
                                 Письмо для родителей 

 

Как учит мой ребёнок  немецкий язык ? 

Как учит мой ребёнок  два язык? 

 

Дорогие родители, одни или другие вопросы интересуют многих родителей .  
Мы хотим вам помочь, как вы можете помочь вашему ребенку, чтобы он хорошо 
развивался в разговорной реяи. 
 

- Дети могут хорошо изучать разные языки . 
 
Если ваш ребёнок вырастает  на двух языках, это большой шанс в будущем для 
вашего ребёнка. 
Исследования показали, что дети могут изучить несколько языков, если они 
нуждаются в этих языках. К тому же первый язык играет важную роль.. 
 

- Хорошее знание на родном языке это основа, чтобы изучить второй язык 
или многие языки. 

 
К тому же дети учат, как язык строится. Попытайтесь долгое время говорить  на 
одном языке. 
Это тренировка поможет ребёнку ориентироваться. 

 
- Разговаривайя и играйя на своём языке затрудняет вашему ребенку по, 

немецки слышать и по немецки учить. 
 
Это длится долгие годы, пока ребёнок будет знать правильно язык.  
 
У  некоторых детеи длится дольше, на каком языке они захотят говорить, 
например только на немецком. Т огда отвечайте на немецком, тоже если родители 
на семейном языке с вами говорят. Это нормально. Вы должны всё равно дальше 
язык использовать . Ребёнок учит дальше, как слушатель и будет позднее на этом 
языке говорить. 
Ежедневная жизнь в семье важно для развития языка, в семье дети изучают их 
первый язык. 
Слушайте своего ребёнка, отвечайте на вопросы,  ободряйте своего ребёнка, чтобы 
он дальше говорил. 
Язык нельзя тренировать , он развивается у детей ежедневно,  дети слушают и 
сами разговаривают к примеру когда играют,  за едой ,за беседой , за рассказом . 
 
 

- Это важно,  что родители всё равно на каком языке своего ребёнка 
выслушают и много с ним говорили . Когда ребёнок рассказывает, он 
учится свои идеи и желания в словах объяснить.  



 
Вы должны по возможности отвечать на вопросы ваших детей . Иногда родители 
,которые знают хорошо своего ребёнка ,они его желания могут прочесть по его 
глазам без того, чтобы  ребёнок что - то сказал. К тому же это имеет большое 
значение для ребёнка призывать к разговору храбрить и помочь сформулировать 
желания и мысли.Есть занятия чтобы развить язык для способных детей. К этому 
относятся чтение, и ещё конечно слушать чтение книг .  
 

- Заботьтесь о том, чтобы у вас дома были книги, справочник , Лехкон,  
словарь например: профессиональный словарь издательство Ольденберг . 
Вариг словарь немецкого языка или Правильное правописание .   

 
- Сверх того вы должны заботится чтобы у вашего ребенка была 

библиотечная карта,  чтобы был доступ к другим книгам, к 
прослушивающим книгам, газетам.    

  
Только телевизор -это не достаточно .Телевизор делает детей пассивными 
,только смотреть и слушать .Изучать язык - это активное дело . Вместо 
телевизора -эту работу уступить учителю языков. Родители должны выбирать 
для детей полезные передачи например -Знание делают Ах или Лого по детскому 
каналу Галелео по седьмому каналу и Документальные фильмы по возможности 
смотреть вместе с ребёнком , и потом поговорить об этом  о просмотреном. Это 
вы можете на своём языке поговорить или поговорить на немецком языке,  если вы 
хорошо говорите или  чередовать на своём языке, и на немецком языке.  
 
Детям нравится истории. Есть люди, которые любят рассказывать истории этим 
они развивают язык. Они учат этим понимать истории и рассказывать самим. Это 
важно для школы  Знают ли ваши дети к примеру как вам было в школе, когда вы 
были в их возрасте . 
 
     -  Доставляйте возможность , чем ваш ребёнок может применить           
       немецкий язык .    
 
Если ребёнок знает окрестность и доверяет вам ,он чувствует себя свободно и к 
этому относится, что он учит легче язык  и проявляет способности . Кругом, не 
только дома или в школе  учит ваш ребёнок немецкий язык. 
 
  
 
Используете вашу окрестность, например спортивное общество, игровую 
площадку библиотеку, плавательные, залы. Используете культурные мероприятия : 
Театры ,Музеи. 
 

- Будьте примером для вашего ребёнка. 
 
Дети перенимают сначала поведение своих родителей. К этому относится двойной 
язык .Это называется самому изузать немецкий язык о немецких друзьях хлопотать 
, делать то самому, что ждёшь от ребенка.  



Мы желаем  вам и вашему ребёнку успеха на этом пути. 
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Это вы можете делать для развития языка  для 
вашего ребёнка 

 
 

Выслушать  ребёнка 
отвечать на его вопросы и 

подбодрить  чтобы он 
дальше говорил 

 

 
 
 

Вы пример для вашего 
ребёнка 

 

 
 

Хорошие знания родного 
языка это важно для 

вашего ребёнка 
 

 
 

Применять возможность  
к изучению языка 

спортивные кружки 
библиотеки игровые 

площадки 

 

 

 
Смотреть телевизор это 

недостаточно 
Дома  есть книги ЦД  

Кассеты 
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