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Технологическая карта урока мокшанского языка в 5 классе 

Тема урока: еда, напитки (национальные). 
Цели урока Образовательные: 

1.Получить знания о национальной еде мордовского (мокша) народа. 

2. Введение нового лексического материала по теме. 

3. Познакомиться с пословицами, связанными с едой. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию словарного запаса, речи, памяти, фонетического слуха. 

2. Развивать творческие способности и инициативность учеников. 

Воспитательные: 

1. Формирование мотивации и устойчивого интереса к изучению культуры и традиций мордовского народа. 

2. Содействовать повышению мотивации на уроках. 

Дидактическая: формирование УУД в условиях решения учебных и практических задач. 

Тип урока Комбинированный 

Технологии Развивающая, опережающие задания, коммуникативная, групповая, здоровьесберегающая. 

Образовательные ресурсы Рогожина В.Ф. Мокшанский язык. 5 класс: учебное пособие для русскоязычных учащихся/ В.Ф. Рогожина,                     

В.П. Гришунина. – Саранск: Мордовское кн. изд-во, 2017. – 144 с. 

Наглядно-демонстрационный ма-

териал 

Карточки с заданиями, презентация. 

Оборудование Учебник, компьютер, карточки для рефлексии. 

Планируемые образовательные 

результаты 

Предметные: 

1. Формирование языковых навыков, лексики в рамках темы. 

2. Формировать знания об обрядах мордовского народа, связанных с едой, познакомить с рецептами национальных 

блюд. 

3. Тренировка навыков чтения и перевода текста. 

Регулятивные: 

1. Совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 

2. Уметь выражать свои мысли в соответствии с коммуникацией. 

3. Планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Познавательные. 

1. Развивать фонетические навыки и навыки аудирования,   речевые умения. 

2. Осознанно и произвольно строить сообщение в устной форме. 

3.  Узнавать, называть объекты изучения. 



Личностные:  

1. Формирование самооценки на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-позновательной дея-

тельности. 

2. Осознавать затруднения при изучении мордовского (мокшанского) языка, стремиться к их преодолению, проявлять 

трудолюбие и желание решить учебную задачу. 

 

 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

I Мотивационно-

ориентированный 

1. Организацион- 

ный момент. 

 

Цель: подготовка 

учащихся к работе. 

Приветствие учащихся и гостей. 

- Шумбратада, шабат! 

- Озада. 

-Кие класса дежурнайсь? 

-Кодама тячи числась? 

-Кие аш класса? 

Ведут элемен-

тарный диалог, 

оперируя необ-

ходимым языко-

вым и речевым 

материалом. 

 

 

 

Коммуникатив-

ные - 

оформляют свои 

мысли в устной 

форме, работают в 

соответствии с 

нормами обще-

ния, правилами 

поведения и эти-

кета. 

 2. Фонетическая за-

рядка. 

 

Цель: подготовка 

учащихся к работе. 

Учитель предлагает произнести правильно: 

не-ня, рхт-рьхт, лхт-льхт, йхть. 

Пяштеня, марьхть, нормальхть, кстыхть. 

Развивают зву-

копроизноси-

тельные навыки. 

Познавательные 

-развивают фоне-

тические навыки и 

навыки аудирова-

ния, развивают ре-

чевые умения. 

 3. Речевая раз-

минка.  

 

Цель: подготовка 

учащихся к работе. 

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы: 

-Кизонь мзяра пингта тинь содатада? 

- Кизонь кодама пинкт тинь содатада? 

- Кизонь кодама пингсь моли? 

-Ушеса лямбе или якшама? 

Стараются отве-

чать полными 

ответами. 

Коммуникатив-

ные  

-оформляют свои 

мысли в устной 

форме, работают в 

соответствии с 

нормами общения 

правилами пове-

дения и этикета. 

II Актуализация 

знаний. 

 

Цель: актуализа-

ция знаний. 

1. Учитель. 

-На прошлом уроке мы с вами изучали названия птиц.  

А) Назовите по-мокшански названия птиц, которые одни из первых возвращаются до-

мой из тёплых стран. 

Б) Расскажите загадки о птицах. 

Демонстрируют 

знания по лекси-

ческой теме 

«Птицы, их по-

вадки». 

Регулятивные – 

сличают свой спо-

соб действия с 

эталоном, выпол-

няют учебные 



 Мезевок изь юмафта, а фалу вешенди. 

Молоткац аш, а шиньберьф чакай. 

2. Тестовые задания: 

1) Кона рядса кудонь нармоттне? 

А) локсти, куку, кирьхкс 

Б) сараз, маци, атёкш 

В) цёфкс, псьмар, пзьгата. 

 

2. Кодама нармоттне тушендыхть лямбе шири? 

А) корож, сараз, варси 

Б) ситявня, вермяште, шякшата 

В) псьмар, пзьгата, локсти. 

 

3. Кадама нармоттне аф тушендыхть лямбе шири? 

А) сязьгата, кирьхкс, гульня 

Б) граць, карга, сенькс 

В) атёкш, курка, маци. 

Форма работы 

индивидуальная. 

действия в мате-

риализованной и 

громко-речевой 

формах. 

Познаватель-

ные: повторяют 

названия птиц. 

III Постановка учеб-

ной задачи. 

Цель: мотивация 

учебной деятельно-

сти. 

-Шабат, а тяни содасть содама ёфкснень. 

 

   
 

  
 

- Ребята, какая тема нашего урока сегодня? 

Формируют тему 

и задачи урока. 

Форма работы: 

отгадывание за-

гадок, подводя-

щий диалог. 

Личностные – 

формирование са-

мооценки на ос-

нове успешности 

учебной деятель-

ности, мотивация 

учебно-познава-

тельной деятель-

ности. 

Регулятивные – 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 



( Еда и напитки-национальные) 

  

  - Давайте попробуем определить цели нашего урока. 
Продолжите предложения: 

-Повторим… 

-Узнаем… 

-Изучим… 

-Закрепим… 

1. Повторим названия еды и напитков, изученные ранее. 

2. Узнаем национальные блюда мордовского народа и традиции с ними связанные. 

3. Изучим, как готовились некоторые национальные блюда. 

4. Закрепим новые знания с помощью упражнений в учебнике. 

 

-Давайте вспомним, какие названия еды и напитков мы уже знаем? 

(кши, ведь, сал, лофца, ал, ям, лям, шонгарям, пачат, пярякат, вай, кал, сиволь) 

IV Открытие новых 

знаний. 

1. Вступительное слово учителя. 

 - Россия многонациональная страна и у каждого народа есть свои обычаи и традиции. 

Мордва на праздники, семейные торжества готовила праздничную пищу и напитки: 

пярякат, пачат, селянка, шяняпт, поза. 

Традиционная кухня мордвы проста и здорова, она была связана с религиозными веро-

ваниями, обычаями, условиями хозяйствования. Основой рациона мордвы является 

мясо. Так как местные жители с давних времен занимались охотой, дичь частенько при-

сутствовала на столе. Тетерева, рябчики, зайцы, а также свинина, баранина, мясо до-

машней птицы. Мордва обычно селилась по берегам рек, поэтому рыба была основной 

пищей: ели ее и сырую, и вареную, и печеную, и вяленую, и сушеную, и даже квашеную 

(«кислую», как говорили в прежние времена). Любовь к рыбе сохранилась и до наших 

времен. Существенное значение в питании мордвы имели куриные яйца. У мордвы яйца 

считались символом плодородия. Самые вкусные яйца приготавливались в печке. Яич-

ница была и есть обязательным блюдом на Троицу. Хлеб мордва употребляла в пищу с 

глубокой древности. Хлебу отводилась большая роль во всех обрядах: свадебных, похо-

ронных, календарных. 

 

А теперь послушаем об обрядах. 

1. Хлеб да соль. Эти слова до настоящего времени выражают пожелания здоровья и бла-

гополучия. Хлеб у древней мордвы считался даром богов, служил олицетворением пло-

дородия. Главный свадебный пирог носил имя богини плодородия Норов-авы. Над хле-

бом молились о хорошем урожае, благоприятной погоде. Часть обрядового хлеба при-

носили в жертву богам. Для этого от каждого каравая отрезали кусок и кидали в огонь, 

чтобы он с дымом поднялся к богу. Каравай хлеба постоянно находился на столе в пе-

реднем углу. Он служил символом богатства, оберегом от злых сил. 

Рассказывают об 

обрядах и тради-

циях мордов-

ского народа, чи-

тают наизусть 

стихи, поют 

песню. 

Форма работы: 

опережающие 

задания. 

Личностные - 

формирование са-

мооценки на ос-

нове успешности 

учебной деятель-

ности, мотивация 

учебно-познава-

тельной деятель-

ности. 

Познавательные 

– осознанно и про-

извольно строить 

сообщение в уст-

ной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Хлеб считался и символом здоровья. Обрядовые караваи называли шумбра кши (хлеб 

здоровья), над ним молились о счастье и здоровье новорожденных, брали с собой при 

переселении в новый дом. До сих пор во время свадьбы родители благословляют хле-

бом-солью жениха и невесту на счастливую жизнь. 

 Нередко праздничная выпечка украшалась солярными знаками, изображениями живот-

ных. Они выступали в роли оберегов. И сами изделия из теста часто имели форму жи-

вотных и птиц. 

3. Любимым блюдом мордвы были пачат (блины). В будние дни их часто ели на зав-

трак. Блины пекли и во время встречи весны, так как их круглая форма была сходна с 

солнцем, «умирающим и воскресающим» каждую зиму. Несколько блинов делали в 

виде сороки. Эта птица, оперение которой к весне становится блестящей и гладкой, сим-

волизировало обновление природы. 

(учитель: послушаем стихи-обращения к сороке) 

Из блинного теста пекли также «птичек» которых называли жаворонками. С такими 

птичками дети поднимались на крыши домов и пели там веснянки (стихотворение про 

жаворонка и песня «Нармоннятне лиеда»).  

4. Древнейшей едой мордвы была ям (каша). Она также присутствовала на молениях 

мордвы. При обращении к богам люди просили даровать им столько добра и богатства, 

сколько крупинок или зёрен в горшке с кашей. Одно из молений называлось «бабань 

каша». Её готовили на месте моления из разных злаков. Потом ритуальную кашу отно-

сили домой, где кормили ею семью и домашний скот, чтобы обеспечить им здоровье и 

плодовитость. 

5. Многим другим видам пищи в народе также придавалось магическое значение. Так, 

мёд должен был обеспечить сладкую жизнь. Мясные блюда означали изобилие. Мордва 

считали мясо птицы символом плодовитости. Поэтому куры, целиком запекались в сва-

дебные пироги, а фигурка утки, сделанная из теста, часто их украшала. 

 

Учитель: мордовским национальным праздничным напитком является поза. (за-

пись на слайде читают дети). 

Готовится поза не одним днем. Только хорошо очищенную сахарную свеклу нужно в 

чугунках в печке несколько суток протомить. Потом свеклу с ржаной мукой мешают, 

снова чугунки в печку ставят и держат, пока варево не приобретет темно-красный цвет. 

Чугунки   из печки достаются, все содержимое в огромную кадушку вываливается. В 

это время воду кипятит – ведер двенадцать. Заливает кипятком свекольно-мучное ва-

рево, в кадушку ставят решето, на него ржаной соломы накладывает. Необходимо еще 

в кадушку добавить закваску, которая готовится тоже особенным способом. Сначала 

мука долго-долго варится до красного цвета, потом туда немножко дрожжей добавля-

ется, и только потом все это кладется в кадушку вместе с сахаром. Настоится содержи-

мое кадушки, но поза еще не поспела. Жидкость из кадушки ни через край вылить 

нельзя, ни кружкой вычерпать, переболтаешь все – испортишь позу. В кадушках специ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ально дырочку делают. Когда надо позу слить, пробку из дырки вытаскивают, и выли-

вается оттуда густая темно-красная жидкость.  Из кадушки сусло нужно выбросить, а 

красную жидкость снова туда налить, хмель положить. Часов через восемь поза готова 

к употреблению. Её сливают во фляги и хранят в погребах, колодцах, реке, так как на 

жаре поза скиснет. 

Ещё одно национальное блюдо-селянка. 

Главным компонентом этого очень популярного мордовского блюда является лёгкое.  

Обычно в Мордовии селянку готовят на второй день свадьбы. А еще когда колют сви-

нью или забивают бычка. Готовится она необычайно просто. Голяшка или грудинка для 

наваристого бульона, печень, почки, сердце и легкое, лук, морковь, лавровый лист, чер-

ный перец горошком. Чаще всего селянку делают из свиных субпродуктов, но иногда и 

из говяжьих или телячьих. Всё порезать кусочками, залить водой. Солим, добавляем ма-

ленький лавровый листик и черный перец горошком, ставим в духовку или печь часа на 

два.  

Учитель. Сёрмадсаськ од валхнень валксозонк: 

Селянка – похлебка из субпродуктов 

Шяняпт – жареное мясо 

Поза – напиток из свёклы и ржаной муки 

Суронь пачат – пшённые блины 

Офтонь мадя – медвежья лапа 

Медь – мёд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение учеб-

ных действий. 

V Физминутка. 

Цель: смена вида 

деятельности для 

снятия усталости 

и напряжения 

Учитель организует динамическую паузу: предлагает выполнить упражнения под му-

зыку. 

Повторяют дви-

жения за учите-

лем. 

Форма работы: 

групповая. 

Личностные – го-

товность и спо-

собность к само-

развитию.  

Регулятивные – 

выполнение дей-

ствий в материа-

лизованной 

форме. 

VI Первичное за-

крепление. 

Цель: установление 

правильности и 

осознанности усво-

ения нового мате-

риала. 

1. Учитель организует прослушивание песни Нины Марковой «Велень коеньке». 

Велень койньке минь козят, 

Инжихненди кенкшне панчфт, 

Теест – шовса шады поза, 

Суронь пачат моркшнень лангс. 

Припевсь: 

Озак, озак. 

Симке шову позать. 

Сиват суронь пача – 

Кода оду шачат. 

Дети     должны 

уловить и 

назвать слова, 

обозначающие 

национальную 

еду. 

 

 

Познавательные 

- узнавать, назы-

вать объекты изу-

чения. 



Уфсесть вармат, шиське пицесь, 

Киза анды тундань шись 

Суроть видеськ – ушедсь пиземсь - 

Эхи и суроньке ульсть вишкт! 

Припевсь: 

Пидихть пачат, пидихть пачат, 

Эздост кепси танцти шиньф. 

Хоть и сёксесь пяндраль, начколь - 

Сёроньконь урядаськ минь. 

 

Названия каких блюд вы услышали в песне? 

 

2. Чтение стихотворений по выбору учителя.  

В. Корчеганов «Коса касы кшись?» 

Шабась ярхцай алянц мархта, 

Ярхцамшовор кизефтсь тяфта: 

— Коса, аляй, касы кшись? 

Вдь аф сонць и кассь, и пись? 

Аляц кизефксонцты пеедсь: 

— Пинге тя ни содамс тейть. 

Касы сон аф шуфта пряса, 

И аф шяйса, аф лугаса. 

Солай ловсь, сайхть лямбе шитне, 

Такоргодыхть паксяв китне; 

Сокаф модаса кшись касы, 

Валонтф трудяйть ливоськаса   

VII Применение но-

вого знания. 

  Цель: установле-

ние правильности и 

осознанности усво-

ения нового мате-

риала, выявление 

проблем и их кор-

ректировка. 

1. Игра «Угадай-ка». 

 
2. Перевод пословиц о еде. 

Пословицы записаны на листочках. 

Ярхцамста тят эряскода, а работамста тят ляда. 

Цебярьста порьсак – танцтиста нильсак. 

Мезе видят, сянь пидят. 

Дети работают в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа.  

Личностные –

осознание ответ-

ственности за об-

щее дело, само-

оценка на основе 

успешной учеб-

ной деятельности. 

Регулятивные –

выполнение учеб-

ного действия в 

громкоречевой и 

умственной 

форме.   



Медьсь танцти, да питнец сяпи. 

Кшись пекть мельге аф якай. 

Сура аф видят, ям аф пидят. 

Коса пачат, тоса аф вачат. 

Тинголангсь козя сёроса, а обедсь – кшиса.  

Коса лама сёра, тоса марят мора.  

Кшись – золотада питни.  

Кшись – сембонди пря.  

Ули кши – шачи мора. 

Проверим, как вы поняли пословицы. (К доске выходят по два человека из группы. Чи-

тают и говорят перевод.) 

С чем связаны большинство пословиц о еде? (с трудом). 

 

3. Самостоятельная работа.  

Прочитайте текст (по выбору учителя). Выпишите слова и разделите на два столбика:  

1 – ярхцамбяльсь (еда), 2 – симомбяльсь (напитки). 

        Мокшетне и эрзятне кунардонь пингстокиге пицесть люкшянь кши. Мокшетне 

нинге пицесть копшат, пярякат, пяштенят, кеворькст, цюкорхт. Пярякатнень пицезь кап-

ста, шурьхкя, пурьхкя, панга, имож, модамарь, сяда сидеста, сиволь мархта. Пицесть 

калонь пярякатка. 

       Мокшетнень и эрзятнень кельгома ярхцамбяльсна — пачатне. Пицезь люкшянь, то-

зеронь, снавонь, суронь почфста. Пачада ярхцсихть лофца, вайвелез, скалвай мархта. 

Лама велева тиендсть цёмарат ям, капста, модамарь мархта. Тяфта жа шапаксста пи-

цесть салмат, навсемат. 

       Инь кунардонь мокшэрзянь ярхцамбяльсь — ямсь, шонгарямсь. Пицесть суронь, 

снавонь япт, шорсезь канцёронь вай мархта. Капстаста, модамарьста, умбравста пицесть 

лям. 

       Сембода кунардоннекс симомбяльхнень эзда азомат кувазсь, шапама лофцсь, келу-

ведсь, комляв симомбяльхнень эзда — пуресь, позась. 

Или 

Офтонь мадя 

        Тувонь сивольть и максоть нолдасть мясорубкаса, каяда шурьхкя, алхт, сал, перец, 

семботь шовордасть. Меле валясть шурьхкаса, алса и мелкайняста керсеф тозеронь 

кшиса. Рястасть постнай вайса. Ярхцседа перень имож мархта. 

 

– Проверьте работу соседа по парте по слайду.  

 

 

Работа в парах. 
Коммуникацион-

ные- договари-

ваться о распреде-

лении ролей в сов-

местной деятель-

ности. 

 



VIII Рефлексия. 

Цели: анализ до-

стижения цели. 

– Шабат, уроконьке аделсеви. 

Давайте посмотрим, достигли ли мы своей цели. Возвращаемся к целям урока. 

 – Мы с ними справились. Ёнюфтада. 

 Вспомните свои впечатления на уроке.  

Поднимите   кружок: 

Тюжя –   работал с настроением.  

Сянгяря – всё понял, могу помочь товарищу. 

Якстерь – испытывал затруднения, нужна помощь. 

Делают выводы 

по решению за-

дач урока.  

Оценивают лич-

ные достижения 

с помощью 

кружков разного 

цвета. 

Личностные – 

формирование са-

мооценки. 

   

IX Итог урока 

 

 Цели: оценка 

успешности 

работы на уроке. 

 – Мне очень понравилось работать с вами. Вы молодцы. Понравилась ваша активность, 

целеустремлённость, ваш дружеский настрой в группах. Оценки за урок. 
  

 


