
 

 

 

 

 

Технологическая карта урока по 

мокшанскому языку в 6 классе 
 

Тема «Монь велезе. Велезень питни  - ванфтови 

вастонза. Моё село. Достопримечательности 

села» 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                  Цыганова Светлана Васильевна,                

                                        учитель    мокшанского языка 

                                        МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ» 

                                        Краснослободского муниципального района



 Технологическая карта изучения темы  
Класс: 6 

Предмет:  мокшанский  язык в  русскоязычной школе. 

Тема урока: Монь велезе. Велезень питни-ванфтови вастонза. Моё село. Достопримечательности села. 

Этап изучения по данной теме: основной 

Тип урока: комбинированный (говорение, письмо, чтение, аудирование, проектная деятельность) 

Время занятия: 45 минут 

Цель:  формирование коммуникативной и  проектной компетенции учащихся. 

Задачи: 

Учебные: 

 - познакомить учащихся с новыми языковыми единицами; 

-  активизировать лексику по теме; 

- совершенствовать навыки аудирования, письма, чтения, говорения. 

Развивающие: 

 - развивать потребность в практическом использовании языка через заданную ситуацию; 

 - Развивать позитивное отношение к процессу познания. 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к малой родине; 

- воспитать культуру общения; 

 - воспитать учащихся в духе патриотизма. 

Используемые методы и приёмы: 

- репродуктивный: воспроизведение ранее полученных знаний, воспроизведение знаний при выполнении упражнений; 

- проектный:  создание мини-проекта; 

- вербальный: словесное общение на протяжении всего урока. 

Используемые технологии: 

 - информационно- коммуникативные технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии коллективного взаимодействия. 

Обеспечение занятия: 

 - раздаточный материал: информационные тексты, компьютер. 

Планируемый результат: 

Предметные: 

- знать историю своего родного села, достопримечательности села на мокшанском языке 

 - уметь распознавать в тексте данные слова. 

Личностные: 
- формирование мотивации изучения мокшанского языка 



- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 

Метапредметные: 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на мокшанском 

языке. 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации 

Организация пространства  
 - фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая, парная,  коллективная. 

 

 

Этапы урока Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

УУД 

I. Организационный 

момент. Мотивация к 

учебной деятельности  

Цель: подготовка учащихся 

к работе. 

 

    

 

 

 

Ученики проговаривают 

приветствие, отвечают на вопросы 

учителя, переводят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вот, например, мой родной язык 

русский. Я изучаю мокшанский 

язык, немецкий. Умею не только 

переводить тексты, разговаривать,  

 Приветствие учащихся 

-Шумбратада,  шабат! (Здравствуйте, 

дети!) 

- Озада мазыняста, ушедсаськ мокшень 

кялень урокть. (Садитесь красиво, начнем 

урок мокшанского языка). 

 - Кельгса кялезень, кельгса корхтамазень 

эсь кяльсон. Оцю мялезе урокса 

тонафтомс тиньге, иднят, мокшень кяльть 

содамонза 

-Люблю свой язык, люблю говорить на 

своем языке, с большим удовольствием  

хочу   научить  и вас, ребята, 

мокшанскому  языку. 

Обратите внимание на эпиграф урока: « 

Мзяра кяль содат, сняроксть ломанят…» 

С 2 

 - Кто переведёт эти слова? 

 - А как вы понимаете эти слова? 

Послушайте, как красиво звучит 

мокшанский язык: 

 

 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в 

устной форме, работают в 

соответствии с нормами 

общения, правилами 

поведения и этикета. 



но и с большим удовольствием на  

уроках  знакомлюсь с  

историческим прошлым данных 

народов, их культурными 

традициями. 

 

Тядянь- алянь кяльняй! 

Лацот мазы, ляпе аш лия. 

Мокшекс  корхтан, арьсесайне мяльнень. 

Азан весяла и кеняртьфти куля. 

 

Молян вири, моран мокшень мора. 

Морайхть нармотть, шарьхкодьсайне 

синь. 

Горняй ляйнять шарьхкодемс мон ёран, 

Лихтибряста кона вятьсы кинц 

 

Рузонь шабат! 

Тонафнесть тя кяльтьке, 

Каткс сон тейнть ёфси аф родной. 

«Мама» валнять ляпоняста азость – 

Тядяй, тядяняй, кельгомняй тон монь. 

II. Актуализация знаний. 

Речевая разминка. 

  Цель: актуализация 

знаний. 

Отвечают на вопросы. 

Вспоминают названия зимних 

месяцев. 

Делят их на части.   

 Соотносят слова с переводами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает учащимся отвечать 

на вопросы: 

1.Кие тячи дежурнайсь класса? 

(Тячи дежурнайсь класса мон). 

2.Кие класса аш? 

(Класса тячи сембе). 

 

3.А кодама недялянь шись тячи? 

(Тячи недялянь шись вержи). 

4.Кодама кизонь пингсь? 

(Кизонь пингсь – тяла) 

5. А как мы называем зимние месяцы на 

мокшанском языке? 

(декабрь-ацамгов, январь- кельмеков, 

февраль- даволгов). 

6.  Из каких частей они состоят?  

 

 7. Мзяра частса тячи стять? 

 8. Кие стяфтонзе? 

Познавательные: 

Принимают участие в беседе, 

ставят познавательные задачи. 



 9.Мезе тиеть шобдава? 

10.Мезьда ярхцать шобдава? 

11.Школав самста мезе няеть? 

12. Кит састь тячи урокозонк? 

 

- Цебярь, отвечаде сембе кизефксонень 

лангс. 

III.Постановка учебной 

задачи. 

 

Цель: мотивация учебной 

деятельности. 

  

1.Отвечают на вопросы. 

2.Смотрят видеоролик. 

Ответы: 

 -  На видеоролике показано наше 

село. 

 

 -Голоса знакомы. Это наш ансамбль 

«Пайгоня» исполняет песню «Парка 

велесь» 

 - Тема: «Монь велезе».  (Мое село) 

 

  

 

 

Учитель создаёт проблемную ситуацию. 

- Ребята, а как вы думаете, над какой 

темой мы сегодня будем работать. 

С 3- Чтобы узнать её, я предлагаю 

посмотреть видеоролик.  

 

-Попробуйте сформулировать тему 

нашего урока.  

 

  - Давайте попробуем назвать 

сегодняшнее число.  

Открываем тетради, записываем число и 

тему урока. 

  

 - Монь велезе.  Мое село. 

 

Познавательные: 

принимают участие в беседе 

Регулятивные: умение 

определить тему урока. 

Личностные:  
мотивация учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  
взаимодействуют с учителем 

во время фронтальной беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы : 

1 Сделать  фотографию  какого-

либо объекта. 

 

  

 

 

 

Учитель предлагает проверить 

домашнее задание 

 

1 -Кие азсы, мезе максфоль куду? (Кто 

скажет, что было задано на дом?) 

2.-  А тяни варжакстода  работантень 

лангс, няфтесть фкя-фкянди и азость 

теманьконь омбоце пяльксонц. ( А теперь 

посмотрите на свои работы,  покажите 

 

Познавательные: 

принимают участие в беседе 

Регулятивные: умение 

определить тему урока. 

Личностные:  
мотивация учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  
взаимодействуют с учителем 

во время фронтальной беседы 



друг другу и скажите вторую часть темы 

нашего урока) 

3.Что вы принесли на урок? 

4  Записываем вторую часть  темы урока. 

 -. Велезень питни - ванфтови вастонза.  

Достопримечательности села. 

 

 

 

 

Ответы учащихся: 

 - Получить новые знания о родном 

селе и(или крае) 

 

 

Дети  сами задают вопросы 

каждому  выступающему. 

Планирование урока. 

- А теперь спланируем наш урок. 

Сегодня ,ребята ,мы  проведём урок- 

проект. А как вы  уже знаете, на выходе 

работы над проектом должен быть 

готовый продукт. Посмотрим , что у нас 

получится. 

 (-На доске висит надпись: «Наш 

проект» 

 - Вывешивается на магнитную доску 

тема проекта) 

 

-Давайте поставим цель , которую мы 

должны достичь на сегодняшнем уроке.  

 

1. Расширить знания об   историческим 

прошлом  малой родины. 

Фронтальная  работа 

(Выбранная цель озвучивается  и 

закрепляется на доске под темой 

проекта) 

 

-А чтобы достичь цель, требуется 

выполнить определённые задачи. Для 

этого вам необходимо продолжить 

предложения: 

 

Задачи урока: С.4 

 

 

Познавательные: 

принимают участие в беседе. 

Регулятивные: умение  

определять цели и задачи 

деятельности.. 

Личностные:  
мотивация учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  
взаимодействуют с учителем 

во время фронтальной беседы. 

 

Регулятивные: умение 

определять цели и задачи 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повторим…  ( изученные слова) 

Узнаем…  (новые слова, новую 

информацию об истории и 

достопримечательностях села). 

Научимся…   (переводить, составлять 

предложения). 

Составим…  (проект). 

 

 

 

 

IV. Изучение нового. 

  

 

 

Слушают учителя, смотрят 

значения по словарю, отвечают  

на вопросы, проговаривают 

слова, записывают в словарях. 

достопримечательность –мялень 

кеподи  ужа, марса ванфтови васта 

(В.И. Щанкина, А.М. Кочеваткин, 

С.А. Мишина) 

 - питни ванфтови васта ( 

достояние – козяши, парши 

пруд – эрьхке 

церковь – церькав 

велень совет – сельский совет 

культурань куд – дом культуры 

козяши - богатство 

святой источник – святой  лихтибря  

прозвище – ульцянь лем 

артефакт – сире предмет 

Вступительное слово учителя. 

1- Итак, тема нашего урока –проекта: 

«Моё село. Достопримечательности села». 

Сегодня мы с вами поговорим о нашем 

селе, узнаем много нового о 

достопримечательностях села. 

Обратите внимание на новые слова на 

слайде. С  5 

 

-А теперь, давайте, проговорим все эти 

новые слова. 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществляют актуализацию 

лексики, основываясь на 

учебную ситуацию и догадку. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную цель и 

задачи, формулируют 

орфографическую зоркость. 

Личностные: формулируют 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Коммуникативные:  слушают 

учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия  

необходимых сведений  и 

поддержания  учебно-деловой 

беседы. 

 

V. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

Цель: смена вида 

деятельности для снятия 

усталости и напряжения. 

 

Ученики повторяют движения. 

 

 

 

 

 

 

Учитель проговаривает 

слова и показывает движения. 

Форма работы: коллективная. 

 

Вяри куцян – качама, (руки вверх, встаём 

на носочки) 

    Алу валган – якшама. (приседаем) 

    Вага тяфта, вага стяфтса, (правую 

ножку вперёд, левую ножку вперёд) 

    Пильгонязень няфтьса. 

Коммуникативные:   
понимают на слух речь 

учителя и воспроизводят 

действия. 

 

 



VI. Этап реализации 

проекта 

 

 

Дети защищают свои работы.  

Называют 

достопримечательность, делают 

сообщение, задают друг другу 

вопросы. 

 

Фото вешают на магнитную 

доску. 

 

Учитель даёт каждому сообщение  в 

зависимости от подтемы проекта. 

 Каждый должен прочитать и кратко 

перевести. 

 

Индивидуальная работа.  

   

 

Познавательные: осознанно 

строят речевые высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные: осуществляют 

самоконтроль. 

Личностные: формулируют  

самооценку на основе 

успешности учебной 

деятельности, мотивацию-

учебной деятельности. 

Коммуникативные:  
используют речевые, опорные 

и наглядные средства для 

выполнения задания.  

VII. Применение нового 

знания. 

Цель: установление  

правильности и 

осознанности усвоения 

нового материала, 

выявление проблем и их 

корректировка. 

 

Работают по учебнику. Находят из 

текстов  достопримечательности, 

переводят на русский язык,  

составляют словосочетания. 

(Театрась оцю, парксь мазы…) 

 Работа с учебником. 

 Групповая работа 

Упр 3 .на стр. 66 

Задание 1   группе: найдите слова. 

которые, на ваш взгляд, являются 

достопримечательностями. Опишите.  

(Театра, парк…) 

Упр. 4. на стр. 66 

Задание 2 группе : найдите слова. которые 

являются достопримечательностями.  

Опишите. 

(Памятник, церькав, фонтан).  

Познавательные: осознанно 

строят речевые высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные: способность 

планировать и действовать по 

намеченному плану для 

достижения 

результата, способность к 

контролю, самоконтролю и 

коррекции. 

Коммуникативные:  : умение 

работать в группе. 

Личностные: формулируют 

навыки  работы в группе. 

 

 

 



 VIII. Повторение 

изученного 

(контролирующие 

задания). 

Цель: закрепление   

пройденного материала. 

Дети рассматривают предметы, 

вспоминают, пишут, переводят. 
Учитель возвращает детей к  готовому 

проекту и предлагает посмотреть на  

предметы, найденные во время 

раскопок. 

 

Работа в парах. 

1 пара выписывает посуду: 

нож – пеель 

  горшок – сяканя 

кувшин - кукшень 

 сковородка – пачкалга 

чугун – цюгут 

2 пара – украшения: 

 Брошка – сюлгам 

браслет – кятькс 

бусы – крганят 

кольцо – суркс 

серёжки – пилькст 

3 пара  -  предметы, которые указывают 

на занятия наших предков: 

пряслице – кштрялкс (женщины пряли) 

Познавательные:   осознанно 

строят речевые высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные: способность 

планировать и действовать по 

намеченному плану для 

достижения 

результата, способность к 

контролю, самоконтролю и 

коррекции. 

Коммуникативные:  : умение 

работать в паре 

Личностные: формулируют 

навыки  работы в паре 

 



наконечник копья – налонь пе (занимались 

охотой) 

глиняный горшок-сёвонень сяканя 

(гончарным производством) 

топор – узерь (валили лес) 

IХ. Рефлексия. 

Цель: анализ достижения 

цели 

 

Делают выводы по решению 

задач урока. Самостоятельно 

оценивают своё личное участие в 

работе. 

 

 

 

1.Ребята, мы с вами сегодня, думаю, 

хорошо поработали. Вспомним, какую 

цель мы ставили в начале урока? 

 

-А что нового узнали на уроке? 

 - Зачем всё это надо знать? 

- Чему научились? 

- С какими трудностями столкнулись? 

 - Какой вид работы показался наиболее 

интересным? 

 

А теперь оцените свою работу на уроке ( 

на столе лежат  бумажные звёздочки, 

квадраты, треугольники) 

 

Познавательные:  
приобретают умения 

использовать знания и умения  

в жизни. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека. 

Коммуникативные:  
формируют свои мысли, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения 

Х. Итог урока. 

Цель: оценка успешности 

работы на уроке. 

 Объяснение домашнего задания.   

 1.Составить мини-проект 

«Достопримечательности Республики 

Мордовия» 

 

 

 

Наш проект 



    

      


