Язык обучения и воспитания
В соответствии со статьей 90 Кодекса язык обучения и воспитания в
учреждении образования определяет его учредитель, а право граждан на
выбор языка обучения и воспитания на одном из государственных языков
Республики Беларусь обеспечивается развитием сети учреждений
образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания, что
позволяет обеспечивать становление целостной личности воспитанника, его
развитие путем интеграции в две родственные культуры средствами
белорусского и русского языков.
С учетом пожеланий родителей (законных представителей)
воспитанников учреждения образования формируют группы, которые
организуют образовательный процесс как на русском, так и на белорусском
языке.
Образовательный процесс в группах с белорусским языком обучения
организуется на белорусском языке. Исключение составляют часы,
отведенные на изучение образовательной области «Развитие речи и культура
речевого общения» учебной программы дошкольного образования.
При отсутствии достаточного количества детей для формирования
отдельной группы в учреждениях образования создаются необходимые
условия для получения воспитанниками образования на белорусском
(русском) языке.
Согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О языках в
Республике Беларусь» руководители и педагогические работники системы
образования должны владеть белорусским и русским языками.
С целью обеспечения максимально благоприятных условий для
развития речевых навыков, приобщения воспитанников к белорусской
национальной культуре, успешности формирования двуязычия должно
создаваться коммуникативное окружение, обеспечивающее включение двух
языков в разнообразные виды детской деятельности, а также проведение
специально организованных форм образовательного процесса в соответствии
с содержанием учебной программы дошкольного образования. Следует
обратить внимание на создание соответствующей развивающей предметнопространственной
среды,
повышение
профессионального
уровня
педагогических работников в вопросах лингвистического и речевого
развития воспитанников в условиях близкородственного двуязычия, участие
родителей в предоставлении возможности детям формулировать мысли на
двух языках. Этому способствует созданное научно-методическое
обеспечение образовательного процесса учреждений образования, которое
издается как на русском, так и на белорусском языках.
В учреждении образования в соответствии с пожеланиями родителей
(законных представителей) воспитанников по решению местных
исполнительных и распорядительных органов, согласованному с
Министерством образования Республики Беларусь, могут создаваться

группы, в которых обучение и воспитание осуществляются на языке
национального меньшинства либо изучается язык национального
меньшинства. С этой целью необходимо организовывать разъяснение
нормативных правовых актов о возможности выбора языка обучения в
индивидуальных беседах с родителями (законными представителями)
воспитанников, родительских собраниях, через средства массовой
информации, сайты и порталы управлений (отделов) образования,
учреждений образования.
Образовательный процесс в учреждениях образования (группах) с
изучением языка национального меньшинства осуществляется в
соответствии с содержанием учебной программы дошкольного образования,
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.
Обучение и воспитание воспитанников в указанных учреждениях
(группах) осуществляются с использованием учебных изданий,
утвержденных или допущенных в качестве соответствующего вида издания
Министерством образования Республики Беларусь.
В образовательном процессе учреждений образования дополнительно
могут быть использованы учебные издания стран, к которым этнически
принадлежит национальное меньшинство, при условии их соответствия
содержанию учебной программы дошкольного образования.
Ознакомление воспитанников с культурой, традициями, обычаями
людей, говорящих на языке национального меньшинства, осуществляется во
всех возрастных группах в разнообразных видах детской деятельности
(общение, предметная, игровая и др.).
Специально организованная деятельность (занятия) по изучению языка
национального меньшинства осуществляется с воспитанниками от 4 до 5 лет,
от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. На основании типового учебного плана
разрабатывается учебный план учреждения дошкольного образования, в
котором необходимо отразить количество часов на изучение языка
национального меньшинства, не превышая максимальную допустимую
учебную нагрузку в неделю на одного воспитанника.
Изучение языка национального меньшинства должно содействовать
воспитанию патриотизма, развитию высокой культуры межнациональных
отношений, укреплению межнационального согласия в белорусском
обществе.

