


 Каждый народ — это неповторимая культура, 
история, традиции, образ жизни, язык. Сберечь 
языковую базу  большого народа, и самой 
малочисленной народности — очень важная задача. 

 Родной язык бесценен для каждого из нас. На 
родном языке мы говорим наши первые фразы и яснее 
всего высказываем свои мысли. Это основа личности 
каждого индивидуума. Это способ уважения самого 
себя, своей истории, своей культуры, а также 
особенностей других людей. 



 «Бессмертие  народа   

в  его  языке.»   

  Ч. А. Айтматов 

 «Язык - это история наро-

да.  Язык - это путь цивилиза-

ции и  культуры.»    

    А.Куприн 



 День поддержки языкового многообразия, или 

Международный день родного языка утвержден на 30-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году в 

Париже и направлен на защиту исчезающих языков.   

 Во всем мире отмечается с 2000 года.  

 Дата 21 февраля выбрана в память о пятерых 

студентах-демонстрантах, в 1952 году погибших на 

митинге за признание языка бенгали государственным. 

 История  праздника 



      В 1917 году в России насчитывалось 

193 языка, а в декабре 1991 года — только 40. 

Ежегодно исчезало, в среднем, два языка. 

  В настоящее время в России 

проживают 160 национальностей. Обучение в 

учебных заведениях страны проходят на 24 языках, изучается 81 язык. В 

Красную книгу языков включено более 60 языков. 136 языков находятся в 

опасности исчезновения, а 20 уже признаны мертвыми. У некоторых 

коренных народов отсутствует письменность, не хватает педагогов-

носителей языков. 

 По мнению специалистов, для выживания языка необходимо, 

чтобы на нем говорило как минимум 100 тысяч человек. Во все времена 

языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда даже не оставив 

следа. Но никогда ранее они не исчезали настолько быстро, как в 20 веке. 

Примерно каждые две недели в мире исчезает один язык. 

      С возникновением новых технологий национальным 

меньшинствам стало еще труднее добиться признания своих языков. Ведь 

язык, не представленный сегодня в интернете для современного мира, «не 

существует». 



Къабримде мелеклер соргъу сораса, 

Азраиль тилимни бинъ кере тораса, -  

«Озь тувгъан тилимде айт магъа» дермен,  

Озь тувгъан тилимде джырлап олермен...  
 

                   Бекир Чобан –Заде 



Родной язык - народа достояние,  

Он с детства каждому из нас знаком.  

Стихи и проза сказки и преданья –  

Все мило нам на языке родном!  

 

Учите, берегите речь родную,  

Стихи слагайте, украшая жизнь!  

Потомкам передайте речь живую,  

Чтоб память о народе сохранить! 

 

           Канта Ибрагимов 

Родной язык - народа достояние 



 Книга представляет собой пособие для 

преподавателя, в ней даны материалы к урокам 

от 2-го до 9-го классов, расписаны инструкции по 

проведению уроков в различной форме: игровой, 

активной, дискуссионной и прочие материалы 

книги помогут учителю подготовиться к 

открытому уроку, сделают возможными 

проведения нестандартного учебного действия. 

Интересные и нестандартные задания для детей 

позволят молодому педагогу разнообразить сухой 

методический материал, развить креативность 

ребенка и сплотить коллектив. 

Верескун, Н. В.       

        Занимательный русский язык: книга для учителя / Н. В. Верес-

кун, С. Г. Зубанова. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 219 с. — ISBN 978-

5-9765-4598-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотеч-

ная система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  

https://e.lanbook.com/book/172488


      Пособие содержит материалы для повторения 
самых частотных орфограмм и пунктограмм. Оно 
позволяет систематизировать ранее полученные 
знания, повторить наиболее трудные правила, 
которые представлены в пособии в виде формул — 
опорных сигналов или логически построенных 
таблиц. Все основные правила отрабатываются в 
упражнениях. Четко структурированные задания 
готовят к выполнению экзаменационных тестов по 
русскому языку. В затруднительных случаях 
поможет орфографический словарь, данный в конце 
пособия. Для абитуриентов, студентов и 
преподавателей вузов, а также всех, кто 
стремится быть грамотными людьми. 

https://e.lanbook.com/book/166637


 Данное учебное пособие является первым 

фундаментальным исследованием омонимов 

крымскотатарского языка. Он содержит около 628 

омонимичных компонентов, в которых отражено 

более 1500 лексических единиц. В словаре омонимы 

рассмотрены на уровне лексем и словоформ. 

Материалы словаря могут быть использованы на 

спецкурсах и спецсемигарах по изучению лексики 

крымскотатарского языка. Учебное пособие 

предназначено студентам-филологам, 

преподавателям крымскотатарского языка, 

учащимся средних школ, а также как дополнительное 

пособие для всех изучающих крымскотатарский язык. 

https://e.lanbook.com/book/125187


     Данное учебно-практическое пособие 

подготовлено для дополнения практических 

занятий по практике устной и письменной речи 

французского языка и представляет собой 

сборник небольших рассказов, подобранных в 

порядке нарастания лексических и 

грамматических трудностей. Главное внимание 

уделено навыкам чтения адаптированных 

текстов и активизации навыков устной речи на 

французском языке. Пособие предназначено для 

широкого круга лиц, изучающих французский 

язык как самостоятельно, так и под 

руководством преподавателя. 

https://e.lanbook.com/book/105318


 Учебное пособие содержит материал 

теоретических и практических занятий по 

дисциплине «Старокрымскотатарская 

письменность». Пособие предназначено для 

студентов филологического факультета. Пособие 

также может быть полезным для учителей школ, 

институтув, университетов, аспирантов, научных 

работников и тех, кто интересуется 

старокрымскотатарской письменностью. 

https://e.lanbook.com/book/125181


Эмирова, А. М.  
        Актуальные проблемы 
крымскотатарской филологии: монография / 
А. М. Эмирова. — Симферополь: КИПУ, 2017. — 
264 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Лефельдт, В.  

       Спряжение украинского и русского глаголов 

и морфологическая типология славянских 

языков / В. Лефельдт. — Москва: Языки 

славянских культур, 2003. — 176 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/169687
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Архангельская, А. М.  

        Украинский язык: Учебное пособие по 

развитию речи: учебное пособие / А. М. 

Архангельская, Е. П. Левченко, В. М. Мокиенко. — 

Санкт-Петербург: КАРО, 2017. — 336 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Мущинская, В. В.  

         Украинская грамматика в таблицах и 

схемах: справочное пособие / В. В. Мущинская. — 

Санкт-Петербург: КАРО, 2014. — 192 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/164311
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Масликова, О.С.  

        Вопросы формирования научного стиля 

украинского языка / О.С. Масликова // Ученые записки 

Крымского инженерно-педагогического университета. 

Серия: Филология. История. - 2015. - № 2. - С. 29-34. - 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Даниленко, В. П.  

       История русского языкознания: учебное 

пособие / В. П. Даниленко. — 3-е изд., стер. — 

Москва: ФЛИНТА, 2018. — 320 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/journal/issue/297532
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Дуличенко, А. Д.  

       Введение в славянскую филологию: 

учебное пособие / А. Д. Дуличенко. — 3-е изд. 

— Москва: ФЛИНТА, 2016. — 720 с. — Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Даниленко, В. П.  

       Общее языкознание и история 

языкознания: учебное пособие / В. П. 

Даниленко. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 

2016. - 272 с. - Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://e.lanbook.com/book/103104
https://e.lanbook.com/book/103104
https://e.lanbook.com/book/103104
https://e.lanbook.com/book/84584
https://e.lanbook.com/book/84584
https://e.lanbook.com/book/84584

