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КЕМОКСТАМАНЬ УРОК «ВАЛЛУВКССЬ (ЛЕКСИКАСЬ)»  

ТЕМАТЬ КОРЯС (5 классь) 

  

Темась: Кемокстамань урок «Валлувкссь (Лексикась)» темать коряс. 

Цельсь: кемокстамс тонафнихнень содамошиснон «Валувкссь (Лексикась)» 

темать коряс.  

Задачатне:  

крхкалгафтомс иттнень содамошиснон валкснень коряс;  

маштомс валхненди антонимонь, синонимонь, омонимонь кочксема;  

вешендемс валрисьмоста аф виде смузьса ащи валхнень, кевонзаф валзюлмот-

нень, сире валхнень; 

воспитандамс иттнень книгатнень, валкснень лацкас ванфтома. 

Оборудованиясь: презентация, карточкат, «калнят» виде полнай ответонкса, 

тест, «Якстерь тяштеня» журналхт. 

 

Урокть молемац 

1. Организационнай моментсь. 

Перемена. 2 матрост тельняшкаса урядайхть «палубать». Цингорды пай-

гонясь. Сувай капитанць. 

Капитанць: Матрост, азость обстановкать! 

Матросне: Капитан ялгась, 5-це классонь командась уемати анок! Сем-

бось ару! 

Капитанць: Цебярь, матрос Швабрин, цебярь матрос Тряпкин! Максомс 

швартовайхнень! Аноклада уемати! 

Тонафтыть валоц. Иднят! Тячиень уроконьке и обычнай, и особеннай. 

Обычнай сяс, мес минь мархтонт карматама корхтама сянь колга, кона тейнек 

цебярьста содафт ни. Особеннай сянь инкса, што минь тутама-мольхтяма пу-

тешествияс океанга, конань лемоц «Валлуквс (Лексика)».  

Путешествияньконь целец – «Валлувкссь (Лексика)» коряс темать сода-

мошинь кемокстамась. Вдь «Лексикась» – тя крайфтома содамашинь океан. 

Штоба тумс тяфтама путешествияв, эряви улемс лингвистически шумбра ло-

манькс. Кинь няфтемакс кармайхть содамошиньке. 

Содафттама путешествиянь картать мархта. 

Кие тушенды-якай ки лангс, сянди эряви сявондемс мархтонза ярхцам-

бяль. Тейнтьке эряви ярхцамбяль, сянкса виде полнай ответонкса мон карман 

макссема «калнят». 

Надиян, сембе ульхтяда активнайхть, и кивок аф иляды вачеда. 



Эрьда тисаськ васенце сёрматфксть «судовой журналозонк»-тетрадезонк. 

Сёрмадсаськ числать и темать. 

И васендакиге лятфтасаськ: мезе стамсь «Валлувкссь (Лексикась)»? 

2 слайдсь. 

Васенце островсь: Тяса эряйхть фкя и лама смузьса валхт. Иднят, азондода 

островонь эряйхнень колга. 

А коста можна содамс валть лексическяй смузенц? Коста вештяма лезкс?  

Минь пачкотькшнетяма Валксонь бухтати. 

3 слайдсь. Эрь валкссь – островонь почётнай эряй. Ванцаськ валкснень 

и кулхцондсаськ   колгаст   сообщениятнень. (Тонафнихне фкя-фкянь мельге 

азондыхть валкснень колга). 

Иднят, минь библиотекасонк пяк лама эрь кодама валкста. Катк синь 

улихть тейнть лезды ялгакс. 

4 слайдсь. Островонь эряйхне ёрайхть мархтонк содафтомс сяда мала-

ста. А штоба минь тулеме мялезост, няфтьсаськ содамошиньконь.  

1. Валрисьмотнень эзда мусть лама смузьса ащи валть, алганза тар-

гада китькскат. 

1) Минь перьфпяленьке пяк добрай. Пцтай фалу сон максси нармоттненди и 

эряма васта, и ярхцамбяль. 2) Тонафтысь макссь лама содамошида эсь тонаф-

ниензонды. 3) Тядясь максозе сембе седи лямбонц эсь цёранянцты. 4) Стирть 

максозь рьвакс шабрань вели. 5) Мон максса эряфозень Родиназень инкса. 6) 

Писательхнень мархта васедемста шабатне макссесть кизефкст. 7) Ялгазе 

тейне макссь курмозь видьме. 

2. Пандомс валть няфтесть лама смузенц, арьсемок мархтонза 

валрисьмот.  

   6 слайдсь. Иднят, минь пачкотькшнетяма островти, коса эряйхть виде и 

аф виде смузьса валхне. А мезе содатада эряйхнень колга? 

Иднят, островонь эряйхне макссть тейнек задания.  

1. Морафтомс валрисьмотнень, сёрмадомс эздост кев вал мархта 

валзюлмотнень. Азомс виде или аф виде смузьса синь ащихть. 

Митрич вешендсь мода алда кевнят. (вешендсь кевнят). 

Толик кеподезе кевть и ёрдазе корожть лангс. (кеподезе кевть). Тя 

валрисьмотнень эса кев валсь моли виде смузьса, сон няфти пандонь кеме и 

калгода порода или сонь эздонза пакшт. 

Мзярда брадозе сась армияста, лангстон кев прась. (лангстон кев прась 

– аф виде смузьса; корхтамась моли эряфса сталмонь колга). 

2. Морафтомс валзюлмотнень, азомс виде или аф виде смузьса моли 

зрня валсь. Ётафтость рузонь кяльс. 

Зрнянь частт- 

зрнянь кятть – 

зрнянь пинге – 

зрнянь бабаня – 

Цебярь, заданиятнень тиевсть, уйхтяма сяда тов. 



9 слайдсь. Инголенк ОСА островсь. Сон тейнек максси СОС сигнал. 

Анай кядьстонк лезкс. Инголе сонь лемоцоль Омонимонь, Синонимонь, Анто-

нимонь остров, но тяни сон пираттнень кядьса. Синь путсть теенза лия лем.  

Морафтость сонь лемонц и азость, тя лемсь минь кялень или аф?  (аф минь). 

Тейнек, иднят, эряви лездомс островонь эряйхненди. Меки мрдафтомс ост-

ровть ингольдень лемонц. Тисаськ пиратнень заданияснон. Азсаськ, кодама 

валхненди мярьгихть синонипт, антонипт, омонипт. 

 

1) Максф валхнень ётафтомс рузонь кяльс.  

а) Кулемс, марямс, содамс; 

б) Акша, лофтана; 

в) Сянгяря, пиже; 

г) Пичедемс, ризнамс; 

д) Шра, моркш; 

 е) Куватьс, ламос; 

ё) Ёмла, анцяйня, пакшкя; 

ж) Шумбра, таза, вии; 

з) Тяштемс, сёрмадомс. 

 

2) Лувомс ёфксть. Лия шрифтса максф валхненди арьсемс сино-

нипт. 

 

КЕЛАЗСЬ И КАРГСЬ 

 

 Арьсесть Келазсь и Каргсь марса касфтомс-трямс идьснон. 

 Каргсь эрь шобдаваня тушендсь ярхцамбяленкса, иляденди мртсесь си-

зефста, каннесь иттненди ярхцамбяль. 

 А Келазсь эрь шиня сивондсь тифтень карга лефкскя. Илять сон 

васьфнезе Каргть и ризнай вайгяльса корхнесь теенза:  

– Конашкава ужяль, но минь юмась нинге фкя лефкскяньке. 

– Кона лефкскяньке юмась: тоннесь или моннесь? – эвотьф вайгяльса 

кизефнесь Каргсь.  

– Да кодама явондомат: тоннесь или моннесь. Юмась лефкскяньке, ку-

вака сялдаскяньке. 

 

(Мон сёрмадонь тяфтама синонипт: якась, порендсь, пичеди, 

мярьгондсь). 

 

3. Сёрмадость антонимонь паратнень. 

 Кепотькс: Книгась шрать лангса – Книгась шрать ала. 

Звоноксь максф урокта инголе – ______________________________ 

Молемс ялгада меле –                   ______________________________ 

Кудть инголе касыхть шуфтт –    ______________________________  

Синь эрясть марса –                     ______________________________ 

 



Минь араласьк и синонипнень, и омонипнень, и антонипнень. Синь азсть 

тейнек оцю сюкпря.  А минь мархтонт уйхтяма сяда тов.  

18 слайдсь. Пачкодеме Кевонзаф валзюлмонь островти.Тяса эряйхть 

пяк весяла ломаннят, конат кельгсазь шутендамаснон, рисавамаснон. Кель-

гсазь пяк спортть. Штоба сувамс тя островти, эряви тиемс физкультминутка. 

Стятама сембе. 

А мезе стамсь кевонзаф валзюлмось (фразеологизмась)? 

 

1. Работась доскать инголе 

 Кевонзаф валзюлмотнень полафтость фкя валса. 

Кепотькс: Ласькомс сельгонь прамс – вишкста. 

 Пильге лангста прамс – …………………….; ювадемс шапама 

вайгяльса – ………………………….; морамс ёткшиннеть – 

……………………. ; каямс сельме – ………………………… ; панжемс 

потма – …………………… ; кельме ведьса валовомс – …………………. ; 

самс ваз нарама ковть – …………………………….. . 

Лезксонди валхт: авардемс, сиземс, сельмодемс, кайгиста, эводемс, азон-

домс, мзярдонга аф. 

 Иднят, островонь эряйхне тердемазь Картинань выставкав. Минь зада-

чаньке – содамс картинаста фразеологизматнень и сёрмадомс синь судовой 

журналозонк. 

 28 слайдсь. Мекольдень островть лемоц «Историческяй» остров. 

Кода арьсетяда, кит тястонь эряйхне? 

Кодама валхненди мярьгихть сире валхт? 

Кодама кафта группава синь явондовихть? 

Максф валхнень явость кафта группава: 1) архаизмат; 2) историзмат. 

 Куд, кячказ, инжи, стирь, кштирь, монах, оцязор, нупонь, лебонь, сюл-

гам, арьхци, атякуда, розь, юрхта, валъюр, юрхтава, баяр,  шовар, петьколь, 

урядник. 

Архаизмат: ______________________________________________________ 

Историзмат______________________________________________________ 

 39 слайдсь. Пачкотькшнетяма островти, коса эряйхть диалектнай вал-

хне. А мезе содатада эряйхнень колга? (Исследовательскяй тев) 

Путешествияньке аделави тестса. Отвечада тестонь кизефкснень лангс. 

Мезенди эрявихть корхтамасонк антонипне, синонипне, омонипне, кевонзаф 

валзюлмотне (фразеологизматне)? 

Кона валмельгаксти аф кочкави антоним? 

1) лангса 

2) меле 

3)  инкса 

4) фтала 

Иднят, вов и аделавсь тячиень путешествияньке. Минь кемокстаськ со-

дамошиньконь «Валлувкссь» темать коряс.  

Кона рядса аш синонипт? 

1) ёмла, пакшкя 



2) ризнамс, пичедемс 

3)  сянгяря, пиже 

4) летьке, пси 

Кона рядса аш омонипт? 

1) крхка матф, матф розь 

2) сатса ялгазень, кодамс кептерь 

3)  молемс ялга, цебярь ялга 

4) пирьфса учат, учат ялгацень эса. 

Итогсь. 

Тячи тинь сембе парста покодеде. Лувость калнянтень: кинь – 1 или 2 

калнядонза, сят получайхть «нилет», кинь 3-да лама – получайхть «ветет». 

Эрьда карматама ванфтома, ужяльдема, кельгома мокшень сембе вал-

нятнень, мокшень кяленьконь. 

Сюкпря сембонди.  

Уроксь аделавсь. 

Стяда!  

Уледа шумбрат!  

Няемозонк! 
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