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 Эрзянь келень урок 

 

5-це классо 

 

Мокшэрзянь ярсамопельтне ды симемапельтне 

 

Тема: «Мокшэрзянь симемапельтне ды ярсамопельтне». 

(«Национальная еда и напитки мордовского народа»). 

Цель: ознакомление обучающихся с национальными блюдами, 

напитками мордовского народа. 

Задачи: образовательная:  повторение изученных частей речи (сущ., 

прил.); разряды имен существительных (одуш., неодуш.); уметь приводить 

примеры имен существительных; разряды имен прилагательных; уметь 

давать определение имени существительному, имени прилагательному; 

повторение профессии; повторение детских журналов, издаваемые на 

эрзянском языке; ознакомление с национальными блюдами мордовского 

народа; научиться правильно произносить название национальных блюд, 

напитков мордовского народа; ознакомление с новыми словами; 

развивающая: развивать мотивацию к изучаемому предмету; мыслительную 

деятельность; внимание, память; воспитательная: воспитывать  уважение к 

культуре мордовского народа, национальной кухне, национальным 

особенностям мордовского народа. 

Оборудование: проектор, мультимедийная доска, карточки с заданиями 

для учащихся, презентация, видео. 



Технологическая карта урока по эрзянскому языку 

Ход урока. 

Этапы урока Действие учащихся   Действие учителя УУД 

I 

Орг. момент 

Учащиеся приветствуют 

учителя, настраиваются на 

положительный ход урока. 

Учитель приветствует учащихся. 

(Воспроизводится музыкальное 

произведение фольклорным ансамблем 

«Торама»). 

-Шумбрачи, эйкакшт! Мон арсян тыненк 

поздоровт, ды кода мокшэрзянь 

Инязорось Тюштя торамосо тердсь 

промксов, истя монгак тердян эйсэнк 

монь марто вейсэ важодеме. Торамась 

терди! (звучит звук музыкального 

инструмента торама). 

Однажды в мордовских дремучих лесах 

свершилось великое чудо. Ранней 

весной Бог солнца поцеловал своими 

лучами молоденькую яблоньку – и 

раскрылся на земле первый яблоневый 

цвет, за ним другой, третий. И стала 

яблонька ослепительно белой и сказочно 

прекрасной. Залюбовалась красотой 

неслыханной птица счастья, коснулась 

своим крылом яблоньку и превратила ее 

в девицу - красавицу. И пошла она по 

Коммуникативные - 
оформляют свои мысли в устной 

форме, работают в соответствии с 

нормами общения, правилами 

поведения и этикета. 



цветущей земле. И там, где нога ее 

ступала, рождался могучий мордовский 

народ: высокий, голубоглазый, 

златокудрый, мудрый, добрый, 

трудолюбивый и хлебосольный 

(выступление учителя сопровождается 

спокойной музыкой фольклорной 

группы «Торама»). 

II 

Актуализация 

полученных 

знаний 

 

 

 

 

Ученики отвечают на 

вопросы учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа.  

- А ней, эйкакшт, невтьсыне, мезес минь 

мартонк тонадынек. 

Кевкстемат: 

1. Кодат частть речи тынь содатадо? 

2. Мезе те существительноесь? 

3. Кодат тынь содатадо 

существительноень разрядт? 

Максодо примерт. 

4. Мезе те прилагательноесь? 

5. Кодат кавто прилагательноень 

разрядт тынь содатадо? Максодо 

примерт. 

6. Кодат эйкакшонь журналт, 

нолдазь эрзянь кельсэ,  тынь 

содатадо? 

7. Кие прявт редакторось «Сятко» 

журналонть? 

8. Кие прявт редактронть 

полавтыцязо? 

 

Познавательные-развивают 

фонетические навыки и навыки 

аудирования, развивают речевые 

умения. 
 



Каждый ученик получает 

карточку с заданием: 

дописать подходящее по 

смыслу  либо 

прилагательное, либо 

существительное. Затем 

ученики обмениваются 

карточками, выполняют 

взаимопроверку и 

подписывают их. 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

Называют профессии на 

эрзянском языке. 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос учителя. Возникает 

диалог. 

 

Чувто                           Озяз 

 Ава                             Покш 

Вишкине                    Ашо                  

Раужо                          Ломань 

Вальма                         Киска 

Катка 

 

- Экакшт, те мезе невтезь слайдэнть 

лангсо? Виде. А кодат профессият тынь 

содатадо? 

 

1. Кие пиди ям ды каша?  

2. Кие микшни конфетат ды 

пряникт? 

3. Кие леци ракшат?  

4. Кие касты кши?   

 

 - Ребята, как вы думаете, тяжел ли труд 

хлебороба? А вы как относитесь к 

хлебу? 



III  

Новый 

материал 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся стараются найти 

слова и назвать тему 

урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики совместно с 

учителем разбирают слово. 

 

 

Учащиеся определяют 

цель урока, ставят перед 

собой задачи. 

 

 

Выступление учащихся о 

мордовских блюдах и 

напитках. Учащиеся 

задают вопросы по 

представленным докладам. 

 

 

Учащиеся угощают гостей. 

На слайде показан набор букв, среди 

которых необходимо найти 3 слова, 

которые будут определять тему урока: 

Вапавапапапмааварапапававасвсвсывцд

одбрьаимокшэрзяньпмиваыкуэльюьсыч

щршпраиярсамопельтневывцкцуавупви

паипвмвысычыдрлпопраамэдыиасимтмт

мтмисмсмсмсмсмисимемапельтневыасв

мсимсрмоммиезпчфппьдропрпрккрджээ

джэджэерногегнешшщщззуккенш 

 

Учитель обращает внимание учащихся 

на правописание и смысл и 

правописание слова «мокшэрзянь». 

 

- Ребята, какую цель вы ставите  сегодня 

на уроке? 

Что бы вы хотели узнать сегодня на 

уроке?  

 

Ближе познакомиться с национальными 

блюдами мордовского народа нам 

помогут ваши одноклассники. 

 

- Сюкпря, эйкакшт! 

 

Личностные -формирование 

самооценки на основе успешности 

учебной деятельности, мотивация 

учебно-познавательной деятельности. 

Познавательные –осознанно и 

произвольно строить сообщение в 

устной форме. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Познавательные –осознанно и 

произвольно строить сообщение в 

устной форме, уметь произносить 

названия блюд на эрзянском языке. 



IV 

Знакомство с 

новой 

лексикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, совместно с 

учителем, знакомятся с 

новыми словами, 

отчитывают их все вместе 

хором. 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос учителя. 

 

 

 

 

Ребята, сегодня на нашем уроке 

присутствуют национальные блюда и 

напиток (блины и поза). Давайте угости 

наших гостей! 

 

 

Перед каждым учащимся находится 

карточка, где напечатаны новые слова 
Тувонь сывель максо марто - печень, 

жаренная со свининой 

Суро ямксонь пачалксеть - пшенные блины 

Парязь сывель - томленое мясо 

Салмат – клёцки 

Каймак - пирог с картошкой 

Пидень калт - томленая рыба 

Топонь прякат - пироги с творогом 

 Симемапель  «Чапамо ловсо» -  напиток 

«Кислое молоко», Симемапель «Эрзянь 

поза»  - напиток  «Эрзянский квас» 

 

- Эйкакшт, мезекс эряви содамс 

мошкэрзянь ярсамопельтнень ды 

симемапельтнень эрзянь кельсэ? 

 

 



V 

Физкультмину

тка 

(для зрения) 

Учащиеся совместно с 

учителем воспроизводят 

физкультминутку для глаз. 

 

Личностные –готовность  и 

способность к саморазвитию. 

Регулятивные –выполнение 

действий в материализованной среде 

VI 

Закрепление 

нового 

материала 

Учащиеся работают в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают в 

группах. 

 

 

 

 

Учащиеся работают в 

группах. 

Перед каждым учащимся находится 

карточка с заданием: необходимо 

правильно распределить слово. По 

окончанию задания, учитель выводит 

слайд с правильным  соответствием: 

Капстадо пидеви     (поза)                                                                                                   

Грецядо пидеви      (чапамо ловсо) 

Якстерькайте пидеви    (капста ям) 

Ловсодо пидеви    (каймак) 

Модамарень пряка – те    (каша) 

 

 

Представьте себе, что вы все работники 

национального ресторана. Ваши 

рестораны совсем скоро откроются, а у 

вас нет названия ресторанов. Вам 

необходимо дать название своему 

ресторану на эрзянском языке. 

Перед каждой группой находятся 

карточки с заданием: на карточках 

Познавательные - узнавать, называть 

объекты изучения, указывать верные 

соответствия; 

Коммуникационные-договариваться 

о распределении ролей в совместной 

деятельности. 
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Фронтальная работа. 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

напечатаны ингредиенты, при помощи 

которых необходимо сложить блюдо. 

1- це группась  «Топонь прякат» 
Топо, сахор, салт, ой, алт, оргат, 

кал, сывель, поза, ведь. 1- це 

группась  «Топонь прякат» 

Топо, сахор, салт, ой, алт, оргат, 

кал, сывель, поза, ведь. 

2- це группась  «Поза» 

Оргат, ведь, сахор, сал, почт, 

чурька, ал, пенечурька ловсо.  

 

     3-це группась «Суро ямксонь 

пачалксеть» 

           Ловсо, алт, почт,оргат, сахар, сал, 

суро ямкст, модамарь. 

 

- Ребята, вашему вниманию 

представляется видеоролик. Будьте 

внимательны! 

Вопросы: 

Зяро пенчт столь лагнсо? 

Зяро салфеткат столь лангсо? 

Кодамо тюсонь штатолось? 

Кодат ярсамопельть улить столь лангсо? 

Кодамо программасто саезь роликесь?  

VII 

Рефлексия  

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя 

- Эйкакшт, мезесь ульнесь стака? 

Мезе ней тынь содатадо? 

Регулятивные –выполнение 

учебного действия в громкоречевой и 

умственной форме; 



 

 

Познавательные - узнавать, называть 

объекты изучения, указывать верные 

соответствия,  анализ достижения 

цели 

VIII 

Самооцениван

ие  

Учащиеся оценивают свою 

работу на уроке 

- Эйкакшт, кодамо отметка путтадо 

эстенк уроксо важодеманть кис? 

Личностные – формирование 

самооценки. 

  

IX 

Итог урока 

Выставление 

оценок 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

Учащиеся выставляют 

оценки в дневник 

Учитель оглашает оценки учащимся 

    

Личностные –формирование 

самооценки 

  

Учащиеся записывают 

домашнее задание в 

дневник. 

 

Учащиеся прощаются с 

учителем. 

Учитель задает домашнее задание 

 

 

 

- Вастомазонок, эйкакшт! 

 


