
В нынешнее время под угрозой исчезновения находятся 18 языков

коренных народов Севера, Дальнего Востока и Сибири

Возможно, что подражание фразам любимой мягкой игрушки,

которая, будет разговаривать на якутском языке будет способствовать

сохранению якутского языка, ведь именно язык позволяет хранить

самобытность культуры народа.

Цель – изготовить мягкую игрушку с голосовым модулем на якутском языке

Задачи исследования:
• провести опрос с целью выявления

интереса к мягким игрушкам;

• создание схемы для шитья мягкой игрушки;

• выбор материала для изготовления мягкой

игрушки;

• запись звука на плату ysj-120;

• установка платы на мягкую игрушку;

• провести беседу с детьми дошкольного

возраста и оценить проделанную работу.

Объект исследования: мягкие игрушки с

голосовым модулем.

Гипотеза исследования: мягкая игрушка

с голосовым модулем на якутском языке

заинтересует жителей Республики Саха

(Якутия).

Методы исследования: опрос, беседа,

работа с литературой.

Предмет исследования: отношение

людей к мягким игрушкам с голосовым

модулем на родном их языке
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Результаты

Практическая частьАктуальность

Мягкая игрушка – это игрушка,

сделанная из разных видов ткани с

набивкой внутри. Дети с ними

разговаривают, кормят их, спят с ними,

делятся радостями и обидами, берут их

в сад и на улицу. Это теплые, приятные

на ощупь, яркие и красочные изделия,

которые дарят малышам

положительные эмоции, активизируют

звуковые, тактильные и визуальные

рецепторы, учат воспринимать

внешний мир и общаться с ним.

Во время исследования были решены все задачи то есть, был

проведен опрос, изучена история возникновения, виды мягкой

игрушки и звукового модуля, влияние мягкой игрушки на

развитие ребенка. В практической части была изготовлена

мягкая игрушка с помощью швейной и вышивальной машины

по разработанной заранее схеме. Далее, был записан и

установлен голосовой модуль в мягкую игрушку.

Стоить отметить, что на завершающем этапе исследования

была проведена беседа с детьми дошкольного возраста.

Данный этап был важной частью исследования, так как выявила

заинтересованность людей к игрушкам говорящим фразы на

якутском языке, тем самым подтвердив мою гипотезу.

Исходя из вышеизложенного, цель исследования считаю

достигнутой.
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