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Рекомендации родителям многоязычных детей

 Говорите с ребенком на том языке, которым вы владеете лучше всего, то есть на 
своем родном языке.

 Если к моменту поступления в детский сад ваш ребенок еще не говорит по-немецки, 
продолжайте общаться с ним на вашем родном языке. Тем самым вы дадите малышу 
ощущение стабильности и поддержите в освоении нового языка.

 Позаботьтесь  о  том,  чтобы  ребенок  имел  контакты  со  взрослыми  и  детьми  вне 
семейного круга, играл и разговаривал с ними. Таким образом он учится общаться с 
людьми и обмениваться с ними информацией.

 Подумайте  о  том,  что  ребенку  был бы очень  полезен  опыт  общения с  людьми в 
разных ситуациях и в разном окружении:  в детском саду,  на игровой площадке,  с 
немецкоговорящими друзьями, дома у ваших знакомых и т.д. Ваш малыш получит 
возможность расширить свой словарь и поговорить.

 Чем чаще ваш ребенок играет с немецкоговорящими детьми, и не только в детском 
саду, тем быстрее он выучит язык.

 Если речевое развитие вашего малыша протекало без проблем до его знакомства с 
немецким, то, как правило, не возникнет сложностей и при овладении новым языком.

 В процессе освоения вашим ребенком немецкого языка (как второго) вы наверняка 
заметите какие-то особенности и неправильности. Эти особенности ни в коем случае 
не являются нарушением речи и встречаются практически  у каждого многоязычного 
ребенка, например:

 дети смешивают два языка: «du putzt зубки»
 дети путают род: «die Auto»
 дети употребляют неправильно предлоги: «bei die Baum» вместо «am Baum 
 в сочетаниях артикля и предлога ребенок часто выпускает артикль «auf Baum» 

вместо «auf dem Baum».

 Если  речь  вашего  многоязычного  ребенка  развивается  нормально,  то  все  эти 
особенности  и  неправильности  малыш  сможет  преодолеть  со  временем 
самостоятельно или в трудных случаях с помощью специалиста.

 О  нарушениях  речи  можно  задуматься  в  том  случае,  если  ребенок  говорит 
нечленораздельно, употребляет мало слов и строит очень короткие фразы. Если есть 
сомнения, постарайтесь обследовать ребенка у логопеда.

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl), Augustinusstr. 11a
50226 Frechen; email: info@dblev.de; www.dblev.de. 
Weitere Infos: www.sprichmitmir.org

mailto:info@dbl-ev.de
http://www.dbl-ev.de/

