
Усовершенствуйте родной язык вашего ребёнка с самого рождения 

 

Во многих странах дети с рождения разговаривают на многих языках. Так же и в 

Германии много детей, у которых родной язык не немецкий.  

 

Многие дети приобретают без проблем несколько языков.  
Большое значение в развитие языка играет окружающая среда. Дети 

произносят первые слова в 1 – 2 год но разговаривая речь начинает 
развиватьса гораздо раньше. 

Дети слышат свой родной язык, находясь в материнском теле. 

Дети понимают раньше, чем начинают говорить. Они начинают комуницировать 

с рождения без слов, при помощи крика, жестикулации и мимики. 

Дети, которые имеют возможность изучать два или несколько языков, имеют 
приемущество перед другими детьми. Они изучают языки быстрее и лучше чем 

другие дети потом в школе. Ребёнок должен много работать чтобы изучать 
языки.  

 

Родной язык не припятствует к изучению немецкого языка. Ребёнок изучает 

языки быстрее и легче в окружение многоязычной среды, чем потом в школе. 

Многоязычные дети называютса красноречивыми , если они хорошо говорят на 

двух языках. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕМЕЙ, ГОВОРЯЩИХ НА ДВУХ И БОЛЕЕ ЯЗЫКАХ: 
 

• Если говорят родители на двух языках каждый родитель должен 
говорить с ребёнком на своём языке. 

 

• Говорят оба родителя на одном языке вся семья должна говорить на 

этом языке т.к. с новораждённым автоматически говорят на родном 

языке. 

 

• Для родителей с различными языками нужно выбрать один язык, на 

котором говорит вся семья, чтобы все дети могли понимать о чем идёт 
речь и не замыкатьса в себе из-за не знания языка. Так как на улице и 

детском саде дети говорят по немецки. 

 

• Если ребёнок изучяет одновременно 2 языка, должен достаточно 

слышать и говорить на обоих языках. Например мама весь день говорит 

с ребёнком по русски, а папа, говорящий по немецкий, может с ребёнком 

общятса по немецки только в конце недели. Для талого ребёнка 

необходим детский сад, где ребёнок может усовершенствовать свой 

немецкий язык. 
 

• Очень вафжно для ребёнка с несколькими языками, как можно раньше 

научиться правильно составлять предложения .иметь хороший 

словарный запас и правильно произносить слова на немецком языке. Это 

все очень важно для школы. 

 



• Ребёнок, который изучяет 2 языка и говорит дома с мамой только по 

русски – этот язык ребёнок оценит если поедет в гости в Россию, где 

бабушка и дедушка и другие дети говорят только по русски. 

 

• Если дети замечают, что родители по каким то причинам скрывают своё 

происхождение и неохотно говорят на русском языке, дети тоже будут не 

охотно говорить по русски. 

 

• Не все дети изучают несколько языков без проблем. Бывают проблемы с 

произношением, с составлением предложений, с пониманием немецкого 

языка. Со всеми этими проблемами должны обращаться к ухо, горлу, нос 

врачу или логопеду. Адрес найдёте ниже: 
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