
Педагогическяй работниконь профессиональнай маштомашинь апак лотксек 

касфтомань центрась – «Тонафты 13.ру» 

В. Ф. Рогожина, этнокультурнай образованиянь лабораториянь вятись 

  

  Россиянь Минпросвещениясь 31 майста 2021 к. тяштсь-нолдась 286 № 

приказ ФГОС-нь стандарттнень коряс, коса корхтави-азондови и «Родной 

кялень» и «Родной литературань» предметтнень колга. Одкстоптф 

(обновленнай) стандарттнень эса няфтевихть вешфксне, конат путневихть 

начальнай, основной, средняй программать тонафнемда-аделамда меле. 

ФГОС-нь  стандарттнень эса корхтави-азондови личностнай, метапредметнай, 

предметтнай результаттнень колга. 

 Одкстоптф стандарттнень коряс макстама поурочнай разработка родной 

(мокшэрзянь) литературать коряс.  

 

Мокшэрзянь литературань урок 

5-це класса 

М.П. Девятаев «Пленцта – самолётса» 

 

Урок родной (мордовской) литературы в 5 классе 

М.П. Девятаев «Из плена – на самолёте» 

  

         

  

  Темась: «М. П. Девятаев «Пленцта – самолётса» 

  Цельхне: крхкалгафтомс тонафнихнень содамошиснон Великай 

Отечественнай войнать колга;  

содафтомс шабатнень М. П. Девятаевонь эрямань кинц мархта и 

няфтемс, кода Великай Отечественнай войнась сувась Михаил Петровичень 

эряфозонза;  

касфтомс кельгомашить Родинати;  

касфтомс выразительнай лувомань навыкнень;  

тонафтомс текстти анализонь тиема;  

тонафтомс группаса покодема. 

Задачатне:  

Учебнайхне:  

маштомс мушендома информация М.П. Девятаевонь колга. 

Развивающайхне:   



касфтомс шабатнень корхтама маштомаснон;  

Воспитательнайхне:  

виияфтомс кельгомать странаньконди, странаньконь героензонды; 

Тевс нолдаф метоттне и приёмтне:  

Репродуктивнайхть: ваномс сяда инголе получаф содамошитнень, 

крхкалгафтомс получаф содамошитнень текстонь морафтомста, заданиянь 

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;  

шумбрашинь ванфтомань технологиятне. 

Планируемай результаттне:  

тонафтомс иттнень ломанть эряфса Великай Отечественнай войнать 

колга содамошитнень эрявиксснон шарьхкодема; 

тонафтомс иттнень литературань произведениятнень, коса азондови-

корхтави советскяй, мокшэрзянь воиттнень подвигснон колга, содама;  

тонафтомс произведениятненди анализонь тиема; 

тонафтомс выразительна морафтома; 

тонафтомс группаса покодема. 

Урокти аноклави: презентация, карточкат, иллюстративнай материал 

  Эпиграфне:  

«Содасаськ! Мяляфтсаськ! Марятама инксонт гордость!» 

«Война!!! Мзяра сельмоведь тя валса! Мзяра пичефкс, ризф и кяж!» 

 

Урокть молемац 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЙ МОМЕНТСЬ. 

  (Тонафнихне наряжафт военнай формаса. Партатнень лангса палыхть 

штатолнят. Шабатне сявсазь штатолнятнень, лисихть доскать инголи, азсазь 

стихнень, путсазь штатолнятнень фотокарточкань выставкати (Аноконди 

кочкавихть-аноклавихть эсь велень ломаттнень фотографиясна, кит ульсть  

Великай Отечественнай войнаса). Шабатне озайхть парта ваксс.  

Тонафтыть валоц. 

– Шумбратада, шабат! Кенярдян тинь няемс. Штоба цебярьста работамс 

тячиень уроксонк, эряви тянди анокламс эсь пряньке.   

Война… Цятордсь коське ёндолсь, лазовсь менельсь тёжянь пяльксова. 

Аварьгодсь менельсь керы, салу сельмоведьса. Масторть ланга горьфса 

шудесть сельмоведень шудерькст, конат пяшксельхть ризфта-пичефкста. 

Пуромсть Масторавать ваймос.  

Масторава! Сргость, макст тейнек пефтома вийхть-эрьгат шачема 

масторняньконь, кельгома моданяньконь аеркс врагть эзда аралама! Макст 

вийхть идемс ваймоцень, идемс странаньконь! 

Тон стяк, страна! Тон, мастор, стяк! 



Тон кепотть вии ройкс! 

Фашисттнень каршес тюрема! 

Фашисттнень каршес бойс! 

Рузонь, мокшэрзянь и лия народонь алят, цёрат – отт, шумбрат, мазыхть – 

ктмордазь атяснон-бабаснон, щаваснон-щятяснон, тядяснон-аляснон, 

сазорснон-брадснон, кельгомаснон, содафснон и тусть… Мельгаст сёлговсь 

кенкшне...  

Лама зиянда, пичефкста, ризфта, сталмода кандсть эрь кудти войнань толу 

кизотне.  

 

II. CОДАМОШИТНЕНЬ КЕЛЕПТЕМАСНА-ОДКСТОМАСНА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯСНА). 

1. Кизефкснень лангс отвечамась. 

Мезе содатада Великай Отечественнай войнать колга? 

Мзяра ломань минь республикастонк ульсь Великай Отечественнай войнаса? 

Мзяра ломаненди минь республикастонк максфоль Советскяй Союзонь 

героень лем? 

Мзяра ломань тинь районцтонт ульсь Великай Отечественнай войнаса? 

Мзяра ломань шавовсь минь республикастонк Великай Отечественнай 

войнаса? 

2. Кудонь заданиять проверямац. 

Содамошитнень проверямасна-ваномасна. 

Азксса нравственнай прябалатнень кеподемасна. 

Родинань мийхнень сялдомасна старостать образонц вельде. 

Литературань теориясь. Произведениять теманц и идеянц колга азондомась. 

Ванцаськ, кода няфтьфт войнань сталмотне-стакатне                                             

С. Ларионовонь «Архип атянь ёлкац» азкссонза.  

(Кулхцондовихть иттнень ответсна).                              

– Кодама тев арьсесь Архип атя? 

– Мес Архип атя арьсеф тевонц колга киндиге ашезь азонда? 

– Мес велеряйхне шарфсть Архип атянь эзда? 

– Мезе лиссь фашисттнень мархта? 

– Мес авторсь макссь азксти «Архип атянь ёлкац» лем? 

 

III.  УРОКТЬ ТЕМАНЦ КОРЯС ПОКОДЕМАСЬ. 
 (Няфтеви слайдса указсь). 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СТАРШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ ДЕВЯТАЕВУ М. П. 

     За проявленные мужество, отвагу u героизм в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, в период Великой Отечественной войны 



присвоить старшему лейтенанту ДЕВЯТАЕВУ МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ 

звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА u 

медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА». 

 
Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР                                      К. Ворошилов 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР                                     М. Георгадзе 

 

Москва, Кремль. 
        15 августа 1957 года 

 

Кинь или мезень колга карматама тячи корхтама уроксонк? 

(Тонафнихнень ответсна). 

Кодама подвигонкса максфоль М.П. Девятаевонди Советскяй Союзонь 

героень лем? (Тонафнихнень ответсна). 

 

1. Урокть теманц азомац.  

(Иттне азсазь тонафтыть лезксонц вельде урокть теманц.)  

 

М.П. ДЕВЯТАЕВ «ПЛЕНЦТА – САМОЛЁТСА» 

 

Тонафтыть валоц. 

Минь республикастонк фронту тусь аф кржа од цёра и стирь. Кинди 

эздост савсь мрдамс куду, а кинди – ашезь сав. Ламотне юмасть-арасть, 

шавость войнаса. Мордовия республикань ломаттненди максфоль 124 

Советскяй Союзонь героень лем. Синь ётксост лётчикне: М.П. Девятаев, А.Г. 

Котов, Т.С. Горячкин, С.А. Полежаев, Б.М. Зайцев; артиллеристтне: В.Б. 

Миронов, М.М. Коняшкин; танкисттне И.П. Адушкин, В.И. Чудайкин, А.Г. 

Махров; радистсь Е.В. Тягушев; пехотинецне Е.Г. Акиняев, М.Т. Антясов, 

В.М. Михеев; пулемётчиксь А.А. Баляев и ламоц лиятне. 

 Сембе странаньконь келес тусь Михаил Петрович Девятаевонь, 

пелемань аф содай геройть, мокшэрзянь народть цёранц славац. Весть 

менельса фашисттнень каршес тюремста врагсь прафтозе М.П. Девятаевонь 

самолётонц. Ёжефтома лётчиксь повсь пленц, коса тейнза савсь няемс сембе 

аф няематнень.  

Вага мезе тянь колга сёрмады сонць М.П. Девятаев. 

 (М. П. Девятаевонь лятфтаманц морафтомац.) 

  Отечественнай войнань стакадонга стака пинкнень минь, авиаторхне, 

верс тюреме врагть каршес, ванфтоськ и идеськ эсь Родинаньконь воляшинц.  

Ня пинкнень тейне пяк лама савсь няемс кальдявда, кандомс сталмода. Эсь 

сельмосон няине, кода кулсесть-шавондовсть ялгане… Савсь варжамс-

корштамс фашистскяй пленть сяпиензон-шапамонзон, арьсефолень плхтамс 

крематорияса… 



 Тейне ляткшнесь эрямс аньцек кафта шит. И мон ёрань… мезе тяза уле 

– тячи ворьгодемс. 

(Няфтеви фотографиясь, коса М.П. Девятаев С. М. Буденнаень 

мархта). 
  

 
  

2. М.П. Девятаевонь эряфонь и творческяй киц. 

Мокшень цёрать идькс пингоц. (Няфтевихть Мишань и сонь ялганзон 

идькс пингонь фотографиясна) 

     
Торбеевскяй средняй школань 7-це классонь тонафнихне. Алце рядонь 

види ширде крайстось сай пингонь геройсь, М. Девятаев лётчиксь. 

Омбоце рядса кержи ширде крайстось Вася Грачев, сай пингонь 

лётчиксь. Вася Грачёв ульсь Кляйнкенигсбергскяй лагерьса. 

  

3. Лия предметтнень мархта соткссь.  

(Кирдеви соткс географиять, мокшень кяльть и лия предметтнень мархта.) 

Колма ужеса сёрма. 

Кемголмувоце идсь семьяса. 

Кемголмува кизоса ёрась арамс лётчикокс. 

Ёрась прафтомс-юмафтомс кемголмува самолёт. 

Тёжянь вейхкса сятт нильгемонь нилеце кизоня кемголмувоце июльста повсь 

пленц. 

Ульсь фашистонь концентрационнай сембода пелькс лагерьса кемголмувоце 

номер баракса. 

(Заданиясь. Эрявихть мумс числительнайхне, азомс разрядонь и составонь 

коряс.) 

Клеймо R 104533.  

Никитенко Степан Григорьевич, 1921 г. рождения. Учитель из-под Киева. 



(Заданиясь. Ётафтость мокшекс максф валрисьмотнень.) 

 

4. Учебнай пособиять мархта покодемась. 

Выборочнай морафтомась. Морафтовихть учебнай пособияста пакшт. 

Ётафтови кизефкснень и заданиять коряс покодема. 

(Учебнай пособияста пакшсь, кизефксне и заданиятне сявовихть 

тонафтыть мяленц коряс). 

 

5. Ётафтови «Адста ворьгодихне» фотографиянь коряс покодемась.  
Няфтевихть «адста ворьгодихнень» фотографиясна.  

(Мярьгондеви кизефтемс тонафнихне, мезе синь содайхть тя ломаттнень 

колга). 

 

 

 
  

 
 

 

Володя 

Соколов 

(Курносый)               

Иван  

Павлович 

Кривоногов  

(Корж)  

Дмитрий 

Сердюков 

(Трофим 

Сердюк)  

Иван 

Васильевич 

Олейник  

 

Михаил 

Алексеевич 

Емец                            

Федор 

Петрович 

Адамов 

Василий 

Николаевич 

Грачев        

  

IV. ОД ТЕМАТЬ КЕМОКСТАМАЦ. 

1. Дополнительнай материал мархта покодемась. 

 «Адста ворьгодема» книгать М.П. Девятаев сёрмадозе нинге 1960-це 

кизотнень пингста. Тя книгась одкус нолявсь аф весть. Сон – од ломаттненди 

мялям, штоба мзярдонга афоль уле стама кяжи, толу, вачеда пинге.  

(Няфтевихть мокшэрзянь писательхнень книгасна, коса азондови М.П. 

Девятаевонь подвигонц колга).  

М.П. Девятаевонь подвигоц художественнай литератураса арась мялень 

кеподи темакс. Сонь колганза сёрматфт очеркт, повестть и поэмат. Рузонь 

поэтсь И. Пиняев сёрмадсь «Мужество» поэма, М. Кяшкин «Курссь – 

Родинась» повесть, М. Бебан «Пацяв ломань» оперань либеретта, Ф. Атянин 

«Сембода кувака кись» («Самая длинная из дорог»). 

(Мярьгондеви тиемс книжнай выставка). 

Человек-легенда Михаил Девятаев : библиографический указатель / Нац. 

б-ка им. А.С. Пушкина Респ. Мордовия, отд. справ.-библиогр. и информац. 

обслуживания; [сост. С.Х. Кильдеева, Т.В. Кистанова; ред. Л.Г. Меркушкина, 

Г. Н. Кузьмина]. – Саранск, 2013. – 84 с. – [серия «Их именами славен наш 

край»; вып. 4]. 

Тяса нинге кочкафт «Мокша» и «Якстерь тяштеня» журналхнень эзда 

стихотвореният, азкст, лятфнемат, конат лемтьфт М.П. Девятаевонди.   

(А. Тяпаев «Цёранза Россиять» №5, 2002 к., М. Моисеев «Девятаевонь 

шуфтонянза» №7, 1991 к., Г. Пинясов «М.П. Девятаевонь кожфса мекольдень 

«боец» №5, 2005к.).  



Мувихть стихотвореният, азкст. Кепотьксонди: 

Мокшень цёрась, Девятаев лётчиксь, 

Эряфть коряс шачем ширеть кельгсь, 

Вестеньге Тонь лятфнемдот изь лотксе, 

Нльне коста воляшиц ульсь нелькф.   (С. Самошкин) 

 

Цёранза Россиять 

Эхи ламос марявсь 

Родинав тумась! 

Озафт кемонь ваймот, 

Миша сонць пилотсь, 

Ламос аф лийкстай мес 

Врагонь самолётсь? 

Вов ни азсть тревога 

Откорьхнень кундамс. 

Кемоннест синь озафт, 

Озафт, штоб лийкстамс. 

И моторсь увназевсь, 

Масторсь ласькозь тусь. 

Мишань «экипажец» 

Туцять фталу куцсь. 

Валса азсы кие 

Тя отвагать, вийть?! 

Цёранза Россиять 

Родиназост лийсть. 

(А. Тяпаев). 

С. В. Кинякин «Адста ворьгодема» 

 

Мода пакш. 

Лов ацасть кельмотне. 

Тяк и лятфне белай светть… 

Перьфке ведь, ков няихть сельмотне, 

Тяста аш аф кит, аф сетть. 

«Ули седь. Тутама менельге», – 

Девятаев тошкась вал. 

Токавсь цёрась… Ёнец шовордавсь… 

Мезень менель? 

Мезень седь? 

Мезень ломань? Вельмоф ловажа: 

Аньцек пакарьхть, аньцек кедь… 

Корхнесть пленнайхне эсь ётковаст, 

Но «Мордвинть» пяк валдоль пряц: 

Ули надьяма – хоть ёфкс тя менельсь, 

А вдь ёфкснень эряфсь кадсь. 

И вов весть (Седсь аньцек менельге!) 

Шись миндейнек няфтсы кить! 

Ластязь врагонь нармонть (мяль вельде) 

Фрицнень шалхкалда! Да шить!!! 

Сятнень сельмосна мянь полдашкодсть, 

Шавись эсост муськомкс нярьгсь. 

Мярьгат, сонга шарьхкодсь- 



Ордашкодсь, 

Кашандсь, 

Пяляскодсь-кшнинь нярсь. 

Но эрь цёрась вастонц содазе, 

Фкя-фкянь шарьхкодсть, и пяк лац. 

Вдь синь фкя ульсь кисна – Родинась, 

Атянь кядьса озафтф садсь! 

И лийкстасть! 

Да нинге кодане! 

Содасть руз масторонь койть! 

Кда учи эсост Родинась. 

Тона шиста сайхть геройкс! 

Ашесть синдев, 

Ашесть комафтов, 

Честьсна косовок аф прай 

Адста можна мянемс ломанти, 

Коль светть ланга ули рай! 

  

(Ётафтысь И. Рыжиков) 

(Макстама аф оцю пакш тя стихотворенияста.) 

Все дорожки заколодило –  

Ни приметы, ни следа.  

Глянешь в поле:  

Где там Родина?  

Только небо да вода, –   

Полосой свинцовой стелется,  

Как запретною межой.  

И метёт,  

Метёт метелица  

Над клочком земли чужой,  

Необжитой, неухоженной –  

Не земля, а чистый ад.  

Отдаленной, отгороженной –  

Ни вперед и ни назад! 

 

2. Кластеронь тиемась. 

(Иттненди максови задания: тиемс кластер памятникнень колга, конат 

лемтьфт М.П. Девятаевонди. Сёрмадомс, коса ащихть ня памятникне, кит 

сашендсть памятниконь панжема и стак тов). 

 

  

 3. Группаса покодемась. Валхнень лангса покодемась. 

(Иттненди максови задания: мумс информация максф валхнень колга). 



 Мезе няфтихть «Хейнкель-111», «Мессершмитт», «Юнкерст», «Фоккерхт», 

«Фоке–вульф», «Выдрась», «Мордвинць», «Заксенхаузенц» «Интернационал», 

«Газенваген», «Узедом» валхне?  

4. «Мольхтяма кинос» рубрикась. «Девятаев» фильмась. 

        
(Видеороликть ваномац.) 

 «Девятаев» фильмать колга корхтамась. (Тонафнихне азсазь эсь мяльснон). 

 

5. Интернетста информациянь вешемась. 

(Тонафтысь максы задания: мумс инормация М.П. Девятаевонь пленцта 

ворьгодеманц коряс). 

 

 
6. Самостоятельнай покодемась. (Кялень средстватнень лангса покодемась.)  

(Карточка лангс сёрмадовихть валрисьмот. Тонафнихненди эрявихть мумс 

эздост кялень средстватнень). 

1. Мезе стамсь метафорась? 

(Метафорась – кяшф сравнения, конань вельде поэтсь или писательсь максси 

марстонь предметонь действият и признакт лия предметонди аф виде смузьса). 

2. Мезе стамсь эпитетсь?    

(Эпитетсь – прилагательнай, кона няфтьсы предметть или явлениять ся 

ширенц, кона тисы аф фкя лацоннекс лия предметтнень коряс).  

3. Мезти мярьгихть олицетворения?  



 (Олицетворениясь – тя мзярда эрек предметтнень обуцясна и тевонь тиемасна 

ётафтови аф эрек предметтнень лангс). 

Карточканди кепотькст:  

1. Ортатнень маласа оцю крандаз, конань лангс марафтольхть кяскафт. Синь 

пиксса ускозь акша-равжа китьксу щамса ломатть. 

2. Мезень ломань? Вельмоф ловажа: Аньцек пакарьхть, аньцек кедь… 

3. Эздонк кой-кие арьсесь: ня кафттне мисть пря фашисттненди. 

4. Авардсь и морась вармась вирть галош тарадонзон ёткова. 

5. Сембода пяк колсезе мяленьконь ся, мес тейнек аш кода тюремс 

фашисттнень каршес эсь армиясонк. 

6. Колмоцетнень эса ломаттнень валондозь эйкс кельме или лакай ведьса… 

 

V. УРОКТЬ ИТОГОЦ 

 Тонафтыть валоц 

Великай Отечественнай войнась ётась кунара. Ся пингть эрь ломанть 

ульсь войнань сонцень киц. Аф сембонди савсь ётамс толу войнань 

китнень. Ламотнень кисна сязевсь пингс коре ламода сяда инголе 

Сяськомать самс.  

Кали ули кода юкстамс ся аеркс войнать?  

Кали ули кода юкстамс аф пели ломаттнень подвигснон?  

Войнать пингста шавовсь, юмась-арась лама ломань, сяс Россиять эрь 

уженяса стяфнефт памятникт, обелискт шавф ломаттнень лемс. Эрь кизоня 9-

це майста сашендыхть памятникненди лама тёжятть ломань, сюконяйхть, 

салаваня азондыхть сединь токай валхт, ноляйхть менельти акша тюсса шархт. 

Тяфта пачфнихть сюконямань валхт: «Минь мяляфтсаськ!  Марятама 

гордость!». Ломанень мялямсь ётафтсыне шавф геройхнень былинань 

геройкс.  

– Уроконьке, шабат, аделсеви. 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? 

 

VI. РЕФЛЕКСИЯСЬ. 

Инголент «вете ужеса тяштенят». Шумордасть валрисьмотнень и 

петфтасть доскати. 

 

 
Тячи мон лятфтайне  … 

Ульсь интересна … 



Мон тиинь тяфтама заданият … 

Мон лятфтайне, што… 

Сембода цебярьста лиссь … 

 

VII. Оценкань путомась.  

Тонафтысь: тячиень уроксонк лац работаманкса путан цебярь оценкат.  

 

VIII. Кудонь тевсь.   

– Кудса, шабат, теенть эряви: 

1) сёрмадомс «Смелай солдатсь куломада аф пели» темать коряс аф оцю 

сочинения; 

2) рисовандамс «Пленцта – самолётса» повестть коряс картинка.   

  

  

  


