
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Формирование этнокультурных представлений обучающихся – это 

процесс, предполагающий последовательное, поэтапное овладение 

этнокультурными понятиями, знаниями. В образовательной практике 

стараемся проводить уроки различных типов. Постоянно используем 

разнообразные методы и средства в зависимости от целей и содержания 

урока: индивидуальные задания, различные формы взаимоконтроля, 

словарные диктанты, индивидуально-групповые задания, тестовые формы 

контроля знаний, вовлекая при этом обучающихся в активную 

познавательную деятельность по изучению эрзянского языка.  

Использование в образовательной практике современных 

педагогических технологий является важным условием реализации 

требований ФГОС. На уроках эрзянского и мокшанского языков создаём 

благоприятную атмосферу сотрудничества, позволяющую обучающимся 

активно включаться в образовательный процесс. Накоплению и расширению 

словарного запаса и его активизации способствуют специальные словесные 

дидактические игры. Например, детям раздаются картинки с изображением 

времён года. Необходимо определить время года по описанию. Тонавтыцясь: 

якстере тюссо лопатне прыть моданть лангс. На уроках используем игры-

путешествия «Ёвксонь ки», игры-поручения «Лездадо Буратинантень, игры-

предположения «Мезе улевель бу...?» или «Мезе мон бу теевлинь…» и др. 

Иногда началом такой игры может послужить картинка.  

Особый интерес вызывает у детей проведение уроков в форме квеста. 

Например, «Сказочное путешествие по нашей республике». Предварительно 

совместно с обучающимися разрабатываем маршрут путешествия, собираем 

дополнительный материал, распределяем роли. После экскурсии ребята по 

парам делятся впечатлениями. Это формирует навыки диалогической речи.  

На уроках эрзянского и мокшанского языков используем технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо. Часто используем 

синквейн. Он позволяет организовать итоговое повторение, резюмировать 



полученную информацию, оценить понятийный багаж обучающихся, 

научить излагать сложные чувства и представления в краткой форме. 

На уроках эрзянского и мокшанского языков часто проводим мини-

эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в конце занятия, 

чтобы помочь обучающимся подытожить свои знания по изученной теме.  

Одним из путей реализации ФГОС стало использование технологии 

проектной деятельности и её возможностей в формировании универсальных 

учебных действий и получение предметных, метапредметных и личностных 

результатов каждым обучающимся. Элементы проектной технологии 

используем как в урочное, так и во внеурочное время. Так, например, дети 

включились в активную работу по созданию проектов «Эрзянь букваресь 

стихсэ», «Мокшэрзянь ярсамопельть». Разработанные обучающимися 

проекты, ежегодно презентуются на конференциях, конкурсах различного 

уровня. Особое внимание на уроках уделяем созданию речевой среды, 

активно включаем элементы драматизации мордовских сказок, стилизации. 

Обращение к разнообразным жанрам мордовского фольклора, позволяет 

создать на уроке благоприятную атмосферу, погрузить детей в речевую 

среду, раскрыть языковые возможности. Так, на уроках разучиваем 

пословицы, поговорки, загадки. Это необходимо сопровождать не только 

переводом лексических единиц с одного языка на другой, но и с выяснением 

образного значения данных выражений. Например, Кие ламо ловны, се ламо 

соды. Кто много читает, тот много знает.  

На уроках эрзянского и мокшанского языков мы знакомимся с 

произведениями классиков эрзянской и мокшанской литературы: А. Моро, 

В. Виард, С. Кинякин, Н. Эркай, Ф. Атянин, С. Ларионов и др. Также 

предлагаем детям сочинять стихи на эрзянском и мокшанском языках. 

Уверены, что наш педагогический опыт могут использовать учителя 

эрзянского и мокшанского языков в своей образовательной практике.  
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Технологическая карта урока  

Тема Тиринь Мордовия Республикам 

Цели  

 

 

 

 

Универсальные учебные 

действия 

 – формирование у обучающихся системы этнопедагогических знаний, готовности к 

этнопедагогическому осмыслению системы народного воспитания в контексте возрождения, 

укрепления и сохранения прогрессивных педагогических традиций и их использования в 

современном полиэтническом регионе;  

 – создание мотивационной основы для изучения эрзянского языка;  

 – развитие коммуникативных компетенций; 

 – воспитание интереса к предмету, культуры эрзянской речи.  

Личностные УУД позволяют на уроке эрзянского языка сделать учение осмысленным, 

обеспечивают значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями 

и ситуациями. К ним относятся:  

 – уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;  

 – умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 – готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 – умение конструктивно разрешать конфликты.  

Регулятивные УУД обеспечивают на уроке эрзянского языка возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. К ним относятся:  

 – организация и планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 – умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 – умение принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Познавательные УУД включают на уроке эрзянского языка действия исследования, поиска, 



отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.  

В качестве приёмов, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, используются: 

создание проблемных ситуаций; «втягивание и отстранение»; тренинг определений; выбор и 

замена заданий; дискуссии (круглый стол, дебаты, сократические диалоги, мозговой штурм, 

дидактические игры, заседание экспертной группы, судебное заседание). К ним относят: 

 – постановка проблемы; 

 – создание модели и схемы решения жизненной ситуации; 

 – построение логического рассуждения, включающего установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД на уроке эрзянского языка обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно сотрудничать как с педагогом, так и со сверстниками. К ним относят:  

 – учёт разного мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 – формулировка собственного мнения и позиции, аргументация и координация её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – установление и сравнение разных точек зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 – постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 – использование адекватных языковых средств для отображения своих мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 – установление рабочих отношений в группе, эффективного сотрудничества.  

Наиболее эффективно развитие коммуникативных УУД происходит при использовании приёмов 

индивидуально-групповой и групповой формы работы. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам образования, отражающим индивидуальные, общественные и 



государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные 

результаты.  

Планируемый результат Предметные результаты на уроках эрзянского языка выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, – 

знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей.  

Метапредметные результаты на уроках эрзянского языка – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательных отношений, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Личностные результаты на уроках эрзянского языка выражаются в создании системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательных отношений и 

к их результатам. 

Основные понятия Пря – голова, прявт – глава, главный, основной, прявт тешкс – герб, прявт коцт – флаг, прявт 

моро – гимн, прявт ош – столица.  

Межпредметные связи  Литературное чтение, окружающий мир, русский язык.  

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

Учебное пособие, программа и методические рекомендации, учебно-методические пособия, 

электронные базы данных, карты с заданиями, презентация. 

Организация 

пространства  

Групповая работа, индивидуальная работа, фронтальная работа. 

 

 



Технология 

проведения 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

педагога 

Задания для обучающихся, 

выполнение которых 

приведёт к достижению 

запланированных 

результатов 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Сообщают о 

готовности к 

активной работе 

Шумбрачи, эйкакшт! Озадо. Эйкакшт, ушосонть 

тундо! Те шкась пек кенярксов ды мазый. Ды тыньгак 

весе мазыйтядо. Минь кенярдтано ды арсетяно тынь 

вадрясто содасынк эрзянь келенть ды седеяк пек 

карматадо вечкеме Тиринь Масторонк. Ушодсынек 

эрзянь келень уроконть. 

 

Фронтальная работа 

Давайте посмотрим, насколько мы готовы к уроку 

эмоционально. Сейчас поднимают руку те, у кого 

хорошее настроение! Так. Здорово! А теперь 

посмотрим, у кого есть желание активно работать на 

уроке и получить знания? Отлично, можем начинать. 

Фронтальная работа 

Актуализация 

знаний 

обучающихся 

Участвуют в 

проведении речевой 

разминки 

Монь лемем Ирина Геннадьевна. 

Монь лемем Александр Алексеевич.  

 – А кода тынк леменк?  

 – Кода тонь леметь? 

 – Кодамо тонь фамилият?  

 – Зяро тонь иеть? 

 – Кодамо классо тон тонавтнят?  

 – Кода авать лемезэ?  

 – Кода тетять лемезэ? 

 – Косо тон эрят?  

Сюкпря, эйкакшт! Пек парсте содасынк эрзянь 

Фронтальная работа 



келенть. Минь пек кенярдтано. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Отгадывают 

кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок у нас необычный. Будут много заданий-

сюрпризов. И выполнять их вы будете не в тетрадях, а 

на картах, которые лежат на ваших столах. 

Эйкакшт, минь тыненк анокстынек казне. Ребята, у 

нас есть для вас сюрприз.  

Мы подготовили необычные вопросы, на которые вам 

надо ответить.  

1. Этот город самый старый из всех городов нашей 

Республики. Его название начинается с буквы Т. 

(ТеМников). 

2. Этот город самый молодой. Его название 

начинается на букву К. (КОвылкино). 

3. Этот город – столица нашей Республики. (СаРанск). 

4. Этот город – районный центр. В этом районе 

родился Степан Эрьзя. Его название начинается с 

буквы А. (АрдатОв). 

5. Этот город стоит на левом берегу реки Мокша. Он 

начинается на букву К. (КраснослобоДск). 

6. Этот город – железнодорожный центр. Его 

название начинается на букву Р. (РузаеВка). 

 7. Этот город стоит на реке Исса. Его название 

начинается с буквы И. (Инсар). 

 

Пек паро, эйкакшт. Весе кевкстематнень лангс тынь 

максыде каршо валт. Вы правильно ответили на все 

вопросы. А ней варштатано куншкасо прявт валонть 

лангс. Кодамо сон? Обратите внимание на основное 

Работа в группах 



 

 

 

 

Формулируют тему 

урока 

слово в кроссворде. Назовите его. МОРДОВИЯ! 

Виде! И это главное слово нашего урока. А кода тынь 

арсетядо, а как вы думаете, о чём мы сегодня будем 

говорить? О Мордовии. Паро. Мордовия – наш дом, 

наша Родина, Республика, в которой мы живём. И мы 

думаем, что теперь вам не сложно будет 

сформулировать тему нашего урока? Это – «Тиринь 

Мордовия Республикась». А кто-то из каждой 

группы запишет эту тему на наших карточках. 

Открытие 

нового знания 

Знакомятся с новой 

лексикой 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

государственными 

символами 

 

 

 

 

 

 

 

Мы с вами нашли основное слово. Минь тынк марто 

муинек прявт валонть. Сон парсте явови. А сонсь 

«прявт» валось, а само слово «прявт» образовано от 

слова «пря». Вы знаете, что такое «пря»? 

(Варианты ответов детей). 

«Пря» – это голова. Пек паро. А ней минь тынк марто 

теевтяно содавиксэкс прявт валтнэнь марто. Мы 

сейчас познакомимся с новыми словами. Вы их 

можете использовать в своей речи. Выполним первое 

задание на наших картах. Запишем перевод новых 

слов: 1) Пря – голова; 2) Прявт – глава, главный, 

основной; 3) Прявт тешкс – герб; 4) Прявт коцт – 

флаг; 5) Прявт моро – гимн; 6) Столица – прявт ош. 

Ёвтасынек весе вейсэ. Произнесём вместе эти слова. 

Эйкакшт, а Мордовиянь прявт ошось кодамо? 

Назовите столицу Мордовии. Мольтяно седе тов. 

Сюрпризы продолжаются. Мы с вами познакомились 

с символами Республики Мордовия. Каждый должен 

их знать. 

Работа в группах 



 

 

 

Изучают новые слова 

и грамматические 

конструкции. 

Знакомятся с 

интерактивным 

курсом «С высоты 

птичьего полёта». 

Выполняют задания. 

Ребята, а сейчас мы с вами выполним следующее 

задание. Вам даны предложения, и ваша задача – 

завершить эти предложения. Мордовия Республикань 

прявт коцтось ашти колмо тюссто: …, …, … . Прявт 

морось морави колмо кельсэ: …, …, … . 

Паро. Теперь мы знаем, что флаг Республики 

Мордовия состоит из трёх цветов. Гимн поётся на 

трёх языках. Это должен знать каждый житель 

Мордовии.  

Мордовиясь – те Россиянь пелькс. Мордовия – это 

часть России. Весемезэ Россиясо 22 Республикат. 

Всего в России 22 Республики. Мордовиядо башка 

минек масторсо улить Удмуртонь, Маринь, Коминь, 

Карелэнь Республикат. Кроме Мордовии в нашей 

стране есть Удмуртская Республика, Республика 

Марий Эл, Коми, Карелия. Минь кандовтано 

финнэнь-угрань кудораськентень. Мы относимся к 

финно-угорской языковой семье. Те малавиксчись 

невтеви кельтнесэ. Эта близость видна через языки.  

В этом нам может помочь проект «С высоты птичьего 

полёта», соавторами которого мы являемся. Мы с 

вами уже познакомились со словом «голова». Давайте 

послушаем, как оно звучит на разных финно-угорских 

языках. Варштынк, кодат малавикс финнэнь-угрань 

раськетне. Ребята, посмотрите, как близки финно-

угорские народы. А какие ещё языки вы нашли? Все 

эти языки составляют финно-угорскую языковую 

группу. 



Над этим проектом с нами работали представители 

финно-угорских народов: финны, венгры, эстонцы, 

удмурты, коми. Это настоящие патриоты своих 

языков и достойные граждане. А сейчас давайте на 

финно-угорском древе, которое есть перед вами, 

найдём эрзя и мокша языки и выделим их. Это наши 

самые близкие, родные и красивые языки.  

А дома вы можете ознакомиться с этим пособием 

более подробно, чтобы пополнить свой словарный 

запас. Мы думаем, что самые любознательные из вас 

найдут много нового и интересного для себя. 

Мольтяно седе тов.  

Физкультминутка Выполняют 

физкультминутку 

Для того, чтобы быть здоровым, мы проведём 

физкультминутку. Эйкакшт, стядо! А ней аламодо 

ойматано. А теперь немного отдохнём.  

Вейке, кавто, 

Кирьга, лавтовт, 

Колмо, ниле, 

Судо, пилеть, 

Вете, кото, 

Кедень кавто, 

Сисем, кавксо, 

Пильгень кавто, 

Вейксэ, кемень, 

Кавто сельмень. 

 



Закрепление 

нового знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с учебным 

пособием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой язык красив. Красоту родного языка мы 

можем увидеть в стихотворении эрзянской поэтессы 

Анны Сульдиной «Тиринь ёнкс» («Родная сторона»). 

Обратимся к нашему учебному пособию и прочитаем 

данное стихотворение. Панжсынек л. 100-це, упр.  

3-це. Откроем стр. 100, упр. 3. Васня минь 

ловносынек те валморонть, а мейле ловносынк тынь. 

Сейчас мы вам прочитаем это стихотворение, а вы 

внимательно его послушайте. «Тиринь ёнкс». 

А ней тынь ловнынк те валморонть. Назовите 

знакомые слова в этом стихотворении. Найдите и 

прочитайте строки, раскрывающие красоту родного 

края. А кто помогает нам сделать первые шаги по 

родному краю? Правильно, папа и мама. Давайте 

найдём строку о папе и маме. Как и поэтесса Анна 

Сульдина, мы любим свою Родину.  

Ребята, послушайте стихотворение «Сурвеле», 

которое мы написали о своей малой Родине. В этом 

стихотворении мы воспеваем своё чувство, уважение 

к родному краю. (На экране звучит музыка и 

включаются слайды о природе). – Все мы горячо 

любим свой язык, историю и традиции. И мы думаем, 

что в дальнейшем и вы создадите что-то своё, может 

быть, вы напишите своё произведение, либо это будет 

картина или литературное произведение. 

 

Мольтяно седе тов. Родина нуждается в защите. 

Родину надо беречь и защищать. О Родине сказано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбирают 

пословицы. 

Выполняют 

последующие 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очень много, и ярче всего это выражается в 

пословицах.  

Ребята, перед вами пословицы. Но они все 

перепутались и ждут вашей помощи. Выполним 

четвёртое задание. Ваша задача – соединить части 

пословиц по смыслу. 

Чачома мастордо мазый тарка а муят. 

Тиринь мастортомо ломанесь – пизэвтеме нармунь. 

Чачома крайсэ – эрямось кода райсэ. 

Тиринь масторось – тиринь ава. 

 

Пек паро! Ребята, эти пословицы складывались 

веками. Они переходили из поколение в поколение, из 

уст в уста. Все народы знают эти пословицы.  

А ещё очень много пословиц стихотворений, 

рассказов на эрзянском языке есть в детском журнале 

«Чилисема», который мы хотим вам подарить. 

Журнал с сюрпризом. И в этом журнале записано 

ваше домашнее задание.  

Перед вами цепочка. А сейчас мы предлагаем вам 

разделить цепочку на отдельные слова и назвать их. 

КУДОВИРЬМОРОЛЕЙАВАМОДАВЕЛЕМОНТЕТЯ

ОШ 

Ребята, а какое слово объединяет все эти слова? 

(Родина, Отчизна). 

А давайте вспомним, какое главное слово мы 

отгадали в кроссворде? 

Давайте объединим два слова одним предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов урока. 

Самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

оценивают своё 

личное участие в 

работе 

(Мордовия – моя Родина) 

Родину мы должны любить, беречь и защищать. 

Родина – это наш дом, где нам тепло и уютно. В этом 

доме живут наши папа и мама, братья и сёстры, наши 

родственники и друзья. Мы предлагаем вам взять 

ваши карты, по которым вы работали, и прикрепить 

их на доске. 

Ребята, давайте построим наш дом. А фундаментом 

этого дома стали ваши знания о нашей малой  

Родине – Республике Мордовия. 

Ребята, помог ли вам наш урок понять, что любовь к 

Родине начинается с любви к родному краю, городу, 

селу, улице, на которой ты живёшь? 

Что же нужно сделать, чтобы наша Республика 

Мордовия развивалась и процветала? 

Вы сегодня замечательно работали. Вы патриоты 

нашей великой страны, вы будущие защитники 

нашего Отечества.  

 

Минек урокось прядовсь! Вастомазонок, эйкакшт! 

Кудонь тев. Домашнее задание: 

1. Выучить новые слова. 

2. Выписать 7 слов на эрзянском языке из 

интерактивного пособия «С высоты птичьего полёта», 

глава – Родственные слова: 

http://www.regulytarsasag.hu/finnugor-madartavlatbol/, и 

запомнить их. 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

http://www.regulytarsasag.hu/finnugor-madartavlatbol/
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