
Консультация для родителей 
       «Родной язык - как важнейшая ступень в развитии интеллектуального и духовного                                  

развития личности ребенка в современном мире»  
    Каждый народ – это своя неповторимая культура, древняя и яркая история, религиозные 

традиции, образ жизни. У каждого народа свой родной язык. Язык, на котором человек произносит 
свои первые слова: мама, папа, Родина; который навсегда оставит отпечаток в сердце. Сберечь его, 

важная задача каждого человека любой национальности. «Плохих» и «хороших» языков не бывает, 
как не бывает «плохих» и «хороших» народов. Любой язык – это орудие, но не только орудие – он и 

зеркало. Зеркало жизни и труда народа, зеркало его общественного развития, его 
индивидуальности. И в то же время отражение связей этого народа с другими народами.  

   Уже с малых лет мы должны обучать детей родному языку, его уникальнейшим традициям. Ведь 
именно маленькие дети, впитывают в себя всё, как губка. Где, как ни в семье и детском саду ребенку 

учиться этому?! 
   Актуальность темы «Родной язык - как важнейшая ступень в развитии интеллектуального и 
духовного развития личности ребенка в современном мире» обусловлена серьезными 

преобразованиями, которые происходят в современном обществе и затрагивают сферу 
образования. Создание объективных условий для расширения функционирования татарского языка 

повысило интерес к истории, культуре, традициям и обычаям народа, а также сделало возможным 
наиболее полное раскрытие психологических и личностных качеств ребенка в процессе изучения 

родного языка. 
   При повышении качества дошкольного образования особая роль принадлежит закону, «Об 

образовании», в котором  подчеркивается необходимость обучения родному языку в дошкольных 
образовательных учреждениях, акцентируется внимание на его образовательный и воспитательный 

потенциал, на создание необходимых условий для дальнейшего развития национального языка и 
культуры.  

  В современных условиях модернизации дошкольного образования возникают новые требования к 
дошкольникам и воспитателям. Педагоги должны обладать системным мышлением, 

профессиональной мобильностью, информационными навыками, педагогической коммуникативно-
ориентированной речью. Возрастают требования к качеству знаний, к профессиональному языку 

самих педагогов. 
  Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления 

и развития всех сторон речи. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 
является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 
воспитания детей. Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил 

нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел 
основными коммуникативными способностями. 

   Язык - это такой символ культуры, который ничем не заменить. Это богатство. И чем больше языков 
знает человек, тем он духовно богаче! А для этого нам нужно уметь искать, собирать знания по 

крупицам и быть упорными в приобретении знаний. Именно этому мы должны учить детей. 
Воспитывать любовь к чтению, знаниям. И делать это будет намного эффективнее в тесном 

сотрудничестве с родителями. В результате своих размышлений, я пришла к выводу, что ничто 
другое так не оказывает влияния на душу ребенка, как личный пример взрослого. А значит, впереди 

нас ждет большой и упорный труд, который непременно принесет свои плоды!!!  


