
Сохраним родную речь! 
 

В суете современной жизни вряд ли мы задумывались над вопросом о 

роли языка, его важности в судьбах народов и государств, тем более, в жизни 

ребёнка дошкольного возраста. 

Родной язык в переводе с английского 

неслучайно означает «материнский язык». 

Еще до самого рождения, в утробе, ребенок 

слышит голос матери, начинает познавать 

мир, его красоту. Именно языковая среда 

растит человека, питает и определяет его 

мышление и культуру, менталитет. 

Язык это орудие культуры и познания: 

он формирует человека, определяет его 

поведение, мировоззрение, национальный 

характер, образ жизни, сохраняет связь между поколениями. 

В Башкортостане проживают более 160 национальностей. Здесь 

компактно расселены башкиры, татары, чуваши, русские, украинцы, белорусы, 

мари, мордва, удмурты, немцы и латыши. Эти 11 языков имеют постоянную 

среду обитания и возможности естественного речевого общения. 

Для каждого народа язык является не только средством коммуникации. 

Он творит, создает духовную жизнь этноса.  

Однако современные дети все чаще растут не в моно-лингвистических 

условиях, и с детства, или даже с рождения, окружены больше чем одним 

языком. Кто-то растет в условиях естественного билингвизма, когда у него, 

допустим, мама русская, а папа башкир; кто-то слышит родную речь только 

дома. И как бы ни радовались родители своему будущему полиглоту, в какой-

то момент перед ними неизбежно встает вопрос: как в полной мере передать и 

сберечь ребенку его родной язык, а то и два? 

На самом деле способов сохранить родной язык множество! Ниже я 

приведу пять несложных и лаконичных рекомендаций, которые помогут вам 

сохранить значимость родного языка для Вашего ребёнка. 

 МНОГО разговаривайте с детьми 

Ну разумеется! Хотя важно не только количество, но и качество. Развитие 

речи и мозга целиком зависит от взаимоотношений ребёнка с любящими и 

чуткими взрослыми. Пусть родной язык станет языком поддержки и любви. 

Следите за чистотой своей речи, не смешивайте языки, находите нужные слова. 

Всегда помните о том, что дети перенимают манеру разговора и даже 

словарный запас родителей. 



 Предоставляйте детям разнообразные РЕСУРСЫ 

Это и книги, и журналы, и говорящие игрушки, и настольные игры на 

родном языке. Но главное: они должны быть в распоряжении именно самого 

ребёнка: сам может подойти, дотянуться, взять. На компьютере, в телефоне и на 

каком-либо носителе – не считается. Детям необходимо трогать и 

рассматривать, осязать, нюхать, пробовать на вкус! Чем больше ресурсов на 

родном языке будет в свободном доступе и на глазах ребёнка, тем больше 

шансов, что он к этому языку потянется – в прямом и переносном смысле этого 

слова. 

 Заведите свои РИТУАЛЫ и регулярно их соблюдайте 

Это может быть чтение перед сном. Вы можете создать свой, но основное 

условие – занятие должно сочетать себе как приятность, так и полезность. 

 Давайте БОЛЬШЕ, чем нужно 

Я всегда смеюсь, что я мама – это птица-говорун: дети что-нибудь 

спросят, и её уже не остановить. Всегда подробно словесно описывайте то, что 

окружает ребёнка. Знакомьте его с разнообразием нашего мира, делайте это 

через язык. Подключайте эмоции и воображение! 

 Ищите единомышленников, создавайте языковое ОКРУЖЕНИЕ на 

родном языке 

В первые годы жизни ребёнка именно мы, мамы и папы, создаём 

окружение наших детей. Если вы желаете поддерживать родной язык 

посещайте мероприятия, которые проводятся на родном языке в вашем городе. 

Родной язык - это целый мир, живая память народа, его душа, его 

достояние. Сегодня для нас важно и необходимо объединить усилия со стороны 

государства, образовательных, научных и культурных институций, 

общественных организаций и направить их на реализацию новых возможностей 

по сохранению, развитию и популяризации родных языков народов России. 

Сохранение родного языка у ребенка, как свидетельствуют специалисты, 

это всегда дополнительная нагрузка прежде всего на родителей, потому что 

часто возникает момент, когда ребенок, спрашивает: а зачем мне это нужно? 

Конечно, непросто объяснить невзрослому человеку, что родной язык – 

это для него окно в иное мышление, в родную культуру, это, в конце концов, 

часть того, что и есть он сам, его корни. Объяснить непросто, но главное, чтобы 

сами родители это понимали и не оставляли усилий. 

 

С любовью к языкам, 

Гуленина Наталья Валентиновна! 


