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Тема урока: «Валмельгакст» («Послелоги») 



 

Цели урока: 

   Образовательная цель: дать понятие о послелогах, формировать 

навыки нахождения послелогов в тексте. 

   Развивающая цель: развивать устную и письменную связную речь. 

   Воспитательная цель: воспитывать любовь к родной природе, чувство 

патриотизма, чувство прекрасного; прививать интерес к эрзянскому языку. 

Тип урока: урок объяснение нового материала. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: словесный, наглядно-иллюстративный, частично-поисковый.  

Оборудование к уроку: мультимедийный проектор; словари. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

Напишите прилагательные в два столбика: качественные, 

относительные. Составьте с ними словосочетания: 5 с качественными, 5 с 

относительными. 

Начко, покш, вирень, телень, виев, икельце, удалце, верце, маней, ашо, 

пиже, сэрей, келей, кедень, ловонь, рудазов, питней, валаня, сюпав, паро, 

кельме, сыре, од, лавшо, наян, сэпей, кизэнь, паксянь, кудонь, шумбра, 

ванькс. 

3. Всесторонняя проверка знаний. 

Мезе те прилагательноесь? 

Прилагательноесь – те кортамо пелькс, кона невти предметэнь признак 

ды отвечи кодамо? (какой? какая? какое?) кевкстема лангс. Невтевкс: 

якшамо, пси, кельме. 

Кодамо разрядга сынь явовить? 

Прилагательноесь явови кавто разрядка: качественнойть ды 

относительнойть. 

Кодат прилагательнойтненень мерить качественнойть? Невтевкст. 



Качественной прилагательнойтне невтить предметэнь признак 

(предметэнть качестванзо). Ашо, покш, ванькс, пси. 

Кодат прилагательнойтненень мерит относительнойть? 

Относительной прилагательнойтне невтить предметэнь признак ды 

выражают отношения предметэнтень. Сеедьстэ относительной 

прилагательнойтне теевить именной основасто -нь суффикс вельде: велень 

тейтерь, кшнинь койме, эрзянь ава. Ды наречийной основасто -це суффикс 

вельде: икеле-икельце; удало-удалце, вере- верце. 

(Ученик работает у доски с карточкой). 

Карточка № 1. 

От данных слов образуйте прилагательные при помощи суффикса –нь, 

-це. 

Севонь, лопа, тарад, илёв, ломань, авакш, тумо, килей, ош. 

Исяк, течи, маныть, мелят, тесэ, тосо.  

Ало, вере, удало, васоло, маласо. 

4. Объяснение нового грамматического материала. 

Перед учениками карточки с предложениями. Учитель читает 

предложения, ученики переводят.  

Леенть ало нармунесь тейсь пизэ. Луганть потсо мазыйстэ морыть 

норовжорчт. Кудонть перька стамбарнэ яки нарвицька ципака марто. 

Вадовось кепедевсь менельс ды бойкасто валгсь чееренть лангс. 

С помощью учителя ученики приходят к выводу, что выделенные 

слова, это предлоги.  

Только в эрзянском языке предлогов нет. Им соответствуют или 

падежные формы, или особые служебные слова − послелоги, которые 

ставятся после управляемого слова. 

Послелогами называются служебные слова, указывающие на отношения 

существительных, числительных, местоимений к другим словам в 

предложении.  

Послелоги могут передавать отношения: 



1. Пространственные: ало «под», вакссо «около», удало «за», «позади».  

2. Временные: пингстэ «при», мейле «после». 

3. Целевые: кис, кисэ «за», «ради», кувалт «по», «по поводу», мельга 

«за». 

4. Причинные: кис, кисэ, кувалма «из-за», «через», эйсэ «от», «из-за». 

5. Комитативные (совместные): кувалма, кувалт «о», «об», «про», 

«насчёт», ланга «о», «об», «относительно». 

6. Сравнительные: кондямо «наподобие», ладсо «наподобие», коряс «по 

сравнению». 

7. Орудийные: эйсэ, марто «с». 

8. Меры и степени, образа действия: вельде «посредством», «по», «за», 

«с», каршо «против», пачк «через». 

9. Выделительные: башка «кроме». 

10. Обладания: кедьсэ «у», кедьстэ «у», «от», кедьс «к», «у». 

11. Замещения: таркас «вместо».  

В основном склонении послелоги употребляются при слове в 

именительном, родительном и отложительном падежах, придавая им 

значение другого падежа: кудо «дом» − кудо икеле «перед домом», кудодо 

башка «кроме дома». 

Послелог от существительных и наречий можно отличить только в 

контексте. Он не бывает членом предложения, вопрос к нему не ставится: 

ярсан мейле «поем потом», ярсан Ванядо мейле «поем после Вани». 

5. Закрепление нового грамматического материала. 

Найдите послелоги, последовательно их выпишите, определите какие 

отношения они передают. 

1. Чувтонть ало ульнесь экше. 2.Школанть ваксс лоткась машина. 3. 

Книганть эйсэ сядо лопат. 4. Латконть эзга чудесь ведь. 5. Серёжа Юрань 

коряс седе сэрей. 6. Пиземеде мейле лиссь валдо чись. 7. Кинодо башка сон 

ульнесь театрасояк. 8. Ялгань марто минь якинек экскурсияв. 9. Сабаеванть 



вакска чуди Сура леесь. 10. Кудо ютксо эрсить ламо тевть. 11. Ведь мельга 

якинек маласо лисьмантень. 

Выработка навыков перевода. Перевод слов с русского на эрзянский, и 

с эрзянского на русский. 

Прочитайте и переведите.(Учитель дает два варианта выполнения 

задания. Ученики выбирают.) 

1. На столе, через реку, за домом,  для мамы, у дерева, между 

девочками, после еды, около мужчины, кроме брата,  к дому, из-за леса, 

вдоль дороги. 

2. Кудонть потс,  авань туртов, ялгам ланга, книга потсо, ялаксон 

эйстэ, вальмань пачк, кудонть эйсэ, леенть трокс, кстый мельга, тейтеренть 

эйстэ 

6. Работа с текстом. 

Подберите подходящие по смыслу послелоги и вставьте их в данный 

текст. Текст запишите. 

Веленть (пачк, кувалт) таргавсь ки. Латонть (икеле, ало) пиземесь а 

токи. Мадемадо (мейле, икеле) ванськавтыть пееть. Пандо (вакссо, прясо) 

касы килей. Виренть (башка,экшсэ) варма а токи. Ломанесь эри раськензэ 

(мейле, маласо). Тейтеренть (икеле, мельга) юты цёра. Эйкакшонть (марто, 

кедьсэ) кши. Аванть (ланга, марто) моры цёра. Чувтонть (ало, лангсо) теезь 

пизэ.. Стул (икеле, лангсо) озадо тейтерька. 

7. Подведение итогов урока. 

Чему мы с вами научились сегодня? Что нового узнали? Ответы детей.  

8.  Информация о домашнем задании, инструкция о его 

выполнении. 

Приложение: презентация. 

 


