
Казанский педагогический журнал №3,2022 

177 

УДК 304.2 

 

Об актуальных практиках развития мотивации у школьников 

к изучению родного языка и литературы и перспективах  

вовлечения в них родителей 

 

On current practices of developing motivation among school-children to 

study their native language and literature and perspectives  

for involving parents in them 

 

Ядровская Е.Р., РГПУ им. А.И. Герцена, director@alfa-dialog.ru 

Гусев А.В., Координационный совет общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей», gusev-75@bk.ru 

 

Yadrovskaya E., Herzen University St. Petersburg, director@alfa-dialog.ru  

Gusev A., Executive Secretary of the Coordinating Council of the All-Russian public organization 

"National Parental Association for Social Support of the Family and Protection of Family Values", 

gusev-75@bk.ru 

 
DOI: 10.51379/KPJ.2022.153.3.023 

 
Ключевые слова: родной язык, родная литература, проектно-исследовательская и конкурсная 

деятельность, социально значимый проект, межкультурный диалог, родители (законные представители). 

 

Keywords: Native language, native literature, design, research and competition activities, socially-significant 

project, intercultural dialogue, parents (legal representatives). 

 

Аннотация. В статье представлен системный опыт реализации всероссийских социально значимых 

проектов, направленных на приобщение школьников и педагогов, родителей к изучению и сохранению родного 

языка и литературы, развитие межкультурного диалога. В работе рассматриваются проблемы развития 

мотивации школьников к чтению и изучению текстов литературы народов России. В качестве эффективного 

механизма достижения цели предлагается проектная и конкурсная деятельность, выделяются особенности 

ее содержания, принципы организации и пути развития. Особое внимание уделено перспективам вовлечения 

родителей (законных представителей) в процессы формирования у детей мотивации к родному языку и 

культуре. Статья адресована педагогическим работникам, специалистам в области литературы народов 

России, методистам, организаторам социально значимых проектов в области межнационального согласия, 

родителям. 

 

Abstract. The article presents a systematic experience in the implementation of all-Russian socially significant 

projects aimed at involving school-children, teachers, parents in the study and preservation of their native language 

and literature, and the development of intercultural dialogue. The article deals with the problems of developing the 

motivation of school-children to read and study the texts of the literature of the Russian nations. As an effective 

mechanism for achieving the goal, project-research and competitive activities are considered, the features of its 

content, principles of organization and development paths are highlighted. Special attention should be paid to the 

perspectives of involving parents (legal representatives) in the processes of formation of children's motivation for their 

native language and culture. The article is intended for teachers, specialists in the field of literature of the Russian 

nations, methodologists, organizers of socially-significant projects in the field of interethnic harmony, and parents. 

 

Введение. Любовь к Родине у каждого 

человека начинается с любви к родному языку, 

семье, дому – своей малой родине. 

Россия – многонациональное государство, в 

котором в настоящее время около 2 миллионов 

детей обучаются по образовательным 

программам по 76 языкам (в рамках предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная 
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литература»). При этом в России существует 

более 290 языков и более 70 литератур.  

В статье представлен многолетний опыт 

реализации социально значимых проектов 

Автономной некоммерческой организации 

«Центр дополнительного профессионального 

образования – «Альфа-Диалог». За годы работы в 

проектах приняли участие представители 83 

субъектов Российской Федерации. 

В своей работе мы исходим из следующих 

позиций.  

«Сегодня важно восприятие феномена 

образования как практики, позволяющей 

человеку учиться «быть Человеком». Возникает 

вопрос о соответствующей среде, которая 

способна раскрывать, питать, поддерживать 

сущностные силы растущей личности» [1, с.35]. 

Изучение родной литературы способствует 

сохранению национальной идентичности, а 

обращение к текстам литературы народов России 

– лучше узнать и понять тех, с кем живем в одной 

многонациональной стране. Потребность в этом 

закладывается в школе и в семье. 

В постсоветский период произошло 

вытеснение из школьного и вузовского курсов 

произведений знаковых писателей, 

представлявших многообразие национальностей, 

проживавших в Советском Союзе. Тема 

взаимоотношений внутри многонациональной 

общности россиян долгие годы находилась вне 

пространства российского образования. 

Появление предметов в российской школе 

«Родной язык» и «Родная литература» отчасти 

решает эту проблему, но возникают и новые 

сложности, связанные как с полиэтническим 

составом классов, в котором в качестве «родной» 

на практике выступает литература большинства, 

так и с отсутствием методической базы и диалога 

национальных литератур с русской – 

основополагающего принципа в изучении 

национальных литератур, о котором писала автор 

учебников для национальных школ М.В. 

Черкезова. 

Большой проблемой является отстранённость 

от этих процессов родительского сообщества. 

Несмотря на кажущуюся очевидность связи 

семьи и родного языка, многие родители 

руководствуются утилитарными целями, не 

уделяют внимания темам родного языка и родной 

культуры. 

Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в процессах, 

направленных на формирование у детей 

мотивации к изучению родной культуры, имеет 

основополагающее значение. А взаимодействие 

образовательных организаций, общественных 

организаций, НКО и семей обучающихся играет 

большую роль для сохранения и развития языков 

народов Российской Федерации. 

При этом «важнейшее требование, которому 

должна сегодня отвечать современная 

образовательная организация, чтобы обеспечить 

целостное развитие личности ребёнка, – это 

взаимодействие с семьёй, обладающей… 

способностью передачи и поддержки присвоения 

личностью основ материальной и духовной 

культуры человечества» [2, с.4]. 

Материалы и методы. Анализ действующих 

УМК по литературе свидетельствует о том, что 

литература народов России крайне скупо 

представлена в школьном курсе, а многолетний 

опыт общения с учителями и родителями 

убеждает нас в том, что на данном этапе 

межкультурный диалог не налажен ни в 

профессиональной сфере, ни в среде родителей 

школьников. Нередко учителя, родители, сами 

школьники гораздо больше знают о культуре 

зарубежных стран, чем о жизни, традициях и 

обычаях тех, с кем вместе живем в одной стране. 

Когда-то известные каждому школьнику имена 

Расула Гамзатова, Юрия Рытхэу, Мустая Карима, 

Давида Кугультинова, Мусы Джалиля и многих 

других поэтов и писателей народов России 

сегодня не входят в круг чтения и культурное 

поле современного подростка и семьи. 

В период кризиса школьного литературного 

образования, которое «отвечает» за духовный и 

эстетический рост человека, и обостряющихся 

межэтнических противоречий в стране одной из 

сложных и актуальных задач является воспитание 

взаимопонимания и взаимоуважения между 

представителями разных народов нашей страны. 

Современные обучающиеся как средних, так и 

старших классов не знают (или имеют очень 

размытые представления) вершинных 

произведений писателей и поэтов, 

представляющих разные национальные 

литературы России. При этом речь идет как о 

традиционных (фольклорных) и классических 

текстах литературы народов России (например, 

«Сказание о Юсуфе» Кул Гали, осетинские 

сказания о нартах, башкирский эпос «Урал-

батыр», поэма К. Иванова «Нарспи»), так и 

произведениях новейшей литературы. 

Научное, учебно-методическое 

сопровождение предметов «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература», кадровые проблемы и 

отстранённость родителей (законных 

представителей) от приобщения к родной 

национальной культуре – ключевые задачи, 

которые сегодня, в разной степени успешности, 
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постепенно решаются в каждом регионе. 

Весомый вклад в решение этих проблем вносят 

мероприятия в рамках ведомственной целевой 

программы «Научно-методическое, методическое 

и кадровое обеспечение обучения русскому языку 

и языкам народов Российской Федерации» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (2019–2025 

гг.) [3]. 

Помимо внешних задач, есть задачи-

проблемы внутренние, одна из которых – 

развитие мотивации у школьников к изучению 

родного языка и родной литературы, приобщение 

педагогов, родителей к культуре народов нашей 

страны. 

Способом решения таких задач является 

социальное проектирование в сфере 

межнационального взаимодействия и 

этнокультурной коммуникации. Отметим, что в 

настоящее время именно проектно-

исследовательская и конкурсная деятельность 

становится ключевым механизмом для 

достижения поставленных задач. 

В рамках проектов мы ищем пути решения 

проблемы межнационального согласия, усвоения 

ценностей родной и чужой культуры,  создания 

условий для межкультурного диалога, 

актуализируя потенциал родного языка и родной 

литературы, родного слова, семейных ценностей. 

Обратимся к анализу результатов проведения 

образовательных и культурно-познавательных 

проектов Центра «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (2010–

2017 гг.) и социально значимых проектов в 

области литературы народов России (2018–2021) 

с точки зрения создания условий для достижения 

межнационального согласия в стране. Целевой 

аудиторией наших проектов являются 

школьники, родители, педагогические работники. 

Первый этап: этап накопления организацией 

опыта работы в полиэтнической среде в рамках 

реализации образовательных и культурно-

познавательных проектов для учащихся, 

педагогов и родителей – представителей разных 

регионов нашей страны. Здесь ключевыми 

методами исследования стали наблюдение и 

педагогический эксперимент. 

Проект «Школа межкультурного диалога» 

появился уже на этапе становления Центра 

«Альфа-Диалог» и прошел путь развития от 

локальных межкультурных проектов в нашей 

стране и за рубежом, на которые к нам приезжали 

ребята из разных регионов страны, до 

масштабных социально значимых проектов, 

реализованных при поддержке президентских 

грантов. 

Процессы глобализации и цифровой 

технологизации все больше ведут к унификации 

жизни во всех ее проявлениях – от бытовых до 

бытийных задач. «Отключению» человека от 

живительных источников родного языка и родной 

литературы способствует и отдаление человека от 

природы, что неизменно влечет за собою 

эмоциональное и духовное обеднение. Если в 

начале 2000-х годов родителям школьников 

казалось, что знание английского языка – есть 

чуть ли не единственный ключ к успеху (и зачем 

вообще в этом случае знать родной язык, если он 

не русский), то в нашу эпоху таким «ключом к 

финансовому благополучию» стали цифровые 

компетенции, и тогда зачем читать 

художественную литературу? 

Опыт проведения занятий по литературе с 

детьми из разных регионов России – 

представителей разных национальностей – 

показывает, что восприятие литературного 

произведения напрямую связано не только с 

литературным опытом читателя, но и опытом 

общения с природой – неизменным источником 

эмоциональных переживаний, а потому эти 

ребята более эмоционально восприимчивы к 

художественному образу. 

Проект «Школа межкультурного диалога» 

был прежде всего направлен на выстраивание 

уважительного отношения к другому языку, 

другой национальности, другой стране, другой 

культуре. Опыт проведения таких 

образовательных проектов межкультурной 

направленности создаёт базу для 

целенаправленной работы по развитию 

межнационального согласия на основе диалога 

культур. 

На втором этапе работы мы поставили задачу 

актуализации потенциала родного языка и родной 

литературы как источника духовной связи 

поколений, сохранения семейных ценностей и 

развития межкультурного диалога. Этот этап 

реализуется в рамках социально значимых 

проектов при поддержке Фонда Президентских 

грантов и в партнерстве с Федеральным 

институтом родных языков, Ассоциацией 

учителей литературы и русского языка, 

Национальной родительской ассоциацией и 

другими организациями. 

На этом этапе в центре нашего внимания 

стали поиск инструментов для развития 

мотивации у целевой аудитории к изучению 

родного языка и родной литературы, а также 

создание условий для приобщения учащихся, 

родителей, педагогов к чтению текстов 

литературы народов России. Этот этап 

представляет собой мегапроект, состоящий из 
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отдельных по содержанию социально значимых 

проектов: «Школа диалога народов России» 

(2018), «Литературно-историческое путешествие: 

Дайджест литературы народов России» (2021) и 

«Голос России: родная поэзия» (2022). 

Проекты были призваны усилить 

диалогические отношения между читателем и 

текстами, отдаленными определенной культурно-

исторической дистанцией. В то же время, с точки 

зрения М.В. Черкезовой, именно «через призму 

другой («чужой») культуры, языка, литературно-

художественных традиций лучше раскрывается и 

понимается национальное своеобразие родной 

литературы» [5], а М.М. Бахтин был убежден в 

том, что «при такой диалогической встрече 

культур они не сливаются и не смешиваются, 

каждая из них сохраняет свое единство и 

открытую целостность, но они 

взаимообогащаются» [4, с.335]. 

 Важно не только создавать условия для 

межкультурного диалога, но и помнить о том, что 

его основой является знание человеком родного 

языка, родной культуры: «Чтобы приобщение к 

другой культуре не отчуждало человека от 

родной, не ослабляло национального чувства, оно 

должно базироваться на твердой основе родной 

национальной культуры. Только опираясь на эту 

основу, можно сделать следующий шаг – 

заставить пережить «другое» как свое, когда 

возникает эффект идентификации, при котором 

сопереживание «другому» делает это «другое» 

своим» [5]. 

Выделим проблемы, которые решаются в 

каждом из проектов: 

– актуализировать проблему изучения 

литературы народов России; 

– развивать интерес к изучению родной 

литературы во взаимосвязи с русской 

литературой; 

– создать среду для межнационального 

общения;  

– активизировать творческий потенциал 

целевой аудитории и разработать цифровой 

медиаконтент, представляющий литературу 

народов России; 

– масштабировать идеи и привлечь внимание 

максимально широкой аудитории к проблематике 

проекта, опираясь на уникальный живительный 

источник вдохновения, поддержки в радости и 

печали, – национальное поэтическое творчество.  

Основной идеей проекта «Школа диалога 

народов России: литература и жизнь» стала идея 

диалога культур через пробуждение интереса и 

развитие мотивации у подростков к своей родной 

литературе в диалоге с русской литературой. На 

конкурсном этапе проекта участникам были 

предложены темы и направления творческих 

работ, связанные с представлениями о добре и зле 

в русском и национальном фольклоре; о 

взаимоотношения человека и природы, о 

духовных ценностях и нравственном выборе 

человека и другие. Жанры работ: эссе, 

сопоставительный анализ переводов, сценарная 

заявка на фильм, собственный перевод текста. 

Более 600 работ из 66 регионов России 

страны было получено в ходе конкурса. Все 

предложенные темы привлекли внимание 

школьников, а особый интерес вызвала тема, 

связанная с киноискусством. 

По итогам проекта была издана книга, в 

которую вошли более 100 работ победителей и 

лауреатов конкурса [6]. В предисловии к ней мы 

писали: «В творческих работах учащихся особое 

внимание было уделено «первой встрече» – 

событию, с которого началось чтение 

произведений национальных авторов. Кому-то 

любовь к национальному фольклору прививалась 

в семье с детства. Для кого-то интерес к чтению 

произведений национальной литературы 

пробудили уроки в школе. Кто-то из ребят с 

детства листал журнал «Дружба народов», 

который «мама-библиотекарь приносила домой», 

кого-то привел случай («...однажды в школьном 

кабинете я случайно наткнулась на 

пожелтевшую от времени книгу, на обложке 

которой было написано «Литература народов 

СССР», дома открыла её и уже не могла 

оторваться... Как же бесконечно богата и 

разнообразна наша разноязыкая литература!»)» 

[6;10]. Безусловно, важнейшее место и значение 

для «первой встречи» имеет обстановка в семье, 

настроение и интересы родителей, их 

повседневная и досуговая деятельность.  

В рамках этого проекта учащиеся школ 

изучали и анализировали тексты фольклора, а 

также произведения национальной классической 

литературы (Г. Тукая, С. Стальского, К. 

Хетагурова, С. Юлаева и других) и произведения 

поэтов и писателей XX века (М. Карима, Ю. 

Рытхэу, М. Джалиля, В. Санги, Р. Гамзатова, С. 

Данилова, К.И. Беляева, Ф. Исангулова, Ш. 

Еникеева, Р. Гарипова, Д. Улзытуева и многих 

других); знакомились с творчеством современных 

национальных авторов: чеченского писателя 

Канты Ибрагимова, ингушского журналиста и 

писателя Мурата Картоева, чувашского писателя 

В. Енĕш, эскимосской поэтессы Зои 

Ненлюмкиной, коми поэта Нины Обрезковой и 

многих других. «В творческих работах отражался 

мир мыслей и чувств современного читателя-

подростка, живущего в Бурятии, Мордовии, 

Хакасии, Дагестане, Удмуртии, Якутии, Марий 
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Эл, Татарстане... в больших городах и маленьких 

селеньях нашей многонациональной страны. 

Через призму другой культуры, языка, 

литературно-художественных традиций 

современные подростки пытались осознать не 

только своеобразие национальной литературы в 

контексте русской культуры, но и лучше узнать и 

понять самих себя» [6;10]. Лучшие работы были 

опубликованы в журнале «Дружба народов» [7]. 

Подробный анализ работ представлен в 

отдельной публикации [8]. 

В ходе проекта «Многонациональная Россия: 

литературно-историческое путешествие» 

проводился командный конкурс лонгридов и 

уроков по родной литературе. В проекте приняли 

участие более 1000 школьников, педагогов, 

родителей – представители разных 

национальностей. 

Для командного конкурса были выбраны 

актуальные, современные формы творческих 

работ: создание лонгрида, представляющего 

национальную литературу, и проведения занятия 

(урока). В ходе реализации проекта были 

организованы циклы просветительских и 

учебных занятий, которые не только расширили 

представление участников о литературе народов 

России, но и помогли справиться с конкурсными 

заданиями. Итогом проекта стал «Дайджест 

литературы народов России» – цифровой ресурс, 

представляющий работы 15 команд-победителей 

и медиатеку материалов проекта [9]. Дайджест 

литературы народов России // Альфа-Диалог. 

URL: http://digest.alfa-dialog.tilda.ws/all. Отметим, 

что при выполнении заданий наставниками были 

не только взрослые, но и школьники: ведь 

взрослым участникам необходимо было серьезно 

повысить цифровые компетенции. Праздничным 

финальным аккордом проекта стал Фестиваль в 

Санкт-Петербурге, на который собрались 

победители конкурса и гости. Представление 

лонгридов, чтение стихов на разных языках, 

рассказы о быте и традициях своего народа, 

живой, искренний интерес друг к другу – 

настоящий диалог культур. 

Такие мероприятия проектов, интересные и 

яркие по содержанию, теплые по дружеской 

атмосфере, актуальны для вовлечения родителей 

в процессы изучения родного языка, они 

позволяют найти для родителей реальную 

организационную «нишу», собрать и 

презентовать лучший педагогический опыт в 

преломлении семейного воспитания. 

Проект «Голос России: родная поэзия» [10] 

стартует в июле 2022 года и ставит своей целью 

открыть участникам мир родной поэзии и 

прецедентных поэтических текстов другой 

культуры – народов нашей страны. Ключевой 

механизм – организация масштабного 

межнационального диалога на основе 

приобщения к поэзии народов России, в которой 

на разных языках утверждаются вечные 

общечеловеческие ценности. Цели и задачи 

проекта направлены на развитие у подростков, 

родителей, педагогов чуткости к поэтическому 

слову, эмоций, воображения, чувства эмпатии; 

навыков выразительного чтения и потребности 

узнавать другую культуру, на воспитание чувства 

гордости за свою большую многонациональную 

страну. Формат конкурсных заданий 

(поэтический флешмоб, ведение блогов, создание 

подкастов и др.) современен и органичен 

содержанию и цели проекта. Лейтмотивом 

проекта является идея возрождения феномена 

«громкой поэзии»: особой поэтической эпохи в 

культурной жизни нашей страны, когда не 

развлекательные шоу собирали тысячи людей 

(как сейчас), а стихи, культура. 

Результаты. Выделим ключевые принципы 

организации проектно-исследовательской и 

конкурсной деятельности, которые подтверждены 

многолетним практическим опытом и научно 

осмыслены: 

1. Принцип достижения цели проекта через 

организацию самостоятельной деятельности 

участников. 

В современной образовательной парадигме 

системно-деятельностный подход является 

основополагающим, а организация 

самостоятельной деятельности обучающихся – 

одной из главных задач педагога. Сама природа 

проектной деятельности предполагает активную 

позицию участника проекта, самостоятельный 

поиск, решение проблемы (задачи). Так, 

например, если проект направлен на развитие 

мотивации у школьников к чтению и изучению 

родной литературы, нам необходимо 

организовать деятельность таким образом, чтобы 

поставленная нами цель стала внутренней 

потребностью участников и выражалась бы в 

открытии ими для себя новых имен, текстов, 

осознании себя частью своей национальной 

культуры, желании поделиться своими мыслями 

и чувствами о прочитанном с другими людьми. 

Этого нельзя добиться, если участники проекта 

были бы в роли пассивных зрителей наших 

просветительских циклов о литературе народов 

России. Тогда эта форма работы становится 

мероприятием, в котором есть ведущие 

(организаторы, лекторы, педагоги) и аудитория, 

которая в разной степени вовлеченности 

воспринимает эту информацию. 

Просветительский компонент как составная часть 
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проекта помогает расширить культурное поле 

участников, а проектно-исследовательская и 

конкурсная – помогает открыть новое 

самостоятельно. 

2. Принцип вариативности заданий и 

органичного соответствия содержания, 

материала, формы, способов деятельности – 

целям и задачам проекта. 

В каждом из проведенных проектов 

конкурсные задания были  непосредственно 

связаны с литературными (фольклорными) 

текстами и разнообразны по тематике и жанрам; 

активизировали познавательную деятельность и 

творческие способности участников. В каждом из 

проектов содержание заданий отражало 

ключевую идею проекта. В проекте «Школе 

диалога народов России: литература и жизнь» – 

идею диалогического взаимодействия русской и 

национальной литератур, воплощенную в работах 

разных жанровых систем (научной, критико-

публицистической, художественной). В проекте 

«Многонациональная Россия: литературно-

историческое путешествие» – идею путешествия 

в мир национальной литературы, описанного в 

форме лонгрида. В проекте «Голос России: 

родная поэзия» – идею возрождения звучащего 

поэтического слова, воплощенную в таких 

жанрах творческих работ как выразительное 

чтение, создание подкаста, интервью, 

проведению поэтического флешмоба и других. 

3. Принцип развития мотивации к 

деятельности (создание мотивационных 

установок на всех этапах деятельности). 

Как любой вид деятельности проектно-

исследовательская работа имеет трехчастную 

структуру: введение в деятельность, развитие 

деятельности, создание продукта деятельности. И 

на каждом этапе реализации проекта мы 

старались заинтересовать участников: яркой 

увлекательной темой просветительских циклов,  

новыми современноыми формами работы. При 

этом именно конкурсный элемент деятельности 

являлся эффективным стимулом для развития 

мотивации к участию в проекте. Так, например, 

одним из мотивационных инструментов для 

наших участников стала установка на участие 

победителей конкурса в очном этапе проекта в 

Петербурге; другим мотивационным ресурсом – 

возможность публикации работы и пополнения 

своего творческого портфолио, третьим – 

научиться новому. 

4. Принцип педагогического 

сопровождения проектно-исследовательской и 

конкурсной работы на протяжении всех этапов 

(установочная встреча, создание условий для 

развития требуемых компетенций, анализ 

работ, завершающая встреча-событие). 

5. Принцип наставничества и 

взаимообучения, взаимоуважения и поддержки в 

командной работе. 

Предлагая командные конкурсы (школьники, 

педагоги, родители), мы исходили не только из 

важных организационных моментов проекта 

(школьники-победители как несовершеннолетние 

участники проекта могли приехать на очный этип 

только в сопровождении взрослых), но и, прежде 

всего, из педагогических: сегодня не только мы 

учим ребят, но и они могут научить нас новому, 

особенно в сфере использования цифровых 

технологий. Так, например, школьники 

самостоятельно осваивали форму лонгридов и 

учили этому своих наставников. 

6. Принцип воплощения результата 

деятельности в творческом социально значимом 

продукте. 

Каждый проведенный проект 

рассматривается нами как деятельность, по 

завершении которой остается то, что будет жить и 

будет социально востребовано: книга (печатная 

или медиакнига), лонгрид, медиаресурс, подкаст. 

7. Принцип установки на дальнейшее 

развитие идеи проекта. 

Каждый проект после его реализации, с одной 

стороны, является завершенным, с другой 

стороны – открывает новые пути и возможности 

дальнейшего решения социально значимой 

проблемы. Заявленный принцип обусловлен как 

сложностью самой проблемы, которая не может 

быть решена в рамках одного проекта, так и 

пониманием необходимости системной работы в 

выбранном направлении. 

Определяя перспективу развития проектной 

деятельности в сфере родного языка и родной 

литературы, отметим, что качественного и 

устойчивого результата можно достичь только в 

тесной взаимосвязи в такой работе ученика, 

педагога и семьи. Родители не должны 

находиться на позиции пассивных наблюдателей 

за процессом, ощущать себя зрителями 

культурно-просветительских постановок. При 

планировании информационно-методических и 

практических мероприятий должно 

предусматривать как самостоятельную позицию 

привлечение внимания родительской 

общественности к процессу изучения родного 

языка как основы формирования гармонично 

развитой личности ребёнка. 

Заключение. Работа с родителями и 

педагогическими работниками должна быть 

направлена на разъяснение значения родного 

языка и знаний о родной литературе в 

становлении личности ребёнка, формировании 
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его внутреннего мира. Необходимо преодолевать 

и своеобразный родительский нигилизм, когда 

право выбора языка изучения и языка обучения 

используется только для решения сиюминутных 

задач по сдаче итоговой аттестации, и 

отстраненность педагогического коллектива в 

целом от решения этих задач. Организаторы 

проектно-исследовательской и конкурсной 

деятельности, направленной на приобщение 

школьников к изучению родного языка и родной 

литературы, должны создавать условия, в 

которых раскрывается творческий потенциал 

ребенка, актуализируется потребность в 

межкультурном диалоге. 

Планируя проектную деятельность в области 

приобщения к родному языку и родной 

литературе с участием родителей, необходимо 

опираться на следующие положения: 

– историко-культурная память является 

важнейшей чертой менталитета российского 

народа, важно пробуждать эту память; 

– работать с родителями не как с пассивными 

наблюдателями, предусматривать специальные 

«родительские блоки» и «родительские 

тематики»; 

– вовлечение родителей в проект должно 

быть самостоятельным целевым направлением 

работы организаторов; 

– важно создавать педагогические ситуации 

освоения, усвоения и присвоения ценности 

родного языка, превращения его в часть 

внутреннего мира каждого из нас; 

– через языковую и литературную тематику 

необходимо учить детей совместно с родителями 

видеть великое в малом, красивое в 

повседневном, значимое в окружающем, 

поскольку именно эти качества составляют 

базовую основу для любви к Родине; 

– необходимость сделать родителей своими 

единомышленниками и соработниками, членами 

команды в проектной-исследовательской и 

конкурсной деятельности.  

Опыт реализации социально значимых 

проектов подтверждает, что целенаправленная, 

системная, совместная работа педагогического 

сообщества, родителей и детей по сохранению, 

развитию родного языка и родной литературы 

является одним из ключевых условий жизни в 

большом многонациональном государстве в мире 

и согласии. 
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