
Усвоение детьми родного языка как базового элемента культуры 

(в условиях близкородственного двуязычия) 

 

Функционирование на территории Беларуси двух 

близкородственных языков - белорусского и русского – обусловливает 

специфику речевого развития детей дошкольного возраста, которое 

характеризуется рецептивным, репродуктивным и в известной степени 

рецептивным билингвизмом (последнее является результатом специально 

организованного обучения второму языку, каковым в подавляющем 

большинстве случаев выступает белорусский язык). 

Социолингвистическая ситуация двуязычия требует организации 

билингвального дошкольного образования, предусматривающего освоение 

ребенком культурно-исторического и социального опыта, ценностей 

национальной и мировой культуры средствами как белорусского, так и 

русского языков.  

Существует множество определений понятия «культура», что 

свидетельствует о сложности и многосторонности этого феномена. Среди 

классических (энциклопедических) определений одним из наиболее 

всеохватывающих, на наш взгляд, является следующее: «Культура – 

система исторически развивающихся надбиологических программ 

человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием 

воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных 

проявлениях» [14, 527]. Не подвергается сомнению тот факт, что в 

качестве социального индивида человек является творением культуры. Он 

становится личностью только благодаря усвоению транслируемого в 

культуру социального опыта.  

Существуют разногласия в вопросе о механизмах усвоения детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста социального опыта, 

культуры. Традиционно под социализацией понимается процесс и 

результат усвоения и последующего активного воспроизводства 
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индивидом социального опыта. В такой трактовке механизм присвоения 

социального опыта - освоения достижений культуры ребенком 3 – 10 лет в 

процессе познания и деятельности - суть овладение им некоторой 

совокупностью «готовых», сотворенных до ребенка, предметных форм 

человеческой культуры, структур социального опыта («опредмеченного 

общественно-исторического опыта»), т.е. как репродуктивный. В 

означенном понимании детство выполняет лишь прикладную функцию, 

обеспечивающую воспроизводство готовых, задаваемых взрослым 

образцов человеческой деятельности. 

Хотя каждая высшая психическая функция, по Л.С. Выготскому, 

первоначально – до того, как она станет собственной функцией ребенка, - 

складывается как реальное социальное отношение, последнее не дается 

ребенку в готовом виде. Ребенок по мере возможностей сам строит 

некоторое взаимодействие со взрослым и сверстником. И, как известно, 

далеко не всегда по предлагаемому ему образцу, а часто вопреки ему. 

Современные психология и культурная антропология рассматривают 

социализацию как частный и достаточно узкий аспект более сложного и 

глубокого процесса инкультурации, т.е. приобщения растущей личности к 

культуре (В.Т. Кудрявцев, М. Мид).  

Сам факт социализации, утверждает В.Т. Кудрявцев, еще не 

гарантирует приобщения к культуре в строгом смысле слова, а именно: 

овладение не только «данной» извне сущностью предметов культуры, но и 

«искомой» в процессе собственной творческой деятельности.  

По мнению В.Т. Кудрявцева, культура – это не просто набор 

фиксированных социальных эталонов (ценностей, норм и т.д.), а 

совокупный (родовой) творческий опыт. Этот опыт следует рассматривать 

не только в его «ставшей форме», но и как «креативный потенциал рода» - 

с позиций обращенных в историческую перспективу созидательных 

возможностей человечества. Мир культуры многомерен, и это накладывает 

отпечаток на присваивающую деятельность индивида, утверждает автор. 
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«Культура и есть исторически заданный … универсум кристаллизованных, 

опредмеченных творческих возможностей людей» [7]. В таком понимании 

она не может быть прямо и однозначно передана ребенку. Освоение 

творческого потенциала культуры, утверждает В.Т. Кудрявцев, 

предполагает ее творческое преобразование [6]. Освоение творческого 

потенциала культуры предполагает ее творческое преобразование. 

«Врастая в культуру» (Л.С. Выготский), ребенок осуществляет 

ориентировочно – исследовательскую, творческую деятельность, 

направленную не просто на присвоение, но и преобразование социального 

опыта. Творчески осваивая социальный опыт, дети осваивают не только 

уже сложившиеся, но и еще исторически складывающиеся формы 

человеческой ментальности. Более того, утверждают исследователи, 

детство специфическим образом участвует в порождении этих форм. 

Каждое новое поколение, проживая стадию «врастания» в культуру, 

обогащает совокупный созидательный потенциал человечества новыми 

возможностями. С этой точки зрения, детство выполняет отнюдь не 

прикладную функцию, но культуротворческую.  

В этой связи уместно обратиться к выделенным А.Г.Асмоловым 

двум понятиям: «культура полезности» и «культура достоинства». 

«Культура полезности», по мнению А.Г.Асмолова, имеет единственную 

цель – воспроизводство самой себя без каких-либо изменений. В ней 

образованию отводится роль сироты, которого терпят постольку, 

поскольку приходится тратить время на подготовку человека к 

исполнению полезных служебных функций. В «культуре достоинства» 

ведущей ценностью является личность человека [1, 589].  

Если детство выполняет лишь прикладную функцию, 

обеспечивающую воспроизводство готовых, задаваемых взрослым 

образцов человеческой деятельности, то в этом случае мы имеем дело, 

скорее, с «культурой полезности»: ребенок «социализируется», постепенно 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



овладевая общественно-необходимой суммой знаний, умений и навыков, 

совокупностью социальных ролей. 

Культуротворческая функция детства состоит в порождении 

ребенком исторически новых универсальных способностей, новых форм 

деятельного отношения к миру, новых образов культуры по мере освоения 

креативного потенциала человечества [6]. Рассматривая детство как 

субъект культуры и общества, а ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста как субъекта деятельности и общения, мы, 

несомненно, обращаемся к понятию «культура достоинства». 

Таким образом, освоение общечеловеческой культуры 

рассматривается современной наукой как продуктивный творческий 

процесс, в ходе которого у ребенка закладываются, развиваются и 

проявляются важнейшие созидательные способности. Это происходит в 

рамках исконно детских видов деятельности – игры, художественного 

творчества, конструирования, затем – учебной и др. [7]. Результатом 

«вхождения» в культуру, присвоения и преобразования социального опыта 

выступает и детская субкультура, включающая в себя специфические 

детские ценности и установки, нормы поведения, специфические виды 

деятельности и коммуникации. В общечеловеческой культуре детская 

субкультура, играет подчиненную, однако относительно автономную роль.  

Важным для нас является утверждение исследователей, что культура 

всегда национальна, как бы ее ни понимать – в филологическом ли, 

обыденном или антропологическом смысле. В понятии общечеловеческая 

культура не содержится ничего, чего бы не было в культурах 

национальных [3, 47]. Овладение общечеловеческой культурой 

подразумевает одновременно интеграцию в национальную культуру. 

Личность испытывает потребность в устойчивом национальном 

самосознании, в знании культуры своего народа.  

Специфическим и универсальным средством объективации 

содержания как индивидуального сознания, так и культурной традиции 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



является язык. Язык выступает и как слагаемое культуры, и как ее орудие. 

Не случайно А.Н. Толстой заметил, что язык есть высшая культура 

человечества. В то же время язык выступает и как явление природы: в 

самой материи языка, в ряде существенных характеристик языковой 

структуры, утверждают лингвисты, отразилась биологическая природа 

человека [11, 53]. В этом проявляется уникальность языка как базового 

элемента культуры. 

 Язык является, прежде всего, как универсальным средством общения 

между людьми и их мыслительной деятельности, способом познания 

окружающей действительности, в широком смысле слова – общественно-

исторического опыта человечества. В этом заключаются первоначальные 

социальные функции языка (абстрактно-языковой аспект). 

 Вторичной социальной функцией языка выступает его проявление 

как этноязыка в макроситуации (конкретно-языковой аспект). Вместе с 

общими элементами общественно-исторического опыта в языке 

проявляются национально-культурные элементы, отражающие специфику 

трудовой, общественной, культурной деятельности народа. Национально 

значимые культурные понятия и ценности фиксируются в структуре языка 

(лексико-грамматических, синтаксических формах, фразеологизмах, 

формах речевого этикета и т.д.). В речи же находят отражение социально 

обусловленные понятия. Таким образом, в процессе функционирования 

языка накопление культурной информации происходит в двух измерениях: 

языковом (парадигматическом) и коммуникативном (синтагматическом).  

Национально-культурная функция языкового средства позволяет 

приобщаться к национальным ценностям, постигать их особенности не 

только через понятия, но в значительной мере собственно языком народа. 

Этноязык как компонент этносознания, по утверждению ученых, 

накладывает определенные коррективы на восприятие и интерпретацию 

окружающего. «Вместе языком, который сам по себе самое яркое 

национальное проявление, - пишет В.Г. Костомаров, в мышлении 
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обязательно участвуют иные формы национального образа мира, 

этнических традиций, трудовых навыков, верований» [5, 12]. Иначе говоря, 

в каждом национальном языке опредмечено мировоззрение народа и его 

миропонимание, которое осмысливается в контексте языковых традиций. 

Вместе со знанием всех аспектов родного языка (от разговорного до 

поэтических образов) личность испытывает потребность в устойчивом 

национальном самосознании, в знании культуры и истории своего народа 

(С.Законников). На основе родного языка происходит национально-

культурная социолизация человека. Поэтому развитие личности каждого 

члена общества невозможно без такой надежной опоры, как родной язык, 

который отражает все тонкости восприятия человеком мира.  

В результате речевого воспитания дошкольник к моменту 

поступления в школу формируется как носитель родного языка – 

«языковая личность», под которой понимается человек как пользователь и 

творец языка, его готовность совершать речевые поступки, создавать и 

принимать произведения речи [2, 9-18]. Языковая личность формируется 

непрерывно, сначала под воздействием развивающего потенциала 

языковой среды, а затем и специально организованного обучения. Степень 

развития языковой личности, по утверждению ученых, определяется 

количеством знаковых систем и качеством их освоения, развитостью 

навыков перехода с кода на код, способностью к интерпретации текста – 

умением переходить от «горизонтального», линейного, синтаксического 

контекста, к контексту «вертикальному», герменевтическому, культурному 

[10, 25]. При этом языковую личность вообще, пишет Ю.Н. Караулов, 

можно соотносить с культурой вообще, культурой общечеловеческой, 

тогда как национальную языковую личность следует соотносить с 

культурой национальной [3, 47]. 

Белорусский лингвист Михневич А.Е. определяет роль естественного 

языка (независимо от его этноязыковой презентации) как социальную 

предфункцию. Она заключается в том, что обеспечивает включение 
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ребенка в социальную жизнь (гоминизация новорожденного), в то время 

как иные, коммуникативно-когнитивные функции языка обеспечивают 

социализацию ребенка, т.е. включение его в разнообразные формы 

общественной жизни. 

 В процессе гоминизации ребенка первого - начала второго года 

жизни, когда развивается понимание речи взрослого, а гуление и лепет 

сменяются первыми аморфными словами, происходит генерализация знака 

и категоризация смыслов. Важно, что знаковая культура и категоризация 

первоначально не создаются, а перенимаются из этноязыка, который 

ребенок постоянно слышит от матери и других близких взрослых и в 

которой категоризация представляет собой способ членения 

действительности, сложившийся в данном языке. 

Уже у ребенка раннего возраста формируется первичная языковая 

картина мира, оформляется индивидуальная система знаковых символов, 

возникает способность оперировать ими, строить синтагматические 

структуры, распознавать и интерпретировать горизонтальный контекст, 

что в конце концов позволяет ему правильно относить новые «слова» к 

соответствующей системной категории. В этом и заключается, по мнению 

А.Е. Михневич, главная цель социальной предфункции языка [10, 26]. 

Таким образом происходит первоначальное становление языковой 

личности.  

Постепенно ребенок словно «врастает сам по себе» в родную речь. В 

основе этого процесса лежит не только и столько имитация речи 

взрослого. Ребенок сто раз слышит правильное высказывание взрослого и 

словно усваивает его. Но вдруг когда начинает сам формулировать фразу, 

допускает ошибку. В следующий раз делает «открытие» - говорит 

правильно. Такое самостоятельное упражнение в речи Л.С. Выготский 

назвал «промежуточной системой речи».  

Способность ребенка «открывать» правила речи, которыми 

руководствуется взрослый в повседневном общении с ним, дало основания 
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говорить о наличии у детей «дара слова», тонкого «языкового чутья», 

«лингвистических способностей» «чуткости к языковым явлениям» и т.п. 

(К.Д.Ушинский, Л.И. Божович, А.Н. Гвоздев, К.И. Чуковский, Д.Б. 

Эльконин и др.). Как отмечал великий знаток детской речи К.И. 

Чуковский, «… если бы общение с другими людьми не выработало в нем 

(ребенке) на короткое время особенную, повышенную чуткость к речевому 

материалу, который дают ему взрослые, он остался бы до конца своих дней 

в области родного языка иностранцем …» [16, 14]. Современные научные 

данные исследователей детской речи (А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, А.М. 

Шахнаровича, С.Н. Цейтлин и др.) убедительно доказывают, что 

становление речи у детей характеризуется развитием у них языковых 

обобщений и элементарного осознания языковых явлений.  

В дошкольном возрасте ребенок обязательно проживает опыт 

речетворчества, экспериментирования со словами - их формами и 

смыслами. Это также подтверждает, что дошкольник не усваивает 

«готовую» языковую норму, но ищет источники ее происхождения и 

границы применимости и нередко строит свои высказывания вопреки тому 

речевому образцу, что слышит от взрослого. Недаром К.И. Чуковский 

утверждал: «Тот, кто в раннем детстве не создавал таких слов как 

«ползук», «вытонуть», «притонуть», «тормозило» и т.д., никогда не станет 

полным хозяином своего языка» [16, 14]. Речетворчество проявляется и в 

младшем школьном возрасте (Е.Д.Божович). Здесь главное – сохранить 

преемственность в развитии речи детей в дошкольных учреждениях и 

усвоении родного языка в начальной школе. 

Усвоение ребенком родного языка представляет собой яркий пример 

овладения сущностью элементов культуры в процессе активной 

творческой деятельности. Интерес к языку, элементарное осознание 

явлений языка и речи является всеобщей основой речевого развития, 

принимающего характер творческого процесса, форму саморазвития (Ф.А. 

Сохин). Важно отметить, что алгоритм осознания родного языка лежит в 
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основе познавательной деятельности и при усвоении второго языка (А.А. 

Леонтьев, В. Пенфилд, Л. Робертс и др.). Поэтому формирование у детей 

элементарного осознания языковых явлений, приобщение к 

экспериментированию со словом и его формой – центральное звено 

современной методики развития речи дошкольников (Ф.А. Сохин, О.С. 

Ушакова, А.Г. Арушанова и др.). 

 В Беларуси сложилась противоречивая, в определенном смысле 

уникальная ситуация. Для большинства детей родным языком, который 

они усваивают в процессе естественного общения со взрослыми 

одновременно со становлением мыслительной способности, является 

русский, на основе которого и осуществляется первоначальная 

национально-культурная социализация ребенка.  

К белорусскому языку дети приобщаются позже как к другому 

языку. В то же время белорусский язык осознается в обществе как родной 

язык. Т.М. Микулич считает, что национальный язык в народе сохранился 

как символ на основе чувственно-образного представления о белорусском 

языке как родном [9]. Исходя из положения, высказанного еще К.Д. 

Ушинским, о том, что лучшее и даже единственное средство проникнуть в 

характер народа – усвоить его язык [15, 113], нет сомнения в том, с 

помощью какого языка белорусские дети могут приобщиться к культуре 

своего народа. Именно белорусский язык сохраняет национально-

культурную идентификацию, позволяет понять характер, историю и 

традиции белорусского народа, вводит детей в народную поэзию, 

народные верования, философию.  

В связи со сказанным возникает сложная проблема определения 

статуса белорусского языка для белорусских детей, характера их языковой 

личности. 

Ю.Н. Караулов, утверждая, что национальную языковую личность 

следует соотносить с национальной культурой, в то же время ставит под 

сомнение корреляцию языковой личности с национальным характером в 
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случае двуязычия и многоязычия. По его мнению, национальный характер 

языковой личности определяется принадлежностью к этносу, 

включенностью в национальную культуру, проживанием на определенной 

территории и т.д. Но в случае доминантного двуязычия (многоязычия), при 

котором один из языков является основным, исходным, определяющим, то 

проблем с использованием «языково-национального» прилагательного для 

характеристики личности не возникает. В случае же равноправного типа 

многоязычия, при котором ни один из языков не является 

предпочтительным, вопрос о квалификации соответствующей языковой 

личности остается, по видимому, открытым [3, 47]. Для подавляющего 

большинства детей в Беларуси доминантным является русский язык как 

язык семьи. 

 Языковая личность, по мнению Костомарова В.Г., формируется, «как 

правило, однонациональная, однокультурная, от чего родными признаются 

и народ, и его культура …» [5, 11]. Развивая высказанную мысль, ученый 

пишет, что природой запрограммировано усвоение языка – любого, но, 

наверное, одного. Некоторые исследователи считают, что у большинства 

новорожденных заданность только на один язык такая же, что и на 

владение правой или левой рукой, но не обеими руками в равной степени. 

Поэтому многие ученые единодушно придерживаются мнения, что у 

человека не может быть двух родных языков (Костомаров В.Г., Лойко О.А. 

и др.). Другая аккультурация, в том же объеме, столько же полное 

вхождение в национально-культурный фон второго языка маловероятны, - 

считает В.Г. Костомаров [5, 14].  

 В то же время учеными ситуация двух родных языков признается, 

хотя и весьма редкой, индивидуальной. Два языка могут в идеале быть 

родными, только если человеку одинаково родные обе нации, их культуры, 

их быт. Но живет он только в одном из двух родных национально-

культурных окружений! Вероятно, именно в Беларуси можно 

констатировать очень редкую ситуацию двух родных языков, когда 
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человеку, возможно не в равной степени, но близки и русская, и 

белорусская нации и их культуры. Белорусский язык, хотя и второй, 

является для коренного жителя республики «языком души», а не только 

памяти. Из сказанного вытекает специфическая задача приобщения 

дошкольников к национальной культуре средствами двух родных языков. 

Поскольку речь идет об обучении родному языку, неприемлемой 

представляется концепция «второго языка», согласно которой начало 

обучения ему возможно лишь с 4-5 лет, когда первый язык, по выражению 

К.Д. Ушинского, «пустил глубокие корни в духовную природу дитяти». 

Белорусский язык должен вводиться как можно раньше, с момента 

посещения ребенком дошкольного учреждения. В этом случае усвоение 

национального языка осуществляется не опосредствованно – через русский 

язык, а непосредственно, когда новые лексемы связываются с объектами 

действительности, а не со словами русского языка, что содействует 

формированию речемыслительной деятельности на белорусском языке и 

национального видения окружающей действительности. Раннее введение 

белорусского языка позволяет сблизить объем языка и объем той 

познаваемой ребенком реальности, который этим языком описывается. 

Тем самым будут создаваться условия для того, чтобы малыш субъективно 

воспринимал белорусский язык как родной.  

 Факт рецептивного русско-белорусского двуязычия дошкольников 

свидетельствует о том, что понимание белорусской речи всегда будет 

опережать говорение. Это широко используется при ознакомлении детей с 

белорусской художественной литературой, народными играми, песнями, 

обрядами и т.п. Только таким путем можно приобщить ребенка к 

белорусскому языку как родному, содействовать усвоению выразительных 

богатств, поэзии белорусского языка на уровне чутья, помочь незаметно 

усвоить его «народный дух», и тем самым обеспечить обогащение 

духовного мира ребенка. 
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Художественная литература помогает связать слова с 

«литературного минимума» (А.Е. Супрун) дошкольника на белорусском 

языке Очень важно, чтобы дошкольники усвоили выражения типа 

курачака-сакатушка, пятух-чабятух, мушка-зелянушка, К-ка-рэ-ку1 Каб 

пан не дажыў веку! Необходимо знакомить воспитанников с такими 

образами, как каток-залаты лабок, жаба ў каляіне, гусак Шыпун, 

камарык-насаты тварык и т.п., закреплять в их памяти классические 

литературные образные слова: лісты валяцца, рассыпаюцца, шапацяць, 

шалясцяць залацістыя; мамачка-галубка; матылѐк, быцам сіні аганѐк и 

т.п. Все это дает возможность детям усвоить не просто словарь как 

определенное количество слов, а культурное наследие белорусского 

народа. 

Целые комплексы культурно-национальных традиций закрепляются 

в фразеологических единицах. Дошкольники знакомятся с ними 

посредством фольклорных произведений, современной детской 

литературы. Например, в сказках дети встречаются с формами белоруского 

языкового этикета (здароў у хату. Добры дзень таму, хто ў гэтым даму. 

Бог з табой, няхай так і будзе!). Многие пословицы и поговорки 

представляют собой идиомы, отражающие культурно-национальные 

особенности поведения (Добрае слова як вясновы дзень. Не хваліся словам, 

а хваліся справамі) и т.д. 

Особые требования предъявляются к отбору содержания обучения 

белорусскому языку. Кроме практической необходимости для общения, 

легкости или трудности усвоения, важным критерием отбора языкового 

материала, в первую очередь лексики и синтаксиса, выступает 

соответствие национальным языковым традициям. Это требует, например, 

введения не отдельных «голых» названий тех или иных предметов и 

явлений, а национально-культурных комплексов слов для их обозначения. 

В комплекс включаются и слова, встречающиеся в фольклорных и иных 

произведениях для детей. Так, хорошо знакомое детям домашнее животное 
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– это не просто кот (кошка), а коцік, каток, коцінька, коця, каток-залаты 

лабок, каточак-галубочак, коцік-варкоцік..; ласкавае лета - это летейка, 

летечка и т.п. Такой подход к обогащению словаря содействует 

постижению дошкольниками окружающего мира. 

«Сущность настоящей истины, к которой стремится каждый народ, - 

писал белорусский лингвист и педагог В.У. Протченко, нужно искать не в 

отдельных словах, а в их сочетаниях» [12, 113]. С целью приобщения детей 

к национальным языковым традициям каждое слово вводится в контексте, 

в сочетании с другими словами - эпитетами, сравнениями, свойственными 

именно белорусскому языку (зіма снежная, сцюдзѐная, лютая, марозная..; 

лета спякотнае ці дажджлівае..); показывается закономерность 

мотивации некоторых слов (певень – хораша спявае, кухар – працуе на 

кухні, акраец – лустачка хлеба з краю, казу назвалі манюкай таму што яна 

маніць, гэта значыць, кажа няпраўду, хлусіць). Именно знанием значений 

слов национального языка, по утверждению психолингвистов, 

формируется языковое сознание человека [8, 162]. 

Центральное место в определении специфических для данного языка 

значений и способов мышления принадлежит синтаксису. На 

грамматическом уровне национальной языковой личности сочетания 

понятий оказываются более важными, чем способы их номинации. 

Отношения же, утверждают философы, такие же реальные, как и сами 

предметы и явлений. Специфика существенных для данного народа и его 

духовной сферы общения и связей между понятиями, явлениями и 

свойствами, отраженная в синтаксических структурах, определяет 

национально-культурный компонент их семантики, т.е. сохраняет и 

транслирует опыт, традиции, культуру народа (Л.Н. Чумак). Поэтому так 

важно знакомить детей с такими морфолого-синтаксическими моделями, 

которые составляют национальных дух белорусского языка (хвіліны са 

тры, іншым разам, на свае вочы, хварэць на..., баліць каму), 

активизировать и закреплять их в речи. Это способствует усвоению на 
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подсознательном уровне глубинного слоя инфармации, содержащейся в 

каждом явлении культуры вместе с поверхностным, осознанным слоем.  

Творческому усвоению белорусского языка содействуют упражнения 

в образовании новых слов по аналогии с известными, построении 

предложений. Например, педагог читает детям стихотворение В.Витки, а 

затем предлагает с ними вместе сочинить веселые шутки про разных 

людей: начинает строки стихотворения, а дети договаривают слова в 

каждой строке:  

Хто чытае, той ... (чытач), 

А хто слухае... (слухач), 

А глядзіць на ўсіх ... (глядач), 

Уцякае ... –  (уцякач). И т.д. 

Важное место занимает экспериментирование детей со словом на 

белорусском языке. Прежде всего дети учатся догадываться о смысле 

незнакомых слов. Например, в приведенное выше упражнение можно 

добавить задание:  “Як вы думаеце, а хто такі дзеяч?” Большую роль 

играет прослушиваение и заучивание стихотворений, в которых 

обыгрываются слова, например:   

Клапатлівы бацька-слон 

Для сябе зрабіў услон, 

А для сына сланянятка 

   Зрабіў услончык – усланятка...  І.Муравейка 

  Пробуют объяснить значение некоторых слов. Так, после чтения 

стихотворения В. Карпенко: 

Тата мне  

Купіў сандалікі, 

Сандалікі-скакалікі ... 

объясняют, почему сандалікі названы скакалікамі. 

 Затем детям в игровой ситуации предлагается самим придумать 

разные слова. Например, “У цырульні стрыгуць, значыць, можна сказаць 

не цырульня, а ... (стрыжульня)”; “Ліса хітрая, пра яе кажуць лісіца-

хітрыца, яна маніць, таму пра яе можна сказаць ... (лісіца-маніца)”; “У 
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кошкі – кацяня, у качкі – качаня, а хто у зайчыхі? (Зайчаня.) Хто ў малпы? 

(Малпяня.) Хто ў насарога? Хто ў бегемота?” И т.п. 

Сочетание спонтанного, непроизвольного усвоения белорусского 

языка (как стихийного – в процессе прослушивания сказок, заучивания 

стихотворений и т.п., так и организованного, но скрытого, например, в 

процессе специально подобранных белорусских народных игр) и 

методически упорядоченного (на речевых занятиях - систематического, 

обобщающего) приводит к овладению детьми навыками продуктивной 

речи на национальном языке. В свою очередь, усвоение белорусского 

языка как родного на рецептивном, репродуктивном и относительно 

продуктивном уровне делает его криницей, “праз якую мы пазнаѐм жыццѐ 

і акаляючы нас свет” [4]. 

Если слово, язык, речь – это инструмент познания мира и себя, то 

окружение, в котором ребенок формируется как личность, - “картина 

мира”, которая познается средствами двух языков – одна. (Картина мира 

есть целостный глобальный образ мира, который является результатом 

всей духовной активности человека [13]). Формированию у детей 

целостного представления о культуре родного края, творческому освоению 

ее средствами белорусского и русского языков содействует 

интегрированный подход к развитию речи детей на русском и белорусском 

языках (с некоторым отставанием белорусской речи), методика которого 

находится в стадии разработки.  
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