГущыIакIэу «хьаплъы», зыфиIорэм кIэлэцIыкIухэм анаIэ
тыраригъэдзэным пае, мыщ фэдэ упчIэ ареты:
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КIэлэцIыкIухэр, если вы обратили внимание, то я назвала цвет
домашнего животного, которого мы ещё не учили. Что это за
цвет? Давайте помогите мне назвать цвета животных, которые
вы уже заете: Мэлым иплъышъо сыд фэда? (Мэлыр фыжьы.)
Пчэным иплъышъо сыд фэда? (Пчэныр фыжьы.) Чэтыум
иплъышъо сыд фэда? (Чэтыур гъожьы.) Шым иплъышъо
сыд фэда? (…) Шыр хьаплъы. Повторите: хьаплъы. Какие
животные ещё такого цвета? Чэмыр – … (хьаплъы). Хьэр – …
(хьаплъы). А найдите, пожалуйста, в классе предметы цвета
хьаплъы.
2. Унэг ъо псэу шъхьэхэм ацIэхэр зы пчъаг ъэми, бэ
пчъагъэми арытхэу къаIошъунхэм фэзыгъэсэхэрэ IофшIэнэу 1-р
арегъэгъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, давайте вспомним, какой «хвостик»
прибавляется к словам, обозначающим предметы или живые
существа, когда их много. Посмотрите образец.
Доскэм тетхэгъэ щысэр къызэIуехы:
Зы (один)
Бэ (много)
шы (шыр)
шыхэр
чэмы (чэмыр) чэмхэр
Джаущтэу, кIэлэеджакIохэр хигъэлажьэхэзэ, къэнэгъэ унэгъо
псэушъхьэхэм ацIэхэр зы пчъагъэми бэ пчъагъэми арытхэу
кIэлэегъаджэм доскэм къытыретхэх.
3. Мыгъэнэфэгъэ ыкIи гъэнэфэгъэ шъуашэм, зы пчъагъэм
арытхэу псэушъхьэхэм ацIэхэр гущыIэухыгъэхэм щагъэфедэшъухэу
кIэлэеджакIохэр гъэсэгъэнхэм кIэлэегъаджэм Iоф дешIэ:
КIэлэцIыкIухэр, в адыгейском языке есть такой секрет:
названия предметов или живых существ в единственном числе
могут оканчиваться или не оканчиваться на букву «р». Это
зависит от того, говорим ли мы о предмете или живом существе
вообще или же мы говорим о каком-нибудь конкретном предмете
или живом существе. Например, показывая игрушку- лошадь,
я вам скажу, что это вообще лошадь, а не какое-либо другое
животное: Мыр шы. Как видите, в этом случае, в конце слова
«шы» я не прибавляю букву «р». Но если же я дальше продолжу
рассказ именно об этой лошади, я скажу так: Мы шыр ыны,
хьаплъы, дахэ. Теперь вы мне поможете рассказать так же о
других животных.
151

УпчIэхэр афигъэуцухэзэ, нэмыкI унэгъо псэушъхьэхэм,
щагубзыухэм афэгъэхьыгъэ гущыIэухыгъэхэр зэхарегъэгъэуцох:
Сыда мыр? …р сыд фэда?
4. Унэгъо псэушъхьэхэм къагъэIурэ макъэхэр зыфэдэхэр
къаIошъухэу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, как вы знаете, разные животные издают разные
звуки. Послушайте разных животных и попробуйте угадать их по
звукам, которые они издают.
Шым ищыщ макъэ, чэмым ибыу макъэ, мэлымрэ пчэнымрэ яIой
макъэхэм, хьэм ихьакъу макъэ, чэтыум ипцIэу макъэ регъэдэIух,
псэушъхьэ пэпчъ ыцIэ къырарегъаIо.
5. Псэушъхьэхэм къагъэIурэ макъэхэр зыфэдэхэр адыгабзэкIэ
къаIошъухэу ыгъэсэнхэм пае, аудиогуалъхьэм (IофшIэныр
2) регъэдэIух. Ащ ыуж гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
Джы, кIалэхэр, Буратинэ къыIуатэрэм шъуедэIу. Послушайте,
как Буратино рассказывает о том, какие звуки издают животные.
А затем уже будете слушать и повторять каждое предложение.
Старайтесь запомнить каждое слово.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. ДжэгукIэу «Щагубзыухэмрэ унэгъо
псэушъхьэхэмрэ». КIэлэеджакIохэр командитIоу егощых. Зы
командэм хэтхэр – «щагубзыух», адрэ командэм хэтхэр – «унэгъо
псэушъхьэх». КIэлэегъаджэм чэзыу-чэзыоу (загъорэ чэзыур
ыукъозэ) унэгъо псэушъхьэхэмрэ щагубзыухэмрэ бэ пчъагъэм
итхэу ацIэхэр къыреIох. ЗыцIэ къыриIуагъэм елъытыгъэу, е
«щагубзыухэм» быбыхэрэм фэдэу зашIызэ, къачъыхьэ е унэгъо
псэушъхьэхэм запашIыжьхэзэ, пчэгур къыракIукIы. Хэукъорэр
джэгуным хэкIы.
7. Псэушъхьэхэм къаг ъэIу рэ макъэхэр къызэрыкIырэ
гущыIэхэр агъэпытэжьынхэм пае, мыщ фэдэу кIэлэцIыкIухэм
Iоф адешIэ:
а) КIалэхэр, сейчас я проверю, как вы запомнили, какие звуки
издают животные: я буду называть звук, а вы будете говорить,
кто из животных издаёт такой звук. ШъукъэдаIу: МэIои. Сыд
фэдэ псэушъхь ар? (Ар пчэны. Ар мэлы.) Мэщыщы. Сыд фэдэ
псэушъхь ар? (Ар шы.) Мэбыу. Сыд фэдэ псэушъхь ар? (Ар
чэмы.) МэпцIэу. Сыд фэдэ псэушъхь ар? (Ар чэтыу.) Мэхьакъу.
Сыд фэдэ псэушъхь ар? (Ар хьэ.)
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б) КIэлэеджэкIо цIыкIухэм кIэлэегъаджэм ироль агъэцакIэзэ,
упчIэхэр зэратыжьых (IофшIэныр 5).
8. Нэбгырэ пэпчъ ежь зыфэе унэгъо псэушъхьэ-джэгуалъэм
фэгъэхьыгъэ къэIотэн кIэкI зэхегъэуцо (IофшIэныр 4).
9. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
10. Щагубзыухэм афэгъэхьыгъэ куплетэу блэкIыгъэ урокым
щызэрагъэшIагъэр къарегъаIо (IофшIэнэу 6).
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 49. Былымхэм талъэплъэ.
Ухаживаем за животными
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– унэг ъо псэушъхьэхэм къаг ъэIу рэ макъэхэр зыфэдэхэр
къызэраIошъурэр гъэпытэгъэныр;
– фразэхэу «
р тыдэ щыIа?», «
р Iэщым дэт.»
агъэфедэхэзэ, унэгъо псэушъхьэхэр Iэщым зэрэдэтхэм фэгъэхьыгъэ
упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу ашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– жэбзэ оборотхэу «
р – унэгъо псэушъхь. Ар – былым
(былымэп).» аг ъэфедэзэ, у нэг ъо псэу шъхьэхэм былымхэр
къахагъэщышъухэу ыкIи ахэр зэрэбылымхэр къаIошъоу гъэсэгъэнхэр;
– жэбзэ оборотэу «Нарт (Сати) былымхэм мэкъу (псы)
ареты.» зыфэпIощт джэуапыр атыжьызэ, Нартрэ Сатирэ былымхэм
зэралъыплъэхэрэм фэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу
ашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– глаголхэр апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм,
зы пчъагъэм арытхэу, унэгъо псэушъхьэхэм зэралъыплъэхэрэр
къызэраIотэшъурэр гъэпытэжьыгъэныр.
2. ТхэнымкIэ якъулайныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр ыкIи гущыIэзэгъусэ зэпхыгъэхэр: Iэщы, Iэщым дэт,
былым, псы (мэкъу) ясэты (ареты).
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: унэгъо
псэушъхь, псэушъхьэхэм ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: унэгъо псэушъхьэ джэгуалъэхэр
е карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.
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Урокым икIуакI
1. Унэгъо псэушъхьэхэм къагъэIурэ макъэхэр къызэраIошъурэр
гъэпытэжьыгъэным пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэнхэр адешIых:
а) блэкIыгъэ урокым иятIонэрэ IофшIэн иаудиопылъхьэ джыри
зэ регъэдэIух:
КIэлэцIыкIухэр, давайте ещё раз послушаем, как Буратино
рассказывает о том, какие звуки издают домашние животные.
б) КIэлэеджакIо пэпчъ унэгъо псэушъхьэ-джэгуалъэ реты ыкIи
ареIо:
Каждый из вас расскажет о том, какой звук издаёт его
домашнее животное.
2. Унэгъо псэушъхьэхэр Iэщым зэрэдэтхэр къаIошъоу
гъэсэгъэнхэм пае, IофшIэнэу 1-р арегъэшIы:
а) НэкIубгъоу 96-м ит сурэтым регъэплъых;
б) УпчIэхэр аретых: Хэта мыхэр? (Мыр Сати. Мыр Нарт. Мыр
Нэбзый.)
Сыда мыхэр? (Мыхэр унэгъо псэушъхьэх.) Сыда мыр? (Мыр
чэмы (мэлы, пчэны).
в) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух:
КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый пришёл в загон для домашних животных
в первый раз, поэтому он задаёт вопросы Нарту о том, где
находятся домашние животные. Послушайте и повторите,
пожалуйста, вопросы Нэбзыя и ответы Нарта.
г) Нэбзый иупчIэхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм аритыхэзэ,
джэуапхэр къарегъэтыжьых.
3. Унэгъо псэушъхьэхэм былымхэр къахагъэщышъухэу
гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, домашние животные подразделяются на
животных, имеющих практическую цену: дающих мясо, шерсть,
молоко или представляющие другую ценность и на других, которые
не приносят материальную выгоду. Первую группу домашних
животных адыги называют «былым, былымхэр». Повторите
слово «былым».
А теперь подумайте и скажите, какие домашние животные
относятся к группе «былымхэр».
4. ГущыIэу «былым» агу раубытэным ыкIи яжабзэ щыщ хъуным
пае, мыщ фэдэ гъэцэкIэн арегъэшIы:
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КIэлэцIыкIухэр, давайте теперь повторим названия домашних
животных по картинке упражнения 2 урока 47, уточняя, о котором
из них можно сказать «былым», о котором – нет. Помогайте мне.
Шыр – унэгъо псэушъхь. Ар былым. Чэмыр – … (унэгъо псэушъхь).
Ар – … (былым). Мэлыр – … (унэгъо псэушъхь). Ар – … (былым).
Пчэныр- … (унэгъо псэушъхь). Ар – … (былым). Хьэр- … (унэгъо
псэушъхь). Ар – … былымэп. Чэтыур- … (унэгъо псэушъхь). Ар – …
(былымэп).
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
КIалэхэр, тыжъугъэджэгу. Давайте поиграем в игру «Былым –
былымэп». Представим, что с левого края доски у нас загон для
домашних животных, которых адыги называют «былым», а с правого
края – место, где находятся остальные домашние животные. Я буду
называть животных по одному. Если про животное, названное мной,
можно сказать «былым», то вы все должны побежать налево, а если
нет – направо. Кто ошибается, тот выбывает из игры.
5. Глаголыр апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу, унэгъо псэушъхьэхэм
зэралъыплъэхэрэр къаIотэшъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 3-р агъэцакIэ:
а) аудиогуалъхьэм регъэдэIух:
КIалэхэр, как всегда, Нэбзый очень любопытен. Ему интересно,
как Нарт и Сати ухаживают за домашними животными.
Послушайте беседу Нэбзыя с Нартом и Сати.
б) зэдэгущыIэгъур кIэлэеджэкIо цIыкIухэм нэбгырэ щырыщэу
рольхэмкIэ къарегъэшIы.
6. Глаголыр ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу, унэгъо
пс эу ш ъх ь эх эм з эра л ъы п л ъ эх эрэр к ъы з э р а Iо т эш ъу р э р
гъэпытэжьыгъэным пае, IофшIэнхэу 4-мрэ 5-мрэ арегъэшIых:
а) I о ф ш I э н э у 4 - м и а у д и о г у а л ъ х ь э р е г ъ эд э Iу х ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы;
б) упчIэмэ джэуапхэр къарарегъэтыжьых.
7. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр ашIых.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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Урокэу 50. Былымхэмрэ щагубзыухэмрэ татегущыIэ.
Рассказываем о домашних животных и птицах
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
–
к ъу а д ж э м
щызэрахьэрэ
унэгъо
IофшIэнхэм
къазэрэтегущыIэшъухэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
– унагъом ис нахьыжъхэм яшIуагъэ зэрэрагъэкIырэр къаIошъоу
гъэсэгъэнхэр;
– упчIэ оборотэу «
р тыдэ щыIа?» зыфиIорэм иджэуап
къыратыжьызэ, былымхэр е щыгубзыухэр Iэщым зэрэдэтхэр
къызэраIошъурэр гъэпытэгъэныр («
р Iэщым дэт»);
– глаголхэр апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм,
зы пчъагъэм арытхэу унэгъо псэушъхьэхэм зэралъыплъэхэрэр
къызэраIотэшъурэр нахьышIу шIыгъэныр.
2. ТхэнымкIэ якъулайныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр ыкIи къаIотэжьышъуныр.
ГущыIакIэр: сыдэIэпыIэ.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: Iэщым дэт,
былым, псы (мэкъу) ясэты (ареты).

Урокым икIуакI
1. Урокым фигъэчэфынхэм пае, щагубзыухэм афэгъэхьыгъэ орэд
цIыкIум икъэIонкIэ урокыр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм рарегъэгъажьэ
(IофшIэныр 1).
2. « Бы л ы м » -к Iэ з а д ж эх эрэ у н эг ъ о пс эу ш ъх ь эх эр
зэрашIэрэр нахьышIу шIыгъэным ыкIи щагубзыухэм ацIэхэр
кIэджыкIыжьыгъэным фэгъэхьыгъэ джэгукIэмкIэ (IофшIэныр
2) егъэджэгух:
КIэлэцIыкIухэр, джы тыжъугъэджэгу. Теперь давайте
поиграем в игру «Щагубзыуа, былыма?» – «Домашняя птица
или домашний скот?». Выходите к доске и постройтесь в одну
шеренгу. Ведущий будет бросать мяч кому-либо из вас и называть
какое-либо животное. Если названное животное является
домашним животным, то нужно ловить мяч и сказать слово
«былым». Если же была названа домашняя птица, то тоже
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нужно ловить мяч и сказать: «щагубзыу». Кто ошибается, тот
выбывает из игры.
3. Глаголхэр апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм
арытхэу былымхэм зэралъыплъэхэрэ шIыкIэр къызэраIотэшъурэр
нахьышIу шIыгъэным ыкIи глаголэу «сыдэIэпыIэ» агъэфедэшъоу
гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэр (3, 4) арегъэшIых:
а) Сурэтым регъэплъых:
КIалэхэр, сурэтым шъуеплъ! Рассмотрите картинку упражнения
3 и скажите, что вы на ней видите.
б) Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 3) регъэдэIух, етIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы:
Как вы поняли, Нарт побывал у родственников в ауле. Он привёз
оттуда фотографию, снятую в загоне для скота. Подскажите,
как это по-адыгейски? (Iэщы). Так вот: Нарт подготовил для вас
голосовое сообщение о том, как его дядя ухаживает за животными,
и как он помогает ему. Послушайте это.
в) Джыри зэ гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къэIотэныр
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
г) Джыри зэ ящэнэрэу регъэдэIужьых.
4. ЗэдэIугъэхэ текстыр къаIотэжьышъуным фэгъэхьыгъэ
гъэцэкIэныр арегъэшIы: Нарт ирассказ цIыкIу нэбгырэ зырызэу
къарегъэIотэжьы.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. Урокэу 49-м еплъ.
6. Щагубзыухэм зэралъыплъэхэрэм фэгъэхьыгъэ къэIотэн
цIыкIу къашIышъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэу 5-р,
6-р арегъэгъэцакIэх:
а) сурэтым регъэплъых;
б) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 5) регъэдэIух;
в) гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы;
г) джыри ящэнэрэу регъэдэIужьых;
д) нэбгырэ зырызэу Сати ирассказ цIыкIу къарегъэIотэжьы.
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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Урокэу 51. Псэушъхьэр е щагубзыур къашIэ.
Угадай животное или птицу
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– щагубзыухэм, унэгъо псэушъхьэхэм (былымхэм) ацIэхэр
автоматизмэм нэсэу къаIошъунхэр;
– былымхэм афэгъэхьыгъэ куплетыр ягъэшIэныр;
– унэгъо псэушъхьэхэм, щагубзыухэм ятеплъэ, янэшэнэ гъэпсыкIэхэр
зыфэдэхэр къызэраIотэшъурэр нахьышIу шIыгъэныр;
– былымхэм, щаг убзыу хэм зэра лъыплъэхэрэ шIыкIэхэр
къызэраIотэшъурэр нахьышIу шIыгъэныр.
2. ТхэнымкIэ якъулайныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: мэхьакъу, тынаIэ тет, дэгъу дэд.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: унэгъо
псэушъхьэхэм, щагубзыухэм ацIэхэр; ахэм зэралъыплъэхэрэ шIыкIэхэр
къэзыгъэлъэгъорэ гущыIэзэгъусэ зэпхыгъэхэр (шкъун (псы, мэкъу)
ареты), плъышъомэ ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: унэгъо псэушъхьэхэм,
щагубзыухэм ясурэтхэр зытет карточкэхэр, джэгукIэу «Лото»-м пае
фишкэхэр.

Урокым икIуакI.
1. Фэчэфыхэу еджэныр рагъэжьэным пае, щагубзыухэмрэ
былымхэмрэ афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIум иапэрэ куплетэу
зэрагъэшIагъэм икъэIон урокым пэублэ фешIы:
КIэлэцIыкIухэр, щагубзыухэм афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIур
къэтэжъугъаIу! Давайте начнём сегодняшний урок с песенки о
домашних птицах.
2. ЯтIонэрэ куплетэу былымхэм афэгъэхьыгъэм изэгъэшIэн
моущтэу Iоф дешIэ:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы выучим продолжение этой песенки –
второй куплет. В этом куплете поётся о домашних животных.
Давайте его послушаем.
а) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) зытIо-зыщэ регъэдэIух;
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б) орэдышъом имылъэу сатыр пэпчъ ежь кIэлэегъаджэм къыIозэ,
кIэлэцIыкIухэм гущыIэхэр къыкIарегъэIотыкIыжьых;
в) упчIэхэм джэуапхэр къарарегъэтыжьых:
КIалэхэр, о каких животных поётся в этой песенке? Назовите
их. (Мэлхэр, пчэнхэр, чэмхэр.) Как мы назовём одним словом этих
животных? (Унэгъо псэушъхьэхэр.) А если сказать конкретнее?
(Былымхэр.) КIэлэцIыкIухэр, как мы скажем по-адыгейски «У нас
есть домашний скот»? (Тэ былымхэр тиIэх.) Тэрэз, кIалэхэр. Но
в песенке поётся так: Былымхэри тэ тиIэх. Порядок слов в этом
предложении немного другой. Иногда в стихотворениях, песнях
такое допускается для того, чтобы строчки были созвучными, то
есть, чтобы слова в строчках заканчивались в рифму. «Былымхэри
тэ тиIэх» значит: У нас есть и домашний скот. Повторите:
Былымхэри тэ тиIэх. КIалэхэр, а вы запомнили, какого цвета
животные в этой песенке? Мэлым ышъо сыд фэда? (Мэлыр шIуцIэ.)
Пчэным ышъо сыд фэда? (Пчэныр фыжьы.) А про корову в этой
песенке говорится что-то особенное: дэгъу дэд – очень хорошая.
А вы знаете, какую корову называют хорошей? (Ту, которая даёт
много жирного вкусного молока.) Давайте скажем: дэгъу дэд.
Тичэмышъ – дэгъу дэд. Это тоже оборот речи, свойственный
адыгейскому языку. «Тичэмышъ – дэгъу дэд» имеет такое значение:
А что касается нашей коровы, то она очень хорошая. Давайте
повторим: Тичэмышъ – дэгъу дэд.
г) куплетым джыри зэ регъэдэIужьых;
д) фонограммэр игъусэу, орэдыр зытIо-зыщэ къарегъэIожьы.
3. Щагубзыухэм, унэгъо псэушъхьэхэм афэгъэхьыгъэ лексикограмматическэ материалыр зэхахымэ къагурыIоу ыгъэсэнхэм
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэгъэцакIэ:
КIэлэцIыкIухэр, вы уже можете многое не только понять, но
и сами рассказать о домашних птицах и домашних животных.
Давайте сначала убедимся, что вы понимаете услышанную речь
на эту тему. Я буду описывать животное или птицу, а вы –
отгадывать и говорить, что это за птица или животное. Уточняю:
я буду называть все цвета, которые может иметь животное или
птица. Итак, шъукъэдаIу!
1) Ар щагубзыу. Ины, фыжьы, Iэлы. (Ар къаз.) 2) Ар унэгъо
псэушъхь, былым. Ины, плъыжьы, мэбыу. (Ар чэмы.) 3) Ар унэгъо
псэушъхь, былым. Ины, шIуцIэ, хьаплъы, фыжьы. Ар мэщыщы.
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(Ар шы.) 4) Ар унэгъо псэушъхь, былымэп. Инэп. Мэхьакъу. (Ар
хьэ. 5) Ар унэгъо псэушъхь, былымэп. ЦIыкIу, мэпцIэу. (Ар чэтыу.)
6) Ар щагубзыу. Ины, шIуцIэ, фыжьы, Iасэ. (Ар тхьачэт.) 7) Ар
унэгъо псэушъхь, былым. Инэп, шIуцIэ, фыжьы, Iасэ. Ар мэIои.
(Ар мэлы.) 8) Ар унэгъо псэушъхь, былым. Инэп, фыжьы, Iэлы.
Ар мэIои. (Ар пчэны.) 9) Ар щагубзыу. ЦIыкIу, фыжьы, шIуцIэ,
плъыжьы, Iасэ. (Ар чэты.) 10) Ар щагубзыу. Ины, плъыжьы, фыжьы,
Iэлы. (Ар атакъэ.)
4. Щагубзыухэм, унэгъо псэушъхьэхэм афэгъэхьыгъэ лексикограмматическэ материалэу зэрагъэшIагъэр агъэфедэзэ, ахэм
афэгъэхьыгъэ къэтхыхьанхэр ашIышъуным фэзыгъасэхэрэ
гъэцэкIэн кIэлэегъаджэм арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, а теперь вы сами будете описывать домашних
животных и домашних птиц. Для этого разделимся на две
команды. Участники одной команды будут описывать домашних
животных, а участники второй команды будут отгадывать их.
Затем участники второй команды будут загадывать домашних
птиц первой команде. Чья команда лучше справится, тот станет
победителем.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэеджэкIо цIыкIухэр доскэм
къыдещых ыкIи хъураеу егъэуцух. ЕтIанэ моущтэу ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, тыджэгущт. Я буду называть животное или
птицу. Если я называю птицу, то вы бегаете по кругу, изображая
летящих птиц. Если я называю животное, то вы спокойно идёте
по кругу. Кто ошибается, тот выбывает из игры.
6. Щагубзыухэм ыкIи унэгъо псэушъхьэхэм зэралъыплъэхэрэм
фэгъэхьыгъэ лексикэ-грамматическэ материалэу зэрагъэшIагъэр
агъэфедэшъуным фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэу 4-р, 5-р агъэцакIэх:
а) КIэлэцIыкIухэр, сурэтхэм шъуяплъ! Рассмотрите, пожалуйста,
картинки упражнения 4 и скажите, о чём они рассказывают. (О
том, как люди ухаживают за животными и птицами.) Тэрэз,
кIалэхэр, аферым! Сейчас я проверю, какие вы внимательные. Я буду
говорить предложение к какой-либо картинке, а вы будете находить
эту картинку и класть на неё фишку. Надо иметь ввиду, что к одной
картинке могут относиться несколько предложений. Кто правильно
разложит фишки, тот будет победителем. Фишки пронумерованы,
так что я буду помнить, в какой последовательности я говорила
предложения. ШъукъэдаIу!
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1) Шъэожъыем пчэнхэм псы ареты. 2) Нанэ псычэтхэм шкъун
ареты. 3) Татэ мэлхэм мэкъу ареты. 4) Пшъэшъэжъыем къазхэм псы
ареты. 5) Нэнэжъ чэтхэм шкъун ареты. 6) Тэтэжъ чэмым мэкъу реты.
7) Чэмыр Iэщым дэт. 8) Нэнэжъ чэтхэр иIэх. 9) Нанэ ипсычэтхэр
фыжьых, Iасэх. 10) Татэ Iэщым дэт.
б) Зыфэехэ сурэтым (IофшIэныр 4) фэгъэхьыгъэ къэIотэнхэр
кIэлэеджэкIо цIыкIухэм къарегъэшIых.
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIых.

Урокэу 52. Унэгъо псэушъхьэхэмрэ щагубзыухэмрэ
афэгъэхьыгъэ орэд. Песня о домашних животных и птицах
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– щагубзыухэм, унэгъо псэушъхьэхэм (былымхэм) ацIэхэр
автоматизмэм нэсэу къаIошъунхэр;
– былымхэмрэ щагубзыухэмрэ афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIум иаужырэ
куплет ягъэшIэныр;
– едзыгъоу акIугъэхэм ацIэхэр агу къэгъэкIыжьыгъэнхэр, адыгабзэкIэ
ахэм ацIэхэр къыраIонхэр;
– едзыгъоу акIугъэхэм ялексикэ-грамматическэ материал шъхьаIэ
кIягъэджыкIыжьыныр.
2. ТхэнымкIэ якъулайныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: сыдеIэ, дэхэ дэд.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: едзыгъоу
акIугъэхэм ацIэхэр; ахэм ялексическэ материал шъхьаIэ: пкъыгъохэр
зыфэдэхэр, ахэм яплъышъохэр къэзыгъэлъэгъорэ гущыIэхэр, унэгъо
кIоцIым, еджапIэм, Iэщым щагъэцэкIэрэ Iофхэр, псэушъхьэмэ макъэу
къагъэIухэрэр къызэрыкIырэ гущыIэхэр.

Урокым икIуакI
1. Урокым фэчэфыхэу рагъэжьэным пае, щагубзыухэмрэ
былымхэмрэ афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIум иапэрэ куплетитIоу
зэрагъэшIагъэхэм якъэIон кIэлэегъаджэм урокым пэублэ фешIы:
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КIэлэцIыкIухэр, щагубзыухэмрэ былымхэмрэ афэгъэхьыгъэ
орэд цIыкIур къэтэжъугъаIу! Давайте начнём сегодняшний урок
с песенки о домашних птицах и домашних животных.
2. Щагубзыухэмрэ былымхэмрэ афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIум
иаужырэ куплет изэгъэшIэн моущтэу зэхещэ:
а) ГущыIэу «сыдеIэ» имэхьанэ нэIуасэ фешIых:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы выучим третий, последний куплет
песенки о домашних животных и домашних птицах. Все слова
этого куплета вы можете уже понять, кроме одного: «сыдеIэ».
Это слово имеет такое же значение, что и слово «сыдэIэпыIэ» –
помогаю (кому-либо). Например: Сэ ситэтэжъ сыдеIэ. Сэ ситэтэжъ
сыдэIэпыIэ. Сэ синанэ сыдеIэ. Сэ синанэ сыдэIэпыIэ. Повторите:
сыдеIэ. Сэ синанэ сыдеIэ. Сэ ситэтэжъ сыдеIэ.
б) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) зытIо-зыщэ регъэдэIух;
в) сатыр зырызэу къыIозэ, гущыIэхэр къыкIарегъэIотыкIыжьых;
г) аудиогуалъхьэм дежъыухэзэ, зытIо-зыщэ куплетыр
къарегъаIо;
д) аудиог уа лъх ьэр имыг ъусэу, д ж ы ри зэ к у п ле ты р
къарегъэIожьы:
е) орэд цIыкIум зэрэпсаоу регъэдэIужьых ыкIи къыдаIо;
ж) аудиогуалъхьэр имыгъусэу орэдыр зэрэпсаоу къарегъаIо.
3. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. БлэкIыгъэ урокым зэрэщашIыгъэм
фэдэмэ хъущт.
4. Ездыгъоу акIугъэхэм ацIэхэр кIаригъэджыкIыжьынхэм пае,
мыщ фэдэ шIыкIэхэр кIэлэегъаджэм ыгъэфедэхэмэ хъущт:
а) н. 132-р къызэIуарегъэхы, едзыгъоу акIугъэхэм ацIэхэм
урысыбзэкIэ къаригъаджэхэзэ, адыгабзэкIэ къарегъэIожьых;
б) едзыгъо пчъагъэу акIугъэр зыфэдизыр адыгабзэкIэ
къарегъэлъытэ;
в) гущыIэ купхэр къыIохэзэ, ахэр зыщыщхэ едзыгъохэр
къарегъаIо:
1) Мэщыщы, мэхьакъу, мэIои. (Былымхэр.)
2) Къэлэм, парт, доск. (ЕджапIэр.)
3) Трансформер, нысхъап, шы цIыкIу. (Джэгуалъэхэр.)
4) Адыгэбзэ урок, кIэлэеджакIу, классым ис. (Урокым.)
5) ЩэфакIо, сэщэфы, ещэфы, тучантес. (Тучан.)
6) Атакъэ, къаз, тхьачэт. (Щагубзыухэр.)
7) Ос Пшъашъ, ЛIыжъ ЩтыргъукI, мэфэкI. (ИлъэсыкIэр.)
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8) Синан, ситэтэжъ, сшы, сшыпхъу. (Унагъо.)
5. Пкъыгъохэм, псэ зыпытхэм язытет, янэшанэхэр, яплъышъохэр
къызэрыкIырэ гущыIэхэу зэрагъэшIагъэхэр кIаджыкIыжьынхэм
пае, джэгукIэу «Кто вспомнит больше слов на вопрос «Сыд фэд?»
зыфиIорэмкIэ егъэджэгух:
КIэлэцIыкIухэр, тыжъугъэджэгу! Давайте поиграем в игру
«Кто вспомнит больше слов на вопрос «Сыд фэд?». Даю вам одну
минутку. Работаете парами, как сидите за партами. Будете
подходить ко мне парами и говорить слова, которые вы вспомнили.
Можете дополнять друг друга. Я буду записывать количество слов,
сказанных каждой парой. В конце подведём итог. Напоминаю, что
вы можете назвать слова, обозначающие признаки или состояние
предмета или же живого существа: качество характера, размер,
высоту, цвет, возраст.
ГущыIэу къаIон алъэкIыщтхэр: дахэ, ины, цIыкIу, нэфын,
ныбжьыкI, жъы, лъагэ, лъхъанчэ, фыжьы, плъыжъы, гъожьы,
хьаплъы, шэплъы, шIуцIэ, шхъуантIэ, уцышъо, Iасэ, Iэлы,
Iуш.
6. Джащ фэдэу, пкъыгъом е псэ зыпытым ыгъэцэкIэрэ Iофхэр
къызэрыкIырэ гущыIэу зэрагъэшIагъэхэр агу къагъэкIыжынхэм
кIэлэегъаджэм Iоф дешIэ.
КIалэхэр, джыри тыжъугъэджэгу. Следующая игра называется
«Кто вспомнит больше слов на вопрос «Сыд ышIэрэр?».
ГущыIэу къаIон алъэкIыщтхэр: матхэ, еджэ, мэджэгу, щыт,
щыс, мэпщэрыхьэ, махъэ, сурэт ешIы, телевизорым еплъы,
мэгыкIэ, псы ареты, шкъун ареты, мэхьакъу, мэпцIэу, мэщыщы,
мэбыу, мэIои.
7. Пкъыгъохэм ацIэхэу зэрагъэшIагъэхэр агу къыгъэкIыжьынхэм
пае, мыщ фэдэ джэгукIэкIэ егъэджэгух:
КIэлэцIыкIухэр, следующая наша игра называется «Угадай,
что за животное издаёт такой звук». Я буду называть звук,
которое издаёт какое-либо животное, а вы – называть хором
это животное. ШъукъэдаIу! Мэбыу – … (чэмы), мэщыщы – …
(шы), мэпцIэу – … (чэтыу), мэхьакъу – … (хьэ), мэIои – … (мэлы,
пчэны).
8. Пкъыгъохэм ацIэхэр бэ пчъагъэм итхэу къызэрэпIощт шIыкIэр
агу къыгъэкIыжьыным пае, кIэлэегъаджэм кIэлэеджакIохэр мыщ
фэдэ джэгукIэкIэ егъэджэгух:
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КIалэхэр, джыри тыджэгущт. Я буду говорить названия
предметов и живых существ в единственном числе, а вы – называть
их хором во множественном числе. ШъукъэдаIу! Чэты – … (чэтхэр),
къаз – … (къазхэр), тхьачэт – … (тхьачэтхэр), кIэлэеджакIу – …
(кIэлэеджакIохэр), тхылъ – … (тхылъхэр), баджэ – … (баджэхэр),
шы – … (шыхэр), пшъэшъэжъый – … (пшъэшъэжъыехэр),
шъэожъый – … (шъэожъыехэр), сабый – … (сабыйхэр), мышъэ –
… (мышъэхэр), къэлэм – … (къэлэмхэр), нэнэжъ – … (нэнэжъхэр),
пшъашъэ – … (пшъашъэхэр), кIалэ – … (кIалэхэр), щагубзыу –
… (щагубзыухэр), былым – … (былымхэр).
9. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
10. Щагубзыухэмрэ былымхэмрэ яхьылIэгъэ орэд цIыкIур джыри
зэ къарегъэIожьы.
11. Урокым щашIагъэхэмкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
12. Орэд цIыкIур ягупсэхэм къафаIонэу унашъо афешIы.
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IX. ЕДЗЫГЪОУ «КЪОЛЭБЗЫУХЭР».
Раздел «Дикие птицы»
Урокэу 53. Къолэбзыухэм ацIэхэр зэдгъэшIэных.
Выучим названия диких птиц
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– едзыгъукIэу «Къолэбзыухэр» зыфиIоу изэгъэшIэн рагъэжьэщтым
нэIуасэ фэшIыгъэнхэр;
– къолэбзыухэм ацIэхэр ягъэшIэгъэнхэр;
– упчIэ оборотэу «Сыд къолэбзыу ар?» агъэфедэзэ, упчIэ-джэуапэу
зэхэт зэдэгущыIэгъу зэдашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– янэIосэ лексикэм елъытыгъэу, къолэбзыухэм афэгъэхьыгъэ
къэIотэн кIэкIхэр зэхагъэуцошъухэу гъэсэгъэнхэр (Мыр пцIашхъу.
ПцIашхъор – къолэбзыу. Ар инэп, шIуцIэ, ыкIэ кIыхьэ, дахэ.
ПцIашхъор мэбыбы.)
– упчIэ оборотэу «Хэт … иIа?» къагурыIоу ыкIи ащ джэуап
къыратыжьышъоу гъэсэгъэнхэр (кIэджыкIыжьын). Ащ игъусэу
къолэбзыухэм ацIэхэр нахь пытэу агу рягъэубытэнхэр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. Къолэбзыухэм ацIэхэр бэ пчъагъэм итхэу къаIошъунхэм Iоф
дэшIэгъэныр.
ГущыIакIэхэр: къолэбзыу, бзыу цIыкIу (воробей), пцIашхъу,
къандж, бгъэжъ, тыгъурыгъу.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: щагубзыу
(щагубзыумэ ацIэхэр), былым (былымхэм ацIэхэр), плъышъомэ ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: къолэбзыу джэгуалъэхэр е
карточкэхэу ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. ЕздыгъукIэм изэгъэшIэн непэ зэрэрагъажьэрэм кIэлэеджэкIо
цIыкIухэр щегъэгъуазэх. Едзыгъор зыфэгъэхьыгъэр кIэлэцIыкIухэм
ежь-ежьырэу къарегъаIо:
КIэлэцIыкIухэр, как вы сами, наверняка, догадались, сегодня мы
начинаем изучение нового раздела. Но я хочу, чтобы мне сказали
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ещё раз, изучение какого раздела мы закончили на прошлом
уроке. (Унэгъо псэушъхьэхэр. Былымхэр.) Аферым, кIалэхэр,
шъулIэхъупхъэх!
А теперь, рассмотрите, пожалуйста, внимательно картинки,
которые показывает нам наша помощница Сати. Как вы думаете,
изучение какого раздела мы сегодня начинаем? (Дикие птицы.) Тэрэз,
кIалэхэр! Мы сегодня начинаем изучение раздела «Къолэбзыухэр».
КъашъуIо: Къо-лэ-бзыу-хэр.
2. ГущыIакIэр зэкIэхэри зэгъусэхэу зытIо-зыщэ къарегъаIо, етIанэ
нэбгырэ зырызэу къарегъаIо. Урокым фэчэфхэу Iоф ашIэным пае,
щагубзыухэмрэ унэгъо псэушъхьэхэмрэ афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIур
къарегъаIо (IофшIэныр 1):
КIэлэцIыкIухэр, перед тем, как Сати познакомит вас с названиями
диких птиц (къолэбзыухэр), она бы хотела ещё раз послушать
в вашем исполнении песенку о домашних птицах и домашних
животных. Итак, «Щагубзыухэмрэ унэгъо псэушъхьэхэмрэ
яорэд цIыкIу» къэтэIо.
3. Къолэбзыухэм ацIэхэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэр нэIуасэ
фишIынхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэгъэцакIэ:
а) аудиогуалъхьэм регъэдэIух:
КIэлэцIыкIухэр, послушайте Сати внимательно. Старайтесь
про себя повторять за ней новые слова.
б) Ащ ыуж Сати икъэIотэн Iахь-Iахьэу ригъэдэIухэзэ, амакъэ Iоу
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
4. Къолэбзыухэм ацIэхэр агу раубытэнхэм пае, мыщ фэдэ
гъэцэкIэнхэр арегъэшIых:
а) КIэлэцIыкIухэр, Сати хочет проверить, у кого из вас самая
хорошая память. Она будет называть птицу, а кто запомнил
такую птицу, поднимет руку и назовёт её номер.
б) Давайте назовём птиц в порядке возрастания их номеров.
(1 – ар бзыу цIыкIу, 2 – ар пцIашхъу, 3 – ар кукуу, 4 – ар къандж,
5 – ар тыгъурыгъу, 6 – ар бгъэжъ.)
в) А теперь назовём их в убывающем порядке их номеров. (6 – ар
бгъэжъ, 5 – ар тыгъурыгъу, 4 – ар къандж, 3 – ар кукуу, 2 – ар
пцIашхъу, 1 – ар бзыу цIыкIу.)
г) КIэлэцIыкIухэр, Теперь Сати предлагает игру на тренировку
ума. Вам придётся чуть-чуть поразмышлять, чтобы ответить на
её загадки (IофшIэныр 2). ШъукъэдаIу!
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– Название этой птички указывает на то, что она маленькая. Что
это за дикая птица? Сыд къолэбзыу ар? (Ар бзыу цIыкIу.)
– Название этой птицы напоминает её русское название. Сыд
къолэбзыу ар? (Ар кукуу.)
– Хвостик этой птицы похож на раскрытые ножницы. Сыд
къолэбзыу ар? (Ар пцIашхъу.)
– Эта птица трещит постоянно. Поэтому про неё говорят, что
она принесла весть на своём хвосте. Сыд къолэбзыу ар? (Ар
къандж.)
– Ар ины. Эта птица самая зоркая. Она любит охотиться за
цыплятами, которые остались без присмотра. Сыд къолэбзыу ар?
(Ар бгъэжъ.)
– У этой птицы большие круглые глаза. Она спит днём, а
бодрствует ночью. Сыд къолэбзыу ар? (Ар тыгъурыгъу.)
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. КIэлэегъаджэм кIэлэцIыкIухэр
партмэ къадещых, сатырищэу, анэIухэр ежь къыфэгъэзагъэхэу
къегъэуцух ыкIи ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, Сати придумала нам ещё одну интересную игру.
Вы стоите в три ряда. Каждый ряд имеет своё название: первый
ряд – «Щагубзыухэр», второй ряд – «Былымхэр», третий ряд –
«Къолэбзыухэр».
Сати будет называть животных, входящих в эти категории
по одному. Дети, услышавшие название животного, которое
соответствует названию их группы, должны подпрыгнуть, развдвинув
ноги врозь и одновременно сделать хлопок над головой. При этом
они должны сказать: «Ар тэтый» (Это наше), а затем вернуться
в исходное положение. Будьте внимательны. Группа, которая не
ошибается ни разу, считается победителем. Итак, шъукъэдаIу!
КIэлэегъаджэр: Пчэны.
Купэу «Былымхэр»: Ар тэтый.
КIэлэегъаджэр: Бгъэжъ.
Купэу «Къолэбзыухэр»: Ар тэтый.
КIэлэегъаджэр: Къаз.
Купэу «Щагубзыухэр»: Ар тэтый.
КIэлэегъаджэм джаущтэу псэушъхьэ зэфэшъхьафмэ ацIэхэр
къыриIохэзэ, кIэлэеджэкIо цIыкIухэр егъэджэгух. ЕтIанэ нахь
гуетныгъэ зыхэлъэу джэгугъэ купыр къахегъэщы, тхьашъуегъэпсэу
ареIошъ, кIэлэеджакIохэр егъэтIысыжьых.
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6. УпчIэ оборотэу «Хэт
иIа?» къагурыIоу ыкIи ащ джэуап
къыратыжьышъоу гъэсэгъэнхэм (кIэджыкIыжьын) пае, къолэбзыу
джэгуалъэхэу зыцIэ зэрагъашIэхэрэр е ахэм ясурэтхэр зытет
карточкэхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм афегощых ыкIи ареIо:
Сати продолжает играть с вами. Она будет спрашивать, у
кого есть какая-либо птичка. Ответить должен тот, у которого
окажется птица, о которой спросила Сати. Вспомним модель
вопроса и ответа. Посмотрите на доску.
Доскэм тетхэгъэ моделыр къызэIуехы:
иIа? – Сэ
сиI.
– Хэт
иIа?», «Сэ
ГущыIэухыгъэхэм ямодельхэр («Хэт
сиI.») агъэфедэхэзэ, кIэлэеджэкIо цIыкIухэм кIэлэегъаджэм
иупчIэхэм джэуапхэр къаратых:
– Хэт тыгъурыгъу иIа? – Сэ тыгъурыгъу сиI.
– Хэт …
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. ЗэрагъэшIэгъэ лексикэм къыубытырэм елъытыгъэу,
къолэбзыухэр къатхыхьашъуным Iоф дешIэ (IофшIэнхэу 4, 5):
КIалэхэр, Сати ещё хочет поиграть с вами в некоторые игры:
а) Кто-нибудь из вас описывает какую-либо птицу на картинке
упражнения 4, а одноклассники должны отгадать, что это за
птица. Начну я. ШъукъэдаIу!
А къолэбзыур инэп, шIуцIэ, дахэ, ыбгъэ (ежь ыбгъэгу
къегъэлъагъо) фыжьы. Сыд къолэбзыу ар? (Ар къандж.)
б) Вторая игра такая: Вы должны изобразить повадку, вид
какой-либо птицы, чтобы одноклассники её угадали.
9. Къолэбзыухэм ацIэхэр джыри зэ кIаджыкIыжьыным ыкIи
ахэр бэ пчъагъэм итхэу къаIошъуным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 6-р
агъэцакIэ.
10. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 54. Бзыур зыщыщыр къаIо. Скажи, что за птица
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– едзыгъукIэу «Къолэбзыухэр» зыфиIоу изэгъэшIэн рагъэжьэщтым
нэIуасэ фэшIыгъэнхэр;
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– къолэбзыухэм ацIэхэу зэрагъэшIагъэхэр агъэпытэжьынхэр;
– упчIэ оборотэу «Сыд къолэбзыу ар?» агъэфедэзэ, упчIэ-джэуапэу
зэхэт зэдэгущыIэгъу зэрэзэдашIышъурэр нахьышIу шIыгъэныр;
– псэушъхьэхэр зыхэхьэхэрэ купым елъытыгъэу къаIозэ,
речевой оборотэу «Мыхэр къолэбзыух (щагубзыух, былымых).»
зэрагъэфедэшъурэр гъэпытэжьыгъэныр;
– псэушъхьэхэм афэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIухэр зэхагъэуцонымкIэ
яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр;
– лъыкIотэрэ ыкIи лъымыкIотэрэ глаголхэр агъэфедэхэзэ,
къолэбзыухэм ашIэхэрэр (щыт, макIо, щыс, мэбыбы) къаIошъухэу
гъэсэгъэнхэр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. Къолэбзыухэм ацIэхэр пычыгъо-пычыгъоу агощышъуным Iоф
дэшIэгъэныр.
ГущыIакIэхэр: къолэжъ, макIо, мэбыбы.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: къолэбзыу,
бзыу цIыкIу (воробей), пцIашхъу, къандж, бгъэжъ, тыгъурыгъу,
щагубзыу (щагубзыумэ ацIэхэр), былым (былымхэм ацIэхэр).
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: куп зэфэшъхьафхэм ахэхьэрэ
псэушъхьэхэу зыцIэ зэрагъэшIэгъэ джэгуалъэхэр е карточкэхэу ахэм
ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. Къолэбзыухэм ацIэхэу блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIагъэхэр
гъэпытэжьыгъэнхэм пае, IофшIэнэу 1-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
къолэбзыухэм ясурэтхэр зытет карточкэхэр зырызэу
къыгъэлъагъохэзэ, ахэм ацIэхэр къарегъаIох. Ар джэгукIэ шъуашэм
итэу рырегъэкIокIы:
КIэлэцIыкIухэр, Сати хочет, чтобы вы научили Нэбзыя и его
друзей – Быраб, Пыраца и Дэхащ – названиям диких птиц. Вот
все наши герои и изображения птиц вы видите на страницах 104
и 105. Поэтому я буду показывать изображения диких птиц, а вы
будете их называть.
2. ГущыIэхэу «щагубзыу», «къолэбзыу» кIаджыкIыжьыным
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р моущтэу агъэцакIэ:
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а) КIалэхэр, вы уже знаете, что животных объединяют в разные
группы. Мы с вами уже можем выделить три группы животных. Что
это за группы? Смотрите на картинки, которые я буду показывать, и
называйте группы, в которые входят нарисованные на них животные.
НэкIубгъохэу 86-м, 92-м, 102-м атет сурэтхэр кIэлэегъаджэм
экраным къытырырегъадзэх. (Ащ фэдэ амал имыIэмэ, тхылъым
дэт сурэтхэр е ежь къыгъотыгъэхэр ыгъэфедэхэмэ хъущт.) Сурэт
пэпчъ упчIэу «Сыда мыхэр?» афигъэуцузэ, джэуапхэр (Мыхэр
щагубзыух. Мыхэр былымых. Мыхэр къолэбзыух.) къарегъаIох.
б) А теперь Сати поиграет с вами в игру «Щагубзыуа,
къолэбзыуа?». Она назовёт домашнюю или дикую птицу, а затем
спросит: «Ар щагубзыуа, къолэбзыуа?». Кто ответит правильно,
тот загадает дальше.
Сати ычIыпIэкIэ джэгуныр кIэлэегъаджэм къырегъажьэ:
– Тхьачэт. Ар щагубзыуа, къолэбзыуа?
– Ар щагубзыу.
Джэуапыр тэрэзэу къэзытыжьырэм джэгуныр лъегъэкIуатэ.
Унашъоу пылъыр: псэушъхьэхэм ацIэхэр къыкIэпIотыкIыжьхэ
хъущтэп.
3. Псэушъхьэхэм афэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIу зэхагъэуцонымкIэ
яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэным пае, IофшIэнэу 3-р арегъэгъэцакIэ:
Унэгъо псэушъхьэхэр, щагубзыу ыкIи къолэбзыу джэгуалъэхэр
е ахэм ясурэтхэр зытет карточкэхэр кIэлэегъаджэм истол телъых.
КIэлэеджакIо пэпчъ ежь зыфэе псэушъхьэр къыхырегъэхы, ащ
фэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIу къырегъэшIы. КъэIотэныр мыщ
фэдэмэ хъущт:
Сэ къандж сиI. Къанджыр – къолэбзыу. Сэ сикъандж инэп,
шIуцIэ, фыжьы, дахэ. Къанджыр мэбыбы.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. Урокэу 53-м ипунктэу 5 еплъ.
5. Къолэбзыум ыцIэ (къолэжъ) кIэлэеджакIохэр нэIуасэ фешIых:
КIалэхэр, къолэбзыухэм (с. 104) шъуяплъ! Какую птицу
вы ещё не можете назвать? Давайте выучим название этой
птицы: къолэжъ. Повторите: къолэжъ. ГущыIакIэр зытIо-зыщэ
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
6. ЛъыкIотэрэ глаголхэу «макIо», «мэбыбы» нэIуасэ
афишIынхэм ыкIи лъымыкIотэрэ глаголхэу «щыт», «щыс» агу
къыгъэкIыжьынхэм пае, IофшIэнэу 4-р арегъэшIы:
а) аудиогуалъхьэм регъэдэIух:
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КIэлэцIыкIухэр, обратите внимание на то, что все эти птицы
находятся в разных позах. Давайте послушаем, как рассказывает
об этом Сати.
б ) Д ж ы р и г у щ ы I эу х ы г ъ э п э п ч ъ р и г ъ эд эIу х э з э,
къыкIарегъэIотыкIыжьы, гущыIакIэхэр къыхарегъэгъэщых.
в) ГлаголыкIэхэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яжабзэ щыщ хъунхэм
пае, упчIэхэу IофшIэным къыщытыгъэхэр зырызэу аретых, ахэм
джэуапхэр къарарегъэтыжьых.
7. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр арегъэшIых.
8. Къолэбзыухэм ацIэхэр нахь зэхэугуфыкIыгъэу къаIошъунхэм
фигъэсэнхэм фэшI, IофшIэнэу 5-р арегъэгъэцакIэ.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 55. ДжэгукIэу «Мэбыбы – быбырэп».
Игра «Летает – не летает»
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– къолэбзыухэм ахэлъ нэшанэхэм къазэрэтегущыIэшъухэрэм
хэхъоныгъэхэр фэшIыгъэнхэр;
– пкъыгъохэмрэ псэушъхьэхэмрэ зэфэдэхэу япхьылIэн плъэкIыщт
глаголхэм анаIэ тырягъэдзэныр, ащкIэ ягулъытэ хэгъэхъогъэныр:
глаголхэу «мэпкIэтэ-лъатэ», «мэбыбы» ситуацие зэфэшъхьафхэм
ащагъэфедэшъухэу гъэсэгъэнхэр;
– к ъ о л э б з ы у х э м а ф э г ъ эх ь ы г ъ э к ъ эIо т э н ц I ы к Iу х э р
зэрэзэхагъэуцошъухэрэр нахьышIу шIыгъэным Iоф дэшIэгъэныр;
– лъыкIотэрэ ыкIи лъымыкIотэрэ глаголхэр агъэфедэхэзэ,
къолэбзыухэм ашIэхэрэр (щыт, макIо, щыс, мэбыбы, мэпкIэтэ-лъатэ)
къызэраIошъурэр гъэпытэгъэныр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: мэпкIэтэ-лъатэ, тхьакIумкIыхь.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: къолэбзыу,
бзыу цIыкIу (воробей), пцIашхъу, къандж, бгъэжъ, тыгъурыгъу,
къолэжъ, макIо, мэбыбы.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: куп зэфэшъхьафхэм ахэхьэрэ
псэушъхьэхэу зэрагъэшIагъэхэр (джэгуалъэхэр) е карточкэхэу ахэм
ясурэтхэр зытетхэр.
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Урокым икIуакI
1. Къолэбзыухэм ашIэхэрэр, язытет къызэраIошъурэр
гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-мкIэ кIэлэегъаджэм
урокыр къырегъажьэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, на прошлом уроке Сати учила нас рассказывать
о том, в какой позе находятся, что делают птицы. Давайте убедим
нашу помощницу в том, что мы всё запомнили: расскажем, какая
птичка чем занята на картинках страницы 104.
б) КIалэхэр, вы знаете, что Сати научила нашего любознательного
Нэбзыя и его друзей Быраб, Пырац, Дэхащ рассказывать о том, чем
заняты и в какой позе находятся наши птички. Сурэтым шъуеплъ!
Рассмотрите, пожалуйста, изображения птиц на странице 105. Я
думаю, что вы тоже очень наблюдательные и сможете мне ответить
на вопрос. Какое движение по земле делает обыкновенно самая
маленькая птичка из тех, которые нарисованы здесь? (Прыгаетскачет.) Тэрэз, бзыу цIыкIур мэпкIэтэ-лъатэ. Повторите: мэпкIэтэлъатэ. А теперь дайте мне, пожалуйста, полный ответ на вопрос.
Бзыу цIыкIум сыда ышIэрэр? (Бзыу цIыкIур мэпкIэтэ-лъатэ.)
в) аудиогуалъхьэм регъэдэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ пэпчъ
ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы:
КIалэхэр, давайте теперь послушаем, как наши друзья Нэбзый,
Быраб, Пырац и Дэхащ рассказывают о птичках, а потом будем
слушать каждого из них и повторять за ними.
2 . Къ ол э бзы у х эм а ф эг ъ эх ьы г ъ э к ъ эIо т эн ц I ы к Iу
зэрэзэхагъэуцошъурэр нахьышIу шIыгъэным фэгъэхьыгъэ гъэцэкIэн
арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, посмотрите ещё раз, какие красивые наши
птички! Сати, Нарт, Нэбзый и его друзья хотели бы ещё раз
послушать рассказы об этих птичках. Они просят, чтобы каждая
пара, сидящая за отдельной партой, подготовила рассказ о любой
птичке. Пары должны согласовать друг с другом, каким будет
рассказ, и договориться, кто его озвучит.
3. ГущыIэхэу «мэбыбы», «мэпкIэтэ-лъатэ» нахь пытэу агу
раубытэным, пкъыгъохэмрэ псэушъхьэхэмрэ зэфэдэхэу япхьылIэн
плъэкIыщт глаголхэм анаIэ тырягъэдзэным ыкIи ащкIэ ягулъытэ
хэгъэхъогъэным пае, IофшIэнэу 2-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
а) нэкIубгъоу 106-м тет сурэтым регъэплъых;
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б ) зы ц Iэ к ъы рам ы Iош ъу щ т псэу ш ъх ь эм к Iэ я у п ч I ы
(тхьакIумкIыхь), ар къаIошъуным фегъасэх: зэхэугуфыкIыгъэу
гущыIэр зытIо-зыщэ ареIо, зэкIэхэри зэгъусэхэу зытIо-зыщэ
къыкIарегъэIотыкIыжьы, етIанэ нэбгырэ пэпчъ къырегъаIо;
в) гущыIэу «тхьакIумкIыхь»-эм изэхэтыкIэ нэIуасэ фешIых:
тхьакIум – ухо, кIыхь – длинный.
в) ямодельхэр доскэм къафытыретхэх (
р мэбыбы.
р
мэпкIэтэ-лъатэ.) ыкIи гущыIэухыгъэхэм къафеджэ. Хьарыфэу
«р»-р къолэбзыухэм ацIэхэм кIэухэу къызэрапыхьэрэр къафызэхефы,
етIанэ сурэтым ишIыхьэгъэ псэушъхьэхэм ыкIи пкъыгъохэм ацIэхэр
точкэхэм ачIыпIэкIэ моделым харигъэгъэуцохэзэ, гущыIэухыгъэхэр
къарегъаIох. (Самолётыр мэбыбы. Вертолётыр мэбыбы. Ракетыр
мэбыбы. Iэгуаор мэбыбы. ПцIашхъор мэбыбы. ТхьакIумкIыхьэр
мэпкIэтэ-лъатэ. Бзыу цIыкIур мэпкIэтэ-лъатэ. Iэгуаор мэпкIэтэлъатэ.)
4. Глаголэу «мэбыбы» мыдэныгъэ шъуашэм итэу къаIошъуным
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 3-р агъэцакIэ:
КIалэхэр, мы сейчас поиграем в игру «Мэбыбы – быбырэп»
(Летает – не летает). Все встаньте полукругом. Я буду бросать
мяч кому-либо из вас и называть предметы или животных. Тот,
кому я брошу мяч, должен сказать «мэбыбы» или «быбырэп». Кто
неправильно назовёт слово, тот будет выбывать из игры.
4. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр ашIых.
5. КIэлэеджакIохэм ягузэхашIэ (настроение) къыIэтыным пае,
щагубзыухэмрэ былымхэмрэ афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIур къарегъаIо.
6. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 56. Къолэбзыухэм талъэплъэ. Заботимся о птицах
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– къолэбзыухэм унаIэ зэратетын фаем фэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу
зэхэт зэдэгущыIэгъу ашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– глагол гущыIэзэгъусэу «шкъун ясэты» зыфиIорэр мыдэныгъэ
шъуашэм итэу (шкъун ястырэп) къаIошъоу гъэсэгъэнхэр;
– щысэр (Сэ сипцIашхъо дахэу мэбыбы.) агъэфедэзэ, гущыIэухыгъэ
къызэрыкIо убгъугъэхэр зэхагъэуцошъухэу гъэсэгъэнхэр;
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– глаголэу «мэбыбы» упчIэ шъуашэм итэу агъэфедэшъоу
гъэсэгъэнхэр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIэзэгъусакIэхэр: шкъуныр ашыпы, шкъун ястырэп.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: мэпкIэтэлъатэ, мэбыбы, тхьакIумкIыхь, къолэбзыухэм ацIэхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: куп зэфэшъхьафхэм ахэхьэрэ
псэушъхьэхэу зыцIэ зэрагъэшIагъэхэр (джэгуалъэхэр) е карточкэхэу
ахэм ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. ГущыIэзэгъусэу «шкъуныр ашыпы» нэIуасэ фэшIыгъэнхэм
ыкIи текстэу зэдэIухэрэр хэзыгъэ имыIэу къагурыIоу гъэсэгъэнхэм
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
а) сурэтымкIэ (н. 107-рэ) зэдэгущыIэгъу адешIы:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтым шъуеплъ! Давайте побеседуем о
картинке. Кого вы видите на ней? Хэтха мыхэр? (Мыр Белоснежка.
Мыдрэр Мальвина. Мыр Нэбзый.) Как вы думаете, чем заняты
наши друзья? Нэбзый сыда ышIэрэр? (Нэбзый птичкам даёт корм.)
Тэрэз, кIалэхэр, Нэбзый къолэбзыухэм шкъун ареты. Повторите. А
что делают птички? Къолэбзыухэм сыда ашIэрэр? (Птички клюют
корм.) Тэрэз, кIалэхэр, къолэбзыухэм шкъуныр ашыпы. Повторите:
Къолэбзыухэм шкъуныр ашыпы. А что можно сказать о Нэбзые,
который так хорошо заботится о птицах. Про него можно сказать,
что он хороший, заботливый? Тогда давайте скажем: Нэбзый кIэлэ
дэгъу, кIэлэ хъупхъ. Рэщыд, сыд фэда Нэбзый?
б) аудиогуалъхьэм (IофшI. 1) регъэдэIух:
А теперь давайте послушаем, как наши друзья беседуют обо всём
том, что мы рассказали. Но есть одно условие: Нэбзый хочет, чтобы
вы тоже принимали участие в разговоре. Поэтому вы должны
помогать Нэбзыю отвечать на вопросы Белоснежки и Мальвины:
Нэбзый будет начинать предложения, а вы будете их заканчивать.
По его интонации вы поймёте, когда нужно это сделать.
в) д ж ы ри з э г у щ ы Iэу х ы г ъ э пэп ч ъ ри г ъ эдэIу хэз э,
къыкIарегъэIотыкIыжьы.
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2. Глаголыр апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм
арытэу къолэбзыухэм унаIэ зэратетын фэе шIыкIэр къаIотэшъоу
гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р арегъэшIы:
а) КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый чётко ответил на вопросы Белоснежки
и Мальвины. Я ещё раз расскажу им и вам, чем заняты Нэбзый и его
подопечные – птички. ШъукъэдаIу! Нэбзый къолэбзыухэм шкъун
ареты. Къолэбзыухэм шкъуныр ашыпы.
б) А кто сможет повторить мой рассказ?
Апэ рапшIэу анахь кIэлэеджэкIо гупкIэхэм къарегъэIуатэ. Ащ
ыуж, ищыкIагъэ хъумэ упчIэхэр аритызэ (Нэбзый сыда ышIэрэр?
Къолэбзыухэм сыда ашIэрэр?), нахь кIэлэеджэкIо хъыбэйхэми
къарегъэIотэжьы.
3. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. ДжэгукIэу «Мэбыбы – быбырэп».
(БлэкIыгъэ урокым и я 4-рэ пункт еплъ.)
4. Глагол гущыIэзэгъусэу «шкъун ясэты» зыфиIорэр мыдэныгъэ
шъуашэм итэу къаIошъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 3-р
арегъэшIы:
а) КIалэхэр, у Нэбзыя, Мальвины и Белоснежки есть вопрос к
каждому из нас. Они хотят знать, заботится ли каждый из нас о
птицах. Послушайте их вопрос: О къолэбзыухэм шкъун яота?
Спросите меня хором, даю ли я корм птичкам. (Асиет Юнусовна, о
къолэбзыухэм шкъун яота?) Ары, сэри къолэбзыухэм шкъун ясэты.
б) КIалэхэр, теперь вы будете задавать друг другу этот хороший
вопрос по цепочке и отвечать на него утвердительно, потому что я
думаю, что вы все любите диких птичек и стараетесь подкармливать
их. Итак, начинаю я: Мадинат, о къолэбзыухэм шкъун яота?
5. КIалэхэр, а давайте мы с вами сыграем роль невнимательных,
равнодушных к птичкам детей: каждый из нас скажет, что не
даёт корм птичкам. Пусть это будет шутка. Итак, я отвечаю на
вопрос Нэбзыя: Хьау, Нэбзый, сэ къолэбзыухэм шкъун ястырэп.
Мадин, о къолэбзыухэм шкъун яота? (Хьау, сэ …)
ЗэкIэхэм гущыIэухыгъэр къызаIуахэкIэ, кIэлэегъаджэм
кIэлэеджакIохэм зафегъазэ:
КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый может не так понять нашу шутку. Давайте
признаемся, что это была шутка. Давайте скажем все вместе:
КIэлэегъаджэр еджэкIо цIыкIухэм ащэтхъу: Сэ къолэбзыухэм
шкъун ясэты. (Сэ къолэбзыухэм …). Аферым, кIалэхэр,
шъукIэлэцIыкIу хъупхъэх!
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6. Глаголэу «мэбыбы» упчIэ шъуашэм итэу агъэфедэшъуным,
щысэр агъэфедэзэ (Сэ сипцIашхъо дахэу мэбыбы.), ежьхэм
ябзыухэр дахэу зэрэбыбыхэрэр къаIошъуным фэзыгъэсэхэрэ
IофшIэнэу 4-р арегъэгъэцакIэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, сурэтым шъуеплъ! Рассмотрите картинку на
странице 108. У Нэбзыя в саду и во дворе не только воробушки, но и
ласточки. Вот одна из них. Нэбзый любит наблюдать за птицами.
Послушайте, как он восхищается тем, что его ласточка красиво
летает.
б) аудиогуалъхьэм (IофшI. 4) регъэдэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ
пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы;
в) кIэлэеджэкIо цIыкIухэм къолэбзыухэм ясурэт зырыз зытет
карточкэхэр аретых ыкIи ахэмэ афэгъэхьыгъэу упчIэ-джэуапэу
зэхэт зэдэгущыIэгъу «пшъэхъу» шIыкIэм тетэу арегъэшIы:
КIалэхэр, давайте, побеседуем друг с другом по цепочке о своих
птичках. Пусть Нэбзый начнёт наш разговор, я его продолжу, а
вы – меня.
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 57. ПцIэшхъо хъупхъэр. Трудолюбивая ласточка
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– цIыфыр къызэрыкIырэ пкъыгъуацIэхэм упчIэу «хэт?», нэмыкI
пкъыгъуацIэхэм упчIэу «сыд?» зэрэфагъэуцурэр кIэлэеджэкIо цIыкIумэ
агу къэгъэкIыжьыныр;
– суффиксэу «-жъый» имэхьанэ нэIуасэ фэшIыгъэнхэр – адыгабзэр
нахь зэхашIэу гъэсэгъэнхэр;
– пкъыгъохэм акIэупчIэхэзэ ыкIи джэуап атыжьызэ, къэзыгъэлъэгъорэ
цIэпапкIэхэу «мыр», «мыдрэр» агъэфедэшъунхэм фэгъэсэгъэнхэр;
Сэмэгу Гощнагъорэ Жэнэ Къырымызэрэ атхыгъэ орэдэу «Бзыумэ
яорэд» зыфиIорэм иапэрэ куплет нэIуасэ фэшIыгъэнхэр – адыгэ орэдхэр
шIу ягъэлъэгъугъэныр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
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ГущыIакIэхэр: мыдрэр, чэтжъый, бзыужъый.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэзэгъусэхэр:
шкъуныр ашыпы, шкъун ястырэп.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: куп зэфэшъхьафхэм ахахьэхэу
зыцIэ зэрагъэшIэгъэ псэушъхьэ джэгуалъэхэр е карточкэхэу ахэм
ясурэтхэр зытетхэр.

Урокым икIуакI
1. Глаголхэу «ясэты», «мэбыбы» мыдэныгъэ шъуашэм итхэу
къызэраIошъурэр гъэпытэжьыгъэным пае, кIэлэегъаджэм
кIэлэеджакIохэр моущтэу егъэджэгух:
КIэлэцIыкIухэр, давайте поиграем в игру «Согласны – не
согласны». Я буду называть слово, обозначающее действие. Если
то, что я сказала, не может быть правдой, то вы будете отрицать
это. А если это вполне возможно, то вы будете подтверждать.
Будьте, пожалуйста, внимательны! ШъукъэдаIу!
Мэлыр мэбыбы. (Хьау, мэлыр быбырэп.)
ПцIашхъор мэбыбы. (Ары, пцIашхъор мэбыбы.)
Сэ чэмхэм шкъун ясэты. (Хьау, сэ чэмхэм шкъун ястырэп.)
Сэ тхьакIумкIыхьэм шкъун есэты. (Хьау, сэ тхьакIумкIыхьэм
шкъун естырэп.)
Сэ къолэбзыухэм шкъун ясэты. (Ары, сэ къолэбзыухэм
шкъун ясэты.)
Iэгуаор мэбыбы. (Ары, Iэгуаор мэбыбы.)
Мышъэр мэбыбы. (Хьау, мышъэр быбырэп.)
2. ЦIыфыр къызэрыкIырэ пкъыгъуацIэхэм упчIэу «хэт?», нэмыкI
пкъыгъуацIэхэм упчIэу «сыд?» зэрэфагъэуцурэр кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм агу къэгъэкIыжьыгъэным ыкIи гущыIакIэхэу
«чэтжъый», «бзыужъый» нэIуасэ афэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 1-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, Мальвина хочет, чтобы вы вспомнили одно
правило адыгейского языка. Она предлагает два вопроса: «Хэта мыр?»
и «Сыда мыр?». Рассмотрите рисунки к упражнению 1. Скажите,
какой вопрос к какой картинке нужно поставить и почему.
б) А теперь кто-либо из вас будет ставить нужный вопрос
к каждой картинке, а кто-то будет отвечать. Где будут
затруднения в ответах, я буду помогать.
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Мыщ дэжьым гущыIэхэу «чэтжъый», «бзыужъый» зыфиIохэрэм
нэIуасэ афешIых, зытIо-зыщэ къыкIарегъэIотыкIыжьых.
3. Суффиксэу «-жъый» имэхьанэ нэIуасэ фишIынхэм (адыгабзэр
нахь зэхашIэу ыгъэсэнхэм) пае, мыщ фэдэ зэдэгущыIэгъу адешIы:
КIэлэцIыкIухэр, а теперь скажите мне, пожалуйста, чем
похожи эти два слова: «чэтжъый» и «бзыужъый»? (Они оба
оканчиваются на «-жъый».) Аферым, кIалэхэр! Когда адыги
хотят уточнить, что предмет маленький, они к концу слова часто
добавляют «хвостик» «-жъый». А вы можете вспомнить ещё слова
с таким «хвостиком»? Например, кто Нарт, а кто Сати? (Нарт –
шъэожъый. Сати – пшъэшъэжъый.) Да, ребята, по отношению
к парню и девушке, мальчик и девочка маленькие. Поэтому адыги
уточняют это, к концу слова добавляя «-жъый». А теперь давайте
ещё раз повторим слова с «хвостиком» «-жъый»: чэтжъый,
бзыужъый, шъэожъый, пшъэшъэжъый.
4. Пкъыгъохэм акIэупчIэхэзэ ыкIи упчIэм иджэуап къатыжьызэ,
къэзыгъэлъэгъорэ цIэпапкIэхэу «мыр», «мыдрэр» зыфиIохэрэр
агъэфедэшъунхэм фэгъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р
агъэцакIэ.
5. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. БлэкIыгъэ урокым ия 3-рэ пункт
еплъ.
6. Сэмэгу Гощнагъо иорэд кIэлэцIыкIухэр нэIуасэ фешIых:
а) авторхэм афэгъэхьыгъэ къэIотэн цIыкIу къешIы:
КIалэхэр, шъукъэдаIу! Киримизе Жанэ – Жэнэ Къырымыз –
очень талантливый адыгейский поэт. Он написал очень много
хороших стихотворений для детей и взрослых. Многие адыгейские
композиторы написали музыку к его стихам, в том числе и Гошнау
Самогова. Гошнау Самогова – знаменитая певица и композитор. Она
является народной артисткой России. Сегодня мы познакомимся
с песней Гошнау Самоговой на слова поэта Киримизе Жанэ.
Называется песня «Бзыумэ яорэд» – «Песенка птиц».
б) орэдыр зыфэгъэхьыгъэм тегущыIэныр:
О каких птицах эта песенка, мы можем догадаться по картинке
к упражнению 4. Сыд фэдэ бзыуа мыхэр? (Мыхэр пцIашхъох.) В
этой песенке поётся именно о весёлых, трудолюбивых ласточках.
Давайте послушаем песенку.
в) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 3) зытIо-зыщэ регъэдэIух;
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г) орэдым хэлъ гущыIэхэу подстрочнэу зэдзэкIыгъэхэм къафеджэ
(н. 110).
д) текстым хэлъ гущыIэхэм язэхэфын Iоф дарегъашIэ
(IофшIэныр 5).
7. Орэдым изэгъэшIэн:
а) орэдым джыри зэ регъэдэIужьых;
б) орэдышъор имыгъусэу гущыIэхэм къафеджэ;
в) сатыр-сатырэу къафеджэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы;
г) орэдым дыригъэжъыухэзэ, ар агу раубытэным Iоф дашIэ.
8. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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X. ЕДЗЫГЪОУ «ГЪАТХЭР». Раздел «Весна»
Урокэу 58. Гъэтхэ дахэр. Весна-красна
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– Жэнэ Къырымызэ иусэ техыгъэу Сэмэгу Гощнагъо ытхыгъэ
орэдэу «Бзыумэ яорэд» зыфиIорэм иапэрэ куплетэу зэрагъэшIагъэр
гъэпытэжьыныр;
– илъэсым иуахътэхэм ацIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэр;
– тыкъэзыуцухьэрэ дунаим гъэтхэ лъэхъаныр къахэзыгъэщырэ
пкъыгъохэм ацIэхэр къаIошъухэу, гулъытэныгъэ яIэу, дэхагъэр
къагурыIоу ыкIи алъэгъоу гъэсэгъэнхэр;
– гъэтхэ чIыопсым иIахьэхэм яплъышъохэр къыраIохэзэ, ар
къатхыхьашъоу гъэсэгъэнхэр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: гъатхэ, гъэмаф, бжыхьэ, кIымаф, тыгъэ, уашъо,
уцы, чъыгы.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: къолэбзыухэр,
гъожьы, фыжьы, шхъуантIэ, уцышъо.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: гъатхэм исурэтхэр, къолэбзыухэм
ясурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. КIэлэеджэкIо цIыкIу хэм ягузэхашIэ (наст роение)
къэIэтыгъэным пае, блэкIыгъэ урокым щызэрагъэшIэгъэ орэдым
икъэIонкIэ кIэлэеджэкIо цIыкIухэм урокыр къызэIуарегъэхы:
а) фонограммэр игъусэу орэдыр къарегъаIо; б) ащ ыуж фонограммэр
имыгъусэу къарегъаIо.
2. ЕдзыгъукIэу «Гъатхэр» зыфиIорэм изэгъэшIэн непэ
зэрэрагъажьэрэм кIэлэеджэкIо цIыкIухэр нэIуасэ фешIых:
КIэлэцIыкIухэр, сегодня мы начинаем изучение нового раздела
«Гъатхэр». Так называется время года, в котором мы сейчас
находимся. А какое время года сейчас? (Весна.) Тэрэз, кIалэхэр,
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джыдэдэм гъатхэ. КъашъуIо: гъатхэ. В народе это время года
часто характеризуют так: весна-красна. Почему? Слово «красный»
первоначально значило «красивый». А как мы знаем, весна – самое
красивое время года. Давайте повторим и запомним это красивое
слово: гъатхэ. КIалэхэр, а если исследовать слово «гъатхэ», то
мы обнаружим следующее: гъэ – год, тхэ – пиши. То есть когда
адыги хотят подчеркнуть особенную красоту, говорят «тхыгъэ»,
что означает «писаный». Помните русское выражение «писаная
красавица» или «писаный красавец»? Повторите ещё раз: гъатхэ.
3. Илъэсым иуахътэхэм нэIуасэ афишIынхэм пае, IофшIэнэу 2-р
арегъэгъэцакIэ:
а) КIэлэцIыкIухэр, а какое время года наступит скоро? Это
будет пора каникул у школьников и отпусков у родителей. (Лето.)
Послушайте, как звучит название этого времени года: гъэмаф. А
знаете, как дословно переводится слово «гъэмаф»? Гъэ – год, то
есть время года, мафэ – счастливый, то есть счастливое время
года. Скажите: гъэмаф.
КIалэхэр, а как называется время года, когда заканчиваются
каникулы, и мы возвращаемся в школу? (Осень.) Тэрэз. А теперь
послушайте, как это будет по-адыгейски: бжыхьэ. Если
попробовать перевести дословно, то это может быть так: время,
несущее ненастье. Давайте скажем: бжыхьэ. И самое снежное
время года – это … (зима). Давайте скажем: кIымаф.
б) нэкIубгъоу 111-м тет сурэтым регъэплъых:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтым шъуеплъ! Сати показывает
изображения разных времён года. Рассмотрите их внимательно,
чтобы понять, на какой картинке какое время года изображено. А
Сати назовёт их в порядке последовательности. Послушайте её.
в) Аудиогуалъхьэм (IофшI. 2) регъэдэIух.
г) джыри гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
5. Илъэсым иуахътэхэм ацIэхэр агу раубытэным пае, IофшIэнэу
3-р агъэцакIэ:
а) Найдите картинку, изображающую настоящее время года и
скажите, под каким она номером;
б) Я буду называть времена года вразброс, а вы – номер картинки
с изображением названного мной времени года;
в) Я буду называть номер, а вы – время года под таким номером.
6. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
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КIэлэцIыкIухэр, сейчас мы поиграем в игру «Найди своё время
года». Вы распределитесь на четыре команды в зависимости
оттого, в какое время года кто из вас родился. На доске висят
изображения разных времён года. Я буду называть их вразброс.
Команда детей, родившихся в названное мной время года, должна
подбежать к своему рисунку. Кто ошибается, тот исключается
из игры.
7. Гъэтхэ лъэхъаным тыкъэзыуцухьэрэ дунаим исурэтхэм ацIэхэр
къыраIошъухэу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ.
а) КIалэхэр, сурэтхэм шъуяплъ! Как вы думаете, детали какого
времени года изображены на этих картинках? (Детали весны.)
Тэрэз. Давайте перечислим названия деталей весенней природы:
тыгъэ, уашъо, уцы, чъыгы, къолэбзыухэр.
б) аудиогуалъхьэм (IофшI. 4) регъэдэIух:
КIэлэцIыкIухэр, джы аудиогуалъхьэм шъуедэIу! Послушайте,
как Сати перечисляет детали весенней природы.
в) Теперь слушайте Сати и повторяйте за ней каждое слово,
стараясь запомнить их.
8. Гъэтхэ лъэхъаным чIыопсым иIахьэхэм яплъышъохэр
къаIохэзэ, гъатхэр къатхыхьашъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ
гъэцэкIэн арегъэшIы. (Мыщ дэжьым къэкIырэ лъэпкъхэм
плъышъуацIэу «уцышъо» зэрэрамыхьылIэрэр, «шхъуантIэ»
зэраIорэр агу къегъэкIыжьы):
КIалэхэр, а какие цвета природы мы видим на этих картинках
весны? Тыгъэр сыд фэда? (Тыгъэр гъожьы.) Уашъор сыд фэда?
(Уашъор шхъуантIэ.) Уцыр сыд фэда? (Уцыр шхъуантIэ.)
Чъыгыр сыд фэда? (Чъыгыр шхъуантIэ.) Къолэбзыухэр сыд
фэдэха? (Къолэбзыухэр шIуцIэх.) Къолэбзыухэм сыда ашIэрэр?
(Колэбзыухэр мэбыбых.) КIалэхэр, а какого цвета облака?
Пщэхэр сыд фэдэха? Пщэхэр … (фыжьых.)
9. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
10. Гъатхэм исурэтхэм ацIэхэр агъэпытэжьыным фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 5-р агъэцакIэ:
а) Если кто-то не запомнил название какой-либо детали весенней
природы, пусть назовёт его номер и спросит: «Сыда мыр?».
Ответит тот, кто знает.
б) Называйте по цепочке детали весенней природы.
11. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
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Урокэу 59. Гъатхэм инэшанэхэр. Признаки весны
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– илъэсым иуахътэхэм ацIэхэр къызэраIошъухэрэр нахьышIу
шIыгъэныр;
– гъэтхэ чIыопсым инэшанэхэр къатхыхьашъоу гъэсэгъэнхэр;
– адыгэбзэ гущыIакIэм инэшанэу, къэкIырэ лъэпкъхэм ацIэхэр
къыраIохэ зыхъукIэ, «уцышъом» ычIыпIэкIэ плъышъуацIэу
«шхъуантIэ» зэрагъэфедэрэм нэIуасэ фэшIыгъэнхэр ыкIи плъышъохэр
къызэрыкIырэ гущыIэхэр тэрэзэу агъэфедэхэу гъэсэгъэнхэр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
4. Гъатхэр сурэт ашIызэ, кIэлэцIыкIухэм ятворческэ IэпэIэсэныгъэ
хэгъэхъогъэныр; дэхагъэр алъэгъоу икIи зэхашIэу гъэсэгъэнхэр.
ГущыIакIэхэр: къепсы (тыгъэр), къэбыбыжьых (бзыухэр).
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: гъатхэ,
гъэмаф, бжыхьэ, кIымаф, тыгъэ, уашъо, уцы, чъыгы, къолэбзыухэр,
гъожьы, фыжьы, шхъуантIэ, уцышъо.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: гъатхэм исурэтхэр.

Урокым икIуакI
1. БлэкIыгъэ урокым едзыгъоу зизэгъэшIэн рагъэжьагъэм ыцIэ
ыкIи илъэсым иуахътэхэм ацIэхэр агу къыгъэкIыжьынхэм пае,
IофшIэнэу 1-р кIэлэегъаджэм арегъэшIы:
а) КIэлэцIыкIухэр, как называется раздел, изучение которого мы
начали на прошлом уроке? (Гъатхэр.) А сейчас какое время года?
(Гъатхэ.) А какое время года идёт за весной? (Гъэмаф.) А за летом?
(Бжыхьэ.) А за осенью? (КIымаф.)
Сати хочет, чтобы мы назвали времена года по картинкам на
странице 111 в порядке их последовательности. Помогайте мне:
1 – мыр … (бжыхьэ), …
в) А теперь Сати хочет, чтобы мы назвали времена года в обратной
последовательности. Помогайте мне: 4 – мыр … (гъэмаф), …
2. IофшIэнэу 2-р ыгъэфедэзэ, гъатхэм инэшанэхэр ыкIи
гущыIакIэхэу «къепсы», «къэбыбыжьых» кIэлэегъаджэм
къафызэхефых:
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а) КIэлэцIыкIухэр, давайте перечислим наиболее отличительные
признаки весенней природы. Рассмотрите, пожалуйста, картинку
на странице 113. Каждое время года имеет три периода: самое
начало, середину и поздний период. Как вы думаете, какой период
весны изображён на этой картинке? (Ранняя весна.) Тэрэз, кIалэхэр.
А теперь давайте вернёмся к картинкам на странице 112. Как вы
думаете, какой период весны изображён на этих картинках? (Конец
весны.) Ары, кIалэхэр, кроме пятой картинки, все эти картинки
взяты из поздней весны. А птицы прилетают к нам обратно,
конечно же, в самом начале весны.
б) Ащ ыуж гущыIэу «къэбыбыжьых» иIэкIоцI мэхьанэ
кIэлэеджэкIо цIыкIухэм къафызэхефы:
КIалэхэр, а ответьте мне, пожалуйста, на вопрос к пятой
картинке: Къолэбзыухэм сыда ашIэрэр?
КIэлэцIыкIухэм мыщ фэдэ джэуап къатын алъэкIыщт:
«Къолэбзыухэр мэбыбых». Джащыгъум глаголхэу «мэбыбы»,
«къэбыбыжьых» яIэкIоцI мэхьанэхэр зэрэзэтекIыхэрэр
кIэлэегъаджэм кIэлэцIыкIухэм къафызэхефы: Слово «мэбыбы»
означает – вообще летает или летит куда-либо. Например:
Къолэбзыухэр къыблэм мэбыбых. (Птицы улетают на юг.) А
если я скажу: «Сэтэнай Москва мэбыбы», как вы меня переведёте?
(Сэтэнай летит в Москву.) А чтобы сказать, что действие
совершается по направлению к говорящему, адыги используют
«носик» «къэ-»: къэкIо – идёт к нам, къэбыбы – летит к нам. А
птицы не только летят к нам, они летят к нам обратно. Так вот,
когда адыги хотят сказать, что происходит обратное действие, то
используют «хвостик» -жьы. Поэтому для того, чтобы уточнить,
что птицы улетали от нас, а теперь возвращаются обратно, адыги
говорят «къэбыбыжьых». Значит, как мы скажем, что птицы
прилетают обратно? Къолэбзыухэр къэбыбыжьых. Повторите:
къэбыбыжьых. Скажите теперь: Къолэбзыухэр къэбыбыжьых.
в) КIалэхэр, вернёмся к картинке под номером 1 и поговорим о
том, что на ней изображено. Сыда мыр? (Мыр тыгъэ.) Тыгъэм
сыда ышIэрэр? Послушайте, как я отвечу на этот вопрос: Тыгъэр
къепсы. Кто понял, что означает предложение «Тыгъэр къепсы»?
(Солнце светит.) Аферым! КъашъуIо: Тыгъэр къепсы.
г) аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 2) регъэдэIух, етIанэ гущыIэухыгъэ
пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
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3. Гъатхэм инэшанэхэм къатегущыIэшъухэу гъэсэгъэнхэм пае,
мыщ фэдэ IофшIэн кIэлэегъаджэм зэхищэмэ хъущт:
КIэлэцIыкIухэр, Сати предлагает нам поиграть в «диктора и
учеников». Кто-то из вас возьмёт роль диктора и будет рассказывать
о признаках весны, а остальные будут повторять за ней.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
КIэлэцIыкIухэр, Сати хочет отдохнуть с нами. Она предлагает
игру под названием «Мэбыбых – къэбыбыжьых» (Улетают –
прилетают.). Вы должны разделиться на две группы: группа
«Москвичи» и группа «Краснодарцы». По моей команде «москвичи»
будут летать в Москву и прилетать обратно, а «краснодарцы» – в
Краснодар и обратно. В зависимости от моей команды, вы должны
имитировать полёт по направлению ко мне или же от меня. Чтобы
не ошибиться, нужно слушать меня внимательно. ШъукъэдаIу!
«Москвичхэр» Москва мэбыбых! «Краснодарцэхэр» Краснодар
мэбыбых. «Краснодарцэхэр» Мыекъуапэ къэбыбыжьых.
«Москвичхэр» Мыекъуапэ къэбыбыжьых.
5. ПлъышъуацIэхэу «шхъуантIэ», «уцышъо» адыгэхэм
зэрагъэфедэрэ шIыкIэм нэIуасэ фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэныр (3) агъэцакIэ:
а) КIалэхэр, сурэтхэм шъуяплъ! Посмотрите, пожалуйста,
картинки упражнения 3! Что за предметы изображены на них?
(Дерево, яблоко.) А какого цвета эти предметы? (Зелёного.)
Тэрэз, кIалэхэр, оба эти предмета зелёного цвета. А как будет
по-адыгейски «зелёный»? (Уцышъо.) Тэрэз. Слово «уцышъо»
состоит из двух частей: уцы – трава и шъо – цвет. То есть слово
«уцышъо» дословно можно перевести так: цвет травы. А как
же мы скажем, что трава зелёная? (Уцыр уцышъо.) КIалэхэр,
вы сами убедились, что получается какое-то повторение. Это
нехорошо. Наверняка, поэтому адыги решили определять цвет
всех растений, в том числе и фруктов словом «шхъуантIэ»: уцыр
шхъуантIэ – трава зелёная, чъыгыр шхъуантIэ – дерево зелёное,
мыIэрысэр шхъуантIэ – яблоко зелёное.
КIалэхэр, а кто помнит, что вообще означает слово
«шхъуантIэ»? (Синий.)
б) КIалэхэр, давайте убедим Сати, что мы умеем правильно
употреблять слова «шхъуантIэ» и «уцышъо». Ответьте на
вопросы Сати к картинкам. Чъыгыр сыд фэда? (Чъыгыр
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шхъуантIэ.) МыIэрысэр сыд фэда? (МыIэрысэр шхъуантIэ.)
Къэлэмыр сыд фэда? (Къэлэмыр уцышъо.) Майкэр сыд фэда?
(Майкэр уцышъо.)
в) Найдите в классе предметы, о которых можно сказать
«шхъуантIэ».
г) Найдите в классе или во дворе перед окном предметы, о
которых можно сказать «уцышъо».
6. Гъатхэм инэшанэхэр къызэраIошъурэр нахьышIу шIыгъэным
пае, IофшIэнхэу 4-р, 5-р арегъэшIых:
Сейчас поиграем в игру «Угадай признак весны». Ведущий
загадывает и шепчет мне на ухо один из 5-ти признаков весны,
которые назвала Сати. Кто угадает и скажет правильно признак
весны, тот становится ведущим.
7. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр агъэцакIэх.
8. Уахътэ къэнэжьымэ, IофшIэнэу 6 -р кIэлэег ъаджэм
арегъэшIы.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 60. Гъэтхэ джэгукIэхэр. Весенние игры
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ипкъыгъомэ ацIэхэу зэрагъэшIагъэхэмрэ
гъэтхэ лъэхъаным чIыопсым изытет, ащ къыхэхъухьэхэрэр
къызэраIошъурэмрэ нахьышIу шIыгъэнхэр;
– глаголхэр ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итхэу мэфэ ошIу фабэхэм
кIэлэцIыкIухэр щагум зэрэщыджэгухэрэ джэгукIэхэр къаIотэшъоу
гъэсэгъэнхэр;
– мэфэ ошIу фабэхэм кIэлэцIыкIухэр щагум зэрэщыджэгухэрэ
джэгукIэхэм афэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу
зэдашIышъоу гъэсэгъэнхэр ;
– глаголхэу «мэбыбых», «къэбыбыжьых» яг ъэфедакIэ
гъэпытэжьыгъэныр;
– «Бзыумэ яорэд» кIэджыкIыжьыныр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэ нэмыкI зыхэмытым едэIухэмэ,
зэрэщытэу къагурыIоныр.
ГущыIэзэгъусакIэхэр: хъэренэ ешIэ, классиккIэ мэджэгу, Iэгуаом
рэджэгу.
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Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: гъатхэ, гъэмаф,
бжыхьэ, кIымаф, тыгъэ, уашъо, уцы, чъыгы, къепсы (тыгъэр),
къэбыбыжьых (бзыухэр).
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: карточкэхэу сурэт зэфэшъхьафхэр
зытетхэр: хъэрен, Iэгуау.

Урокым икIуакI
1. ГущыIэхэу «тыгъэ», «уашъо», «уцы», «чъыгы»,
«къолэбзыухэр» кIаджыкIыжьынхэм ыкIи гъатхэм фэгъэхьыгъэ
гущыIэухыгъэхэу зэрагъэшIагъэхэр (еплъ: урокэу 59, IофшIэнэу
2) гъэпытэжьыгъэнхэм пае, джэгукIэу «Угадай деталь природы»
зыфиIорэмкIэ егъэджэгух:
а) КIалэхэр, Сати предлагает нам поиграть в игру «Угадай
деталь природы». Она загадает какую-нибудь деталь природы
по картинкам на странице 112. Кто угадает с первого раза, тот
дальше загадывает.
б) Джы, кIалэхэр, Сати скажет предложение по какой-либо из
этих же картинок. Кто правильно назовёт номер картинки, тот
дальше будет ведущим.
2. Непэ зэрагъэшIэщт темэм хэщэгъэнхэм пае, IофшIэнэу 1-р
арегъэгъэцакIэ: кIымэфэ джэгукIэхэмрэ гъэтхэ джэгукIэхэмрэ агу
къарегъэгъэкIыжьых, гъатхэм ыкIи гъэмафэм кIэлэцIыкIухэр щагум
зэрэщыджэгухэрэ джэгукIэхэр къаIотэшъоу непэ зызэрагъэсэщтыр
ареIо.
3. Глаголхэр ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итхэу дунаир
зыщыфэбэ уахътэхэм кIэлэцIыкIухэр щагум зэрэщыджэгухэрэ
джэгукIэхэм къатегущыIэшъухэу гъэсэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ
IофшIэнхэу 2-р, 3-р арегъэшIых:
а) аудиогуалъхьэм (IофшI. 2) регъэдэIух;
б) гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы;
в) нэкIубгъоу 115-м ишIыхьэгъэ сурэтымкIэ герой пэпчъ
зэрэджэгурэ шIыкIэм фэгъэхьыгъэ упчIэхэм (IофшIэныр
3) джэуапхэр къарарегъэтыжьых:
КIэлэцIыкIухэр, Сати рассказала вам, в какую игру играет
каждый из наших героев. Теперь она хочет, чтобы вы ответили
на её вопросы.
4. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. БлэкIыгъэ урокым иуцугъоу 4-м еплъ.
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5. Глаголхэр апэрэшъхьэм ыкIи ятIонэрэшъхьэм, зы пчъагъэм
арытхэу гъэтхэ – гъэмэфэ джэгукIэхэм афэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу
зэхэт зэдэгущыIэгъу ашIышъуным фэзыгъэсэхэрэ IофшIэнэу 4-р
арегъэшIы:
а) аудиогуалъхьэм регъэдэIух:
Сати спрашивает каждого из своих друзей о том, чем он
занимается. Послушайте внимательно, как она спрашивает, и как
ей отвечают её друзья.
б) упчIэхэмрэ джэуапхэмрэ аригъэдэIухэзэ, гущыIэухыгъэ пэпчъ
къыкIарегъэIотыкIыжьы;
в) карточкэ зырыз ареты (карточкэ пэпчъ сурэт горэ тешIыхьагъ:
хъэрен, Iэгуау, «классиккIэ» зыщыджэгухэрэ щыбзэпкъыр) ыкIи
ареIо:
КIэлэцIыкIухэр, представьте себе, что каждый из вас
играет в игру с использованием предмета, нарисованного на
его карточке. Каждый из вас скажет, в какую игру он играет.
Начну я: Сэ классиккIэ сэджэгу. Оры, Гупсан, сыда о пшIэрэр?
(Сэ …)
Джащ фэдэу, «пшъэхъу» шIыкIэм тетэу, кIэлэеджэкIо цIыкIухэр
зэкIэ зэдэгущыIэгъум хегъэлажьэх.
6. Тетрадым къыщытыгъэ IофшIэнхэр агъэцакIэх.
7. КIэлэеджакIохэм заригъэгъэпсэфыным ыкIи ягузэхашIэ
къыIэтыным пае, «Бзыумэ яорэд» къарегъаIо.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокхэу 61–62. Едзыгъохэу «Къолэбзыухэр», «Гъатхэр»
зыфиIохэрэм якIэджыкIыжьын фэгъэхьыгъэ конкурс.
Конкурс на повторение тем «Дикие птицы», «Весна»
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
Пшъэрылъ шъхьаIэхэу мы урокитIум яIэхэр мыщ фэдэх:
– едзыгъохэу «Къолэбзыухэр», «Гъатхэр» зыфиIохэрэмкIэ
зэрагъэшIэгъэ лексико-грамматическэ материалыр зэрагъэфедэшъурэр
уплъэкIугъэныр;
– IофшIэнэу зэдызэшIуахыщтымкIэ еджэкIо цIыкIухэм зэзэгъыныгъэ
зэдашIышъоу гъэсэгъэнхэр;
– купым хэтхэу IофшIэн гъэнэфагъэ агъэцэкIэшъоу гъэсэгъэнхэр;
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– кIэух пшъэрылъ зыфагъэуцужьышъоу ыкIи а пшъэрылъыр
зэшIуахышъоу гъэсэгъэнхэр;
– зэдеIэжьым фэпIугъэнхэр;
– кIэлэеджакIохэм ятворческэ IэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр;
– гъэхъагъэу ашIыгъэм гухахъо хагъуатэу гъэсэгъэнхэр.

Урокхэм якIуакI
КIэлэеджэкIо цIыкIухэм яшIоигъоныгъэхэр къыдилъытэхэзэ,
мы урокхэр урок-проектхэу 45–46-м яхьщырэу кIэлэегъаджэм
зэхищэхэмэ хъущт.

Урокэу 63. ЗыуплъэкIужь. Проверь себя
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. Гъатхэм фэгъэхьыгъэ гущыIэхэр, къолэбзыухэм, щагубзыухэм
ацIэхэр, плъышъохэм ацIэхэр кIаджыкIыжьынхэр.
2. ЯгупшысакIэрэ ягулъытэрэ ахэгъэхъогъэныр.
3. Плъышъохэм ацIэхэу «уцышъо», «шхъуантIэ» адыгэхэм
зыщагъэфедэрэ ситуациехэр кIаджыкIыжьыныр.
4. Купым хэтхэу Iоф ашIэшъуныр.
5. АдыгабзэмкIэ шIэныгъэу яIэхэмкIэ зэнэкъокъун шIоигъоныгъэ
яIэныр, текIоныгъэу ашIыхэрэмкIэ гушхоныгъэ зэхашIэныр.
6. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: гъатхэ,
гъэмаф, бжыхьэ, кIымаф, тыгъэ, уашъо, уцы, чъыгы, къолэбзыухэр,
щагубзыухэр, гъожьы, фыжьы, шхъуантIэ, уцышъо.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: г ъатхэм ису рэтхэр,
къолэбзыухэм, щагубзыухэм, плъышъоу кIаджыкIыжьыхэрэм ясурэтхэр
зытет карточкэхэр, фишкэхэр.

Урокым икIуакI
1. КIэлэеджакIохэм командитIоу загощы.
2. КIэлэегъаджэм хырыхыхьэхэр чэзыу-чэзыоу ареIох.
Командэхэр зэхэгущыIэжьхэзэ, джэуап къэзытынэу хьазыр хъурэ
командэм илIыкIо ыIэ къеIэты. Джэуап тэрэз пэпчъ кIэлэегъаджэм
командэм зы фишкэ реты.
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3. Хырыхыхьэхэм яджэуап гущыIэхэр джыри зырызэу
ариIожьыхэзэ, ахэм ахэт пычыгъо пчъагъэхэр командэхэм
къарегъэлъытэх. Апэу джэуап тэрэз къэзытырэ командэм зы фишкэ
реты.
4. Командэ пэпчъ къолэбзыоу зыфаер сурэт ешIы. Нахь сурэт
дахэ зышIыгъэм фишкэ реты.
5. Командэ пэпчъ Сэмэгу Гощнагъорэ Жэнэ Къырымызэрэ
атхыгъэ орэдэу «Бзыумэ яорэд» къеIо. Нахь дэгъоу къэзыIогъэ
командэм зы фишкэ реты.
6. Командэ пэпчъ къыхьыгъэ фишкэхэр зыфэдизхэр къалъытэжьы.
ТекIоныгъэ къэзыхьыгъэ командэр кIэлэегъаджэм къыхегъэщы.
Ыуж къинэгъэ командэм щыщ еджакIохэм нэмыкI зэнэкъокъухэм
текIоныгъэ къащахьын зэралъэкIыщтыр ашIошъ егъэхъу, агу
амыгъэкIодынэу ареIо.
7. Сэмэгу Гощнагъорэ Жэнэ Къырымызэрэ атхыгъэ орэдэу
«Бзыумэ яорэд» зэкIэмэ къызэдаIо.
8. Гуетныгъэ хэлъэу урокым Iоф зэрэщашIагъэм пае
кIэлэегъаджэм кIэлэцIыкIухэм тхьашъуегъэпсэу ареIо.
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XI. ЕДЗЫГЪОУ «ХЭТЭРЫКIХЭР». Раздел «Овощи»
Урокэу 64. Хатэм сыда къыхакIэрэр. Что растёт в огороде
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– едзыгъуакIэу «ХэтэрыкIхэр» зыфиIоу изэгъэшIэн рагъэжьэщтым
нэIуасэ фэшIыгъэнхэр;
– хэтэрыкIхэм ацIэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэр;
– упчIэ ыкIи Iэтыгъэ гущыIэухыгъэхэр интонацие тэрэзкIэ
къаIозэ, хэтэрыкIхэр зыфэдэхэм фэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу зэхэт
зэдэгущыIэгъу зэдашIышъуныр;
– хэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ хырыхыхьэхэр къаIошъухэу ыкIи ахэм
джэуап къаратыжьышъоу гъэсэгъэнхэр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Текст къызэрыкIоу зыцIэ амышIэрэ хэтэрыкIхэр зыхэтхэм
едэIухэмэ, контекстымкIэ къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: къэбаскъ, гыныплъ, картоф, бжьыны, бжьыныф,
помидор, къэбы, хатэ, хэтэрыкI.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: плъышъохэм
ацIэхэр, кIэ, ины, хъурай, дахэ.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: хэтэрыкIхэм ямуляжхэр е ахэр
зытешIыхьэгъэ карточкэхэр.

Урокым икIуакI
1. Непэ едзыгъукIэм изэгъэшIэн зэрэрагъажьэрэм кIэлэеджэкIо
цIыкIухэр нэIуасэ фешIых. НэкIубгъоу 118-м ит сурэтымкIэ
едзыгъом ыцIэ къаIонэу ялъэIу. Джэуапыр тэрэзэу къызэратыгъэмкIэ
ащэтхъу:
Аферым, кIэлэцIыкIухэр, тэрэз! Мыхэр хэтэрыкIых.
КъашъуIо: хэ-тэ-ры-кIых. ХэтэрыкIхэр сыд фэдэха?
(ХэтэрыкIхэр иных, дахэх.)
КIалэхэр, а где растут овощи (хэтэрыкIхэр)? (На огороде.) Тэрэз!
А огород по-адыгейски будет «хатэ». Повторите: хатэ.
2. Аудиогуалъхьэм (IофшIэныр 1) регъэдэIух. ЕтIанэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ едэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы:
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КIэлэцIыкIухэр, Сати пригласила Нэбзыя к себе в огород и
показывает ему свой урожай овощей. Послушайте, как Сати
отвечает на вопросы Нэбзыя, и как Нэбзый восхищается величиной
и красотой овощей Сати.
3. Сэтэнайрэ Нэбзыйрэ ядиалог кIэлэцIыкIухэм сценкэ
къарегъэшIы (IофшIэныр 2).
4. ГущыIэхэу «хатэ», «хэтэрыкI» къыкIарегъэIотыкIыжьых,
зэрарегъапшэх (IофшIэныр 3). Ахэм зы лъапсэ зэряIэм анаIэ
тырарегъадзэ:
КIалэхэр, а как вы думаете, что общего у двух слов: «хатэ» и
«хэтэрыкI»? Чем они похожи?
КIэлэеджакIохэм яджэуапхэм зядэIухэкIэ, зэфэхьысыжь ешIы:
КIалэхэр, эти два слова имеют один корень, поэтому они
созвучны. От слова «хатэ» образовалось слово «хэтэрыкI», то есть
«хэтэрыкI» – это то, что растёт в огороде.
5. ХэтэрыкIхэм ацIэхэр агу раубытэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 4-р арегъэгъэцакIэ: гущыIэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ,
къыкIарегъэIотыкIыжьы:
КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый тоже хочет выучить с нами названия
таких аппетитных красивых овощей. Посмотрите на рисунки
упражнения 4. Вместе с Нэбзыем повторяйте за Сати названия
нарисованных овощей по порядку и старайтесь их запоминать.
6. ХэтэрыкIхэм ацIэхэр нахь дэгъоу агу раубытэнхэм пае, мыщ
фэдэ гъэцэкIэн арегъэшIы:
Назови номер овоща, название которого ты не запомнил. Сати
или кто-либо из одноклассников подскажет тебе.
7. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. АдыгабзэкIэ къыдилъытэзэ,
упражнение зытIущ кIэлэеджакIохэм арегъэшIы, егъэтIысыжьых.
8. ХэтэрыкIхэр яплъышъохэмкIэ зыфэдэхэр, гущыIэухыгъэщысэу доскэм тетхагъэр (Къэбаскъэр фыжьы.) агъэфедэзэ
къаIуатэ.
9. ХэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ хырыхыхьэхэр къарегъашIэх
(IофшIэныр 6):
КIалэхэр, Сати хочет вам загадать загадки про овощи.
Слушайте, пожалуйста, её внимательно. За каждую правильно
отгаданную загадку она будет давать вам фишку-очко.
10. ХэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ хырыхыхьэхэр кIэлэеджэкIо
цIыкIухэм ежь-ежьырэу зэхагъэуцошъухэу егъасэх:
192

КIалэхэр, а теперь Сати хочет проверить, как вы сами умеете
составлять загадки об овощах. А она попробует их отгадать.
ХэтэрыкIхэр ятеплъэхэмкIэ, яплъышъохэмкIэ зыфэдэхэр,
гущыIэухыгъэ щысэу доскэм тетыр (Къэбаскъэр ины, фыжьы,
дахэ, хъурай.) агъэфедэзэ, къарегъэIуатэ.
11. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
12. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIых.

Урокэу 65. Шъхьадж икIэсэ хэтэрыкIыр. Кто какой овощ любит
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– хэтэрыкIхэм ацIэхэр гъэпытэжьыгъэнхэр;
– хэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ хырыхыхьэхэр къызэраIошъухэрэр
гъэпытэжьыгъэныр;
– жэбзэ оборотэу «Сэ
р сикIас.» яIэпыIэгъоу якIэсэ хэтэрыкIыр
къаIошъуныр;
– якIэсэ хэтэрыкIэу су рэт ашIыг ъэр къатхыхьашъуным
фэгъэсэгъэнхэр;
– сурэтшIынымкIэ ятворческэ IэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. ГущыIэухыгъэ къызэрыкIоу ямынэIосэ гущыIэ («сикIас») зыхэтым
едэIухэмэ, контекстымкIэ къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: сикIас, мары, IукIыхь, хьаплъы.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: къэбаскъ,
гыныплъ, картоф, бжьыны, бжьыныф, помидор, къэбы, хатэ,
хэтэрыкI, плъышъомэ ацIэхэр, кIэ, ины, хъурай, дахэ.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: хэтэрыкIхэм ямуляжхэр е ахэр
зытешIыхьэгъэ карточкэхэр.

Урокым икIуакI
1. ХэтэрыкIхэм ацIэхэр нахь дэгъоу агу раубытэнхэм ыкIи
агъэпытэжьынхэм фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 1-р арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, Нэбзый хочет повторить названия овощей и
просит помощи у Сати. Давайте поможем Сати напомнить
Нэбзыю названия овощей. Для этого используем картинки на
странице 121. Сати будет спрашивать про каждый овощ в
той последовательности, как они нарисованы: «Мыр сыд фэдэ
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хэтэрыкIа?». Кто знает ответ на вопрос Сати, тот будет
поднимать руку и отвечать: «Мыр къэбы (къэбаскъ, …)».
2. ХэтэрыкIхэр къызэратхыхьашъухэрэр агъэпытэжьыным
фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу 2-р моущтэу арегъэгъэцакIэ:
КIалэхэр, мы умеем не только называть овощи, но и можем
описывать их, называя их величину, форму, цвет и вид. Давайте
вспомним, какие бывают овощи: а) по величине (цIыкIу, ины);
б) по форме (хъурай, IукIыхь); в) по цвету (гъожьы, плъыжьы,
фыжьы, хьаплъы); г) по виду (дахэ).
Мыщ дэжьым гущыIакIэхэу «IукIыхь», «хьаплъы» агу
зэрэраубытэнхэм фэшI моущтэу Iоф адешIэ:
КIалэхэр, а кто из вас самый внимательный? Все овощи на нашей
картинке, кроме одного, имеют одинаковую форму. Кто назовёт
овощ, который по форме не похож на остальные? (Картофель.)
Тэрэз, кIалэхэр! Обратите внимание на то, что эта картофелина
имеет продолговатую форму, и запомните, как сказать об этом поадыгейски: картофыр IукIыхь. Повторите: картофыр IукIыхь.
А какого цвета картофель? (Коричневого.) Тэрэз, картофыр
хьаплъы. Повторите: хьаплъы. Сыд фэда картофыр? (Картофыр
инэп, IукIыхь, хьаплъы, дахэ.)
Джы, кIалэхэр, каждый из вас опишет какой-либо овощ, а
остальные будут отгадывать, что это за овощ. За хорошую
загадку и правильную отгадку, вы будете получать фишку-очко.
3. Гъэпсэфыгъом итакъикъ.
КIалэхэр, джы тыджэгущт! Вы все будете «хэтэрыкIых».
Место перед доской будет «хатэ». Я буду называть овощи
или другие предметы. Если названное мной слово будет
обозначать овощ, то вы все будете говорить «Ар хэтэрыкI.»
и бежать в «огород – хатэ». Если же названное мной слово
обозначает не овощ, а какой-либо другой предмет, то вы будете
возвращаться к своим партам. Кто ошибается, тот выбывает из
игры.
4. Шъхьадж икIэсэ хэтэрыкIыр къыIошъоу ыгъэсэнхэм пае,
IофшIэнэу 3-р арегъэшIы: аудиогуалъхьэм регъэдэIух.
КIалэхэр, Сати хочет угостить своих друзей – Нэбзыя,
Белоснежку, Мальвину и Нарта – их любимыми овощами. Поэтому
она попросила их сказать, какой овощ любит каждый из них.
Послушайте, как каждый из них об этом говорит.
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Геройхэм къаIорэ фразэхэм зэ зядэIухэхэкIэ, джыри зэ
гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы.
5. Нэбгырэ пэпчъ икIэсэ хэтэрыкIыр къыIошъоу ыгъэсэнхэм пае,
IофшIэнэу 4-р агъэцакIэ:
Джы, кIалэхэр, Сати хочет, чтобы каждый из нас сказал, какой
овощ он любит. Начну я: Сэ гыныплъыр сикIас. Оры, Мадинат?
(Сэ помидорыр сикIас.)
6. ДжэгукIэу «Лото» (IофшIэнэу 5-м иунашъо еплъ).
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. Уахътэ къэнэжьмэ, якIэсэ хэтэрыкIыр сурэт арегъэшIы ыкIи
ар зэрякIасэр къарегъаIо.
9. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.

Урокэу 66. Шъхьадж имыкIэсэ хэтэрыкIыр.
Кто какой овощ не любит
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– хэтэрыкIхэм ацIэхэр зэрашIэхэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
– жэбзэ оборотэу «Сэ
р сикIас (сикIасэп).» яIэпыIэгъоу, якIэсэ
(ямыкIэсэ) хэтэрыкIыр къаIошъуныр;
– глаголэу «икIэсэн» апэрэшъхьэм ыкIи ящэнэрэшъхьэм, зы
пчъагъэм арытэу агъэфедэшъуныр;
– хэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ упчIэ-джэуапэу зэхэт зэдэгущыIэгъу
зэдашIышъуныр;
– глаголэу «иIэн» ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм ыкIи апэрэшъхьэм,
бэ пчъагъэм арытхэу агъэфедэныр;
– хэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ орэдышъом илъ сатыр цIыкIухэр
ягъэшIэныр: орэд къэIонымкIэ кIэлэцIыкIухэм ясэнаущыгъэ
хэгъэхъогъэныр.
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. ГущыIэухыгъэ къызэрыкIоу янэIосэ гущыIэхэмкIэ зэхэтым
едэIухэмэ, къагурыIоныр.
ГущыIакIэхэр: нэшэбэгу, бэлыдж, щыбжьый, фыжьы дэд, IэшIу дэд.
Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: мары, IукIыхь,
хьаплъы, къэбаскъ, гыныплъ, картоф, бжьыны, бжьыныф, помидор,
къэбы, хатэ, хэтэрыкI, плъышъомэ ацIэхэр, кIэ, ины, хъурай, дахэ.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: хэтэрыкIхэм ямуляжхэр е ахэр
зытешIыхьэгъэ карточкэхэр.
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Урокым икIуакI
1. Глаголэу «икIэсэн» ящэнэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу
гущыIэухыгъэм щагъэфедэшъоу гъэсэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 1-р арегъэгъэцакIэ:
а) Сатирэ Нартрэ язэдэгущыIэгъу (аудиогуалъхьэм) регъэдэIух;
б ) д ж ы ри з э г у щ ы Iэу х ы г ъ э пэп ч ъ ри г ъ эдэIу хэз э,
къыкIарегъэIотыкIыжьы;
в) Сати игущыIэухыгъэхэм зырызэу аригъэдэIухэзэ, ащ
къыIохэрэр къаушыхьатыжьы е, ищыкIагъэ хъумэ, къагъэтэрэзыжьы.
2. Глаголэу «икIэсэн» апэрэшъхьэм, зы пчъагъэм итэу
гущыIэухыгъэм щагъэфедэшъоу ыгъэсэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 2-р ыпэкIэ зэрашIыгъэ шIыкIэм тетэу кIэлэегъаджэм
арегъэгъэцакIэ. ЕтIанэ а глагол дэдэр мыдэныгъэ шъуашэм итэу
агъэфедэшъоу ыгъэсэнхэм пае, IофшIэнэу 3-р арегъэшIы.
3. Гъэпсэфыгъом итакъикъ. ДжэгукIэу «икIас – икIасэп»
зыфиIорэмкIэ зэрэджэгущтхэ шIыкIэр афеIуатэ:
КIэлэцIыкIухэр, джы тыджэгущт. ДжэгукIэм ыцIэр «икIас –
икIасэп». Вы все домашние птицы, домашние и дикие животные.
Я буду говорить, что какое-либо животное любит какой-либо
овощ. Если то, что я сказала – правда, то вы все бежите в
«огород» и садитесь на корточки. Если же наоборот, то вы бегом
возвращаетесь на свои места. Етэгъажьэ! Начинаем!
Чэтыум къэбаскъэр икIас. (КIэлэцIыкIухэр щысых.)
Чэтым къэбаскъэр икIас. (КIэлэцIыкIухэр «хатэм» мачъэх.)
Мышъэм картофыр икIас. (КIэлэцIыкIухэр ячIыпIэхэм
мэчъэжьых.)
Мэлым гыныплъыр икIас. (КIэлэцIыкIухэр «хатэм» мачъэх.)
Чэмым къэбыр икIас. (КIэлэцIыкIухэр «хатэм» хэсых.)
Хьэм помидорыр икIас. (КIэлэцIыкIухэр ячIыпIэхэм
мэчъэжьых.)
4. ГущыIакIэхэм нэIуасэ афишIынхэм ыкIи текстэу ямынэIосэ
гущыIэ зырызхэр зыхэтхэм едэIухэмэ, сурэтхэр агъэфедэхэзэ,
гущыIакIэхэм къарыкIыхэрэр къагурыIоу ыгъэсэнхэм фэгъэхьыгъэ
IофшIэнэу 4-р арегъэшIы:
КIэлэцIыкIухэр, сурэтхэм шъуяплъ! Тигеройхэм хэтэрыкIхэр
яIэх. Нэбзый, Белоснежка и Мальвина нашли на огороде Сати новые
овощи. Они хотят знать их названия на адыгейском языке, поэтому
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каждый из них спрашивает у Сати, что за овощ у каждого из них.
Давайте послушаем их разговор.
а) аудиогуалъхьэм (IофшI. 4) регъэдэIух;
б) гущыIэухыгъэ пэпчъ ригъэдэIухэзэ, къыкIарегъэIотыкIыжьы;
в) хэтэрыкIхэм ямуляжхэр е ясурэтхэр аригъэлъэгъухэзэ, ахэм
ацIэхэр (бэлыдж, нэшэбэгу, щыбжьый) къарегъэIожьых.
5. ХэтэрыкIэу зыцIэ зэрагъэшIагъэхэр хэтхэу гущыIэухыгъэхэр
зэхагъэуцошъуным Iоф дарегъашIэ:
КIалэхэр, теперь мы расскажем по порядку, что за овощ у
каждого героя на картинке. Начну я: Нэбзый бэлыдж иI. Амир,
Белоснежкэ сыда иIэр?
6. ХэтэрыкIхэм ацIэхэр нахь дэгъоу агу раубытэнхэм ыкIи
ягузэхашIэ къэIэтыгъэным пае, IофшIэнэу 6-м къыщытыгъэ сатыр
цIыкIухэм орэдышъор игъусэу зытIо-зыщэ арегъэдэIух (IофшI. 6,
аудиогуалъхь), етIанэ къыдарегъаIо.
7. Тетрадым къыщытыгъэ гъэцэкIэнхэр арегъэшIых.
8. УрокымкIэ зэфэхьысыжьхэр арегъэшIых.
9. Орэд цIыкIур яунагъо исхэм къафаIонэу унашъо афешIы.
Урокым дэгъоу зэрэхэлэжьагъэхэм пае, тхьашъуегъэпсэу ареIо.

Урокэу 67. ПщэрыхьакIохэм язэнэкъокъу. Конкурс поварят
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
– хэтэрыкIхэм ацIэхэр зэрагъэфедэшъухэрэр нахьышIу шIыгъэныр;
– хэтэрыкIэу якIасэр е ямыкIасэр къызэраIошъурэр нахьышIу
шIыгъэныр;
– жабзэм ик ъулайны г ъэхэу аг ъот ы г ъэхэр щыIэны г ъэм
щагъэфедэшъунхэм фэгъэсэгъэнхэр: хэтэрыкIэу зыфаехэр «тучантесым»
раIошъуныр; борщым ищыкIэгъэ хэтэрыкIхэр «къащэфышъуныр» ыкIи
«ащэшъуныр».
2. ТхэнымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэныр.
3. Купым хэтхэу, зэзэгъыныгъэ къызэдагъотзэ джэгушъунхэм
фэгъэсэгъэнхэр.
Урокым щагъэфедэрэ IэпыIэгъухэр: хэтэрыкIхэм ямуляжхэр е ахэр
зытешIыхьэгъэ карточкэхэр; «тучантесхэм» ясэнэхьат щыгъынхэр,
мэтэжъыехэу хэтэрыкIхэр зэралъхьащтхэр.
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Агъэпытэжьырэ ыкIи кIаджыкIыжьырэ гущыIэхэр: хэтэрыкIхэм
афэгъэхьыгъэ гущыIэхэр, фразэхэр; темэхэу «Бэдзэр», «Тучан»
зыфиIохэрэм афэгъэхьыгъэ фразэхэу зэрагъэшIагъэхэр.

Урокым икIуакI
Урок ы р з эрэз эха п щэмэ хъу щ т ш I ы к Iэр у чебн и к ы м
къыщытыгъ.

Урокхэу 68-р, 69-р
КIэлэегъаджэм ежь игъо зэрилъытэу ыгъэфедэхэмэ хъущт.
ГущыIэм пае: внекласснэ еджэным изэхэщэн, адыгэ кIэлэцIыкIу
IорыIуатэм щыщ произведениехэм язэгъэшIэн, адыгэ хабзэм
афэгъэхьыгъэ зэхахьэхьэм ягъэхьазырын.

Урокэу 70. ХъяркIэ, еджапIэр! До свидания, школа!
Пшъэрылъ шъхьаIэхэр:
1. ЖэрыIуабзэм икъулайныгъэхэр аIэкIэгъэхьанхэр:
Пшъэрылъ шхьаIэу мы аужырэ урокым иIэр илъэс еджэгъум
къыкIоцI кIэлэеджэкIо цIыкIухэм адыгабзэм икъулайныгъэхэу
аIэкIэхьагъэхэмкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIынхэр, яшIэныгъэхэмкIэ осэ
тэрэз зэрэратыжьышъуныр, акIуачIэ къыхьыгъэмкIэ гушхоныгъэрэ
рэзэныгъэрэ зэхашIэныр, къэкIощт илъэс еджэгъум яшIэныгъэхэм
ахагъэхъоным фэчэфыхэу къагъэзэжьыныр.
ГущыIэзэгъусэу зэрагъэшIэщтыр: одыджыным тео.

Урокым икIуакI
Урокым исценарие учебникым къызэрэщытыгъэм фэдэу
гъэпсыгъэмэ хъущт. IофшIэнхэу 5-м, 6-м яжэбзэ материал мыщ
фэдэн ылъэкIыщт:
– Сэлам!
– Сэлам!
– Сыда о пцIэр?
– Сэ сцIэр Ислъам. Оры? Сыда о пцIэр?
– Сэ сцIэр Батыр.
– Мыр хэта?
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– Мыр Тембот.
– Хэта Тембот?
– Тембот тикласс шъэожъый. Ар кIэлэеджэкIо хъупхъ, Iасэу
щыс, дэгъоу еджэ, дахэу матхэ. Тембот Iуш.
– Дэгъу. ХъяркIэ!
– ХъяркIэ!
Уахътэ къанэмэ, хэтэрыкIхэм афэгъэхьыгъэ орэд цIыкIур
ыкIи илъэс еджэгъум къыкIоцI зэрагъэшIэгъэ орэдхэр агу
къэгъэкIыжьыгъэхэмэ дэгъу.
Урокым икIэухым кIэлэеджэкIо цIыкIухэм илъэсым къыкIоцI агу
етыгъэу Iоф зэрашIагъэм фэшI тхьашъуегъэпсэушхо ареIо. Гъэмэфэ
гъэпсэфыгъо мафэхэр дэгъоу, чэфэу агъэкIонхэшъ, япсауныгъэ
псыхьагъэу бжыхьэм еджапIэм къагъэзэжьынэу кIэлэегъаджэр
кIэлэеджакIохэм афэлъаIо.

199

Асиет Юнусовна Каратабан
Методическое пособие для учителя к учебнику
«Адыгейский язык учу с удовольствием! Первый класс»
Технический редактор: Т.В. Кондрашова
Корректор: С.А. Шхафижева
Подписано в печать 11.12.2015 г. Формат 60x84/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,63.
Тираж 100 экз. Заказ № 243. ООО «Качество»,
385000, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 221/2, тел.: (8772) 57-09-92.

