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Эрзянь келень коряс методикань разработка (панжадо урок) 

«ТИРИНЬ КЕЛЕНЬ ВАЛ ЭЖДЕК ЭЙСЭНЕК СВАЛ»  

Путовкстнэ (цельтне):  

1) содавтомс эйкакштнэнь эрзянь ды мокшонь кельтнень покшчинть 

(праздникенть) марто;  

2) невтемс, кодамо тарка саи эрьва ломаненть эрямосо тиринь келесь; 

3) пачтямс тонавтницятненень Мордовия Республикань прявт 

мородонть (гимнадонть), коцттонть ды прявт тешксэнть (гербенть) ланга.  

Уроконь лездамопельтне:  арсимашина (компьютер эли ноутбук), 

проектор, мультимедиянь лаз (доска), конёв лангсо печатазь Анна Панишева 

морыцянть «Эряк, тиринь мастор» моронь валт. 

 

Уроконь молемась 

(1-це слайдось) Мультимедиянь лазонть лангсо тевс нолдави 

 1-це слайдось, косо сёрмадозь уроконь темась: «ТИРИНЬ КЕЛЕНЕК ВАЛ 

ЭЖДЕК ЭЙСЭНЕК СВАЛ»). 

Тонавтыцясь: – Шумбрачи, эйкакшт!  

Тонавтницятне: – Шумбрачи!  



Тонавтыцясь: – Озадо! Течи минь ютавттано эрзянь келень урок! 

Ансяк ушодсынек уроконок а покш кевкстемасто ды варштасынек, кода тынь 

кортатадо эрзянь кельсэ. 

Тонавтыцясь (кевкстни 3-4 тонавтницят):  

– Кода тонь леметь?  

Тонавтницятне:  

– Монь лемем … .  

Тонавтыцясь (кевкстни 3-4 тонавтницят):  

– Косо тон эрят?  

Тонавтницятне:  

– Мон эрян Мордовиясо, Саран ошсо. 

Тонавтыцясь (кевкстни 3-4 тонавтницят):  

– Кодамо классо тон тонавтнят? 

Тонавтницятне:  

– Мон тонавтнян …-це классо. 

Тонавтыцясь (кевкстни 1-2 тонавтницят):  

– Кодамо течи чись? 

Тонавтницятне:  

– Течи чадыковонь …-це чись. 

Тонавтыцясь (кевкстни 1-2 тонавтницят):  

– Кодамо исяк ульнесь чись?  

 



Тонавтницятне:  

– Исяк ульнесь чадыковонь …-це чись.  

Тонавтыцясь (кевкстни 1-2 тонавтницят):  

– Кодамо чись карми ванды?  

Тонавтницятне:  

– Ванды карми чадыковонь …-це чись.  

Тонавтыцясь: – Эйкакшт, течи минек уроконть лемезэ «ТИРИНЬ 

КЕЛЕНЬ ВАЛ ЭЖДЕК ЭЙСЭНЕК СВАЛ»! Сегодня наш урок посвящён 

Дню эрзянского и мокшанского языков, который будет отмечаться 16 апреля! 

Мы будем говорить о том, как любим свой родной язык, и какую роль он 

играет в нашей жизни. Ёвтадо, кодамо тынк тиринь келенк? Скажите, какой 

язык является вашим родным языком? (Рузонь, эрзянь, мокшонь, татаронь). 

Невтемга (например): 

Тонавтыцясь:  

– Алина, кодамо тонь тиринь келеть?  

Тонавтницясь:  

– Монь тиринь келем эрзянь. 

Тонавтыцясь:  

– Сергей, кодамо тонь тиринь келеть?  

Тонавтницясь:  

– Монь тиринь келем мокшонь. 

Тонавтыцясь:  

– Амина, тонь кодамо тиринь келеть?  



Тонавтницясь:  

– Монь тиринь келем татаронь. 

Тонавтыцясь:  

– Максим, тонь кодамо тиринь келеть?  

Тонавтницясь:  

– Монь тиринь келем рузонь.  

Тонавтыцясь:  

 – Сюкпря, эйкакшт! 

Тонавтыцясь:  

 – Известный учёный Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорил: «Сколько 

языков знаешь, столько раз ты человек!». Мы тоже с вами знаем несколько 

языков: русский, эрзянский, мокшанский языки, некоторые из вас знают 

татарский, английский и другие языки. Язык играет в жизни человека очень 

важную роль. Ведь именно с помощью языка мы понимаем друг друга, 

именно язык помогает нам передавать накопленные нашими предками 

знания из поколения в поколение. О великой силе слова, языка говорят нам 

пословицы, поговорки. Давайте вспомним пословицы о языке, о слове.  

(Эйкакштнэнень кудонь тевекс максозель вешнемс валмеревкст эрзянь ды 

рузонь кельтнесэ. Сынь мусть зярыя валмеревкст ды ёвтнить сынст эйсэ 

эрзянь ды рузонь кельтнесэ).  

Невтемга (например): 

Ули свал меленек ванстомс тиринь келенек (Мы всегда будем 

заботиться о родном языке)  

Ламо ловнат – ламо содат (Много читаешь – много знаешь)  

Лембе валось сырнеде питней (Тёплое слово дороже золота) 



Мезе теят – секень неят (Что сделаешь, то и увидишь) 

Сказанное слово – серебро, а молчание – золото 

 Сказанное слово обратно не вернёшь 

Слово не воробей – вылетит не поймаешь 

Тонавтыцясь:  

 – Сюкпря, эйкакшт! Вижу, что вы знаете хорошо пословицы знаете 

пословицы на эрзянском и русском языках. Пек паро! 

Тонавтыцясь:  

(2-це слайдось) (Тевс нолдави 2-це слайдось: Серафима Люлякинань 

«Эрзянь кель» стихстэ саевкс) 

– О красоте родного (русского, эрзянского, мокшанского, татарского и 

других языков) сложено много стихотворений. Так, красота, певучесть 

эрзянского языка воспевается известной эрзянской поэтессой Серафимой 

Марковной Люлякиной: 

Эрзянь кель, эрзянь кель –  

Ашо килей, чуди лей, 

Чольдердиця горнипов,  

Гайсэ морыця цёков. 

Тонавтыцясь:  – Эйкакшт, а тынь содатадо кодаткак стихть эрзянь 

кельсэ? Ребята, а вы знаете стихотворения на эрзянском языке? 

(Эйкакштнэ икелепелев анокстасть стихть эрзянь кельсэ ды ловныть 

эйсэст. Невтемга, С. Люлякинань «Превей цёрыне», М. Шлаевань «Теле, 

телине», Ч. Журавлёвонь «Эрзянь вал» ды лият). 



Тонавтыцясь: – Эйкакшт, минь несынек, тиринь келесь эрьва 

раськентень пек питней. Сон эряви ванстомс ды кастомс. 

(3-це слайдось) (Тевс нолдави 3-це слайдось: А. П. Рябов кельсодыесь) 

 

– Содатадо, эрзянь келень чачомантень ды касомантень покш вий путсь 

Анатолий Павлович Рябов. Те пек содавикс ломань. В нашей республике 

стало доброй традицией отмечать День эрзянского и мокшанского языков, 

организованный в память о лингвисте, педагоге, общественном деятеле 

Анатолии Павловиче Рябове, праздник стал объединяющим для эрзян и 

мокшан, живущих не только в Мордовии, но и за её пределами. Анатолий 

Павловичень ланга миненек ёвтни … (доскас лиси вейке тонавтниця (сон 

анокстась а покш яволявтома) ды ёвтни А. П. Рябовдо). (Мультимедиянь 

лазонть лангсо невтезь АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ РЯБОВОНЬ портретэзэ). 

Тонавтницясь:  

(Анатолий Павлович Рябов родился 16 апреля 1894 года в эрзянском 

селе Лобаски (по-эрзянски Ламбаське) Ичалковского района в бедной 

крестьянской семье. Его отец, Павел Тимофеевич, хотел чтобы сын был 

священником. Поэтому после окончания школы он отправил учиться своего 

сына в Починковское духовное училище (сейчас это Нижегородская 

область). Анатолий не стремился быть священником. Его увлекала наука. 

После смерти отца он оставил семинарию, и начал учиться на 

филологическом факультете педагогического института города Нежин  

(в Украине). Учился хорошо, развивал свои знания в латинском, английском, 

финском, эстонском и других языках. 

После окончания педагогического института Анатолий Рябов 

работал педагогом в Омске, а затем в Нижнем Новгороде. Тогда Анатолий 

Павлович прошёл все здешние эрзянские и мокшанские деревни, помог 

открыть новые школы, в которых учили родному языку. 



В Москве Анатолий Рябов встречался с уже известными в то время 

эрзянскими писателями: Фёдором Чесноковым, Яковым Григошиным, 

Артуром Моро и другими. Его товарищем стал известный скульптор 

Степан Дмитриевич Эрьзя. 

Анатолий Павлович является автором Эрзянско-русского словарика», 

«Русско-эрзянского словаря», а также книги «Уроки эрзянского языка». Он 

любил свой народ, родной язык, эрзянское устное народное творчество. 

Анатолий  Павлович Рябов – первый автор школьных учебников по 

эрзянскому языку. Он был таким человеком, который всю свою жизнь 

посвятил изучению родного языка.  

Каждый год 16 апреля в нашей республике, а теперь и по всей России 

отмечается День родного языка потому, что в этот день родился Анатолий 

Павлович Рябов). 

Тонавтыцясь: – Сюкпря яволявтоманть кисэ, озак. Пек паро. Эйкакшт, 

минь тынк марто кортнинек кельде. Минь эрятано Мордовия Республикасо. 

Минек республиканть лемесь моли раськенть эйстэ, кона эри те моданть 

лангсо пек умок. Минек республикасонок покш мель путови тиринь 

кельтнень, тиринь культуранть ванстомга. У каждого государства, у каждой 

страны есть своя символика, есть гимн, флаг. Ёвтынк монень, зяро кельстэ 

ашти минек гимнэсь? На скольких языках написан наш гимн? (Наш гимн 

написан на трёх языках: мокшанском, эрзянском и русском. Минек гимнэсь 

ашти колмо кельстэ: мокшонь, эрзянь ды рузонь). Слова написал наш 

известный поэт Сергей Кинякин, музыку – Нина Кошелева.  

Тонавтыцясь:  

(4-це слайдось) (Тевс нолдави 4-це слайдось: Мордовия Республикань 

коцтось) 



– А сейчас посмотрим на флаг нашей республики. А ней варштатано 

коцтонть лангс. Зяро тюссто ашти минек республикань коцтось? Из скольких 

цветов состоит флаг нашей республики?  

Тонавтницятне: Минек республикань коцтось ашти колмо тюссто: 

чопода-якстере, ашо ды чопода-сэнь. 

Тонавтыцясь:  

– Как вы думаете, что символизируют цвета флага нашей республики? 

Тонавтницятне:  

– Тёмно-красный цвет или мареновый (чопода-якстере тюсось) 

символизирует начало жизни (именно этот цвет издревле использовали 

эрзянские и мокшанские женщины в вышивке узора на одежде); белый цвет 

(ашо тюсось) символизирует свободу и независимость; тёмно-синий цвет 

(чопода-сэнь тюсось) символизирует напоенную влагой нашу плодородную 

землю и говори о том, что наш народ очень бережно относится к матушке 

земле – Мастораве – так с любовью называли её наши предки. В середине 

флага располагается древний финно-угорский знак, который обозначает 

солнце. Это солярный знак. Иногда его называют восьмиконечной звездой 

или восьмиконечной розеткой. Автором флага является наш известный 

художник Андрей Степанович Алёшкин. 

Тонавтыцясь:  

(5-це слайдось) (Тевс нолдави 5-це слайдось: Мордовия Республикань 

прявт тешксэсь(гербесь)) 

 – Вадря, эйкакшт! А сейчас давайте посмотрим на герб нашей 

республики. Из каких составляющих изображен наш герб?  

Тонавтницясь:  

– В гербе показывается вся наша любовь к родной земле. В центре 

герба Мордовии изображен геральдический щит с символом города  



Саранска – изображением бегущей лисы красного цвета, расположенной под 

тремя вертикально направленными вниз стрелами, это говорит об 

охотничьем промысле наших предков. 

Тонавтыцясь:  

– Ребята, а чем обрамлён герб?  

Тонавтницясь:  

– Герб обрамлён золотыми колосьями пшеницы. 

Тонавтыцясь: 

 – А о чём это говорит? 

Тонавтницясь:  

– Это говорит о том, что в нашем крае издревле народ занимается 

земледелием. Золотая шейная гривна – старинное украшение эрзянок и 

мокшанок – символ бережного отношения к национальной культуре.  

Тонавтницясь:  

– Сюкпря. А сколько орнаментов находятся на нашем гербе? Давайте 

их сосчитаем. Ha гривне находится семь орнаментов, означающих 7 городов 

республики: Саранск, Рузаевка, Ардатов, Инсар, Ковылкино, 

Краснослободск и Темников. В верхней части восьмиконечная розетка 

тёмно-красного цвета – солярный знак, символ солнца. Автор герба 

Республики Мордовия Чикринёв Николай Дмитриевич. 

Тонавтыцясь: 

(6-це слайдось) (Тевс нолдави 5-це слайдось: Анатолий Барговонь 

артовксозо «Раськень озкс») 

– Эйкакшт, те пек паро. Мон вансан тынк содамочинк сюпавт. Те пек 

кецявты. А теперь давайте посмотрим на картину эрзянского художника 



Анатолия Баргова «Раськень озкс». Раськень Озкс – это древний 

национальный праздник эрзянского народа. В переводе с эрзянского языка на 

русский язык «Раськень Озкс» – это «народное моление». Раськень Озкс 

проводится один раз в три года на территории села Чукалы, которое 

находится в Большеигнатовском районе нашей республики. Ближайший 

Раськень Озкс состоится в этом году. Он пройдёт 13 июля. Основанием 

выбора для места послужила легенда, что на этом месте были захоронены 

около 11 тысяч воинов-эрзян после битвы с ногайцами, захороненных в 

братской могиле. На этот праздник принято приходить в национальной 

одежде. Сначала выбранные старейшины зажигают большую свечу-штатол, 

потом поднимают руки вверх, обращаясь, таким образом, к Богу, и 

произносят три раза слова: «Паз, чангодть!» («Господи, Благослови!»). После 

этого кидают к свече привезённую с собой небольшую горсточку земли. 

Затем, как изображено на картине, все берутся за руки, образуя хоровод, и 

начинают петь эрзянские песни. Я надеюсь, что и вы вместе со своими 

родственниками обязательно придёте на этот праздник! Ведь этот праздник 

собирает большое количество гостей, что говорит о дружбе эрзянского 

народа с народами финно-угорских республик и стран. 

Тонавтыцясь: 

– Минь эрятано Мордовиясо. Минек республиканть лемесь канды 

минек раськень лементь. Эрзятне, мокшотне истя жо эрить Пензенской, 

Самарской, Нижегородской, Оренбургской областьсэ, Татарстансо, 

Башкортостансо. В прошлом году мы с вами праздновали 1000-летие 

единения эрзянского и мокшанского народов с народами Российского 

государства. Это значит, что уже 1000 лет эрзяне и мокшане живут в мире, 

добре, единении и согласии с народами Российского Государства, и будем 

жить мы и наши потомки. Мы разные – но мы вместе. В России много 

народов. У каждого из них свой родной язык, своя культура, но все мы 

живём в дружбе и согласии. 



Тонавтыцясь:  – Монь ули мелем прядомс уроконть моросо. Минь 

течи тешкстынек, косо бу авольть эря эрзятне ды мокшотне, сынь кармить 

вечкеме чачома ёнксост, тиринь модаст, тиринь масторост. (Тонавтыцясь 

явши эйкакштнэнень конёв лангсо печатазь Анна Панишева морыцянть 

«Эряк, тиринь мастор» моронь валтнэнь. Тевс путови 7-це слайдось. 

Ушодови музыка ды тиринь масторонь ланга а покш невтевкс-презентация).                            

А ней минь мартонк кунсолосынек Анна Панишева эрзянь морыцянть «Эряк, 

тиринь мастором!» моронзо. Эйкашт, моратано вейсэ!  

Анна Панишева 

Эряк, тиринь мастор. 

1) Вадрякс маряви монень тиринь модась, 

Тесэ весе малавикс: виресь, леесь, паксясь, 

Мельспаросо паксятнень лангс ванан,            2-ксть / 2 раза 

Вирень увноматнень вечкезь кунсолан.  

 

МОРОЮТКО / ПРИПЕВ: 

Эряк, эряк, тиринь мастором, 

Эряк, эряк, тон монь мельспаром, 

Увност виреть, паксят кенярдовтост,          2-ксть / 2 раза 

Леень ведтнень кадык а ёми ваньксост. 

 

2) Седе мазый мастор вешнек – а муят, 

Кода лейтне морыть мазыйстэ тон марят, 

Шождасто коштось тесэ лексеви,           2-ксть / 2 раза 

Тантей чинезэ монень маряви. 

 

МОРОЮТКО / ПРИПЕВ (2-ксть / 2 раза) 



Тонавтыцясь:  – Эйкакшт, мезе од кармиде содамо течинь уроксто? 

Мезесь сехте пек тусь мелезэнк? (Эйкакштнэ максыть каршо вал). 

Тонавтыцясь:   

 – А на этом наш урок закончился. Тень лангсо минек урокось 

прядовсь. Говорите на своих языках, знайте свои языки. И тогда ваш язык 

согреет вас, и вашей жизни будет много тёплых и солнечных дней! 

Вастомазонок, эйкакшт! 

ТОНАВТНИЦЯТНЕ: Вастомазонок!!! (Тевс нолдави 8-це слайдось: 

«Урокось прядовсь»). 

 

 

 

 

Невтевкстнэнь-слайдттнэнь молемаст: 

1.  «ТИРИНЬ КЕЛЕНЕК ВАЛ ЭЖДЕК ЭЙСЭНЕК СВАЛ». 

2. Серафима Люлякина «Эрзянь кель». 

3. Анатолий Павлович Рябовонь фотозо. 

4. Мордовия Республикань коцтось. 

5. Мордовия Республикань гербесь. 

6. «Раськень озкс» артовксось. 

7. Моро ды тиринь масторонь невтевкс 

8. Урокось прядовсь. Вастомазонок! 


