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3-це классо урок (урок в 3 классе на тему): Иень шкатне (Времена года). 

 

Аннотация работы. 

Авторы: Картаева Л.Г., старший преподаватель лаборатории этнокультурного образования ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»; 

Кубасова О.И. - учитель мордовского (эрзянского) языка и литературы, МОУ «Лицей №43». 

Учебный предмет: Эрзянский язык, 3 класс (второй год обучения). 

Учебное пособие: Дмитриева С.Ю. Эрзянский язык 3 класс. (2-й год обучения) - Саранск, Морд.кн. изд-во, 2018г. 

Раздел учебного пособия: «Мир вокруг нас».  

Тема урока: Иень шкатне. Времена года. 

Цель урока: Знакомство учащихся с новыми словами (обогащение словарного запаса). 

Задачи урока: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование положительной мотивации к изучению эрзянского языка; 

- закрепить знания о временах года; 

- продолжить работу над составлением простых речевых фраз; 

- обогащать словарь учащихся новыми словами; 

- развитие познавательного интереса к природе; 

- воспитывать умение общаться; 

- воспитания бережного отношения, любви к родной природе, родному краю. 

Тип урока: комбинированный, с использованием новых информационных технологий 

Актуальность урока: воспитание чувства любви к родному краю;  

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 



Средства обучения: учебное пособие, ИД. 

Техническое оборудование урока: мультимедийный проектор, персональный компьютер, интерактивная доска 

SMART BORD; презентация в формате SMART Notebook, рисунки с изображением времен года; 

  Используемые технологии:  

 - технология использования в обучении игровых методов; 

 - частично-поисковый метод (обучающиеся самостоятельно решают познавательные задачи, создают и решают 

проблемные ситуации); 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии   

Приложение к уроку: мультимедийная презентация SMART  Notebook. 

 

Содержание урока 

Слайды Этапы урока Действия учителя Действия ученика 

 

Организационный 

момент 

Цель: подготовить 

учащихся к работе на 

уроке. 

Психологический 

настрой учащихся. 

 

В начале урока звучит музыка. 

Приветствие на эрзянском языке: 

Перевод слайда: 

1.Когда звучит язык эрзянский! 

Тогда я тоже живу, 

И детям, и друзьям 

Здравствуйте, скажу! 

Ученики проговаривают 

приветствие. 

Ушодтано минь урок 

Ды минек весе анок 

Ручкась ды тетрадесь тесэть 

Кортатано эрзянь кельсэ. 

 

Проверка домашнего 

задания 

Учитель задает вопросы 

ученикам по тексту. 

 

Дети составляют 

предложения  

и переводят предложение на 

слайде. 

  



 

Определение темы 

урока 

 

Мотивация 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

Учитель предлагает угадать тему 

урока. 

Один ученик выходит  

к доске и расставляет слова. 

 

Изучение нового 

материала. 

Знакомство с новыми 

словами. 

 

Перевод слайда:  
17 марта 

Времена года. 

2. Словарная работа (учащиеся за 

учителем хором произносят 

новые слова). 

3.  Учитель сообщает о 

необычном уроке, что сегодня 

придут времена года, и они 

должны вспомнить все то, что 

знают о них. 

4. Выдвигается смайлик. Читается 

текст.    «Кизэ» 

- Кодамо иень шкась миненек 

сась?    

1. Записывают число  

и тему урока.  

2. Записывают новые слова. 

3. Читают стихотворение, 

дети определяют, какое 

время года пришло в гости  

на урок. 

4. Те кизэ. 



 

 Выдвигается ромашка (Те кизэ). 

1. Учитель вводит детей в 

путешествие по временам года. 

3.  Открывает стихотворение под 

фигурой. 

 

1.Дети называют по 

картинке время года на 

эрзянском языке. 

2.  Читают стихотворение, 

переводят. 

3.Слушают закличку. 

 

 

 Перевод слайда:  

Мне нравится лето. В лесу растет 

земляника. В жаркие дни купаюсь 

в речке. Ловлю рыбу. Очень 

хорошо летом. 

 

Дети выполняют задание: 

составляют текст о лете. 

 Переводят предложения. 

 

Актуализация знаний 

 

1. Предлагается по картинкам 

отгадать месяцы. 

2. На зелёных фигурах 

появляются названия летних 

месяцев. 

3. Выдвигается ромашка с 

предложением: 

«Кизэнь ковтне: аштемков, 

медьков, умарьков.» 

 

1. Дети определяют по 

картинкам месяцы лета.  

2. Читают на эрзянском 

языке названия месяцев. 

3.Записывают в тетради 

названия летних месяцев. 

4. Проговаривают хором: 

«Кизэнь ковтне: аштемков, 

медьков, умарьков.» 

 



 

Первичное 

закрепление 

1.Выдвигается яблоко. 

Сёксь. 
Вана сёксесь сась, 

Совась ошс, велес. 

Панжизе тенек 

Мештензэ келес 

- Кодамо иень шкась сась?  

2. Предлагается по картинкам 

назвать месяцы. 

3. На рыжих фигурах появляются 

названия осенних месяцев.  

1. Дети читают 

стихотворение. 

2.  Вспоминают, как 

называются месяцы осени. 

3. Проговаривают хором: 

«Сёксень ковтне: 

таштамков, ожоков, 

сундерьков.» 

 

 

 Перевод слайда: 
Дили-дили-дили- бом! 

Ой, горит, горит мой дом 

Вышла мышка из домика 

Вся дрожит, усатая мордочка. 

Подбежал ёжик и спросил: 

- Что за беда приключилась? 

Смотри, мой дом горит, ой! 

И весь лес загорелся! 

- Думал я, мышка, ты умна! 

Осень пришла, разве не видишь? 

2. Выдвигаются листочки с 

вопросом. 

1. Выразительно читают 

стихотворение. 

2.Отвечают на вопрос: 

«Ёвтынк, кодат лопатнень 

тюстнэ?» 

Те лопась ожо. 

Те лопась пиже. 

Те лопась якстере. 

Те лопась тюжа. 

 

 Перевод слайда: 
1. Выдвигается листочек 

Мезесь а виде? Что неверно? 

Чурька – лук. 

Куяр – огурец. 

Пурька – морковь. 

Репс – репа. 

Капста – капуста. 

Модамарь – картошка. 

Якстерькай – свёкла. 

Шукшторов – смородина. 

1. Определяют, что не так, и 

расставляют слова 

правильно. И отвечают на 

эрзянском.  

 



Дуля – груша. 

Умарь – яблоко. 

 

Творческое 

применение и 

добывание знаний в 

новой ситуации 

(проблемные 

задания.) 

 

1. Осень предлагает детям из 

собранных овощей приготовить 

щи, салат и компот: 

2. Анимация исчезание (картинки 

-«кастрюли» исчезают, 

появляются приготовленные 

блюда). 

 

 

Дети выходят к доске   на 

эрзянском языке составляют 

предложения, 

проговаривают 

предложения, и выбирают 

правильно продукты.  

Капста ямонтень эрявить... 

Салатонтень эрявить... 

Компотонтень эрявить... 

 

 

Физминутка Перевод слайда: 

Отдохнём. 

 

Дети танцуют под музыку. 

 

 1. После отдыха предлагается 

прочитать предложения и 

перевести. 

2. Зима тоже дает задания детям, 

чтобы они разгадали загадки. 

Перевод предложений. 

Холодно. Вся улица белая. Идёт 

белый снег. Водоёмы покрылись 

льдом. 

 

1.Дети угадывают, какое 

время года придет в гости на 

урок. 

 

 



 

 1.Задание Зимы. Отгадать 

загадки. 

2. Как проводят зиму лесные 

звери.  

 

1. Дети по одному выходят к 

доске и разгадывают 

загадки, сверяя ответ. 

2. Дети рассуждают  

и рассказывают о том, как 

проводят зиму звери. 

 

 

1.Выдвигается снежинка. 

Вспомни названия зимующих 

птиц? 

Тынгай – снегирь. 

Варака – ворона. 

Шекшата – дятел. 

Сезяка – сорока. 

Пиже озяз – синица. 

Озяз – воробей. 

1. Дети вспоминают, как 

называются птицы и 

расставляют слова под 

соответствующие картинки. 

 

 

1.Какие зимние месяцы? (Кодат 

телень ковтне?) 

2.На белых фигурах появляются 

названия зимних месяцев. 

3. Снежинка с предложением 

выдвигается: «Телень ковтне: 

ацамков, якшамков, даволков». 

 

1.Дети угадывают по 

картинкам месяцы зимы и 

называют их (ацамков, 

якшамков, даволков.) 

2. Хором проговаривают 

предложение: «Телень 

ковтне: ацамков, якшамков, 

даволков». 

 



 

 1. Вопросы учителя: 

- Ней кодамо шкась сась тенек 

инжекс. (А сейчас какое время 

года пришло к нам в гости?) 

 - Кодамо тундось? (Какая весна?) 

3. На слайде появляется 

стихотворение о весне. 

А тон тундо, тундыне. 

Валдо, мазый, пижине. 

Тонь тердеме кундынек, 

Тон пек учозь инженек. 

Сака, сака, тундыне, 

Сака, цецяв пацине! 

Тонеть каша пидинек. 

Тонеть брага теинек 

1. Весна. (Тундо.) 

2. Тундось мазый. (Весна 

красивая). 

3. Дети читают, переводят 

стихотворение. 

 

 

 1. Кодамо нармунесь? (Какая 

птичка?) 

2. Предлагается составить текст с 

помощью слов для справок. 

Перевод слайда: 

Наступила весна. Стоят теплые 

дни. С крыш свисают сосульки. 

На небе ясное солнышко. 

Мальчики по воде пускают 

кораблики. Звонко поют птицы. 

1. Дети на эрзянском 

отвечают на вопрос какая 

птичка заселилась в домике  

2. Правильно расставляют 

выражения и переводят тест. 

 

 

 1. На фигурах появляются 

названия зимних месяцев. 

2.Выдвигается ромашка с 

предложением: «Тундонь ковтне: 

эйзюрков, чадыков, панжиков.» 

 

1. Дети по картинкам 

угадывают месяца весны  

2. Проговаривают хором 

предложение: «Тундонь 

ковтне: эйзюрков, чадыков, 

панжиков.» 

 



 

Закрепление. 

 

 

Итоги урока. 

 

 

 

 

 

 

Домашняя работа. 

 

 

1.Предлагается зачитать все 

месяцы. 

2. Дети сами определяют, что 

здесь ошибка. Перепутаны 

времена года.  

3. Отвечают на вопросы на 

эрзянском языке. 

- А ней ёвтынк, эйкакшт, кодат 

сёксень ковтне? 

- Кодат телень ковтне? 

- Кодат тундонь ковтне? 

- Кодат кизэнь ковтне? 

4. Раздаются разукрашки 

5. Что нового узнали на уроке?  

6.Выдвигается листочек. 

Знать названия месяцев на 

эрзянском. 

 

1. Читают хором. 

2. К доске выходит ученик и 

исправляет ошибку на 

картинке. 

3. Отвечают на вопросы 

учителя по-эрзянски. 

4. Разукрашивают времена 

года и прикрепляют 

картинки на доске в 

соответствии с названием 

времени года. 

4. Узнали новые слова, 

научились составлять 

предложения, услышали 

эрзянскую закличку, 

которую исполнил детский 

хор. 

5. Записывают домашнее 

задание. 

 

Рефлексия 
 

Подводятся итоги урока и 

выставляются оценки.  

Ребята, как вы думаете, цель 

урока достигнута? 

 

2. Кому понравился урок, все 

было ясно и интересно, узнал 

что-то новое, тот выходит и 

заселяет птичку в зелёный домик, 

а если были трудности и что-то 

не понял, то в красный. 

Дети заселяют свою птичку 

в красный или зеленый 

домик.  

 



 

 Перевод слайда: 

 

Вастомазонок! 

Дети: 

 

«Вастомазонок!» 

 

 


