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Информационная карта участника  

республиканского  конкурса 

«Лучший учитель мордовского (мокшанского, 

эрзянского) языка Республики Мордовия - 2021» 

Бызгаева Валентина Владимировна, 

учитель эрзянского языка  

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Лямбирского муниципального района  

Республики Мордовия 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципалитет Лямбирский 

Населенный пункт село Лямбирь 

Дата рождения (день, месяц, год) 24.10.1960 

Место рождения Пос. Комсомольский гор. Воркуты Коми АССР 

Адреса в Интернете (сайт, блог и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

https://sc2lmb.schoolrm.ru/sveden/employees/36945/2

97621/  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лямбирская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Лямбирского муниципального  района 

Республики Мордовия 

Занимаемая должность Учитель эрзянского языка 

Педагог-библиотекарь 

Преподаваемые предметы Эрзянский язык 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе 
- 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж: 41 год 

Педагогический стаж: 36 лет 

Квалификационная категория 

 
Высшая (Приказ Министерства образования 

Республики Мордовия от 25.11.2016 г. № 1131) 

https://sc2lmb.schoolrm.ru/sveden/employees/36945/297621/
https://sc2lmb.schoolrm.ru/sveden/employees/36945/297621/


Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
Почетная Грамота Главы Администрации 

Лямбирского муниципального района – 2009 г. 

Почетная грамота Министерства образования 

Республики Мордовия – 2006 г. 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Мордовский ордена Дружбы народов 

госуниверситет имени Н.П.Огарева, 1989 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Специальность «Мордовский язык и литература, 

русский язык и литература», 

Квалификация «Филолог, преподаватель 

мордовского языка  и литературы, русского языка  

и литературы» 
Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

«Актуальные проблемы  преподавания  

мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка и мордовской 

литературы в школах Республики Мордовия и 

мордовской диаспоры  в условиях перехода на  

ФГОС ОО» (ГБУ ДПО  «Мордовский 

республиканский институт образования»,  13 марта 

- 02 апреля 2018 г.,  108 ч.) 

 

«Актуальные проблемы преподавания мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка и мордовской 

литературы в школах Республики Мордовия и 

мордовской диспоры в условиях реализации ФГОС 

ОО» (ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагог 13. ру», 18 

мая – 1 июня 2020 г., 108 ч.)   
Ученая степень (если есть) - 

Название диссертационной работы 

(работ) 
- 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 
1. «Воспитание чувства  патриотизма учащихся 

начальной школы на уроках мордовского 

(эрзянского) языка», Сборник материалов XII 

Всероссийской научно-практической 

педагогической конференции  с международным 

участием «Поликультурное образование: опыт и 

перспектива», 22.11.2019 г. г. Саранск (ч.1 с.174). 

 

2. «Воспитание этнокультурной личности  на 

уроках эрзянского языка», Сборник материалов 

XIII Всероссийской научно-практической 



педагогической конференции  с международным 

участием «Поликультурное образование: опыт и 

перспектива», 24-27.11.2020 г. г. Саранск (ч.2 

с.182). 

 

3. Материалы из опыта работы размещены в 

электронной медиатеке по поликультурному 

образованию на сайте Поволжского центра культур 

финно-угорских народов 

 

4. Материалы из опыта работы размещены на сайте 

МКУ «Центр информационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений» Лямбирского муниципального 

района Республики Мордовия 

(https://imclmb.schoolrm.ru/)  

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Председатель первичной  ветеранской организации 

МОУ «Лямбирская СОШ № 2», 

Член профсоюзной организации МОУ 

«Лямбирская СОШ № 2» (с 1990 г.), 

Член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 440 Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия в 

выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, Государственного Собрания 

Республики Мордовия шестого созыва, депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований в Республике Мордовия нового 

созыва. (18.09.2016 г.). 
Участие в деятельности 

управляющего (школьного) совета 
- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия 

супруга) 

Замужем 

Муж - Бызгаев Иван Леонтьевич, водитель 

Дети (имена и возраст) Дочь - Наталья, 40 лет 

Дочь - Елена, 35 лет 

https://imclmb.schoolrm.ru/


6. Досуг 

Хобби Люблю читать произведения мордовских 

писателей,  вязать крючком 
Спортивные увлечения Спокойная ходьба 

Сценические таланты Петь мордовские песни и частушки на эрзянском 

языке 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, 

с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 67 

Домашний адрес с индексом 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, 

с. Лямбирь, ул. Полевая, д. 16 а, кв.2 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8-834-41-2-22-95 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 
8-834-41-2-19-65 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 
8-927-978-57-20 

Рабочая электронная почта lamsh_2@mail.ru  

Личная электронная почта vbyzgaeva@bk.ru 

Адрес личного сайта в Интернете 

(если есть) 
- 

Адрес школьного сайта в 

Интернете 
http://www.schoolrm.ru/schools_lmb/sc2lmb/ 
 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
8905 908993  

выдан Отделом внутренних дел Лямбирского 

района Республики Мордовия 16.11.2005 г. 

ИНН 131500590834 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
016-849-301-63 

 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Вдохновляясь – вдохновлять! 

Почему нравится работать в школе Люблю детей 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Гуманизм, открытость, ответственность, 

креативность, справедливость, нравственность, 

критическое отношение к своим действиям. 

mailto:lamsh_2@mail.ru
http://www.schoolrm.ru/schools_lmb/sc2lmb/


В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

победителя республиканского  

конкурса «Лучший учитель 

мордовского (мокшанского, 

эрзянского) языка Республики 

Мордовия - 2021» 

 

В том, чтобы приобщать учащихся  к традициям, 

обычаям, национальной культуре мордовского 

народа 

10. Профессиональные успехи 

Победы учащихся предметных 

олимпиадах разного уровня 
Участие в Межрегиональной олимпиаде по 

мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

2017-2018 уч.г. 

- муниципальный этап: 

Пшеничникова Ольга – 3 кл. - победитель 

Быстриков Стас – 4 кл. – призёр 

Мироненко Анна – 5 кл. – призёр  

- XX Межрегиональная олимпиада  в г. Саранске  

Пшеничникова Ольга – 3 кл. - участница 

2018-2019 уч.г. 

- муниципальный этап:  

Бикеев Виталий – 6 кл. – победитель 

Пшеничникова Ольга – 4 кл. – призёр  

- XXI Межрегиональная олимпиада  в г.Саранске  

Бикеев Виталий – 6 кл. – участник 

2019-2020 уч.г. 

- муниципальный этап: 

Боляева Наталья – 6 кл. – победитель 

Бикейкина Александра - 3 кл. – призер 

- XXII Межрегиональная олимпиада  в г.Саранске: 

Боляева Наталья – 6 кл – участница 

2020-2021 уч.г. 

- муниципальный  этап: 

Князькина Дарья - 5 кл. – победитель 
Победы учащихся в конкурсах, 

соревнованиях разного уровня 
Шумкина Ксенния, ученица 4 класса – участница 

республиканского конкурса компьютерных 

презентаций «Родной язык в моей семье» (2016 г.), 

 

Боляева Наталья, ученица 6 класса – участница 

республиканского конкурса сочинений на 

эрзянском языке "Кияк апак стувто, мезеяк апак 

стувто" "Мы этой памяти верны", посвященного 73-

летию Победы (2018 г.) 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов) 



Являлась: 

- победителем муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший 

учитель мордовского (мокшанского, эрзянского) языка – 2016», 

- участником республиканского конкурса «Лучший учитель мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка – 2016», 

- победителем муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший 

учитель мордовского (мокшанского, эрзянского) языка – 2021», 

- участником Всероссийской научно-практической конференции 

«Поликультурное образование: опыт и перспективы», 

- участником Всероссийской педагогической конференции «Мордовские языки в 

диалоге культур», 

- участником Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», 

- участником Межрегиональной образовательной акции «Тотальный диктант на 

мокшанском и эрзянском языках», 

- членом районного методического объединения учителей мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка Лямбирского муниципального района, 

- членом жюри муниципального этапа XX Межрегиональной олимпиады по 

мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Лямбирского муниципального района. 

Выступала: 

- по теме: «Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей в 

условиях начального образования при изучении эрзянского языка», X 

Всероссийская научно-практическая педагогическая конференция 

«Поликультурное образование: опыт и  перспектива», посвященная 100-летию 

Великой Октябрьской революции и ровеснику революции – Г.Я. Меркушкину, 23 

ноября 2017 г. на базе МОУ  «Гимназия №19» г.о. Саранска. 

- по теме: «Роль школьного краеведческого музея как фактор сохранения и 

развития культурно-исторического наследия мордовского народа в формировании 

личности обучающихся», Всероссийская педагогическая конференция 

«Мордовские языки в диалоге культур», 13 апреля 2018 г. на базе ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия». 

- по теме: «Этнокультурное наследие мордовского народа как фактор духовно-

нравственного воспитания учащихся на уроках эрзянского языка», XI 

Всероссийская научно-практическая педагогическая    конференция 

«Поликультурное образование: опыт и перспектива»,  посвященная 100-летию 

рождения советского педагога В.А. Сухомлинского, 30 ноября 2018 г. на базе МОУ  

«Гимназия №19» г.о. Саранска. 

- по теме: «Воспитание чувства  патриотизма учащихся начальной школы на 

уроках мордовского  (эрзянского) языка», XII  Всероссийская  научно-

практическая  педагогическая конференция «Поликультурное образование: опыт 

и перспективы», 22 ноября 2019 г. на базе МОУ  «Гимназия №19» г.о. Саранска. 

- по теме: «Воспитание этнокультурной личности на уроках эрзянского языка», 

XIII  Всероссийская  научно-практическая   педагогическая конференция  с 



международным участием «Поликультурное образование: опыт и перспективы», 

24 ноября 2020 г. в дистанционном режиме. 

- на заседаниях районного методического объединения учителей мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка Лямбирского муниципального района, 

- на семинарах с учителями мордовского (мокшанского, эрзянского) языка 

Лямбирского муниципального района и других муниципальных районов, г.о. 

Саранск Республики Мордовия. 

Имеет: 

- благодарность директора МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского муниципального 

района за активное участие в республиканском конкурсе «Лучший учитель 

мордовского (мокшанского, эрзянского) языка Республики Мордовия – 2016» 

(2016 г.), 

- благодарность ректора ГБУ ДПО ПК (С) «Мордовский республиканский 

институт образования» за эффективную организацию стажировки воспитателей 

групп продленного дня в рамках курсов повышения квалификации (2013г.), 

- благодарность директора Поволжского центра культур финно-угорских народов 

за бесценный труд, профессионализм в обучении детей родному (эрзянскому) 

языку, традициям и обычаям мордовского народа. 

Подборка фотографий 
1. Портрет 9 x13 см.; 

2. Жанровая (с учебного 

занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического 

совещания и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5) 

Фотографии предоставляются в бумажном 

варианте и в электронной копии на компакт-диске 

*.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера 

Материалы участника 

Не  публиковавшиеся ранее 

авторские статьи и разработки 

участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах 

массовой информации или 

научно-методических сборниках. 

Представляется на компакт-диске в формате DOC 

(«*.doc») в количестве не более пяти 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: ______________ (Бызгаева Валентина Владимировна) 

 «19» марта 2021 г. 

 

 

 



 

 

 

 

Копия диплома о профессиональном 

образовании Бызгаевой Валентины 

Владимировны,  учителя эрзянского 

языка, заверенная руководителем 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Лямбирского муниципального района 

Республики Мордовия Добряевой М.В. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Аналитическая справка о деятельности 

Бызгаевой Валентины Владимировны,  
учителя эрзянского языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
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Аналитическая справка 

о деятельности учителя мордовского (эрзянского) языка 

МОУ «Лямбирская СОШ № 2»  

Бызгаевой В.В. 

 

Бызгаева Валентина Владимировна, учитель эрзянского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лямбирская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Лямбирского муниципального района 

Республики Мордовия. Образование — высшее. В 1989 году окончила 

«Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П. Огарёва» 

по специальности «Мордовский язык и литература, русский язык и 

литература», присвоена квалификация филолога, преподавателя мордовского 

языка и литературы, русского языка и литературы. 

 Педагогический стаж работы Бызгаевой В.В. составляет 36 лет. Имеет 

высшую квалификационную категорию (Приказ Министерства образования 

Республики Мордовия от 25.11.2016 г. № 1131). 

Бызгаева В.В. за время преподавательской деятельности 

зарекомендовала себя методически грамотным, творчески работающим, 

теоретически знающим, эрудированным специалистом.  

Старается создавать условия для самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроках. Дети на уроках активны, практически все 

постоянно включены в работу, так как на уроках Валентины Владимировны 

хороший психологический климат и все учащиеся чувствуют себя комфортно. 

Ее уроки отличаются высокой мотивацией к учебному процессу, плотностью 

материала, работоспособностью, самостоятельностью. Учащиеся работают с 

дополнительными источниками: справочниками, энциклопедиями. Педагог 

использует в своей работе информационно-компьютерные технологии, 

ресурсы Интернет, технологии обучения в сотрудничестве, игровые методы 

обучения, осуществляет оптимальный отбор методов, приемов, форм и 

средств обучения и воспитания, разрабатывает дидактический материал к 

урокам, стремится к применению в своей педагогической практике новых 



современных образовательных технологий обучения и воспитания. В связи с 

этим регулярно следит за новинками методической литературы. 

Валентина Владимировна организовывает исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся, входит в состав муниципальной 

экспериментальной площадки «Обучение смысловому чтению как основе, 

обеспечивающей достижение метапредметного результата обучения и 

формирования УУД» на базе МОУ «Лямбирская СОШ № 2». 

Учитывая возрастную психологию учащихся, психологию 

межличностного общения, учитель выстраивает педагогически 

целесообразные отношения с учащимися, развивает у них интерес к 

преподаваемым предметам. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

значительно повышает эффективность уроков, которые построены 

методически грамотно.  

Работая над темой «Приобщение учащихся к традициям, обычаям, 

национальной культуре мордовского народа на уроках мордовского 

(эрзянского) языка и во внеурочное время с применением новых 

педагогических технологий», учитель применяет различные способы 

индивидуализации и дифференциации заданий учащихся в зависимости от их 

личностных и возрастных особенностей и подготовки, что способствует 

повышению качества знаний учащихся, созданию благоприятного 

психологического климата в классном коллективе. Целенаправленная 

системная работа приводит к хорошим результатам качества знаний и уровня 

обученности обучающихся – 100%.  

Применение различных педагогических технологий на уроках эрзянского 

языка позволяет учащимся творчески развиваться, стремиться достичь 

определенных результатов в процессе обучения, участвовать и становиться 

победителями и призерами муниципального этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников по эрзянскому языку (Пшеничникова Ольга – 

победитель (2017-2018 уч.г.), призер (2018-2019 уч.г.), Быстриков Стас – 

призер (2017-2018 уч.г.), Мироненко Анна – призер (2017-2018 уч.г.), Бикеев 



Виталий – победитель (2018-2019 уч.г.), Боляева Наталья – победитель (2019-

2020 уч.г.), Бикейкина Александра – призер (2019-2020 уч.г.), Князькина Дарья 

– победитель (2020-2021 уч.г.) и участниками республиканского этапа 

(Приложение 2). 

Боляева Наталья является участником республиканского конкурса 

сочинений на эрзянском языке «Кияк апак стувто, мезеяк апак стувто» «Мы 

этой памяти верны», посвященного 73-летию Победы. 

Педагог всегда находится в творческом поиске: участвует в 

профессиональных конкурсах разного уровня, проводит мастер-классы, 

открытые уроки. Валентина Владимировна является победителем районного 

этапа конкурса «Лучший учитель мордовского (мокшанского, эрзянского) 

языка - 2016»,  победителем районного этапа конкурса «Лучший учитель 

мордовского (мокшанского, эрзянского) языка - 2021», участником 

республиканского конкурса «Лучший учитель мордовского (мокшанского, 

эрзянского) языка Республики Мордовия - 2016». 

          В настоящее время у учителя нет классного руководства, но она строит 

свои отношения на доверии и взаимопонимании со всеми обучающимися 

школы. Учитель поддерживает дружбу ребят, формирует их интересы. Она 

человек эмоциональный, очень доброжелательный, что во многом определяет 

готовность к поддержанию теплых отношений учителя с детьми. 

Валентина Владимировна уделяет большое внимание воспитанию 

чувства ответственности, милосердия, уважения друг к другу и любви к 

Родине. В своей работе использует такие формы взаимодействия с детьми и 

родителями, как индивидуальные и групповые беседы, посещает родительские 

собрания, активно привлекает родителей к подготовке и проведению классных 

мероприятий. 

Бызгаева В.В. охотно делится опытом своей работы с коллегами: 

проводит открытые уроки и мероприятия для учителей школы, района и 

республики, выступает с докладами на муниципальных конференциях, 

заседаниях кафедр, семинарах. Ежегодно принимает участие во 



Всероссийской научно-практической конференции «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы», Всероссийской педагогической 

конференции «Мордовские языки в диалоге культур». Валентина 

Владимировна и ее учащиеся – постоянные участники Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», 

Межрегиональной образовательной акции «Тотальный диктант на 

мокшанском и эрзянском языках». Учитель публикует материалы из опыта 

работы на сайте общеобразовательного учреждения 

https://sc2lmb.schoolrm.ru/sveden/employees/36945/297621/,  а также на сайте 

МКУ «ЦИМО МОУ» Лямбирского муниципального района 

https://imclmb.schoolrm.ru/life/events/.  

Валентина Владимировна входит в состав районного методического 

объединения учителей мордовского (эрзянского, мокшанского) языка, 

является членом профсоюзной организации, участником первичной 

ветеранской организации. 

Учитель постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство, 

повышая квалификацию в ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» (18 мая – 

01 июня 2020 г. «Актуальные проблемы преподавания мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка и мордовской литературы в школах 

Республики Мордовия и мордовской диаспоры в условиях реализации ФГОС 

ОО»), участвует в различных семинарах и вебинарах, занимается 

самообразованием. 

Бызгаева В.В. имеет благодарности и благодарственные письма от 

родителей обучающихся, благодарственные письма и дипломы за 

организацию и проведение олимпиад, конкурсов различных уровней. Учитель 

награждена Почетной Грамотой Министерства образования Республики 

Мордовия (2006 г.), Почетной грамотой Главы Администрации Лямбирского 

муниципального района (2007 г.). 

Валентина Владимировна – требовательный педагог, отзывчивый и 

доброжелательный человек, она старается создать вокруг себя 

https://sc2lmb.schoolrm.ru/sveden/employees/36945/297621/
https://imclmb.schoolrm.ru/life/events/


доброжелательную обстановку, пользуется заслуженным авторитетом среди 

коллег, учащихся и их родителей. Ответственно и добросовестно относится к 

порученному делу, исполнительна.  

 

 

 

 

 

Директор МКУ «ЦИМО МОУ» 

Лямбирского муниципального района РМ                                Э.Р. Трикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Эссесь  

«Монь педагогической муевкстнэ» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссесь "Монь  педагогической  муевкстнэ" 



 

Монь педагогической тевесь кода эрзянь келень тонавтыцянть аравтовт 

личностентень ёнксыявтома, конась  вечксы эсензэ тиринь келензэ, эсь 

раськень кой-кирданзо ды кой-лувонзо, истя жо вечксы ды содасы лия 

раськень культуранть. 

Монь педагогической кись колмоньгемень кото иень кувалмо (эрзянь 

келень тонавтыцякс - вейксэ иеть) - те  свалшкань вешнема, икелев молема. 

Ули мейсэ каштангалемс, ули мейсэ кенярдомс эсь тевсэ, улить ламо 

кевкстемат, конатнень мон эрьва чистэ аравтсынь эсь прям икеле ды мезе 

лангскак апак вано бажан муемс ответ. Эрси сизекшнема,ёжонь верев ливтямо, 

но эрьва чистэ, классов сакшномсто, вастневемстэ сельмеде сельмс эсень 

эйкакштнень марто, мон чарькодян, кода весть видестэ мерсь Игорь 

Дружинин: "А эряви лиякс: мон - тонавтыцян, ды монень максовт седейть!" 

Тонавтан эрзянь келенть эрьва кодамо классонь  содамочинь касомань ды 

эрьва кодамо тонавтнемань чарькодевкстсэ, мезе мерни невтемс, васняяк, 

дифференцированной терявтома ды эрьва кодат тонавтомань методикат. 

Примсемстэ эрьва тонавтницянть, васняяк, ориентирован сонзэ эсь прянь 

питнень масомантень,  секс лован тень эрявикс стимулокс тонавтнемань 

удаламочинть эйсэ. Эрьва тонавтницянтень эряви муемс вадря терявтома ды 

анокстамс корязост содамочинь заданият, эрьванть эйстэ эряви таргамс  

саемань содамочинть - те личностно-ориентированной тонавтнемань задача, 

конань  стявтан эсь прям икеле. 

Эрзянь раськень кой-кирдатнень, кой-лувотнень марто содавиксэкс 

теевемась ютавтови налксематнень велькска, участиясь эрьва кодамо 

пелькстамосо - весе те максы возможность тонавтницятненень теевемс 

содавиксэкс эрзянь раськень этнокультурной кой-кирдатнень марто. Истя 

моли совавтомась аволь ансяк духовной ды материальной культурантень 

эрзянь  раськентень, но и совавтомась тиринь келентеньгак. 

Педагогической кекшезь виесь эрзянь раськень этнокультурасо певтеме 

сюпав. Тень кис истямо тевесь лезды аволь ансяк ванстомс келенть ды 



раськень культуранть, но и  пурнамс-теемс нравственной ломань, толерантной 

ды эсь масторонь вечкиця гражданин. Тень эйсэ пек лезды аволь классонь 

тевесь. Аволь классонь важодемась тиринь кельсэ - те лувонь ютавтома 

воспитательной  анокставкст, конатне лисить  обязательной тонавтнемань 

программатнень кирьксстэ. Аволь классонь важодемась келейгавты 

тонавтницятнень содамочинть, паролгавты ёрокчинть. 

Лувонь таркас эсень педагогической тевсэ лован карадо-каршо 

мокшэрзянь ды рузонь   художественной произведениятнень путомантень, 

истя жо лия раськень, конатне эрить минек республикасо ды конатне 

домкалгавтыть тонавтницятнень арсемаст. 

Тевс  ютавтомась уроксо карадо-каршо саевкстнэ тонавтницятнень 

виевгавты кастоманть, терди сынст исследовательской  важодемантень. 

Педагогической тевесь тиринь келень  тонавтыцянть   должен аштемс 

поликультурной вастнемасо, лиянь ютксто явомань домкасто тиринь келенть 

тонавтнемантень. Сень кис, што вадрясто содазь эсеть тиринь келенть 

тонавтницянть ушодови ёнксыявтомань ламо национальностень вейсэлмась. 

Уроксо активнойстэ тевс нолдан пусмонь ды кармавтомань важодеманть, 

весе те паро мельсэ виевгавты  меленть  кедьёнксонтень.  Сехте покш  казнекс 

тонавтыцянтень ловови аволь ансяк изнявксось тонавтницятнень олимпиадасо 

ды пелькстамосо, а и урокссо кенярдомань панжоматне. Зярдо тонавтницясь 

изнявксов - сестэ тонавтыцяськак  изнявксов. 

Свал бажан ютавтомс уроктнень истя, штобу тонавтницятне урокссо 

тевтеме авольть майсе. Эйкакштненень бажан макснемс вечкевицят ды 

стакалгавтомань тевть, конатне келейгавтыть арсеманть ды лездыть тевень 

тееме, лездыть  теевемс толерантной ды креативной личностекс. 

"Мон тень теевлия!", "Мон мель путан!", "Минь тейсынек!" - весе неть 

УУД (тонавтнемань универсальной тевень молематнень) мон тонавтынь эсень 

тонавтницятнень, весе неть тевс нолдыця методикань муевкстнесэ. Мон,  кода 

эрзянь культурань кандыцясь, карман бажамо весе тевсэ, штобу эрьва 

эйкакшось, эрьва тонавтницясь вечкелизе тиринь масторонзо, тиринь 



ломанензэ, тиринь келензэ ды муевлизе икелепелень эрямонь кинть. 

Истят методикань муевкстнэ, конатне пурназь "банкс" монь 

педагогической тевтне. Весе минь содасынек, што тонавтыцясь - те истямо 

ломань, конась  свал моли икелев. Секскак  монгак бажан молемс икелев 

тонавтницятнень марто, мукшномс эрявикс миненек содамочить. 

Ули мелем прядомс эсень эссенть педагогической наукань  докторонь, 

профессоронь, лувонь путыця этнопедагогикань Геннадий Никандрович 

Волковонь паро валсо: "... Ломанентень эряви трявомс-вановомс кода эсень 

раськень, эсень культурань кандыцякс, но а эряви  улемс пекстыцякс эсеть 

культурасо, касомась-кепетемась появи ансяк культурань интеграциясо, весе 

раськень отношениянь основасо". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Эссе  

«Мои методические находки»  
(перевод с эрзянского на русский язык) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе "Мои педагогические находки" 

 

Моя педагогическая деятельность как учителя родного языка и 

литературы направлена на формирование личности, любящей свой родной 

язык и литературу, традиции и обычаи своего народа, а также знающей  и 

уважающей язык и культуру других народов. 

Мой педагогический путь длиною в 36 лет (учителем эрзянского языка  9 

лет) – это постоянный поиск, движение вперед. Есть чем гордиться, есть чему 

радоваться в своей деятельности, есть множество вопросов, которые я каждый 

день ставлю перед собой и непременно стараюсь решить. Бывает усталость, 

эмоциональные взлеты, но каждый раз, приходя в класс, встречаясь глазами со 

своих ребят, понимаю, как прав был Игорь Дружинин, сказав однажды: 

«Нельзя иначе: я – учитель, и мне доверены сердца!» 

Преподаю эрзянский язык  в классах разного уровня развития и разной 

учебной мотивации, что позволяет проявить, прежде всего, 

дифференцированный подход и разные методики преподавания. Принимая 

любого ученика, прежде всего, ориентируюсь на его самооценку и уровень его 

притязания, поскольку считаю это одним из важных стимулов 

мотивированности и успеха в обучении. Каждому ученику найти подход и 

подготовить задание соответствующего уровня, каждого вовлечь в процесс 

активного получения знаний – задача личностно-ориентированного обучения, 

которую ставлю себе. 

      Знакомство с обычаями, обрядами, традициями, устным народным 

творчеством (загадками, пословицами, поговорками,  и т.д.) мордовского 

народа происходит через их обыгрывание в различных бытовых ситуациях,  в 

обрядовых сценах, участие в различных конкурсах, в научно-

исследовательской деятельности – все это дает возможность ученикам глубже 

познакомиться с этнокультурными традициями мордовского народа. Так 

происходит практическое приобщение не только  к материальной и духовной 

культуре мордовского народа, но и приобщение к родному языку. 

   Педагогический потенциал этнокультуры мордовского народа неисчерпаемо 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/


богат. Поэтому такая деятельность способствует не только сохранению языка 

и национальной культуры, но и формирует  национальное самосознание, 

нравственную личность, истинно толерантного гражданина и патриота 

Родины.  Особенно в этом помогает внеклассная работа. Внеклассная работа 

по родному языку - это система проведения просветительно-воспитательных 

мероприятий, которые значительно выходят за рамки обязательных учебных 

программ. Внеклассная работа расширяет кругозор учащихся, повышает 

мотивацию к изучению родного языка, совершенствует умения, 

приобретенные на уроках. 

     Основами своей педагогической деятельности считаю сравнение и 

сопоставление языковых явлений и художественных произведений 

мордовского и русского, а также других народов, проживающих на 

территории нашей Республики Мордовия и использование новых 

педагогических образовательных технологий, развивающих логическое 

мышление и коммуникационную компетентность, а также иные 

ключевые  компетенции  у учащихся. 

       Применение на уроках приемов сопоставления и сравнения повышает у 

учащихся творческое развитие, привлекает  их к исследовательской работе. 

Педагогическая деятельность учителя родного языка и литературы должна 

основываться на поликультурном общении, делая предпочтение 

углубленному изучению родного языка и литературы. Потому что именно с 

хорошего знания своего родного языка и литературы начинается 

формирование у школьника осознания себя членом многонациональной 

общности. Формирование мирового уровня у учащегося происходит на основе 

осознания целостной картины мира. 

      Активно использую на уроках обучение в сотрудничестве: это и командная 

и групповая работа, обучение в парах сменного состава, интерактивные 

методы, позволяющие повышать мотивацию и интерес к предмету. С 

увлечением выполняем с учениками учебные и социальные проекты. Самая 

большая награда для учителя – это не только победы учеников на олимпиадах 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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и конкурсах и успешно сданные экзамены, а радость познания и открытия на 

каждом уроке. И когда ученик самостоятельно нашел интересный материал, 

смог выстроить алгоритм, создал презентацию, решил тестовые задания, я 

довольна – цель достигнута – ему интересно познавать и нам приятно наше 

сотворчество. Когда ученик успешен – успешен и педагог. 

      Всегда стараюсь проводить уроки так, чтоб ученикам на моих занятиях 

никогда не было скучно, чтоб проводимые мною уроки отличались 

системностью, творчеством, неповторимостью, все свои методические 

находки стремлюсь реализовать на практике. Ребятам предлагаю широкий 

выбор нестандартных, увлекательных и при этом достаточно сложных 

заданий, которые развивают не только коммуникативные навыки учащихся, 

но и способствуют становлению толерантных и креативных качеств личности. 

«Я могу!», «Я хочу», «Мы сделаем!» - этим УУД (учебные универсальные 

действия) я научила своих учащихся, пользуясь вот этими методическими 

находками. Я, как носитель эрзянской культуры, постараюсь делать всё для 

того, чтобы мои ученики научились уважать друг друга, окружающих людей, 

чтобы каждый из них правильно определил свой дальнейший жизненный путь, 

а кто-то именно сейчас определяет и выбирает. Я очень хочу, чтобы мои 

учащиеся нашли своё место в жизни, и буду очень рада, если именно мои 

уроки, моё общение с ребятами внесли свой вклад в их самоопределение, в 

выбор будущей профессии и помогали шагать по жизни. А также, я мечтаю, 

чтобы роль учителя в обществе была неизменно высока, а авторитет – 

непоколебим. 

Таковы методические находки, которые собраны в «банк» моего 

педагогического труда. Все мы знаем, что учитель – это человек постоянно 

развивающийся, идущий вперёд. Поэтому я тоже стремлюсь вперёд вместе со 

своими учащимися, находим нужные нам знании. 

 Хочется закончить свое эссе замечательными словами доктора 

педагогических наук, профессора, основоположника этнопедагогики 

Геннадия Никандровича Волкова «…Человек должен воспитываться как 



представитель своего народа, своей культуры, но нельзя замыкаться только в 

своей культуре, развитие происходит только в интеграции культур, на основе 

общечеловеческих отношений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Копии научно-методических разработок 

уроков, авторские программы, учебники, 

УМК,  оттиски статей, рецензий, 

материалы воспитательной работы, 

направленные на формирование 

общероссийского гражданского 

самосознания 
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Лямбирь, 2021 



Задачи урока:  

1.введение новых слов, обозначающих признаки весны. Обучение 

составлению краткого сообщения о погоде весной. 

2.воспитание чуткого отношения к природе, формирование 

наблюдательности за явлениями природы. 

3.развитие памяти, навыка составлять краткие предложения на основе 

увиденного. 

 

Оборудование к уроку:  учебник, тетрадь, словарик, цветные карандаши. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Ушодтано минь урок, 

Ды минек весе анок. 

Ручкась ды тетрадесь тесэ, 

Кортатано эрзянь кельсэ. 

2. Проверка домашнего задания 

Игра "Эхо". Учитель называет слово на русском языке, учащиеся 

переводят это слово на эрзянский язык. Повторение слов по пройденным 

темам. 

3. Актуализация субъективного опыта учащихся. 

Ответы на вопросы учителя: 

- Кода тонь леметь?                   

- Кодамо классо тонавтнят?              

- Зяро тонь иеть? 

- Косо тон эрят?                   

- Кодамо течи чись?                      

- Кодамо иень шкась прядовсь? 

- Кодамо иень шкась ушодовсь? 

4. Изучение новых знаний и способов деятельности.  



Сообщение темы и целей урока. 

Введение новых слов и грамматических конструкций 

Беседа учителя о весне. 

Словарная работа. 

Упр.1 стр.68 

5. Первичная проверка понимания изученного 

Повторение новых слов из стихотворения. Ответ на вопрос: Кто радуется 

весне? 

6.Закрепление пройденного материала 

Упр.2 стр.69 Вместо точек вставь подходящие по смыслу слова 

7. Применение изученного материала 

С новыми словами составить словосочетания на эрзянском языке 

Чуди чудикерькс. Солы ловось. Эжди чипаесь. Лато чирева эйсюрот. 

8. Применение здоровьесберегающей технологии (Физкультминутка) 

Минь весёла эйкакштано, 

Ловнотано, сёрмадтано. 

Минек вадрят тевенек, 

Тонавтницят леменек. 

9. Обобщение и систематизация 

Упр.3 стр.69  Игра "Соедини пословицу" 

Беседа о первых весенних цветах. Показ картинок. Самостоятельная 

работа учащихся - рисование весенних цветов. 

10. Контроль и самоконтроль 

11. Коррекция 

(процесс обнаружения отклонений в ожидаемых результатах 

деятельности и внесения изменений в ее процесс в целях обеспечения 

необходимых результатов). 

12.Домашнее задание.  

Читать стр.68-69, знать слова 

13. Подведение итогов учебного занятия. 



Что нового узнали? Чему мы с вами научились сегодня? 

Учащиеся рассказывают о весне. 

Сась тундось. 

Пуви лембе варма. 

Манейстэ ваны чипаесь моданть лангс. 

Лато чирева эйсюрот. 

Ломантне кенярдыть тундонь самонтень. 

Чудить чудикерькст. 

Курок лембе масторсто сыть нармунтне. 

Пижелгады тикшесь, панжовить васень цецятне. 

Паро те шкась! 

14. Рефлексия. 

Рефлексия – в переводе с латинского слово "рефлексия" обозначает 

"обращение назад", это размышление человека, направленное на анализ 

самого себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков и 

прошедших событий. Рефлексия на уроке – это совместная деятельность 

учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, 

ориентируясь на личность каждого ученика. 

Эйкакшт, тынк парта лангсо аштить колмо ашо  кругт. 

- Эйкакшт, бути тыненк весе чарькодевсь уроксо, мельс тусь урокось, то ашо 

кругонть артынк сэнь тюссо. 

- Эйкакшт, а бути тыненк а пек тусь мельс важодемась уроксо, то ашо кругонть 

артынк пиже тюссо. 

- Эйкакшт, а бути тыненк овсе ульнесь стако уроксо, мезеяк эзиде чарькоде 

теманть коряс, то ашо кругонть артынк якстере тюссо. 

- Эйкакшт, а ней весе кепецынек ды невцынек кругтнень, весе артызь сэнь 

тюссо. 

Паро, эйкакшт, сюкпря тенк. 

Вастомазонок! 
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Лямбирь, 2020 
Задачи урока:  



1.повторение раннее изученных слов. 

2.формирование понимания необходимости стать образованным 

человеком. 

3.развитие коммуникативных навыков; формирование языкового чутья. 

 

Оборудование к уроку:  учебник, тетрадь, словарик, цветные карандаши. 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Ушодтано минь урок, 

Ды минек весе анок. 

Ручкась ды тетрадесь тесэ, 

Кортатано эрзянь кельсэ. 

2.Проверка домашнего задания 

Раздаточный материал - Нарисуй цветы и раскрась.  

Повторение слов по пройденной теме. 

3. Актуализация субъективного опыта учащихся. 

Ответы на вопросы учителя: 

-  Мезе ёвтат, зярдо вастоват  содавикс  ломань марто? (шумбрачи) 

-  Мезе ёвтат, зярдо арсят мезе-бути вешемс? (инеськеть) 

-  Мезе ёвтат, зярдо яват содавикс ломань марто? (вастомазонок) 

-  Мезе ёвтат, зярдо ломанесь теи теть паро тев? (сюкпря) 

- Кодамо парта экшсэ аштят? 

- Зяро классонть вальматне? 

- Зяро классонть кенкштне? 

- Зяро вейке рядсонть цёрынетне? 

- Зяро вейке рядсонть тейтернетне? 

4. Изучение новых знаний и способов деятельности.  

Сообщение темы и целей урока. 

Введение новых слов и грамматических конструкций 



Беседа учителя о школе. 

Работа по учебнику. Упр.1 стр.6 Ответы на вопросы к тексту. 

5. Первичная проверка понимания изученного 

Работа по учебнику. Упр.2 стр.7 (устно) 

6.Закрепление пройденного материала 

Работа с дидактическим материалом (работа около доски).  

Продолжи предложение. 

Школасо тонавтыть (мезень тееме?) .....................................  

Слова для справок: ярсамо, ардтнеме, ловномо, сёрмадомо, задачань 

решамо, ловомо, эрзянь кельсэ  кортамо. 

А ней лецтясынек Серафима Люлякинань стихензэ "Эрзянь кель". 

Эрзянь кель, эрзянь кель 

Ашо килей, чудилей, 

Чольдердиця горнипов, 

Гайсэ морыця цёков. 

7. Применение изученного материала 

Работа по учебнику. Шутка.стр.7 (устно) 

Работа по учебнику. Упр.3 стр.7 (устно) 

8. Применение здоровьесберегающей технологии  (Физкультминутка) 

Минь весёла эйкакштано, 

Ловнотано, сёрмадтано. 

Минек вадрят тевенек, 

Тонавтницят леменек. 

9. Обобщение и систематизация 

Упр.2 стр.7  (письменно). 

Самостоятельная работа учащихся. 

Диалог "Попроси учебную принадлежность" 

- Шумбрачи, Коля! 

- Шумбрат, Саша! 

- Тонь ули сэнь карандашот? 



- Сэнь арась, ули пиже карандашом. 

- Коля, дай, инеськеть пиже карандаш. 

- На, Миша. 

- Сюкпря, Коля. 

Разгадав кроссворд, ты узнаешь, как еще по-эрзянски называют школу. 

    1        

   2         

    3        

 4           

    5        

    6        

7            

   8         

 9           

   10         

    11        

   12         

    13        

   14         

 

1. Девочка 

2. Учебная принадлежность, в которой носят учебники, тетради 

3. Число 4 

4.  Ребенок 

5. Число 5 

6. Учебная принадлежность, в которой пишут ученики 

7. Мальчик 

8. Число 9 

9.  Число 3 

10. Число 8 



11. Число 2 

12. Учебная принадлежность для письма 

13. На ней пишут мелом 

14. Число 6 

10.Контроль и самоконтроль 

11.Коррекция 

(процесс обнаружения отклонений в ожидаемых результатах 

деятельности и внесения изменений в ее процесс в целях обеспечения 

необходимых результатов). 

12.Домашнее задание.  

Раздаточный материал (запиши составленные предложения). 

Задание: подбери подходящие по смыслу слова, запиши составленные 

предложения. 

Тонавтыцясь ..........  книгасто. 

Аня ......... тетрадьс. 

Эйкакштнэ ............ тонавтыцянть. 

Слова для справок: кунсолыть, ловны, сёрмады. 

13. Подведение итогов учебного занятия. 

Что нового узнали? Чему мы с вами научились сегодня?  

 14. Рефлексия. 

Рефлексия – в переводе с латинского слово "рефлексия" обозначает 

"обращение назад", это размышление человека, направленное на анализ 

самого себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков и 

прошедших событий. Рефлексия на уроке – это совместная деятельность 

учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, 

ориентируясь на личность каждого ученика. 

Эйкакшт, тынк парта лангсо аштить колмо ашо  кругт. 

- Эйкакшт, бути тыненк весе чарькодевсь уроксо, мельс тусь урокось, то ашо 

кругонть артынк сэнь тюссо. 

- Эйкакшт, а бути тыненк а пек тусь мельс важодемась уроксо, то ашо кругонть 



артынк пиже тюссо. 

- Эйкакшт, а бути тыненк овсе ульнесь стако уроксо, мезеяк эзиде чарькоде 

теманть коряс, то ашо кругонть артынк якстере тюссо. 

- Эйкакшт, а ней весе кепецынек ды невцынек кругтнень, весе артызь сэнь 

тюссо. 

Паро, эйкакшт, сюкпря тенк. 

Вастомазонок! 
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Лямбирь, 2021 
Цель:  воспитание чувства любви к Родине - Республике Мордовия, 



малой родине - селу Лямбирь, способствовать  формированию  

гражданственности, патриотизма, привитие  интереса к своей малой родине, 

формирование коммуникативных навыков учащихся. 

 

Задачи: 

Образовательная - сформировать знания  об истории родного края, 

отработать  речевые навыки учащихся; 

развивающая -  развивать умение учащихся  работать с текстом, 

дополнительным материалом, делать выводы; 

воспитательная -  приобщать детей к мордовскому языку,  истории, 

этнокультуре, воспитывать у них культуру межнациональных отношений. 

 

Оборудование: компьютер,  мультимедийный проектор, диски с 

аудиозаписями песен о родном крае, раздаточный материал, карта 

путешествии. 

 

Тип урока: урок-путешествие 

 

Путешествиянь-уроконть молемазо 

1. Приветствие 

- Шумбратадо, инжеть! 

- Шумбратадо, эйкакшт! 

- Шумбратадо, тонавтницят! 

- Шумбратадо, вечкевикс ялгат! 

(Здравствуйте, гости, дети, ученики, друзья!) 

II. Знакомство 

- Эйкакшт, давай теевтяно содавиксэкс. 

(Дети, давайте с вами познакомимся) 

(Разыграем с вами небольшой диалог на эрзянском языке) 

- Монь фамилиям, лемем ды тетялемем - Бызгаева Валентина 



Владимировна. 

(Меня зовут Бызгаева Валентина Владимировна) 

- Мон эрзянь келень тонавтыця Лямбирской средней 

общеобразовательной омбоце школань Лямбирбуень Лямбирь велень. 

(Я учитель эрзянского языка Лямбирской средней общеобразовательной 

школы №2 Лямбирского муниципального района с.Лямбирь)  

- А кода тонь леметь? (А как тебя зовут?) - спросить девочку 

- Монь лемем   ........  (Меня зовут ...........) 

- А кода тонь леметь? (А как тебя зовут?) - спросить мальчика 

- Монь лемем .............(Меня зовут.........) 

- Кодамо тонь фамилият? (Как твоя фамилия?) - спросить девочку 

- Монь фамилиям ........(Моя фамилия.......) 

- А кодамо тонь фамилият? (А как твоя фамилия?) - спросить мальчика 

- Нина, кодамо классо тон тонавтнят? (Нина, в каком классе ты учишься?) 

- Мон тонавтнян колмоце классо. (Я учусь в третьем классе) 

- А ней, кунсолосынек мезе ёвты эсь ланганзо Янкина Мария (А теперь 

расскажет о себе Янкина Мария) 

- Эйкакшт, а зяро тынк классо тонавтницятне? (Дети, а сколько в вашем 

классе учеников?) 

- Ловсынзе тонавтницятнень Бикеев Виталий (Сосчитает учеников 

Бикеев Виталий) 

- Эйкакшт, а зяро тынк классо цёрынетне? (Дети, а сколько в вашем 

классе мальчиков?) 

- Ловсынзе цёрынетнень Карабанова Сабина (Сосчитает мальчиков 

Карабанова Сабина) 

- Эйкакшт, а зяро тынк классо тейтерькатне? (Дети, а сколько в вашем 

классе девочек?) 

- Ловсынзе тейтерькатнень Кезин Андрей (Сосчитает девочек Кезин 

Андрей) 

Паро! Сюкпря! Минь тынк марто теевинек содавиксэкс. 



(Хорошо! Спасибо! Мы с вами познакомились.). 

III.Актуализация темы урока-путешествия 

- Ребята, сегодня мы  с вами  проведем путешествие по краю, в котором 

мы живём. 

Но перед началом нашего путешествия я хотела бы узнать, а какое у вас 

сейчас настроение? 

У вас на партах лежат красивые картинки-человечки, которые 

называются "Смайлики". 

Один смайлик улыбается - у него хорошее настроение, а другой грустный, 

он опечален чем-то. 

- Ребята, пожалуйста, поднимите смайлик, который ближе вам по 

настроению. 

- Хорошо, мне приятно видеть в начале урока, что у вас хорошее 

настроение. 

Начинаем наше путешествие по этой схеме. 

Путешествиянь карта 

Путешествиянь лотксема таркатне (станциятне) 

Первая станция 

"Моя малая родина" 

Васенце станциясь 

"Монь чачома-касома таркам" 

Вторая станция 

"Город Саранск" 

Омбоце станциясь 

"Саранск ошось" 

Третья станция 

"Города Мордовии" 

Колмоце станциясь 

"Мордовиянь оштнэ" 

Четвертая станция 



"На опушке леса" 

Нилеце станциясь 

"Вирь куншкасо" 

Пятая станция 

"Известные люди республики" 

Ветеце станциясь 

"Республикань содавикс ломантне" 

- Путешествие начинается  с первой станции 

"Моя малая родина" 

Васенце станциясь "Монь чачома-касома таркам" 

- У каждого человека есть своя малая родина. 

- Эйкакшт, а кода тынь чарькодьсынк мезе истямо чачома-касома тарка? 

(Дети, а как вы понимаете, что такое малая Родина?) 

Ответы детей: 

- Те тарка, косо чачсь ломанесь. (Это место, где родился человек) 

- Те тарка, косо кассь ломанесь. (Это место, где вырос человек) 

- Я хочу добавить, что Малая Родина начинается с родного дома, с 

родного языка, с колыбельной песни матери. 

- Эйкакшт, а косо тынь чачиде-касыде? (Дети, а где вы родились?) 

-Мон чачинь Саранск ошсо (Я родилась в Саранске) - спросить Трошину 

Лену-3а, Кильдяев Данила-3б 

- Мон чачинь Лямбирь велесэ (Я родилась в селе Лямбирь) - спросить 

Комиссарову Веронику-3а 

Лямбирь велесь покш ды мазый.  

Лямбирь велесь появась 1642 (вейке тёжа  кото сядт ниленьгемень омбоце 

) иестэ.  

Сон  Лямбирь буень  куншка тарка.  

Тесэ ламо покш ды мазый кудот.  

Тесэ ламо ульцят.  

Ульцятнева касыть пекшеть, килейть ды лия чувтот.   



Лямбирь велесэ кавто средней общеобразовательной школат, музыкань 

школа, улить микшнема кудот.  

Лямбирь велесэ улить оймсема таркат.  

Те  фонтан, килеень аллеясь.  

Лямбирь велесэ улить исторической содавикс таркат.  

Те Отечественной войнасо чавовозтненень памятник "Солдаты", 

Ленинэнь памятник, памятник "Вестник". 

Мон вечкса чачома велем. 

- Ребята, а вы можете прочитать стихотворение о своей малой Родине? 

Монь велем.  Иван Шумилкин 

Кенярды седеем, 

Пек паро мелем: 

Ашти монь икеле 

Чачома велем. 

      Ашти наяновсто, 

      Ваясь пиже садс, 

      Ульцянть кувалма 

      Од кудот стясть рядс! 

Кенярды седеем, 

Пек паро мелем: 

Чиде чис откстоми 

Чачома велем. 

- Эйкакшт, а тынь содатадо валмеревкст тиринь ёнксто? 

(Ребята, а вы знаете пословицы о родной сторонушке?) 

Валмеревкст тиринь ёнксто 

1. Тиринь масторось - тиринь ава.   

(Родная земля - родная мать). 

2. Тиринь велев - кись яла келей.  

(В родное село - дорога всегда шире). 

3. Тиринь масторсо лексемскак шождыне.  



(На родной стороне легче дышится). 

4. Тиринь масторсо чиськак седе псистэ эжди.  

(В родном краю солнышко очень тепло греет). 

5. Тиринь масторсо палаксоськак цеця.  

(В родном краю крапива тоже цветок). 

6. Тиринь ёнксось сехте мазый.  

(Родной край красивее всех). 

7. Чачома крайсэ - эрямось кода райсэ.  

(В родном краю - жизнь как в раю). 

8. Чачома мастордо мазый тарка а муят. 

(Родного края красивого место не найдешь). 

9. Ломань  масторсо кизнаяк кельмат. 

(На чужой стороне летом замёрзнешь). 

10. Ломань мастор чиресь - чопода виресь. 

(Чужая сторона - темный лес). 

- Ребята, хочу сказать о том, что где бы ни был человек, куда бы не 

забросила его судьба, он всегда будет помнить свою малую родину. 

Минек омбоце станциясь  "Саранск ошось" 

Наша вторая станция "Город Саранск" 

- Ребята, Саранск - самый большой город Республики Мордовия. Он был 

основан в 1641 году. 

- А тынь мезе содатадо Саранск ошто? 

(А вы что знаете о Саранске?) 

- Саранск ошось - Мордовиянь прявтош. 

(Саранск - столица Мордовии) 

- Саранск ошось  - те ванькс ды мазый ошось. 

(Саранск - это самый чистый и красивый город). 

В Саранске есть: Ледовый дворец, собор им.Феодора Ушакова, 

республиканская библиотека им.А.С.Пушкина, национальный театр, театр 

опера и балета, краеведческий музей и другие. 



Работа с учебником, стр.91 

Чтение текста про Саранск. 

Саранск ошось  - Мордовиянь прявтош. 

Тесэ ламо покш ды мазый кудот. 

Ульцятнева касыть     пекшеть, килейть ды лия чувтот. 

Ошсонть ламо школат, больницят, библиотекат ды кинотеатрат.  

Ули пединститут ды университет.  

Тосо анокстыть эрьва кодат специалистт.  

Саранскойсэ улить музейть.  

Тосо артовкст ды скульптурат минек республикань содавикс  ломантнень.  

Те Степан Дмитриевич Эрьзянь, Федот Васильевич Сычковонь, Иван 

Кузьмич Макаровонь ды лиятнень. 

Саранскойсэ улить заводт.  

Минек прявтошось пек мазый. 

Минек колмоце станциясь  "Мордовиянь оштне" 

Наша третья станция  "Города Мордовии" 

- Эйкакшт, минь содатано, што Мордовиясо 7 (сисем) ошт: Саранск, 

Рузаевка, Инсар, Темников, Ковылкино, Краснослободск, Ардатов. 

Республикасонок 22 (комськавтово) районт ды ламо велеть. 

(Дети, мы с вами знаем, что в Мордовии 7 городов, 22 района и много 

сёл). 

- Ребята, я приготовила для вас кроссворд и хотела бы  выяснить, 

насколько вы хорошо знаете города Мордовии. Если вы правильно отгадаете 

его, то сможете прочитать затем ключевое слово. 

 

 

 

Кроссворд "Города Мордовии" 

   1           

    2          



   3           

   4           

5              

6              

     7         

     Я         

 

1. Те ошось сехте сыре Мордовиянь ошнэстэ. Сонзэ лемезэ ушодови  "Т" 

буквасто. 

(Самый стариный город в Мордовии) 

Ответ: Темников 

2.  Те ошось сехте од. Сонзэ лемезэ ушодови  "К" буквасто. 

(Самый молодой город Мордовии) 

Ответ: Ковылкино 

3. Те ошось - минек республикань прявтош. 

(Город - столица Мордовии) 

Ответ: Саранск 

4. Те ошось райононь куншкануро. Те районсонть  чачсь Степан Эрьзя. 

Сонзэ лемезэ ушодови "А" буквасто. 

(Город, где родился С. Эрьзя) 

Ответ: Ардатов 

5. Те ошось ашти Мокша леенть керш чиресэ. Сонзэ лемезэ ушодови "К" 

буквасто. 

(Город, который находится на левом берегу реки Мокша) 

Ответ: Краснослободск 

6. Те ошось покш чугункань кинь куншкакуро. Сонзэ лемезэ ушодови "Р" 

буквасто. 

(Город - крупная ж/д станция) 

Ответ: Рузаевка 

7. Те ошось ашти Исса леенть лангсо. Сонзэ лемезэ ушодови "И" 



буквасто. 

(Город, стоящий на реке Исса) 

Ответ: Инсар 

Кроссворд "Города Мордовии" 
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- Молодцы! Я вижу, что города Мордовии вы все хорошо знаете. 

Минек нилеце станциясь "Вирь куншкасо" 

Наша четвертая станция "На опушке леса" 

- Ребята, наша Республика Мордовия находится между реками  Мокша и 

Сура. Какие красивые поля, луга и леса  в Мордовии. В мордовских лесах 

одним из самых прекрасных и любимых деревьев является берёза. 

- А как звучит по-эрзянски берёза? Килей. 

- А сколько песен сложено в народе о белоствольной красавице с 

распущенными зелеными косами. В её тени отдыхают, поют песни, водят 



хороводы. Вот и мы  сейчас попробуем отдохнуть на лесной опушке (Вирь 

куншкасо) около березовой рощи под песню "Луганясо келунясь" 

Песня "Луганясо келунясь" 

Физкультминутка 

Минь весёла эйкакштано, 

Ловнотано, сёрмадтано. 

Минек вадрят тевенек, 

Тонавтницят леменек. 

Минек ветеце станциясь "Республикань содавикс ломантне" 

Наша пятая станция"Известные люди республики" 

- Ребята, прекрасен наш край мордовский, он зачаровывает нас своей 

неповторимой природой, своей культурой. 

- А особенно радует то, что именно в Мордовии родились люди, чьи 

имена прославили и прославляют нашу мордовскую землю. 

- Эйкакшт, а содасынк, те кие? 

(Ребята, а знаете ли вы кто это?) 

- Те Степан Эрьзя - мокш-эрзянь содавикс скульптор. 

(Это Степан Эрьзя - мордовский великий скульптор) 

- Эйкакшт, а те кие? 

(Дети, а это кто?) 

- Те Федот Васильевич Сычков -  мокшэрзянь содавикс артыця. 

(Это Федот Васильевич Сычков - знаменитый мордовский художник) 

- Эйкакшт, а те кие? 

- Те Денис Нижегородов - содавикс спортсмен Лямбирской райононь. 

(Это Денис Нижегородов - известный спортсмен Лямбирского района) 

Денис Геннадьевич Нижегородов (26 июля1980, село Александровка 

Лямбирского района, Мордовская АССР) — российский легкоатлет, экс-

рекордсмен мира в спортивной ходьбе на 50 километров, двукратный призёр 

Олимпийских игр, вице-чемпион мира 2011 года,заслуженный мастер спорта 

России. (Тренер Виктор Чёгин, первый тренер - отец Геннадий Нижегородов) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Олимпийские медали:  

 

Афины 2004  Спортивная ходьба, 50 км  

 

Пекин 2008  Спортивная ходьба, 50 км  

Награды и звания Дениса Нижегородова 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — За большой 

вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные 

достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (2009)  

Орден Мужества (18 февраля2006) — За мужество, 

самоотверженность и волю к победе 

Заслуженный мастер спорта России 

- Да, ребята, наших земляков знают во всем мире. 

- Ребята, наше путешествие приближается к концу, но мне хотелось бы, 

чтобы вы сейчас выполнили следующие задания. 

Работа в группах 

Его вы будете выполнять в группах (Учитель делит детей на группы) 

- У вас на партах лежат слова. 

Каждая группа постарается составить предложения из этих слов. 

Учащиеся составляют из слов предложения 

1.Мокшот, эрзят, Мордовиясо, татарт, русст, эрить. 

Мордовиясо эрить: мокшот, эрзят, русст, татарт. 

(В Мордовии живут: мокша, эрзя русские, татары.). 

2. Вечкса, мастором, чачема, эсень, мон. 

Мон вечкса эсень чачома мастором. 

(Я люблю свой родной край.) 

3. Содавикс, Мордовиясь, Россиянь кувалт. 

Мордовиясь содавикс Россиянть кувалт. 

(Мордовия известна по всей России). 

- Молодцы! И с этим заданием вы справились хорошо. 

- Ребята, наша республика с каждым годом становится всё краше, всё 

богаче. Строятся новые дома, спортивные сооружения, театры, школы, 

http://www.olympic-champions.ru/olympic/athens-2004/medalists/#athletics
http://www.olympic-champions.ru/olympic/beijing-2008/medalists/#athletics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


детские сады. Саранск стал прекрасен и неузнаваем. 

Мордовия моя                    Артур Моро 

Мордовия моя - леса и пашни, 

Цветов и птиц привольная страна. 

Ужели стороны родимой краше 

На свете есть другая сторона. 

Мордовия моя - моря пшеницы, 

Волшебных зёрен золотой улов, 

Суры бурливой синие зарницы, 

Дорог широких беспокойный зов. 

Мордовия моя - кварталя строек, 

Станков фабричных чёткий перестук. 

Здесь всё великое и всё простое - 

Плоды творения рабочих рук. 

Мордовия моя - какие люди! -  

С такими  и на праздник, и на труд. 

Так пусть же каждый час твой светел будет 

Во все века, которые грядут. 

Тиринь ёнкс А.Сульдина 

Содан, содан, улить лия ёнкст, 

Косо пальмат ды лымбиця морят. 

Но монень эсь ёнксось - теке ёвкс, 

Эрьва чизэ кази валдо зорят. 

Кази лисьмапринень валдо налт, 

Тюжа розень каштордыця колозт. 

Тесэ праст кельпрястон васень валт, 

Седеезэнь кенерсть васень морот. 

IV. Итог урока 

- Эйкакшт, течи минь тынк марто  теинек путешествиянь ки чачома-

касомань масторга. 



(Дети, сегодня мы с вами  совершили путешествие по своему родному 

краю) 

- Эйкакшт, течи минь тынк марто неинек кодамо козя ды мазый минек 

Республикась, тиринь веленек. 

(Дети, сегодня мы с вами увидели как прекрасен край, в котором мы 

живем) 

- Эйкакшт, течи минь тынк марто неинек, кодат содавикс ломанть эрить 

минек масторсо. 

(Дети, сегодня мы с вами увидели, какие замечательные люди живут в 

родном краю, делами которых мы должны гордиться). 

- Мне  очень понравилось с вами работать. 

- Вы были активны сегодня, молодцы! 

- Я надеюсь, что вы ещё больше будете любить и ценить родной край, в 

котором вы живёте! 

- Весе получить течи паро оценкат! 

(Все получают сегодня хорошие оценки) 

- Ребята, а какое у вас настроение сейчас? 

- Весёлое! Поднимаем весёлый смайлик! 

- Я очень рада, что у вас настроение такое же хорошее, как было в начале 

урока. 

- Значит, наш урок-путешествие прошел не зря! 

- Урокось прядовсь. Вастомазонок, эйкакшт! Вастомазонок, инжеть! 

(Урок закончен. До свидания, дети! До свидания, гости!) 

- Уледе шумбрат! Весенень сюкпря! 

(Будьте здоровы!Всем спасибо!) 
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Цели: 

- образовательная:  



закрепить, расширить и углубить знания учащихся по эрзянскому языку; 

- развивающая:  

активизировать мыслительную деятельность, развивать мышление, 

память, сообразительность;  побуждать к познанию нового;  

- воспитательная:  

воспитывать любовь к родному языку, чувство товарищества. 

 

Оборудование: 

- высказывания о языке: 

1.СВАЛ    ГАЙГЕЗЭ  ТИРИНЬ   КЕЛЕСЬ! 

2.ЭРЯК,  ЭРЗЯНЬ  КЕЛЬ, ЭРЯК! 

3.КЕЛЕСЬ   -   СЕХТЕ ПИТНЕЙ   КАЗНЕ 

4.ЭРИ   КЕЛЕСЬ - ЭРИ  РАСЬКЕСЬКАК 

5.Тиринь  келенек  вал 

Эждек  эйсэнек  свал.   

Числав Журавлёв 

6.Бессмертие народа -  в  его  языке.  

Ч.Айтматов 

7.Человек, не знающий родного языка, дикарь. 

К.Паустовский 

-  портреты - мордовский языковед Цыганкин Дмитрий Васильевич; 

ученый финно-угровед Бубрих Дмитрий Владимирович,  

- словари, выставка книг 

Участвуют три команды 

Учитель: 

Что такое язык? 

Большой Энциклопедический словарь говорит, что это сложная знаковая 

система, что: 

Язык -  важнейшее средство человеческого общения. Язык неразрывно 

связан с мышлением; является социальным средством хранения и передачи 



информации, одним из средств управления человеческим поведением.  

Язык возник одновременно с возникновением общества в процессе 

совместной трудовой деятельности первобытных людей. Возникновение 

членораздельной речи явилось мощным средством дальнейшего развития 

человека, общества и сознания. 

Цыганкин Дмитрий Васильевич, мордовский лингвист, языковед,  сказал: 

"Язык - бесценный дар, которым наделен человек. Он одухотворяет весь народ 

и всю его историю". 

Учитель: Ребята, а знаете ли вы, что в России, кроме русских, есть 192 

народа, говорящих на 170 языках, принадлежащих к разным языковым семьям 

и группам? 

Это индоевропейские, уральские, тюркские, тунгусо-маньчжурские, 

монгольские, енисейские, чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские, 

юкагирский, нивхский, северокавказские языковые семьи. Признано, что Урал 

является прародиной как финно-угорских, так и самодийских языков, поэтому 

в лингвистике они называются уральскими. 

Ведущий 1. Вопрос: 

В состав какой языковой семьи входит мордовский язык? 

Келень кодамо семияс совить эрзянь ды мокшонь кельтне?  

Мордовский язык входит в состав финно-волжской группы финно-

угорской ветви уральской языковой семьи. 

Ведущий 2. Вопрос: 

Из каких языков состоит мордовский язык? 

Мордовский язык состоит из двух языков — мокшанского и эрзянского. 

        Ведущий 3. Вопрос: 

Эрзянский язык: когда он возник и что собой представляет? 

Кода появась эрзянь келесь ды мезе сон невти?  

Эрзянский язык один из самых древних языков мира. Не случайно 

известный ученый финно-угровед профессор  Дмитрий Владимирович Бубрих 

назвал его "финно-угорским санскритом" (для пояснения: санскрит - язык, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


дошедший до нас сквозь тысячелетия, а еще его считали праязыком всех 

европейских языков).  

Значит, эрзянский язык можно считать праязыком финно-угорских 

языков. 

Арису, артаны, арджаны, эрзяне - так дошедшие до нас из глубины 

тысячелетия письменные источники называют предков современных эрзян. 

Самое первое упоминание об этом народе (эрзяне) содержится в послании 

хазарского кагана Иосифа в 960 году нашей эры, затем в 13 веке это сделал 

летописец монголов Рашид-ад-Дин, а в 16 веке - ногайский князь Юсуф. Их 

земля, страна, её центр обозначались как Артания, Арта, Эрзя, Эрзямас, 

Арземас. 

Если это так, тогда время возникновения эрзянского языка установить 

пока  не удалось никому. 

Поэтому эрзянский язык заслуживает того, чтобы его учили, познавали 

всё больше и больше людей. 

Ведущий 4. Вопрос: 

Где распространен мордовский язык? 

Косо сеедьстэ вастневи  эрзянь келесь?  

Мордовский язык распространен в России на территории Мордовии, 

Чувашии, Татарстана и Башкортостана, а также в Нижегородской, 

Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Самарской,Саратовской, Тамбовской 

и Ульяновской областях. 

Ведущий 5. Вопрос: 

Наравне с русским языком чем является мордовский  (мокшанский и 

эрзянский) язык? 

Мокшанский и эрзянский являются официальными языками Республики 

Мордовия, наравне с русским. 

Ведущий 6.Вопрос: 

Чем еще является эрзянский язык? 

Эрзянский язык является государственным языком Республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Мордовия (исполняется гимн Республики Мордовия, издаются газеты, 

журналы, учебники, ведутся передачи). 

Ведущий 7.Вопрос: 

В каких средствах массовой информации используется эрзянский язык? 

Кодамо средствань массовой информациясо тевс  нолдави    эрзянь 

келесь?  

Использование языка в средствах массовой информации (СМИ):  

- радиовещание: радиостанция г. Саранск Национальное радио Мордовии 

"Вайгель", 14,3 % эфирного времени занимают передачи на мокшанском и 

эрзянском языках; 

- телевидение: 2 канал «Россия» 2 часа в день 4 дня в неделю. На языке 

эрзя 7 % эфирного времени; 

- газеты: «Эрзянь правда», учредителями которой являются 

правительство Республики Мордовия и Государственное Собрание РМ. 

«Эрзянь Мастор» - газета Фонда спасения эрзянского языка; 

- журналы: «Сятко» («Искра») — литературно-художественный и 

общественно-политический журнал выпускаемый Правительство Республики 

Мордовия. Также в Саранске выпускается ежемесячный иллюстрированный 

журнал для детей и юношества «Члисема» («Восход»). 

Ведущий 8. Вопрос: 

Диалект какого района Республики Мордовия является основой 

эрзянского литературного языка? 

С конца 1920 года основой эрзянского литературного языка является 

диалект Атяшевского района Республики Мордовия (с. Козловка). 

Учитель: Поговорим об ударении. 

С детства помню шуточную прибаутку: "Я сижу на берегу, не могу 

поднять ногу. - Не ногу, а ногу. - Всё равно не могу".  

Каждый знающий русский язык скажет: "Белиберда какая-то". 

Действительно, белиберда. Потому что в русском языке ударение играет 

большую роль. Если оно стоит не на своем месте, слово меняет значение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Например: замок (дворец), замок (дверной), атлас (карта), атлас (вид ткани). 

В русском языке ударение не прикреплено к какому-нибудь 

определенному слогу (к первому, предпоследнему, или последнему). 

Ведущий 9. Вопрос: 

Каким является ударение в эрзянском языке? 

Кодамо   эрзянь кельсэ вачкодьксэсь?  

В эрзянском литературном языке ударение является свободным, т.е. 

может падать на любой слог слова. Следует помнить, что в разговорной  речи 

наблюдается постановка ударения на первом слоге. 

Учитель: Да, в эрзянском языке, как и в марийском, ударение не имеет 

постоянного места, т.е. оно свободное, но все же  тяготеет к первому слогу: 

например: ава - "женщина", кудо - "дом", веле - "село", молемс - "идти". 

Учитель: Ребята, что мы еще знаем про эрзянский язык? 

Ученик: 10. Что в эрзянском языке нет приставок, так что 

грамматическое значение выражается только суффиксами. 

Ученица: 11. Что в эрзянском литературном  языке 5 гласных (а, о, у, э, 

и) и 28 согласных звуков.  

Зяро   эрзянь кельсэ гайтень ды согласной гайтень вайгелькстнэ?  

Ученик: 12. Что в эрзянском языке наличие большого количества 

падежей - 12. 

Зяро  эрзянь кельсэ  падежтнэнь эйстэ?  

Учитель: За что я люблю эрзянский язык? - Высказывания выдающих 

людей. 

Ученик: 1. "... За что я люблю эрзянский язык. 

Как я убежден, у этого языка очень большие языковые достоинства и 

возможности. Есть много очень красивых слов и, я бы сказал, живописных 

слов. Прямо не слово, а целая звуковая картина. Очень нравятся, в частности, 

слова, связанные с природой: цёков (соловей - рус) (звучит как одно из "колен" 

соловьиного пения); овто (медведь - рус) (представляется что-то огромное, 

мохнатое, мощное); ривезь (лиса - рус) (видишь тоненькую хитрую мордочку 



зверя - что-то в этом слове острое); в слове лей (река - рус) плещется и 

волнуется вода.  

Одним словом, есть очень много эрзянских слов таких, что о каждом 

можно написать целую поэму..." Эти слова принадлежат ученому-лингвисту, 

доктору филологических наук, члену-корреспонденту Украинской АН, 

профессору Орест Борисовичу Ткаченко. 

Владеющий 15 языками, Ткаченко писал, что каждый человек может 

знать 25-30 языков. 

Для него основными являются украинский, русский (их он считает 

родными). 

Свободно владеет польским, а также французским и немецким  языками, 

как просто необходимыми для обычной жизни. А еще Ткаченко интересуется 

финно-угорскими народами. 

Прекрасно освоил венгерский, мерянский (который считается мертвым) 

языки. 

По душе пришелся и эрзянский язык, которым не перестает восхищаться. 

Учитель: Чем же привлек ученого эрзянский язык? 

Ученик: Ответим его же словами: "А если все эти красивые (прекрасные) 

слова собрать воедино в прекрасном произведении, то ли в поэзии, то ли в 

прозе, то все увидят, какой это прекрасный, богатый, поэтический язык и 

насколько мир стал бы беднее без этого языка, тогда у его носителей должна 

пробудиться законная гордость, что их предки оставили (завещали) им такой 

прекрасный язык. Они бы все поняли, как его надо любить и беречь". 

Учитель: 2.  Полюбился эрзянский язык и американцу Джак Рютеру. 

Ученик: Он так увлекся им, что для того чтобы изучить его глубже, 

приехал в Мордовию, здесь нашел свою любовь - эрзяночку. Женился на ней 

(кстати, свадьбу они играли по эрзянским обычаям: невеста была одета в 

эрзянский праздничный костюм - пулай).  

Во время пребывания в Мордовии Джак подружился с народным 

писателем Кузьмой Абрамовым, вместе с которым они создали словарь 



эрзянских синонимов и антонимов. А на одной научной конференции из 

трехсот участников он единственный выступил на эрзянском языке. 

Поэтому, нам с вами, ребята, повезло, что мы изучаем такой прекрасный 

и красивый язык - эрзянский. 

Ученик: Стих "Любой язык по-своему велик..." Николай Доризо 

Я не хочу, чтоб Пушкина язык, 

Язык Некрасова, Тургенева, Толстого, 

Как бы могуч он ни был и велик, 

Заменой стал бы языка другого, 

Того, что с материнским молоком 

Приходит к малым детям от рождения. 

И пусть сегодня говорят на нем 

Всего одно, а может, два селенья, 

Родная речь моя, я так горжусь тобой, 

Обогатившей род наш человечий. 

Но пусть вовеки мощный твой прибой 

Не захлестнет слова саамской речи. 

Любой язык по-своему велик – 

Бесценное наследство вековое. 

Так берегите свой родной язык, 

Как самое на свете дорогое. 

Да не угаснет ваших предков речь! 

И я прошу вас, малые народы, 

Не просто в книге речь свою беречь, 

А в Красной книге матери-природы. 

Ученица: Стих "Эрзянь кель" Серафима Люлякина 

Эрзянь кель, эрзянь кель 

Ашо килей, чудилей, 

Чольдердиця горнипов, 

Гайсэ морыця цёков. 



Ученик: Стих "Эсень келем" Надежда Сульдина 

Мон вечкса эсь тиринь келем, 

Сонзэ эйсэ кортамс мелем. 

Свал мазыйстэ сон ёвтави 

Ды пек гайтевстэ морави. 

      Сюпав, паро эрзянь келесь, 

      Мон а арсян стувтомс сонзэ. 

      Кадык оякс ули тевсэ, 

      Свал кирдьсынек сонзэ мельсэ. 

Рассказ девочки о родном эрзянском языке. 

                                             Эрзянь кель. 

Монь тиринь келем - эрзянь кель. Мон сонзэ пек вечкса. Эрзякс корты 

авам. Кортыть весе минек ёнксонь эрицятне. Эрзянь келесь мазый, теке     

чудикерьксэнь гайть, теке нармунень моро. Мон маштан кортамо рузонь 

кельсэяк. Тонавтнян англань келенть. 

Ламо келень содамось лезды ломанентень. 

Ученики: Валмеревкст эрзянь кельде. 

1. Иля капша кельсэ, капшак тевсэ! 

Не торопись языком, торопись делом! 

2. Ламо ловнат - ламо содат. 

Много читаешь - много знаешь. 

3. Кодамо мелесь, истямо келесь. 

Какое стремление, такой язык. 

4.Косо ули мель, тосо кель. 

Арась мель - арась кель. 

Есть стремление, есть язык. 

Нет стремления - нет языка. 

Ученики: Диалог "В школу" - Кортак "Школав" 

- Шумбрат, Саша. 

- Шумбратадо, Коля леляй. 



- Ков молят, Саша? 

- Школав! 

- Мезень тееме тонавтыть школасо? 

- Ловномо! 

- Ды весе? 

- Сёрмадомо! 

- Ды весе? 

- Задачань решамо, ловомо, эрзянь кельсэ кортамо. 

- Те паро. Ульть шумбра! 

- Вастомазонок, Коля леляй. 

Ученики: Частушки о правилах поведения в школе - Вишка 

морынеть школадонть 

Гармония, седяка - 

Верь чавозо санга. 

Нурька морот моратано 

Эрямонок ланга. 

Петя вечки удомо 

Аволь ансяк кудосо. 

Вешкени уроконть перть 

Парта лангсо судозо. 

Чийни Ванюша тей-тов - 

Мейле эцесь аксялов. 

- Содатадо, мекс кекшни? - 

Чамазо пек рудазов. 

Надя черензэ судринзе -  

Пейдезевсь мик чизэ: 

Теевсь тейтерькиненть прязо, 

Прок саразонь пизэ. 

Вера тейтерькась превейне - 

Содасынзе "праванзо". 



А стяко пандянь кочкомсто 

Некшнян ансяк аванзо. 

Ученик: Шутка из школьной жизни - Мизолкс школань эрямодо 

Тонавтыцясь кевкстни Петянь: 

- Петя! Арсян, эзик стувто, мезе кортынь уроксто? 

- Эзия, Мария Ивановна! 

- Ёвтыка! 

- "Петя, чатьмонть", "Петя, иля веля", "Петя, иля кортне", "Петя, ...." 

Музыкальная пауза 

Песня "Пусть всегда будет солнце" на эрзянском языке 

Кадык свал ули чипай 

1. Тиринь велем, ванькс, сэнь менель,                       

Те весе малавикс тенек.                                               

Паксят келейть, ашо килей,                                         

Пандо алга чуди лей.                                                    

Мороюткось:  

Кадык свал ули чипай,                                                

Кадык свал ули менель,                                               

Кадык свал ули авам,                                                    

Кадык свал улян мон.                                                   

2.Чись гай маней. Авань седей                                   

Мелявты эйдензэ кисэ.                                                 

Учи тоньгак, учи моньгак:                                           

"Сак, цёрам! Тейтерем, сак!"                                       

Мороюткось: 

3.Ванстынк, ломанть, эсенк аванк,                             

Тиринь келенк ды масторонк,                                      

Арась сындест седе питнейть,                                     

Кода авантень эйдесь.                                                    

Мороюткось: 



Учитель: 

- Ребята, мне  очень понравилось с вами работать. 

- Вы были активны сегодня, молодцы! 

- Я надеюсь, что вы ещё больше будете любить  и ценить наш эрзянский 

язык! 

Викторинась прядовсь. Вастомазонок, эйкакшт! Вастомазонок, инжеть! 

(Урок закончен. До свидания, дети! До свидания, гости!) 

- Уледе шумбрат! Весенень сюкпря! 

(Будьте здоровы!Всем спасибо!) 
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Бызгаева Валентина Владимировна - учитель мордовского (эрзянского) 

языка МОУ "Лямбирская СОШ №2" Лямбирского муниципального 

района Республики Мордовия 



 
 

 
 

 

 

Конкурс чтецов мордовских писателей среди учащихся 2-4 класов 



 
 

 

 
 

 

 

Открытое внеклассное мероприятие "Моя Республика - Мордовия" 

 с обучающимися 2 класса по теме "Реализация духовно-нравственного 



и общекультурного направлений внеурочной деятельности  

обучающихся в условиях ФГОС" 

 
 

 
Курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО ПК «МРИО» по 

дополнительной профессиональной программе: «Современные подходы 



в преподавании мордовского (мокшанского, эрзянского) языка в 

условиях реализации ФГОС» с 09 по 27 февраля 2015 г. 

 
 

 
Урок мордовского (эрзянского) языка во 2 классе 



 
  

 
 

Урок мордовского (эрзянского) языка в 4 классе 



 
 

 
 

Республиканский семинар «Актуальные вопросы преподавания 



мордовского (мокшанского/эрзянского) языка в общеобразовательных 

учреждениях Республики Мордовия» на базе  МКОУ «Болотниковская 

ООШ»  25.09.2013г. 

 
 

 

Знакомство  с элементами мордовского орнамента 

 
Проведение здоровьесберегающих  технологий на уроках мордовского 



(эрзянского) языка 

 

 

 
 

Проведение школьного этапа Межрегиональной олимпиады 



мордовского (мокшанского, эрзянского) языка среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

 
 

Внеурочная деятельность 

 
  
 


