Развитие языков –
что для этого могут сделать родители?
Вам – родителям –
решать, какими языками будут владеть Ваши дети.
Существуют различные модели, которые ведут к знанию нескольких языков.
Каждый ребенок имеет право на то, чтобы владеть родной речью или первым
языком.
У Вашего ребенка должна быть возможность изучать родной язык (или родные
языки).
У детей должна быть возможность общаться на родном языке, например, со
своими бабушкой и дедушкой или другими родственниками, знать свою родину, ее
язык и культуру и уметь изъясняться в родной стране.
Немецкий – как язык окружения и школы – важный язык, который Ваш ребенок
обязан изучать, чтобы он мог развивать и поддерживать контакты с другими
людьми и получить хорошее образование. Вы можете способствовать развитию
и изучению Вашим ребенком одного или нескольких языков, если Вы с ним
занимаетесь или часто с ним разговариваете. Ни компьютер, ни телевизор не
могут выполнить эту задачу!
Если на большинство перечисленных ниже вопросов Вы можете ответить «да», то
Вы на правильном пути.
Выделяете ли Вы каждый день немного времени для Вашего ребенка?
Играете ли Вы иногда с Вашим ребенком?
Наблюдаете ли Вы, как развивается Ваш ребенок? Замечаете ли Вы, например,
что ребенок жалуется на боль в ушах? Или если он не очень хорошо слышит?
Обсуждаете ли Вы с ребенком, что он делал или что нового он узнал?
Разрешаете ли Вы своему ребенку играть в саду, на детской площадке, двигаться,
например, возиться в песочнице, собирать на берегу камешки, плескаться в воде,
играть в снегу?
Готовите и печете ли Вы иногда с Вашим ребенком?
Разрешаете ли Вы ребенку играть с другими (в том числе и немецкоговорящими
детьми)? Есть ли у Вашего ребенка друзья и подруги?
Говорите ли Вы с ребенком о телепередаче, которую он смотрел?
Слушаете ли Вы своего ребенка, если он хочет что-то рассказать?
Рассказываете ли Вы ребенку истории (например, из Вашего детства, бытовые
ситуации из Вашей жизни...)?
Рассматриваете ли Вы с ним книги с картинками?
Читаете ли Вы иногда ребенку вслух?
Помните ли Вы еще какие-то песни, стихи, игры из Вашего детства на родном
языке? Учите ли Вы Ваш ребенка этим песням, стихам?
Ходите ли Вы с ребенком в общественную библиотеку и берете напрокат книги
или кассеты?
Читает ли Ваш ребенок также дома (если он/она ходит в школу)?
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