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Сборник аудио-стихотворений

«Природа Якутии в поэзии Семена Данилова»
Актуальность.

Родной… так мы обычно обращаемся к человеку, когда испытываем к

нему самые теплые чувства. От этого слова веет материнской любовью,

теплом домашнего очага, радостью встреч с дорогими родными близкими

людьми. Когда мы говорим родной язык, мы также наделяем слово язык

особым смыслом. Это язык, на котором говорили наши предки, наши

бабушки и дедушки, язык, который мы слышали с детства, и на котором

говорили наши матери и отцы, которых мы очень любим и поэтому родной

язык нам так дорог.

Проблема. Каждый день мы замечаем, что дети и молодежь нашей

республики всё меньше общаются на своем родном языке. Без хорошего

знания языка, невозможно сохранить всю полноту и богатство культуры

якутского народа и его традиций.

Цель исследования: создание сборника аудио-стихотворений «Природа

Якутии в поэзии Семена Данилова»

Задачи:

Ознакомиться с жизнью и творчеством Семена Данилова

Отбор стихотворений Семена Данилова, посвященных природе родного

края

Распределить стихотворения по группам

Создать сборник аудио-стихотворений Семена Данилова, посвященных

природе родного края.

Сделать выводы.

Объект исследования: сборник аудио-стихотворений стихов Семена

Петровича Данилова, посвященных природе родного края

Предмет исследования: создание сборника аудио-стихотворений Семена

Петровича Данилова, посвященных природе родного края

Гипотеза – если создать сборник аудио-стихотворений, то будет

доступный и современный вариант для прослушивания;

Методы: отбор, анализ, выбор программы, аудиозапись, создание

приложения (аудиокниги)

Научно-практическая значимость: аудио-стихотворения «Стихи Семена

Данилова, посвященные красоте родного края» - практичное приложение,

удобная для скачивания, может быть использована учителями, педагогами,

родителями.

1. Ознакомились с жизнью и творчеством Семена Данилова;

2. Отобрали стихи Семена Данилова, посвященные природе родного

края;

3. Распределили стихотворения по группам;

4. Создали сборник аудио-стихотворений Семена Данилова,

посвященных природе родного края;
В настоящее время выпуск собственного сборника стихотворений стал

актуальной темой, что, несомненно, является необходимостью пропаганды родного

языка. Как показывают данные анкетирования, наши респонденты проявляют интерес

к художественной литературе, к поэзии. Для этого аудио сборники стихов являются

удобным, доступным средством.

Избранные 5 стихотворений нашего земляка, народного писателя Якутии

Семена Петровича Данилова станут началом реализации аудио сборника.

Мы надеемся, что стихотворения помогут слушателю ещё глубже

проникнуться с любовью к родному краю и будет способствовать к познанию

якутского языка.




