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Рекомендации родителям многоязычных детей
1. Разговаривайте с ребёнком на том языке, которым вы владеете лучше всего,
т.е. на вашем родном языке.
2. Если к моменту поступления в детский сад ваш ребенок еще не владеет
немецким языком, продолжайте дальше разговаривать с ним на вашем
родном языке. Таким образом вы поддержите ребёнкa в освоении нового
языка.
3. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребёнка было достаточно контактов вне
семейного круга с людьми разного возраста (со взрослыми и детьми). Играя
(разговаривая) с ними, ребёнок учится общаться с людьми и обмениваться с
ними информацией.
4. Позаботьтесь о том, чтобы общение ребёнка с другими людьми происходило
в разных местах: в детском саду, на игровой площадке, с немецкоговорящими
друзьями, дома у друзей и т.д. Таким образом ваш ребёнoк увеличивает свой
словарный запас и получит возможность общения.
5. Чем чаще ваш ребенок играет с немецкоговорящими детьми вне детского
сада, тем быстрее он выучит немецкий язык.
6. Если к началу oсвоения немецкого языка речь ребёнка развивалась
нормально, то у него, как правило, не возникает проблем с освоением нового
языка.
7. В процессе освоения немецкого языка как второго ребёнок делает
определённые ошибки. Эти ошибки ни в коем случае не являются
нарушением речи и встречаются в большей или меньшей степени у всех
детей.
8. Если многоязычное развитие ребёнка проходит нормально, то со временем
он сможет преодолеть эти ошибки самостоятельно или с помощью
специалиста.
9. Нарушения развития речи имеют место у детей, если их речь трудно
понять, у них маленький словарный запас и они разговаривают короткими
предложениями. Такие нарушения можно установить с помощью
логопедического обследования.
Kontakte und Informationen:
Telefon: 0391/73693-0
E-Mail: info@vhs-st.de
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