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Исследования показывают, что сохранение родного языка 
не только приносит пользу вашему ребенку в социальном 
и эмоциональном плане, но также может развить его 
познавательные навыки, улучшить общую работу мозга 
и помочь ему освоить новый язык. 

Существует много причин 
продолжать говорить 
с ребенком на родном языке. 

•	  Вашей семье будет легче общаться друг с другом, и вы 
сможете рассказать длинные истории и шутки и петь 
песни.

•	  Вы с ребенком будете чувствовать себя ближе.
•	  Ваш ребенок будет слушать и учиться использовать 

богатый и выразительный язык.
•	  Ребенку будет легче делиться с вами своими эмоциями.
•	  Вы с ребенком будете лучше понимать друг друга.
•	  Ребенок будет больше вас слушаться.
•	  Ваш ребенок может чувствовать свою принадлежность 

к культуре и гордиться ею и своим языком.
•	  Ваш ребенок сможет говорить с другими членами 

и друзьями семьи.
•	  Ваш ребенок может лучше овладеть обоими языками. 

Это может способствовать более успешному обучению 
в школе. 

Когда новоприбывшие дети начинают посещать детский 
сад или ходить в школу, они могут не понимать английский 
или не говорить на нем, но это нормально! Большинство 
детей начинают понимать английский через несколько 
месяцев. И по мере взросления ваш ребенок будет 
говорить на английском все чаще.

Рекомендации по сохранению 
родного языка:

•	  Постоянно говорите с ребенком на родном языке 
и просите всех членов семьи говорить на нем.

•	  Если ваш ребенок говорит по-английски, попросите 
его повторить сказанное на родном языке. (Вы можете 
сначала сами сказать фразу, чтобы ребенок знал, что 
говорить).

•	  Играйте в игры, пойте песни и рассказывайте сказки, 
чтобы заинтересовать ребенка.

•	  Разговаривайте с ребенком, а не просто говорите ему, 
что делать.

•	  Если ваш ребенок не хочет говорить на родном языке, 
вы можете выделить определенное время (например, 
за ужином) для разговоров только на родном языке.

Сохранение родного языка

Посетите веб-сайт cmascanada.ca/cnc/parents, чтобы получить дополнительную информацию для родителей на разных языках

http://cmascanada.ca/cnc/parents

