Руководителям методических объединений учителей родного
(тувинского и русского) языка
Лаборатория тувинской филологии
ИРНШ МО и Н РТ направляет

руководителям методических объединений
учителей родного (тувинского и русского) языка

Методическая рекомендация
проведения декады, посвященной
Дню родного языка в ОУ Республики Тыва
Любой язык – это драгоценный клад народа
…Родную песню ты возьмешь,
По-русски ты ее споешь —
И все услышат, все поймут:
И кабардинец, и якут.
Она останется твоей
И станет, может быть, родней,
Когда ее другой народ
Полюбит, тоже запоет.
М.Б.Кенин-Лопсан

Сохранение и развитие языка – важнейшее политическое дело государственного,
мирового масштаба. Ибо каждый язык, независимо от того, кому он принадлежит – или
многочисленной нации, или малочисленному народу, этносу – это драгоценный клад,
созданный тем или иным народом. Если язык функционирует, то живет и народ, который
им пользуется, если исчезает язык, то исчезает и сам народ.
Сохранение и развитие родного языка требует глубоко продуманную, многостороннюю
работу среди молодежи.
Для того, чтобы у подрастающего поколения присутствовало желание знать и
сохранять родной язык, свою культуру, совершенствовать и развивать их, обогащать
духовные ценности, необходимо иметь в себе такие качества, как любовь к своему народу,
родному краю, его природе, уважение к своей истории, возвеличивание и почитание
великих людей, личностей, гордость ими.
Важнейшим средством в воспитании у детей чувства национальной гордости является
пропаганда ее традиционной культуры, знаменитых писателей, родного языка.

Любой народ, уважающий свой язык, интересующийся историей малой родины,
бережно относящийся к традиционной культуре своего этноса, особенно, если он
малочисленный, беспокоится о сохранении неповторимой среди других наречий, родной
речи, как одной из важных условий изучения и передачи следующему поколению
духовного наследия предков.
Конституция России гарантирует право всех народов на сохранение родного языка. О
бережном отношении и сохранении всех языков народов России говорил Президент В.В. Путин на

совместном заседании Советов по межнациональным отношениям и по русскому языку в мае
2015 года. О возможности разговаривать и получать образование на родном языке всех народов
России, слышим в словах Главы страны: «Дети и их родители имеют гарантированное
государственное право на свободный выбор языка обучения. И подчеркну, что администрации
школ и власть региона это право обязаны обеспечить». Это высказывание подтверждает
поддержку и понимание национальных проблем в регионах страны.
Россия – богатейший языковой ландшафт, где на ее территории, как разноголосое пение
птиц, слышится речь более 193 языков народностей.

День родного языка, который отмечает весь мир 21 февраля, – это возможность для
учителя-словесника поразмышлять со своими воспитанниками над важными проблемами,
связанными с понятием «родной язык». Поэтому предлагаем провести «Декаду родного
языка» (далее – Декада),

посвященную Дню родных языков в образовательных

учреждениях Республики Тыва (примерный план прилагается).
Декада будет приурочена к Международному дню родного языка, отмечаемому 21
февраля под эгидой ЮНЕСКО, к Году гостеприимства в Республике Тыва, и Году
экологии в Российской Федерации.
Проведение республиканской декады родного языка в ОУ РТ должно стать
традицией

празднования

Международного

дня

родного

языка,

массовым

просветительским мероприятием, рассчитанным на широкую аудиторию обучающихся и
общественности.
Цель декады: сохранение и развитие родного языка, формирование любви к
родному языку и стимулирование интереса подрастающего поколения к культурному
наследию, духовным ценностям своего народа.
Задачи:

- создать благополучную атмосферу для сохранения и популяризации родного языка, как
носителя культуры, истории этноса.
- создание условий для реализации творческой активности участников;
- укрепление культурных связей между участниками мероприятий.
- углубление знаний обучающихся по родному и другим языкам народов, проживающих в
Республике Тыва.
- повышение педагогического мастерства учителей родного языка и литературы.
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Мероприятия
Торжественное открытие мероприятие «Тыва дылым чоргааралым», посвященное Дню родного языка (для
школьников, учителей, родителей, общественности).

школьников:
Исполнител
и
ОУ

Конкурс художественного чтения поэзии и прозаических
произведений тувинских писателей на тувинском языке

ОУ, ТувГУ

Выставка книг писателей Тувы.

Библиотеки
ОУ, ТувГУ
ОУ, ТувГУ,
ИРНШ
Общественн
ые
организации
, ОУ, ТувГУ
ТГУ, ОУ
республики

Организация встреч с писателями, учеными, журналистами
Тувы.
Диктант по тувинскому языку в школах, в общественных
организациях
Конкурс чтецов на русском языке по теме «Мой любимый
писатель» (из произведений тувинских писателей) в рамках
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Мероприятия, посвященные Дню родных языков
А) Уроки, библиотечные уроки в ОУ, круглые столы, встречи…
Б) Ученические, молодежные дисскуционные площадки по
теме ―Сохраним язык‖.
В) НПК.
Г) Работа литературных гостиных.
Д) Конкурсы семейных команд на знание устного народного
творчества, истории и культуры родного края, родословной.

ТувГУ,
ИРНШ, ОУ
республики

Круглый стол ―Место родного языка в системе билингвального
образования» среди учителей и общественности в ТувГУ.‖
Презентация новых учебников по тувинскому языку.
Презентация новых художественных книг на тувинском языке.
Проведение проблемных семинаров для учителей тувинского
языка
Торжественное закрытие мероприятие «Тыва дылым –

ТувГУ,
ИРНШ
ИРНШ

Руководител

чоргааралым‖.

и МО ОУ.

Организаторами недели родного языка являются управления образованием,
руководители методческих объединений учителей родного (тувинского и русского) языка,
преподаватели ТывГУ, сотрудники лаборатории тувинской филологии ИРНШ МО и Н
РТ.
Участниками недели родного языка являются учащиеся ОУ, воспитанники ДОУ , учителя
школ, преподаватели и студенты ТувГУ.
Декада родного языка проводится с 10 февраля по 21 февраля 2016 г.
Подведение итогов Декады.
Итоги будут подведены 21 февраля 2016 года, где состоятся торжественные
линейки, церемония награждения учителей и учащихся по различным конкурсам. Итоги
Декады родного языка будут освещаться в СМИ и на официальном сайте ИРНШ МО и Н
РТ.
Примечание: по ходу мероприятий по объективным причинам (холода, ОРВИ) график
проведения мероприятий может изменяться. План работы Декады может быть изменѐн
согласно графика мероприятий руководителей методческих объединений учителей
родного языка и литературы.
Виды и формы учебной деятельности школьников, студентов:


Конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков посвящѐнных Дню родного языка.



Проведение открытых уроков, интегрированных уроков, библиотечных уроков.



Организация тематических вечеров, круглых столов, диспутов (с привлечением
писателей, ученых, родителей и др.).



Организация книжных выставок.



Проведение конкурса выразительного чтения.



Творческие работы на различные темы: стихи, пословицы, афоризмы о тувинском
языке.



Литературные игры, конкурсы, встречи. Напр., «Знаток родного языка и
культуры».



Публикации о проведѐнных мероприятиях в печатных и электронных

СМИ, а

также на сайтах ОУ.
Разработала: методист ИРНШ Ооржак Л.Х.

