
Как сохранить родной язык?

        Нет  языка  –  нет  народа.  И  сегодня  язык  является  тем  стержневым
элементом, на котором основывается культурная самобытность любой нации.
Поэтому издавна забота о сохранении и развитии языка является показателем
уровня самосознания народа- носителя того или иного языка.  Все языки по-
своему  самобытны.  Они  имеют  те  слова,  выражения  и  обороты,  которые  в
точности отражают обычаи и менталитет народа. Ведь уважение и признание
всех языков является одним из основных условий сохранения мира на планете. 

К  сожалению,  в  последние  десятилетия  над  многими  языками  мира
нависла  угроза  исчезновения.  Этот  факт  не  может  не  беспокоить.
Представляете,  насколько обеднеет планета,  потерявшая вместе с  очередным
исчезнувшим языком - целую народность, а соответственно, и её своеобразную
культуру. Сегодня мы с вами все реже и реже слышим родной язык. Уходят
старожилы,  сказители,  а  молодое  поколение  всё  больше  стремится  к
цивилизации, и это неизбежно. Поэтому одной из важных задач современных
людей  является  сохранение  и  развитие  самобытной  культуры  и  традиций
малочисленных народов мира, возрождения исчезающих языков, раскрытия и
развития творческого потенциала личности. А проводимые мною мероприятия
в интернате направлены именно на то, чтобы дети Таймыра знали и помнили
свои корни,  языки,  традиции и  обычаи  предков.  Поэтому главным в  работе
воспитателя является приобщение к родному языку.
      Надо помнить, что родной язык впитал вековой опыт народа. Много лет он 
создавался многими поколениями наших предков, и каждое слово в нем – 
словно крупица чистого золота! Из поколения в поколение накапливается 
фольклор: обычаи и традиции, сказки и игры, пословицы и поговорки, предания
и сказания. Они учат доброте, трудолюбию, бережливости по отношению к 
природе, учат любить Родину и уважать старших. А родной язык является 
неизменным источником для творческого вдохновения. Ведь язык – это целый 
мир, полный прелести, обаяния и волшебства. Он – живая память народа, его 
душа, его достояние. Именно сохранением традиций и приобщению молодого 
поколения к родной культуре занимаются воспитатели в интернате.
     Как и наши имена, родной язык мы познаем и обретаем в глубоком детстве 
из уст матери. Он формирует наше восприятие жизни и сознание, пропитывает 
национальной культурой и обычаями. Изучение языка должно обязательно 
носить системный характер, создавая твердую основу языкознания. Маленькие 
дети должны учиться говорить на родном языке в семье, начинать изучать его 
грамматику в дошкольных образовательных учреждениях. И даже небольшой 
экскурс (5-10 мин.) в глубины национальной культуры значительно расширяет 
кругозор, открывая мир во всем его уникальном  многообразии. Так мы учимся 
понимать, что уважение и признание родного языка это ключ к сохранению 
мира и устойчивому развитию цивилизации. Таким образом, весь комплекс 
развивающих воспитательных мероприятий максимально способствует тому, 
что выпускники выходят в большую жизнь, имея сформированные устойчивые 
взгляды и убеждения по всем вопросам культуры межнационального общения.



     Чтобы сохранить языковое разнообразие в нашей стране и на всей планете, а
вместе с ним и разнообразие культур, необходимо предпринимать экстренные 
меры. Здесь предполагается сохранение устной речи и культуры исчезающих 
носителей языка малочисленных народов Севера, создание на их основе 
тематических цифровых компакт-дисков. Обсуждать на форумах актуальные 
проблемы, связанные с сохранением и развитием родных языков и литератур, а 
также с изучением, распространением и обобщением передового опыта в 
данном направлении. Подготовка и повышение квалификации учителей родных
языков, организация разработки, издания и переиздания учебных и справочных 
изданий для обучения родному языку и национальной культуре коренных 
народов, проведение олимпиад школьников по родным языкам, мастер- классы 
учителей родных языков для родителей.
      Вести работу по разработке и изданию электронных фонетических 
справочных пособий по родным языкам. В пособии должна быть представлена 
информация о народе, его истории, хозяйствованию и быту, культуре, 
национальной одежде, национальным играм, фольклоре. Пособие дает 
возможность изучать родной язык на основе лингводидактических материалов, 
предоставленных носителями языка. Пособие также включает в себя словари- 
переводчики с родного языка на русский язык и с русского языка на родной 
язык, разговорники, интерактивные упражнения, что дает возможность 
самостоятельно вести изучение родного языка коренных народов.
     Родной  язык  необходим  не  только  как  средство  общения  и  познания
окружающей  среды,  но  и  как  средство  фиксации,  сохранения  культурных
традиций и приобщения к ним последующих поколений. 
     


