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Цели и задачи: Развивать стремления быть терпимым в обществе
людей; воспитывать интернационализм; способствовать развитию устной
речи воспитанников.
Ход НОД:
Воспитатель: Россия - многонациональное государство. Каждая нация это неповторимая культура, история, традиции и, конечно же, язык. Более
130 языков звучат в нашей стране. Как называется республика, в которой мы
с вами живем? (ответы детей).
Воспитатель: Правильно, Республика Адыгея.
Показ презентации «Республика Адыгея».
А какие языки мы можем услышать в нашей РА? (ответы детей) .
Воспитатель: А как называется город, в котором мы живем? (ответ
детей)
В нашем городе и республике мы можем услышать русский,
адыгейский, украинский, армянский, грузинский и другие языки. В нашей
стране все граждане могут пользоваться своим родным языком, но средством
межнационального общения является русский язык.
- Ребята, в нашей республике вторым государственным языком
является адыгейский язык. Среди нас тоже есть ребята разных
национальностей. В детском саду мы с вами разговариваем не только на
русском языке, но и есть дети, которые разговаривают на адыгейском языке.
Ведущий: Ежегодно с 2000 года 21 февраля отмечается
международный день родного языка. Этот праздник ещё очень молодой. Мы
считаем, что этот праздник очень важный и нужный. Без языка не
существовал бы мир. Как рыба не может жить без воды, так человек не
может существовать без языка. На языке мы думаем, общаемся, творим. В
международный день родного языка все языки признаются равными, потому
что каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека,
и каждый представляет живое наследие, к которому мы должны серьезно
относиться и оберегать.
- У каждого народа есть свои особенности, традиции, культура и язык.
Всё это отличает каждый народ друг от друга. Именно это заставляет людей
гордиться принадлежностью к тому или иному народу. А в языке передаются
все особенности образа жизни народа. Поэтому многие из них, даже малые,
стараются всеми средствами и силами сберечь свой язык, свою гордость,
отдавая дань предкам и своей уникальности.
А давайте поиграем в переводчиков.
Игра: «Переводчики»
Давайте вспомним, какие слова вы знаете на адыгейском языке.
(ответы детей)
А сейчас мы послушаем стихотворение, посвященное дню родного
языка, которое прочитает Лиана на своем родном языке.
Воспитатель: Каждый народ восхвалял свой язык. На родном языке
написаны стихи, песни, былины, сказания
Воспитатель: Поэту Вязомскому принадлежат такие слова:

«Язык - есть исповедь народа.
В нем слышится его природа.
И душа. И быт родной»
- Действительно, все языки прекрасны, каждый язык красивый. Не
забывайте, любите свой родной язык, берегите его, гордитесь им!
Ведущий: Живите дружно в мире и согласии с детьми разных
национальностей. Счастья вам, здоровья, доброты.

