Рекомендации для семей, у которых английский не
является родным языком
Родной язык вашего ребенка
- Родной язык ребенка оказывает влияние на формирование личности, отражает культуру и
историю семьи.
- Продолжайте говорить со своим ребенком на родном языке.
- Чем лучше ребенок будет знать родной язык, тем легче ему будет освоить иностранный язык.
- Ваш ребенок научится распознавать, на каком языке говорить дома, а на каком в школе и в
обществе.
- Знание более чем одного языка развивает гибкость мышления и кругозор.
- Возможно ваш ребенок будет смешивать слова из родного и иностранного языков. Это
свидетельствует о том, что гибкость в использовании языков растет и развивается естественным
образом.

Важность примера в использовании речи
- Дети повторяют то, что слышат. Это правило справедливо как для языка, используемого дома,
так и для языка, который они слышат в школе или детском саду. Позаботьтесь о возможности для
вашего ребенка слышать полноценную речь детей, использующих законченные сформированные
предложения, комментирующих игры и задающих вопросы.
- Воспринимайте ошибки в речи своего ребенка как часть процесса формирования навыков речи.
- Уделяйте время для повторения слов и фраз. Также выделяйте время на то, чтобы ребенок мог
практиковать речь полными развернутыми предложениями.
- Ваш ребенок задает вопросы, чтобы понять как устроен мир. Разговаривайте с ребенком о том,
что ему интересно, таким образом поощряя в нем любознательность.
- Ранние навыки грамотности у ребенка формируются быстрее, когда он может свободно играть,
петь, смеяться, двигаться, рассказывать истории и разговаривать о событиях со своей семьей. Эти
разговоры можно вести на родном языке.
- Не отчаивайтесь, если ребенок испытывает трудности рассказывая о случившихся с ним
событиях. Поддерживайте разговор, проявляя заинтересованность и энтузиазм в его обучении.

Когда использовать родной язык

- Разговаривайте со своим ребенком как можно чаще. Объясняйте ребенку смысл новых слов.
- Читайте книги, журналы и различную литературу на родном языке.
- Ищите интересные и подходящие по возрасту двуязычные книги в местной библиотеке. В
библиотеках провинции можно найти книги на разных языках.
- Выделяйте время на то, чтобы беседовать с ребенком, занимаясь домашними делами, гуляя,
одеваясь, убирая и наводя порядок.
- Пойте песни, читайте стихотворения, рифмы, частушки и играйте в слова как можно чаще.
- Делитесь историями, связанными с особыми воспоминаниями, семейной историей или
культурными праздниками.
- Поощряйте ребенка рассказывать истории показывая ему семейные фотографии, книги с
картинками, различные реквизиты и предметы, связанные с вашей культурой.
- Поощряйте ребенка гордиться тем, что он владеет более чем одним языком, посещая
мероприятия и праздники в школе, а также в своем городе.

