
Воспитание 
ценностного 
отношения к родному 
языку у детей 
дошкольного 
возраста



Решение Генеральной 
конференции ЮНЕСКО о 
проведении Международного 
дня родного языка в ноябре 
1999 года.



В феврале 2010 года ООН с целью 
повышения информированности 
человечества об истории, культуре и 
развитии каждого из официальных 
языков Организации Объединенных 
Наций учредила День русского языка.



Русский язык выступает в разных этно- и 
социолингвистических условиях:

 как родной язык русского народа,
 как государственный язык Российской Федерации,
 как один из мировых языков межнационального 
общения в ближнем и дальнем зарубежье.



Празднование Дня родного языка в ряде стран мира
В Государствах СНГ

Армения 21 февраля Международный день родного языка

Азербайджан 1 августа День азербайджанского алфавита и 
языка

Беларусь 4 сентября День белорусской письменности

Казахстан 22 сентября День языков народов Казахстана

Киргизия 23 сентября День государственного языка в 
Кыргызстане

Молдова 31 августа День родного языка
Таджикистан 22 июля День таджикского языка
Украина 9 ноября День украинской письменности и 

языка



В других государствах

Эстония 14 марта День родного языка в 
Эстонии

Финляндия 9 апреля День финского языка

Хорватия 8-14 марта Дни хорватского языка

Южная Корея 9 октября День провозглашения
корейского алфавита



В республиках РФ

Республика Адыгея 14 марта День адыгского языка

Карачаево-Черкесская
Республика

14 марта День адыгского (черкесского) 
языка и письменности

Республика Татарстан 26 апреля Дни родного языка

Республика Саха (Якутия) 13 февраля День родного языка и 
письменности



Национально-культурная функция 
языка

«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь 
распускающийся цвет всей его духовной жизни…В языке 

одухотворяется весь народ и вся его родина; в нем претворяется 
творческой силой народного духа в мысль, картину и звук отчизны, ее 
воздух… В сокровищницу родного языка складывает одно поколение 
за другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических 

событий, верования, воззрения…»

К.Д. Ушинский



Роль родного языка и речи в развитии   ребенка.

Функциональные характеристики родного языка
Группа характеристик Функциональные характеристики 

родного языка 

1. Характеристики, отражающие 
социальные функции человека 

1. Средство общения, форма 
социального взаимодействия.
2. Средство присвоения общественно-
исторического опыта, социализации 
личности.
3. Средство приобщения к культурным, 
историческим ценностям 
(общеобразовательное значение языка).



2. Характеристики, 
посредством которых 
реализуются 
интеллектуальные 
функции 

1. Средство соотнесения с предметной 
действительностью через номинацию, индикацию.
2. Средство обобщения, формирования, 
дифференциации, уточнения понятийного аппарата.
3. Средство опосредствования высших психических 
функций человека.
4. Средство развития познавательного интереса
5. Средство решения коммуникативных, 
познавательных задач. 

«Личностные» 
характеристики языка

1. Средство осознания собственного «Я», рефлексия.
2. Средство выражения себя (самовыражения) и 
саморегуляции.



«Есть все фактические и теоретические 
основания утверждать, что не только 

интеллектуальное развитие ребенка, но и 
формирование его характера, эмоций и 

личности в целом находится в 
непосредственной зависимости от речи» 

Л.С. Выготский



«Постановление правительства «Стратегия 
развития воспитания в Российской  Федерации на 

период до 2025 года» (2013 г.);

«Концепция государственной поддержки
и продвижения русского языка за рубежом» (2016 г.)

.



Коммуникативные категории, 
отражающие отношение  человека к 
языку и речи: «родной язык», 
«иностранный язык», «языковой 
паспорт», «культура речи», «хорошая 
речь».



Рефлексивный   уровень: - русский 
язык  -«великий и могучий»;

язык-показатель общей культуры. 



Бытийный уровень:
Мы все  плохо знаем русский язык.
Есть более важные дела, чем учить 

русский  язык.



Духовный уровень

Коммуникативная  категория «родной 
язык» 

не представлена  в русском сознании;
не относится к национальным 

ценностям.



Ценность – значимость для 
человека некоего предмета, 

явления, их свойств, их 
роли в человеческой 

деятельности.



«ценностное отношение к родному языку»  - способность 
человека воспринимать и осмысливать родной язык через 
такие его ценностные качества, как красота, целостность, 
гармоничность, величие, понимать язык как средство 
познания, коммуникации, а также фиксирования и сохранения 
накопленных знаний и передачи их от поколения к 
поколению, расширять объем знаний о родном языке, уметь 
проявлять активную позицию по сбережению, сохранению, 
развитию языка. 



Понятие «национально-языковая 
культура»- интегративное образование, 
включающее в себя совокупность 
этнических и поведенческих явлений и 
процессов, традиционных для носителя 
родного (национального) языка. 



Педагогические условия воспитания у детей ценностного 
отношения к родному языку

- организация культурной и эмоционально насыщенной 
педагогической среды, включающей создание условий для 
проявления языкового творчества детей; 
- работа с родителями, направленная на единое понимание 
педагогами и родителями сущности, структуры и критериев 
языковой культуры как явления;  
- чтение художественной литературы;



- словарная работа с элементами культурологического, 
этимологического, аксиологического подходов;
- работа с пословицами, поговорками, фразеологизмами;
- беседы, разные типы словесных игр, упражнения с 
лексическим, грамматическим и фонетическим 
содержанием, сюжетно-ролевая игра, драматизация; 
- праздники родного языка.








