ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ УСВАИВАТЬ ЯЗЫК
Дети лучше усваивают язык, когда возможность слушать речь, и разговаривать с важными для них
людьми, предоставляется им часто. Важными людьми могут быть родители, братья и сестры,
другие члены семьи, друзья и воспитатели. Исследователи утверждают, что изучение
иностранного языка даётся легче тем детям, которые хорошо знают свой родной язык.
Нижеприведённые советы - это приёмы, помогающие детям освоить родной язык, а также
изучить другие языки.

Как именно Вы можете помочь детям освоить язык
Слушайте
Для детей очень важно, чтобы их слушали. Им нужно практиковать своё говорение. Когда Вы
слушаете, они начинают понимать, что то, что они говорят, интересно другим.

Употребляйте простые слова
Маленькие дети сначала выучивают названия предметов и слова, обозначающие названия
действий. Разговаривайте с ними о чём-либо, что находится у Вас в доме, или в Вашем
микрорайоне.

Учите небольшими порциями
Освоение языка происходит медленно. Будьте готовы повторять новые слова много раз. Детям,
возможно, понадобится услышать слово 50 раз, прежде чем они смогут его употребить.

Проводите больше времени с малоразговорчивыми детьми
Иногда дети начинают говорить больше, если Вы уделяете время тихому общению с ними во
время послеобеденного отдыха, пусть даже и несколько минут в день.

Создавайте условия для того, чтобы была необходимость говорить
Если дети получают то, что им нужно, просто указав пальцем, то необходимости говорить у них и
не будет. Побуждайте детей выражать свои потребности словами.

Говорите о том, чем Вы занимаетесь
Описывайте детям ежедневные занятия. Например: “Я помешиваю суп, чтобы он не сгорел”. Или:
“Ты бросаешь мяч”. При этом дети учат новые слова и начинают понимать их значение.
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Дополняйте сказанное детьми
Показывайте детям, что Вы понимаете, что они имели в виду. Например, ребёнок может сказать:
“Папа ди”. Вы могли бы ответить: “Да, папа собирается идти в магазин”. Таким образом, ребёнок
получает больше информации и новых слов. Если ребёнок более старшего возраста говорит: “Я
сходить в магазине”, Вы могли бы сказать: “Да, ты сходил в магазин”.

Пойте песни
Пение - это еще один способ использования языка, рассказывания историй и познания мира.

Задавайте детям вопросы
Помогайте детям учиться разговаривать с другими людьми. Спрашивайте их об их чувствах и
представлениях. Например, “Как ты думаешь, что после этого случится?”, или “Почему ты так
думаешь?”, или “Какое чувство ты при этом испытываешь?”.

Читайте детям рассказы
Читайте детям часто. Слушание рассказов помогает детям усваивать язык и подготавливает их к
обучению чтению.

Рассказывайте истории
Рассказывайте детям истории, которые Вы любили в детстве. Рассказывание историй - это один из
способов, при котором дети узнают о своём культурном наследии. Побуждайте детей
рассказывать истории тоже.

Ограничьте просмотр телевизора
Просмотр телевизионных передач - это односторонний способ усвоения языка. Детям также
нужно практиковать язык, разговаривая с другими людьми.
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