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Урок родного (адыгейского) языка во 2 классе  

Текlоныгъ «Гум илъэу зетэхьах…» 

 (Урок Победы «Мы вахту памяти несём…»)  

Форма: урок – экскурсия 

Продолжительность урока – экскурсии:  60 мин. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: 

1. Познакомить учащихся с произведением адыгского поэта Кошбай 

Пшимафа о Великой отечественной войне «Не хотим войны» 

(Кощбэе Пщымаф «Заом тыфаеп») 

2. Развивать навыки выразительного чтения на родном языке 

3. Познакомить со значением новых слов, связанных с темой Великой 

отечественной войны. 

4. Воспитывать патриотические чувства. 

 

Задачи урока: 

 

1.  Создать условия для актуализации опорных знаний: повторить 

лексическое значение слов, изученных на предыдущих уроках 

2. Организовать формулировку темы урока. 

3. Организовать постановку учебной цели и учебных задач учащимися. 

4. Способствовать самостоятельной деятельности (совершить экскурсию 

к памятнику псебинцам, погибшим во время Великой Отечественной 

войны, совершить экскурсию в музей  Сельского дома культуры, где 

находится «Стена памяти»). 

5. Продолжить работу по формированию ответственности обучающихся 

за свою деятельность на уроке, умений самостоятельно добывать знания  

(учить добывать необходимую информацию по теме, фиксировать 

впечатления, составлять дневник путешествия). 

 

Предварительная подготовка к уроку:  
 

1. Организовать изучение учащимися 2-го класса исследовательских 

материалов об участниках Великой Отечественной войны – 

жителях  а. Псебе, собранных старшеклассниками, подготовка 

сообщений (Ачмизова Инна  о прадедушке Ачмизове Шалихе 

Сагидовиче,  Ачмизова Альвина – о прабабушке Ачмизовой 

Валентине Муратовне, Коблева Кристина – о прадедушке Ачохе 

Османе Кадырбековиче). 

2. Распечатать таблички с новыми  словами. 

3. Подготовить карточки для проведения этапа рефлексии. 



 

Этапы урока:  

 

Урок состоит из двух частей: подготовительной части, проводимой в 

классе, и непосредственно экскурсии. Этапы рефлексии, подведения 

итогов и комментария к домашнему заданию проходят в музее 

Сельского дома культуры. 

 

Подготовительная часть 

 

Ход урока: 

 

Работа со стихотворением  (Слайд 4). 

 

Выразительное чтение. 

Чтение стихотворения учителем, затем текст читают ученики. 
 

                                    Заом тыфаеп 
 

Кощбэе Пщымаф 

 

Тичlыгу  шхъуантlэ  ирэхьатыныгъэ 

Тыухъумэныр тэ ти орэд. 

Тиогу  къаргъо идышъэ тыъэ 

Мамыры нэгоу ташъхьагъ ерэт. 

 

Ныбджэгъур,къаштэ о пlэпэ лъэш, 

Лэжьакlом зэкlэ тэ тызэкъош. 

Цlыфым игъашlэ орэнэфыпс, 

Тыгъэр нэфынэу ренэу къерэпс. 

Ракетэ мыгъор чlыллъэм терэкl 

Мамыры шъуашэу орэкlэракl! 

 

Чlыгу хъураем зэхихэу тэlо: 

Зао тыфаеп, мамыр тыфай! 

Тыбгъэ ихыгъэу тыгъэм тыфакlо, 

Цlфыр мамырэу щыlэным пае. 

Мамыр орэдыр тэ къыхэтэдзэ , 

Тигугъэ дахэ,тиlо  зэикl. 

Зэкlэ лэжьакlо тlэ зэкlэтэдзэ,- 

Lэшэ щынагъор чlылъэм терэкl! 

 

Беседа по прочитанному тексту 

 

Учитель: О чём это стихотворение? 



Учащиеся: О том, что люди хотят жить под мирным небом, петь 

мирные песни, чтобы не было оружия, о том, что люди не хотят войны. 

 

Учитель:  Верно, стихотворение так и называется «Не хотим войны». 

 

 

Словарная работа (Слайд №5) 

 

Учитель: Какие слова вам уже знакомы? 

Учащиеся называют слова на адыгейском языке и их значение на 

русском языке. 

 

небо –  уашъо 

солнце – тыгъэ 

мир – мамыр 

песня – орэд 

красота – дахэ 

земля – ч1ыгу 

дедушка-тэтэжъ 

бабушка  – нэнэжъ 

 

Учитель: Значение каких слов вам не понятно? 

Слова и их значение показаны презентации (Слайд № 5). 

Учащиеся: 
зао  – война  

1ашэ – оружие  

маш1о – огонь 

пый – враг  

ухъумак1у, л1ыхъужъ  –  защитник  

саугъэт – памятник  

 

Таблички со словами раскладываются на столе перед учащимися. 

 

Учитель: Перед вами таблички со словами. Соберём кластер, 

распределив слова в соответствии со значением на две группы: 

1– слова, связанные с мирной жизнью, 2–  слова, связанные с войной. 

 

Составление кластера 

Но доске учащимися фиксируются  таблички со словами   в 

соответствии со значением (в левой части «мир»,   в правой части – 

«война».) 

Учитель:  А давно ли была война на нашей земле? 

 

Учащийся: В 1941 году началась Великая Отечественная война, которая 

длилась 4 года. 



 

Учитель: В 2020 году мы отметим 75-летие Великой Победы. Были ли в 

вашей семье участники этой войны? Что вы знаете о них?  

 

Работа с презентацией:  Слайд №6 

 

Дети называют имена своих родственников, делают краткие 

сообщения о прадедах: Ачмизове Шалихе  Сагидовиче, Ачох Османе  

Кадырбековиче, Ачмизовой Валентине Муратовне Шхалахове Ахмеде 

Мусовиче, участнике Битвы за Кавказ, чьё имя носит  школа. 

 

Учитель: О чём мы будем говорить сегодня на уроке? 

Ученики: О Великой Отечественной войне!  

Учитель: Эпиграфом к нашему уроку предлагаю взять слова из 

стихотворения вашего ровесника.  

Эпиграф к уроку (Слайд № 1) 

Мы чтим тебя, наш скромный воин, 

Мы славу мужеству поем. 

А кто не дожил, будь спокоен, 

Мы вахту памяти несём. 

 

Учитель: Хотели бы вы узнать о боевом пути своих прабабушек и 

прадедушек?  

Ученики: Да! 

Учитель: Как это сделать?   

Ученики: Спросить у взрослых. Узнать в музее . 

 

Урок-экскурсия 
 

Учитель: Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие, чтобы 

узнать о прошлом. Путешествуя, мы узнаем много нового. Что нужно 

делать, чтобы информация не забылась? 

Ученики: Записывать её. 

Учитель: Правильно,  для этого возьмём с собой в путешествие ручку и 

блокнот. 

 

Инструктаж 

 

Учитель: Ребята, все ли помнят, как нужно вести себя в общественных 

местах, во время проведения экскурсии?  Как нужно вести себя 

пешеходу  на проезжей части дороги? 



Ученики:   Нельзя громко разговаривать, отставать от группы.  Нужно 

во всём слушаться учителя.  В населённом пункте, где нет тротуара, 

нужно идти по обочине. 

 

Учитель: Верно! Теперь приведём в порядок с рабочее место и 

отправимся в наше путешествие. 

 

Учитель: Первая остановка – памятник нашим землякам, погибшим во 

время Великой Отечественной войны, расположенный во дворе школы. 

Здесь на гранитной плите высечены фамилии жителей аула. Сосчитайте 

их количество. 

Ученики: 51 фамилия. 

Учитель: Именно столько аульчан не вернулось с войны. Ровно 

половина из ушедших на фронт. Сколько жителей аула ушли воевать? 

Ученики: 102 человека. 

Учитель: Верно. Эту информацию запишите в свои блокноты.  

 

 Ученики записывают информацию в блокнот. 

 

Учитель: Посмотрите внимательно на фамилии, высеченные на граните. 

Есть ли среди них фамилии ваших родных? 

 

Учащиеся находят фамилии своих родственников, называют их. 

Записывают в блокнот. 

 

Учитель: Продолжаем наше путешествие. Сейчас мы отправимся в 

Сельский дом культуры. В музее Дома культуры хранится информация о 

военном прошлом Псебе. Там вы сможете задать интересующие вас 

вопросы сотрудникам музея.   

      Наш маршрут проходит вдоль реки Псебе, которая протекает по 

ущелью, поросшему лесом.   Ребята, остановимся ненадолго. 

Посмотрите вокруг, как красиво! А во время войны здесь гремели 

взрывы. С 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. шла Битва за Кавказ. В 

сентябре 1942г.  враги подошли к аулу Псебе.  

 

Запись в блокноте  дат сражений за Кавказ,  аул Псебе. 

 

Учитель: Адыги и солдаты Красной Армии вместе защищали аул. Горы  

вокруг аула были изрыты окопами. Солдаты не давали врагу подойти к 

аулу. Сильные, здоровые мужчины ушли на фронт. В ауле остались 

только старики, женщины и дети.  Начался голод.  Не было хлеба и 

других продуктов. Люди обессилили.   Как вы думаете, как река и лес 

помогли спасти людей от голодной смерти?  

Ученики: Жители ловили рыбу, собирали ягоды, охотились. 

 



Учитель: Старик Ачмизов имел ружьё,  он приносил из леса добычу по 

частям,  от голода не было сил нести её целиком. Так он спасал от 

голода людей, в том числе 11 детей соседской семьи. А сейчас мы с вами 

пройдём в клуб. 

 

Дети останавливаются в фойе у стены с фотографиями жителей аула 

Псебе, участвовавших в Великой Отечественной войне. Среди них есть 

фотографии прадедов учащихся. 

 

Учитель: Что такое фотография? 

Ученики:  Это изображение человека, которое остаётся на память.  

Это память о людях, которых уже нет. 

Учитель: Посмотрите, сколько фотографий. Целая стена. Это место так 

и называется «Стена памяти».  Здесь собраны 96 фотографий. Имена 

участников войны, чьи фотографии не сохранились у родственников, 

просто обозначены на «Стене». Узнаёте ли вы на них своих родных? 

Нам поможет сотрудник Дома культуры, краевед Шхалахов Рамазан  

Османович. 

 Ученики:  Уимафэшlу!(Здравствуйте!) 

 

 

Рамазан Османович показывает участникам экскурсии фото их 

прадедов, коротко рассказывает о каждом из них. Дети 

самостоятельно записывают в блокнот полученную информацию:  имя 

прадеда, когда ушёл на фронт, вернулся с воины или погиб. 

 

Учитель: Рамазан Османович! Мы благодарим Вас за интересный 

рассказ. Тхьауеъэпсэу. Лъэшэу тигуапэ lэпыlэгъу укъызэрэтфэхъугъэр. 

Хъяркlэ.  

 

Рефлексия 

 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами провели небольшое исследование, 

совершили познавательную экскурсию, узнали новые слова адыгейского 

языка. Присядьте, пожалуйста, за стол и выполните небольшое задание.  

В таблице нужно правильно соединить слово и  его значение. 

Дети выполняют задание. 

 

 

lашэ война 

лlыхъужъ пуля 

огонь машlо 

пый враг 



саугъэт солдат 

зао мир 

мамыр памятник 

щэ оружие 

 

Учитель: Отметьте, был ли вам полезен этот урок. 

 

Карточка с заданием «Продолжить фразу»:  

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют задание. 

 

Учитель: Что нового вы узнали во время урока – экскурсии? 

Сформулируйте и скажите предложения на адыгейском языке. Начало 

предложения будет звучать так : «Мой прадед…» Затем называете 

фамилию и имя прадедушки и говорите о том, что он защищал  Родину. 

 

Дети выполняют задание, примеры ответов: 

 

Мой прадед Ачмизов Шалих Сагидович – участник Великой 

Отечественной войны. 

Мой прадед Ачох Осман Кадырекович защищал родину от врагов 

Моя прабабушка Ачмизова Валентина Муратовна была медсестрой на 

фронте. 

 

Домашнее задание 

Учитель: Эти предложения станут началом вашего домашнего мини-

сочинения на адыгейском языке «Мой прадед – защитник Родины». 

Узнайте у старших родственников, когда прадедушка родился, кем был 

по профессии. Напишите с помощью родителей о том, что вы узнали 

сегодня: когда ушёл на фронт, вернулся с войны или нет. Составьте и 

запишите 5-6 предложений на адыгейском языке. Пусть это маленькое 

сочинение станет началом большой исследовательской работы, которая 

поможет сохранить память о героическом прошлом вашей семьи и 

родного аула Псебе! 

 

Учитель: Хъяркlэ. Къакlорэ уроокым тызэlукlэщт. 

                   (До свидания! Встретимся на следующем уроке.) 


