                     
                                                             Как горный поток,
                                                Как клокочущий чистый родник,
                                                    Могуч и прекрасен родной
                                                              адыгейский язык
                                                               и пламя и вихрь,
                                                  и высокий полет в нем орла,
                                       народов судьба в нем и тайная сила огня
                                                                     И. Машбаш
                                                             

                   
  Я рада, что сегодня  имею возможность представить вам опыт работы нашего дошкольного учреждения по теме: «Обучение детей родному языку через музейную педагогику»  
   У каждого народа своя любимая родина, своя культура, свой язык, на котором ребенок с раннего детства говорит первые слова и пользуется им в течение всей жизни. Для наших ребят родным является адыгейский язык. 
  На нем дети передают и получают информацию, думают и общаются друг с другом. Для полноценного, интересного общения необходима грамотная, выразительная, богатая речь. 
   Понимая важность данной проблемы, мы, педагоги  с большой ответственностью  подходим к  основам обучения детей адыгейскому языку. В связи с этим, привлекаем ребят к изучению родного языка , как в непосредственной образовательной деятельности так и в различных досуговых мероприятиях.  Изучая эту проблему на протяжении многих лет, нами накоплен богатый  опыт по обучению детей родному языку посредством музейной педагогики. Сегодня мы хотели бы поделиться им с вами. В связи с ограниченным регламентом нашего мероприятия, невозможно охватить все аспекты проделанной работы, остановимся на некоторых из них.
    Неоценимую помощь в обучении  детей родному языку оказывает созданный в дошкольном учреждении мини-музей "Моя малая Родина", руководителем которого является воспитатель высшей  категории Чуяко М.К. Мини-музей имеет огромную образовательную ценность, позволяющую на качественно новом  уровне использовать  эффективные формы работы с детьми, обогащая словарный запас ребенка                                                             
    Многогранен и красив родной адыгейский язык, наша родная речь! Чтобы  заинтересовать ребенка к познанию и изучению языка, дать ему возможность узнать его глубже, мы прибегаем к музейной педагогике.   Обучая детей адыгейскому языку через музейную педагогику,  воспитатели руководствуются  психолого – педагогическим принципом: 
    «Я слышу – я забываю, я вижу – я вспоминаю, я делаю – и постигаю» 
   	
  Согласно перспективному  плану работы, посещая мини -музей, воспитанники знакомятся  с предметами старины, домашней утварью, с историей создания и применения их в быту. 
Ребята не просто рассматривают данный предмет, они запоминают его название, получают обширную информацию о том, из какого материала он изготовлен, узнают о способе его изготовления и применения в быту. Например: бжъалъэ приспособление для выделывания адыгейского сыра. Ребенок пополняет свой словарный запас несколькими новыми словами: Бжъалъэ, къуае, къоепс, къояжъ. Педагоги поясняют детям образование некоторых слов: къоепс – слово образуется из двух корней, къое и псы, - къое–сыр, псы – жидкость  для выделывания  сыра (сыворотка) 
   Чтобы расширить представление о данном предмете, о блюдах, которые изготавливают из адыгейского сыра, педагоги проводят различные мероприятия с приглашением мам и бабушек. На одном из таких мероприятий «Чэщдэс» (посиделки) дети и гости имели возможность попробовать на вкус и запомнить названия угощений из адыгейского сыра:   къояжъ, хьалыжъожьый, хьакухьалыжъу, щэлэмэхьалыжьу, гуубат. В теплой дружеской обстановке бабушки поведали детям о гостеприимстве адыгов, об обычаях и обрядах народа,  а ребята порадовали гостей стихами, шуточной инсценировкой на стихи Къ. Жанэ «Сянэ зыфэе нысэр», исполнением песен: «Бзыумэ яорэд», «Си Адыгей» , «Сянэ сыдэ1эпы1э».
   Такими же методами ребята знакомятся и с другими экспонатами мини-музея.
Познакомившись с домашней утварью для сбивания масла( тхъууалъ), воспитатели дают детям возможность не только познакомиться с названием предмета, но и принять непосредственное практическое участие в процессе изготовления сливочного масла. 
   Данная практическая деятельность приносит детям истинное удовольствие, помогает легче запомнить название предмета, познакомиться с продуктами переработки молока (тхъу, тхъупсы, щэташъхь). После такой практической деятельности можно наблюдать, как ребята с удовольствием включают данный процесс в сюжетно - ролевые игры, распределяя между собой роли и подбирая в игровом уголке имитирующие предметы
    Знакомя детей с старинным предметом утюгом (уты), педагоги предварительно рассказывают о непростом способе его применения в быту, нагревался он при помощи раскаленных углей (жъоку) В сюжетно - ролевой игре  "Семья" дети закрепляют знания о названии предмета и его применении.
    В старину адыги освещали свое жилище керосиновой лампой (остыгъ.) Чтобы детям было легче усвоить и запомнить название частей керосиновой лампы (остыгъ, шъагъэ, лампшъхьэтет), педагог наглядно демонстрирует все детали предмета, называя их по отдельности. 
   Аналогично проводится знакомство с циновкой (п1уаблэ). Работа по знакомлению с предметом начинается в музее во время экскурсии и заканчивается практической работой в группе. Циновка (п1уаблэ) изготовлена из осоки (1ут1эн), на станке  (хъупкъэ, пхъашъэ), украшается узором (гухьар) широко используется в быту. Ребенку не просто запомнить  неизвестные ему слова. Для практической работы собранную заранее осоку, вымачивают в воде,  и с помощью воспитателя дети своими  руками  плетут маленькую циновку. Во время практической работы ребята часто называют предметы, что облегчает процесс запоминания, и что не маловажно, не только механически запоминают название предметов, а учатся употреблять их в повседневной разговорной речи.  Некоторые творческие работы детей хранятся в групповых уголках национальной культуры. 
   Ежегодно педагоги включают в план работы мини – музея знакомство с произведениями известных детских поэтов, писателей, устного народного творчества, которые используются для драматизации. Исполняя роли в постановках рассказов, шуточных стихов, сказок, у детей развивается свободная связная речь, дикция.   
    Сказка- один самых любимых жанров у детей , так как актеры - их любимые воспитатели. Автором сказок является творческая группа педагогов. Содержание креативных сказок мы обогащаем ушедшими из современной речи старинными словами, пословицами и поговорками, тем самым помогая детям непринужденно запоминать незнакомые слова, учим ребят в разных жизненных ситуациях использовать адыгские пословицы и поговорки. Знакомую детям русскую народную сказку «По щучьему велению», (Емеле шъошьабэр къызэригъэнэжьыгъэр) творческая группа перевела на адыгейский  язык с использованием адыгских пословиц и поговорок. Объясняется это тем, что обеспечивая национальное воспитание детей, педагоги отводят важную роль параллельной работе по ознакомлению с другими национальными культурами, чтобы не упустить период усвоения других языков и культур, не ограничивать мир социальных контактов детей. Содержание сказки кардинально изменено. Педагоги  на примере главного героя учат ребят традициям почитания старших, трудолюбию, взаимопомощи. 
   Традиционным стало приглашение в детский сад сына известного в Адыгее мастера  по изготовлению национальных инструментов  Гиссы Абид,  Артура. Интересно и увлеченно  Артур рассказывает детям  о старинных национальных инструментах, о способе их изготовления. Артур исполняет старинные песни, рассказывает историю создания народных героических песен, песен-плачей, вертуозно владеет игрой на старинных инструментах. Эти встречи приобщают детей к национальным традициям народа, обогащают разговорную речь знаниями о названиях музыкальных инструментов: (адыгейская гармошка - адыгэ пщын, флейта - къамыл, шык1эпщын, трещетки- пхъэк1ыч). Следует отметить, что формирование личности в контексте культуры и родного языка не означает знакомство детей только с предметным миром.  Таких примеров можно привести множество. Творческие встречи помогают детям легко пополнить свой словарный запас, получить эмоциональное  удовлетворение  от знакомства с народными песнями и мелодиями . 
Ценность мини – музея ДОУ  заключается в том, что  все предметы доступны не только для зрительного, но и для тактильного восприятия. Ребенок имеет возможность прикоснуться к любому предмету, рассмотреть его  не спеша, поупражняться с ним в действии. Таким образом музейная педагогика в детском саду дает возможность ребенку самому манипулировать предметами, извлекать заложенную в них информацию. В большинстве случаев  знакомство с экспозицией  заканчивается творческой работой детей.
       
   Территория двора дошкольного учреждения оформлена в национальном стиле. Буквально с центрального входа - детей, родителей и гостей встречает вывеска, выполненная в национальных мотивах. Внешние стены игровых веранд оформлены баннерами с изображениями героев народных сказок и нартского эпоса. Перед зданием расположился  макет адыгского хозяйственного подворья. В фойе детского сада расположены  информационные стенды, календарь праздничных дней и памятных  дат Адыгеи, рассказывающие о культуре и быте адыгов. Лестничные марши украшает картинная галерея работ известных художников Адыгеи. 
   Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувства красоты, любознательность, должны быть национальными. Это помогает детям с самого раннего возраста понять, что они часть своего народа. Созданные в группах национальные уголки отображают культурное и историческое наследие адыгского народа.    В них собраны детские книги с произведениями поэтов и писателей Адыгеи, народный фольклорный материал, тематические альбомы, национальные костюмы, старинные предметы быта , изделия народно-прикладного творчества, предметы-заместители орудий труда, кухонная утварь, макеты, фотоальбомы, отображающие природу, культуру, промышленность малой Родины. Соприкасаясь каждый день с предметным миром , ребенку легче запомнить их название, обогащать свой словарный запас на родном языке.
   Наше дошкольное учреждение и родительская общественность являются постоянными подписчиками детских изданий « Жъогъобын», « Родничок». Содержание этих журналов расширяет кругозор детей  и оказывает неоценимую помощь в работе педагогического коллектива по ознакомлению детей с культурой, историей малой родины.
   Новости из жизни детского сада, планируемые мероприятия, объявления, отчет о проделанной работе и многое другое освещаем в ежеквартальном выпуске газеты детского сада для родителей  «Территория детства». 
   Систематически проводя опросы, анкетирование, дискуссии по вопросам этнокультурного воспитания детей , мы пришли к выводу :  родители нашего детского сада считают актуальной проблему изучения адыгейского языка и сохранение культурного и исторического наследия народа. Поэтому родительская общественность постоянно выражает желание помочь в пополнении экспозиций мини –музея « Моя малая Родина»
   В процессе работы по обучению детей родному языку, мы столкнулись с определенными трудностями и это естественно. Но мы не стоим на месте и продолжаем искать новые методы и технологии для совершенствования воспитательно - образовательного процесса. Планов много и мы намерены реализовать их, благодаря неустанной ежедневной работе в  выбранном нами направлении. 
   13 декабря 2020года Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея наш детский сад получил статус республиканской инновационной площадки по теме: «Развитие личности ребенка через историю, культуру, традиции и язык своей малой родины»
  Наш опыт работы по теме: «Духовно - нравственное воспитание дошкольников через возрождение традиций и культуры адыгов»  представлен на всероссийской неделе культуры и традиций адыгского народа, который проходил в Москве  и транслировался в онлайн формате через ютуб. 
   Планов много и мы намерены реализовать их, благодаря ежедневной, плодотворной работе с детьми в выбранном нами направлении. 

              
                


 


