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Классь: 6  

Предметсь: мокшень кяль   

Урокть темац: «Существительнайть коряс обобщающай урок».  

Обучениять этапоц тя темать коряс: основной.  

Урокть типоц: комбинированнай. 

Урокть формац: содамошинь лятфтама урок.  

Урокть молемац: 45 минута.  

Цельсь:  

- лятфтамс шабатнень содамошиснон и нолдамс синь тевс эрь кодама 

заданиянь тиемста существительнайть коряс. 

Задачатне:  

Учебнайхне:  

маштомс мушендома существительнайхнень валрисьмоста, текстста. 

Развивающайхне:   

касфтомс шабатнень корхтама маштомаснон;  

козякофтомс шабатнень валлувксснон существительнайть коряс. 

Воспитательнайхне:  

виияфтомс кельгомать мокшень кяльти; 

воспитандамс кельгома перьфпяльти. 

Тевс нолдаф метоттне и приёмтне:  

Репродуктивнайхть: ваномс сяда инголе получаф содамошитнень, 

крхкалгафтомс получаф содамошитнень упражнениятнень тиемста.  

Частично-поисковай: ответонь вешемась, эрь кодама информациянь источник 

мархта покодемась. 

Вербальнай: эсь ётксост корхтамась сембе урокть молеманц коряс.  

Тевс нолдаф технологиятне:   

од информациянь вешемань технологиятне;  

налхксемань технологиятне; 

шумбрашинь ванфтомань технологиятне. 

Урокти аноклави: раздаточнай материалхт, «Якстерь тяштеня», «Мокша» 

журналхт, карточкат, мокшень-рузонь валкс, «Мокшень кяль» 6-це классти 



учебнай пособиясь, проектор, «Существительнайсь» темать коряс 

компьютернай презентациясь.  

Учеви результаттне: информациянь эсьотям кочкама и анализонь тиема, сявф 

содамошитнень эряфса маштозь тевс ноляма. 

 

Урокть молемац 

 

I. Организационнай моментсь. 

– Шумбратада, шабат! Кенярдян тинь няемс. Урокозонт сань кепотьф 

мяльса. Штоба цебярьста работамс тячиень уроксонк, эряви тянди анокламс 

эсь пряньке.   

 

II. Тонафтыть пшкядемань валоц. 

- Ванода доскати. Тоса сёрматф минь уроконьконди эпиграф. Эрьда 

морафтсаськ марса. 

«Аф содамс аф визькс, визькс аф тонафнемс 

- Кода шарьхкодьсасть тя сёрматфть? 

- Мархтонза согласнайхтяда? 

- Эрьда тячиень уроконьконь ётафтсаськ тя сёрматфть мяльс сявозь.  

- Панжесть тетрадентень, сёрмадость числать (кемнилиеце декабрьста), 

классонь тевть и темать: «Существительнайть коряс обобщающай урок». (2-

це слайдсь) 
- Шабат, шарфтода мяль уроконьконь теманц лангс. Кода арьсетяда, мезе 

тячиень уроксонк карматама тиендема? 

- Тячи лятфтасаськ семботь, мезе тонафнеме существительнайть коряс и эсь 

содамошиньконь нолдасаськ тевс эрь кодама заданиянь тиемста. 

  

III. Устнай кизефнемась (Разминка) (3-це слайдсь) 

(Тонафтысь максси кизефкст, а шабатне лангозост отвечайхть устна). 

1. Мезе стамсь существительнайсь? 

2. Валрисьмонь кодама членкс уленди существительнайсь? 

3. Мезе няфтихть одушевленнай и аф одушевленнай существительнайхне? 

4. Мзяра и кодапт существительнайть склонениянза? 

5. Мзяра падежда эрь склоненияса? 

6. Кода тиевихть и сёрмадовихть сложнай и парнай существительнайхне? 

7. Кода тиеви существительнайть пшкядемань формац? 

8. Кода сёрмадовихть собственнай и нарицательнай существительнайхне?    

 

                   

 

 

 

 

 

                                                                                                               

   Cуществительнайсь 

(квест-налхксема) 
    

Склонениясь 

    

Падежсь 

    

Лувкссь 

    

Собственнай, 

нарицательнай 

    

Одушевлённай, 

аф одушевлённай 



 

IV. Синтаксисонь вете минутанят. 

Заданиясь. 

А) Сёрмадость валрисьмотнень, мусть существительнайхнень и алгаст таргада 

китькскя.  

Б) Тяштесть, валрисьмонь кодама членкс синь молихть.  

В) Явость одушевленнай, аф одушевлённай, собственнай, нарицательнай 

существительнайхнень юромга. 

Кяшалсь – кунардонь веле. Тяса шачсь и кассь Александр Степанович 

Малькин. Сон сёрмадсь стихт, поэмат и азкст. Поэтсь пяк кельгозе Сергей 

Есенинонь поэзиянц. 

 

V. Текст мархта покодемась (4-це слайдсь) 

Заданиясь.  

Кулхцондость текстть и отвечада тяфтама кизефкснень лангс: 

1. Мезень колга корхтави тя текстса? 

2. Кодама тя текстть основной мысляц? (мезьс тонафты?)   

3. Мумс текстста и азомс сложнай валхнень. 

4. Кодама валста синь тиевсть?  

 

Кода арамс виикс? 

Тя тевсь аф сяшкава стака, аньцек аф эряви нолгадомс. Тят нолгада стямс 

рана.  

Эрь шить ушеткшнек физическяй зарядкаста. Тят пеле штакшнемс кельме 

ведьса. 

Переменатнень пингста мушентт ётка молемс турникти, школать видеса 

уликс спортивнай лия снаряттнень малас и варжамс вийхнень пондонь 

кеподемаса, куцеманява куцемаса и лия тевса. 

Мзярдовок тят атказакшне кудъётконь тефнень эзда. Тядяценди и 

бабаценди лездомста шиста шис кемокстасайть пукшетнень. 

Вастс мадомда инголе тят юкста штамс и содак, што ётаф шиста тиф 

нинге фкя аськолкс шумбрашинь кить эзга. А ванды тага фкя тиема. 

 

VI. Словарно-орфографическяй тевсь. (5-це слайдсь) 

- Тя текстса, шабат, васьфтевсь понда валсь. Кие содасы смузенц? Эряви 

тя валсь ётафтомс рузкс. 

Понда – туловища, стан. 

– Путость тя валть определённай склоненияса сембе падежса, фкя и лама 

лувксса. 

 

Фкя лувксса  Лама лувксса 

Им.п.   пондсь 

Род.п.  пондть 

Дат.п.  пондти 

 

Им.п.   понттне 

Род.п. понттнень 

Дат.п.  понттненди  



VII. Устнай домино. 

Заданиясь. Кочкасть видеста парнай валхнень, ётафтость рузкс. 

Куцю, ака, тядя, ки, ризф, кядь, стирь, атя. 

Куцюфт-шаванят (ложки-миски) 

Акат-сазорхт (тётки-сёстры) 

Тядят-стирьхть (дочки-матери) 

Кит-ятт (дороги-тропы) 

Ризфт-пичефкст (заботы-страдания) 

Кятть-пилькт (руки-ноги) 

Стирьхть-цёрат (девушки-парни) 

Атят-бабат (старик со старухой) 

 

VIII. Мялямс коря сёрмадомась (6-це слайдсь) 

Заданиясь. Морафтость стихотворенияста пакшть. Сёрмадость мялямс коря. 

Мусть существительнайхнень. Явфтость составс коре. Китькстасть ляпошинь-

кирьфтамань суффикс мархта существительнайхнень. Няфтесть 

притяжательнай склонениянь суффиксть. 

Келес вальмянязень панчса – 

Лаймось вальмяти нюряй. 

Кожфкясь ловда акша панчфнень 

Эше кядьса сюдеряй. (А. Малькин) 

Вальмя-ня-зе-нь, лаймо-сь, вальмя-ти, кожф-кя-сь, лов-да, панчф-не-нь, кядь-

са. Вальмя-ня-зе-нь, кожф-кя-сь. Зе – притяжательнай склонениянь «Мон» 

рядонь суффикссь. 

 

IX. Морфологиянь разборонь тиемась. 

Заданиясь. Ляпошинь кирьфтамань-суффикс мархта существительнайхненди 

тиеда морфологиянь разбор. 

I. Вальмянязень – сущ., (мезезень?) 

II. Н.ф.: вальмя – нариц., аф одуш., притяжат. скл., род. п., ф. л.  «Монь» р.;                

III. Дополнения 

I. Кожфкясь – сущ. (мезсь?)   

II. Н.ф.: кожф – нариц, аф одуш, опр. скл., им. п., ф. л. 

III. Подлежащай 

 

X. Кроссвордть коряс покодемась (7-це слайдсь). 

Заданиясь. Содасть кроссвордть. Мусть пшкядемань формаса 

существительнайть.    

 

 

 

 

 

 

 

Т Я Н Ф Е 

Ь Л Е Т С 

Г Г К Ш Ф 

О А Т Я К 

С Т Ь Р С 

Т Ч Г Е Т 



(Ялгат, кельгость «Якстерь тяштенять!») 

XI. Тесттнень лангса покодемась (8-це слайдсь). 

1. Кона рядса ломанень лепне ащихть алфавитс коря? 

а) Маша, Игорь, Валера, Сёма 

б) Валера, Игорь, Маша, Сёма 

в) Сёма, Игорь, Валера, Маша 

 

2. Кона валть ули кода лама лувксонь, станя и фкя лувксонь формац? 

а) васоньбеельхть 

б) почфт  

в) сельмованомат 

 

3. Мусть эльбятькс мархта сёрматф существительнайть: 

а) ведьса 

б) кядьгоня 

в) корош 

 

4. Мусть рядть, коса сембе существительнайхне ащихть определённай 

склоненияса: 

а) ведти, шабась, тялоть 

б) пинети, валса, прясна 

в) пуняня, вальмяня, книгатне 

 

5. Кодама падешт аш притяжательнай склоненияса?  

а) родительнай, местнай 

б) превратительнай, причиннай 

в) исходнай, отложительнай 

 

6. Азость рядть, конань эса существительнайхне ащихть валъюрста и валонь 

тии суффиксста: 

а) варма, куднумол, мяль 

б) келазь, капста, врьгаз 

в) суркс, ямкс, пилькс 

 

XII. Учебнай пособиять мархта покодемась 

Упражнениясь 45, стр. 26. (Кочкасть и сёрмадость существительнайхнень, 

конатнень ули аньцек лама лувксонь формасна). 

 

XIII. «Якстерь тяштеня» и «Мокша» журналхнень мархта покодемась. 

Заданиясь. «Якстерь тяштеня» и «Мокша» журналхнень эзда кочкада 

валмуворкст, коса улихть существительнайхть основной, указательнай, 

притяжательнай склоненияса.  

 

XIV. «Родной литературать» мархта соткссь. 



Заданиясь. Азомс мокшэрзянь поэтонь и писателень произведеният, конатнень 

лемсост васьфневихть существительнайхть фкя и лама лувксонь формаса.  

 

XV. Тонафтыть мекольдень валоц.  

-Уроконьке, шабат, аделакшневи. Азость тусь ли мялезонт сон? 

-Мялезонт, кода работаде? 

-А кода арьсетяда, минь сатоськ цельть, конань путоськ урокть ушетксса? 

-Мезсь сембода пяк салазе мялентень? 

-Мезсь сембода стакаль? Мезть лангса нинге эряви покодемс? 

Рефлексиясь. 

Инголент «ловонь тяштенят». Шумордасть валрисьмотнень и петфтасть 

доскати. 

«Ловонь тяштенят» 

Тячи мон лятфтайне  … 

Ульсь интересна … 

Мон тиинь тяфтама заданият … 

Мон лятфтайне, што… 

Сембода цебярьста лиссь … 

 

XVI. Оценкань путомась.  

Тонафтысь: тячиень уроксонк лац работаманкса путан цебярь оценкат.  

 

XVII. Кудонь тевсь.   

- Кудса, шабат, теенть эряви сёрмадомс «Мезенкса мон кельгса шачема 

масторозень?» темать коряс аф оцю сочинения.  

 


