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 «Формирование у подрастающего  поколения чувства 

национальной гордости за родной язык и культуру. 

Расширение словарного запаса детей в процессе обучения 

адыгейскому языку» 

 Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, 

стартовый период высоких человечески начал. Чтобы воспитывать 

любовь к своей родной земле, необходимо предоставлять ребёнку 

условия, и вызвать огромный интерес.  

 Первый этап работы с младшими дошкольниками – это 

приобщение их  устному народному творчеству через песни, стихи, 

потешки, загадки.  

 В старших группах, основная задача – научить детей выражать 

свои чувства, эмоциональные впечатления через речь, творческое 

движение, пение и танец. Искусство помогает воспринять то,  чего 

нельзя непосредственно наблюдать в окружающей жизни. Слушая 

песни и стихи о Родине, о природе родной земли повышается 

интерес детей к традиционной культуре, истории своего народа.  

 Человеку свойственно глубокая привязанность к родной 

земле, к земле на которой он родился.  Это светлое чувство, 

лежащее в основе нашего мировоззрения.  

 Любовь к Родине – необходимая первейшая потребность 

людей. Они ищут удовлетворения этой потребности не только в 

созерцании знакомых с детства лесов и полей, рек и озёр, не только 

в общении с друзьями, близкими, но и в изъявлении гордости за 

историю своего края, своих корней.  

 Очень важно приобщить ребёнка к культуре своего народа, 

поскольку это воспитывает уважение, гордость за землю на которой 

ты живёшь. Поэтому детям необходимо  знать и изучать культуру 

своих  предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. Рост интереса 



 

 

детей к собственным корням, к традиционной культуре, осознание 

важности воспитания любви к своей «малой родине» способствуют 

праздники, досуги и другие мероприятия в детском саду. Это всё 

несомненно оставит  неизгладимый след в памяти ребёнка.  Он 

будет хранить  эти впечатления не только в своей памяти, но и 

передаст своим детям и внукам.  

 Очень важную роль занимает взаимосвязь  учителя  

адыгейского языка с другими специалистами детского сада. При 

расширении словарного запаса детей и формирование звуковой 

культуры речи.  

  В процессе обучения языку большую помощь оказывает 

учитель – логопед. Взаимосвязь с музыкальным руководителем – 

это неотъемлемая часть. Использование национального  

компонента на музыкальных занятиях имеет важное значение для 

приобщения детей к национальным традициям. Суть детей  к 

национальным традициям. Суть воспитания детей состоит в том, 

чтобы посеять семена любви к своей родине, языку, народу.  


