
Информация о проделанной работе на «Неделе родных языков» 

в образовательных учреждениях г.Черкесска. 

Для многонациональной России, говорящей более чем на двухстах языках, 

серьезной проблемой является растворение народов и народностей среди 

основного населения страны. Родной язык прекращают изучать в школе, на нем не 

говорят в семье, национальная культура теряет свое значение и статус. Для 

многонациональной российской культуры очень важно сохранение и развитие 

языкового наследия населяющих ее регионов.  Эта проблема более, чем актуальна у 

нас в КЧР, где 5 языков коренных национальностей являются государственными. 

Согласно Плана работы методического кабинета Управления 
образования мэрии г. Черкесска  о проведении «Недели родных языков» с 
20 .02 .2017г. по 03 .03.2017г. в образовательных учреждениях города 
проведена большая работа с целью:  
 

1.Воспитание нравственно-патриотических чувств и интернационализма у 

учащихся посредством приобщения к народным традициям, привития бережного 

отношения к родному языку 
 

2.Знакомство детей с традициями   народов КЧР, воспитание уважения и любви к 

родному языку; создание условий для понимания ценности многообразия языков, 

необходимости сохранения и изучения родной   литературы и  родного языка. 
 

Задача: 

 

1.Дать детям представление о том, что такое “родной язык”.  

2.Знакомить с традициями разных народов; 

3.Развивать интерес к истории, традициям и культуре народов КЧР;  

4.Развивать навыки поисковой деятельности, творческую активность;  

5.Развивать коммуникативные навыки; 

6.Воспитывать интернациональные чувства, как составляющую нравственно-

патриотического воспитания учащихся; 

В рамках Недели родных языков прошли следующие мероприятия: 

 
№ Образовате

льное 
учреждение 

Форма организации 

1 МКОУ 

«СОШ №2» 

Учителя провели открытые уроки, конкурсы, 

викторины, выставки, встречи с местными писателями и 

поэтами. В заключительный день «Недели родных 

языков», 02.03.2017 г  провели масштабное мероприятие 

фестиваль родных языков « Мой язык - моя душа ,мой мир, 

моя жизнь». Приняли участие в этом мероприятии все 



ребята, изучающие родные языки, в том числе и 

русскоязычная группа. Звуки национальных мелодий 

сопровождали презентационный ролик в фойе школы, 

учащиеся в костюмах встречали гостей. 

На фестиваль были приглашены специалисты 

ГОРУО:  Агирбова Х.А, Бетуганова А.А., Ахба З.Ф., 

представители общественных организаций и Алашара, 

корреспонденты местных национальных газет. 

 



 

 
2 МКОУ 

«СОШ №3» 

20 февраля состоялось открытие предметной Недели. 

Была организована выставка 

«Родной язык- родное слово-великое наследие мое» 



 
21 февраля проведен конкурс чтецов  « Мы хотим 

говорить на родном языке, родной язык всегда 

великий» В конкурсе приняли участие 36 учеников 1-

11классов. 

2 марта проведено открытое общешкольное мероприятие  

Литературно- музыкальная композиция «Родной язык- 

душа моя, мой мир» На мероприятии было 

задействовано около 50 участников, 200 человек 

зрителей- детей и 20 человек педагогического коллектива. 

 
3 МКОУ «СОШ 

№4» 

 

Конкурс чтецов, который прошел  22 февраля, помог 

развить у учащихся умение выразительно читать стихи 

наизусть 

Предметную неделю украсили и открытые уроки, где 

учителя демонстрировали коллегам свой опыт. Все уроки 

отвечали требованиям, которые выдвигаются в 

соответствии с целями и задачами, стоящими перед 

современным образованием. 

Изюминкой недели родных языков стал фестиваль «Дети 

разных 



народов, мы мечтою о мире живем». 

 

 



4 МКОУ 
«Гимназия 
№5» 

Выставка творческих работ обучающихся родным языкам 
Встреча с работниками Республиканской библиотеки им.Х.Байрамуковой  
в этнографическом музее МКОУ Гимназии №5 с активом «Народной 
студии» 
Конкурс чтецов на тему: «Забыв родной язык – я онемею. Утратив 
русский –стану я глухой.» 
Фестиваль: «Мы дети разных народов в мире и дружбе живем» 

 



  

 
 МКОУ 

«Гимназия №9» 
 

Учитель: Магомедова Л.А. 

2. 20.02.2017г. 

3. Урок-презентация во 2 «Б» классе «Айла бла 

танышайыкъ» по творчеству  

С. Каракетовой. 

 

 

 
1. Выставка новых учебных и художественных 

изданий для детей школьного возраста «БайапI 

адуней бызшвала, угIала йшбайу апш ауи!» 



 
Занятие школьного КИДа «Шохлукъ» - «Джигитлик 

унутулмайды» («Никто не забыт, ничто не забыто») 

     28.02.2017г. 

          Учитель: Магомедова Л.А. 

 

 
 



 МКОУ «ООШ 

№12»  

 

В рамках недели родных языков  в МКОУ  «ООШ №12»  

были  запланированы  и  проведены  следующие 

мероприятия: 

Выпуск  стенгазет  «Ана  тилим – татлы тилли къонгурау» 

 

 
 

Викторина  «Моя  республика  - моя Родина»; 

Составление  проектов  «История  моего народа»,  

«Обычаи и традиции  народов  КЧР»; 

 

1. Конкурс  рисунков  «Красота, величие  родного 

края»; 

2. Конкурс  чтецов «Пою  тебе, мой Карачай»; 

3. Фестиваль  «Дети разных народов,  мы  мечтою  о  

мире  живем». 



 

 МКОУ 
«Гимназия 
№13» 

Конкурс- выставка рисунков «Мой родной край»; 
Урок-инсценировка по пьесе Т.Табулова «Зарыля»; 
Конкурс чтецов «Вдохновение»; 
Внеклассное мероприятие «Навеки вместе» (урок-путешествие). 

 
 



 
 

 



 
 
 

 МКОУ 

«Лицей № 15» 
Открытие недели родного языка: 

- выставка стенгазет, рисунков; 

Внеклассное мероприятие  

«Язык мой –друг мой»; 

Защита проектных работ учащихся: 

Темы: «Моя родословная» 

          «Моя семья» 

        «Имена»; 

Открытое мероприятие: 

«Язык мой, душа моя, мой мир, моя жизнь»; 

Открытое мероприятие  

«Ди Хэкушхуэ» 

-проведение олимпиад, 

-конкурсов чтецов, 

-конкурсов сочинений по черкесскому языку. 

 

 
 
 



  
 

 
 

МКОУ 
«Гимназия 

№17» 

 

В 10-11 классах был проведен на тему «Язык – мой мир, моя душа». 
Цеконкурс на лучшее сочинение ль конкурса: воспитание любви к 
своему народу, языку и истории. Были отмечены лучшие сочинения 
и награждены  авторы  грамотами. Провели конкурс чтецов  в два 
этапа на тему «Мой родной язык» 1 этап - в начальной школе, 2- в 
старших классах. Прозвучали стихи разных поэтов нашей 
республики: Каракетова И., Хубиева Н., Дугужева К., Бемурзова М., 
Джаубаева Х., Семенова А., Абитова Х., Лагучева Д., Чикатуева М.  
Умарова   К.И. провела литературно- музыкальную композицию в 
актовом зале  «И если завтра мой язык исчезнет , то я готов сегодня 
умереть»; 
Открытый урок по абазинскому языку 
 



 
 

Открытый урок по ногайскому языку 

 
 
Открытый урок по карачаевскому языку 
 



 
 

 МБОУ 

«ГИМНАЗИЯ 

№18» 

НЕДЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА БЫЛА ОТКРЫТА ФЕСТИВАЛЕМ                                                                                    

«ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ МЫ МЕЧТОЮ О МИРЕ ЖИВЁМ»; 

 
 

РУССКАЯ  ГРУППА ПОКАЗАЛА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ, 

ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «КАЛИНКА»                                                                          

СПЕЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ. 



 
 

КАРАЧАЕВСКАЯ ГРУППА ПОКАЗАЛА ОБРЯД «ПОБРАТИМСТВО», 

ТАК ЖЕ ЧИТАЛИ СТИХИ,  ПЕЛИ ПЕСНИ                                                                   

НА КАРАЧАЕВСКОМ ЯЗЫКЕ И ТАНЦЕВАЛИ. 

 
 

АБАЗИНСКАЯ ГРУППА ПОКАЗАЛА ОБРЯД  «ПЕРВЫЕ ШАГИ 

РЕБЁНКА», ЧИТАЛИ СТИХИ, ПЕЛИ И ТАНЦЕВАЛИ. 



 
 

22.02.2017Г. УЧИТЕЛЯМИ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ БЫЛ ПРОВЕДЁН            

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «КРАСОТА ЯЗЫКА В ПОЭЗИИ ПОЭТОВ 

КЧР». 

 

 

 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК   

«МОЙ ЯЗЫК - МОЯ ДУША МОЙ МИР». 

 

 



 
 

 МКОУ 
«Гимназия 
№19» 

Выставка в школьной библиотеке «Слово о языке» 

20.02.2017г.                  3.Конкурс чтецов  «Мой 

любимый язык». 21.02.2017г.                                                          

4.«Международный день родного языка» классные 

часы «Сбережём родную речь». 21.02.2017г.                                                                                                                                                                      
5.Урок – практикум «Имя существительное» - на 

абазинском языке,                                 Кабалова Э.Ф. 

28.02.2017г.                                                                                                                     
6.Урок - игра«Родной язык – сундук сокровищ» на 

карачаевском языке, Ижаева Ф.Н. 27.02.2017г.                                                                                                                                               

7.Выпуск стенгазеты «Всё о родном языке» 

21.02.2017г.                                            8.Открытый урок 

«Бзэмрэ хабзэмрэ» на черкесском языке, Коблева З.М. 

02.03.2017г.                                                                                                                       
9.Закрытие недели. Фестиваль «Дети разных народов 

мы мечтою о мире живём» актовый зал 02.03.2017г.    
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                                                                                                          
   

   

   

 

 

 

 

 



 


