Говорить на двух языках лучше чем, на
одном

Говорить на двух языках – это преимущество, а
не проблема
Дети, которые учатся говорить на втором языке, могут
проявлять широкий диапазон поведения. Некоторые
могут молчать и отказываться от участия, другие же
адаптируются быстрее. Дети, изучающие английский как
второй язык в случае, если их английский не развивается
достаточно быстро, зачастую могут быть ошибочно
оценены как имеющие «языковые проблемы ».

Изучение языков является социальной
активностью и происходит в различных
культурных средах .
Наша реакция на социальные многообразия может иметь
длительные последствия на всех детей, и особенно на детей
различного культурного и лингвистического происхождения
(CALD), которые изучают английский как второй язык. Если
информация
о их культуре и языке преподнесена в
отрицательной или искаженной форме, дети могут научиться
стыдиться своего родного языка или откажутся его сохранять.

Русский

Двуязычность
и изучение языков

Дети осознают свою идентичность и благосостояние тогда,
когда их среда обучения положительно
реагирует на
различия и многообразия и активно поощряет двуязычность.

Все дети, растущие в Австралии и посещающие
австралийские школы, выучат английский язык в свое
время.

Двуязычность - это не не трудности в
обучении, а процесс обучения.
Многие
родители
беспокоятся, что их дети будут
изолированны или ущемлены, если они не говорят поанглийски до детского сада. В некоторых случаях
родителям и детям даже рекомендуют говорить только на
английском, а не на родном языке. Родители и педагоги
зачастую не знают, что многие начальные школы
предлагают
«Классы помощи изучения английского
языка» для детей не -англоязычного происхождения
(NESB).
Воспитатели могут облегчить родительскую тревогу,
объясняя, как успешно их программы могут помочь в
изучении английского языка, одновременно сохраняя
родной язык.
Язык, на котором дети говорят дома,
может быть утрачен навсегда.
Если детей не поощрять говорить на родном языке в то
время пока они изучают английский язык, с возрастом
они могут утратит способность говорить на родном
языке или же будут говорить на нем крайне неохотно.
Важно, чтобы
воспитатели
поддерживали
положительные чувства по поводу двуязычности у
детей и членов их семей.
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Как мы можем поддержать двуязычных
детей?

Некоторые практические советы для

•

людей, работающих с двуязычными детьми.
Что

означает

выражение

«двуязычный

человек»?
«Двуязычный человек» может быть определен как
человек,

пользующийся

двумя

языками

•
•

•
•

Дети могут стать двуязычными двумя
способами:
изучает

два

языка

одновременно.

Последовательная двуязычность -когда ребенок
говорит на одном языке, и затем учится говорить

уже
на

другом.
Очень

важно

развивать

и

стимулировать

•
•

развитие

второго языка. Изучение нового языка занимает время, и
ребенок может молчать в течении какого-то времени.
Это"тихий период"варьируется от одного ребенка к
способность

изучения

и

сохранения нескольких языков является важным
преимуществом.

Преимущества

Интеллектуальные :
Понимание того, как «работает» язык.

в

гармоничном

и

разнообразном

•

семейные

и

образованию.
Разрабатывая

положительный

подход

к

ко всем

двуязычным семьям.
Узнавая больше о языке и

культуре каждого

ребенка.
Произнося имена правильно и в уважительной

культурные

ценности

Экономические:

спросите) .
Составляя списки полезных обиходных слов.
Собирая двуязычные ресурсы и используя их в
Представляя языки, на которых говорят дети,в
различных письменных, устных и цифровых

•

форматах.
Нанимая на работу двуязычных сотрудников,
говорящих на родных языках детей.
Поощряя сотрудников, которые общаются друг с
другом,

детьми

и их

семьями на различных

языках.

•

сохраняются и передаются следующим поколениям.

•

•

Гордость и уверенность в своем культурном и

Важные

и

программе каждый день.

•

языковом наследии и самобытности.

•

•
•

Дети могут общаться и поддерживать отношения с

Культурные:

двуязычности

включают:

•

Все дети учатся понимать, что говорить,читать и

растут

самобытности

форме (если вы не знаете, как произнести имя -

родственниками, которые не говорят по-английски

другому.
сомнения,

•

обществе, в котором разница является нормой.

родного языка у детей,чтобы это помогло им в изучении

Без

•

Понимание языкового разнообразия

Дети

культурам,

двуязычности в вашей программе и

в

писать можно по-разному .

Одновременная двуязычность –
ребенок

потенциала

Социальные:

Существуют различные степени двуязычности.

когда

интеллектуального

других академических сферах.

как

равноценными.

•

Способность учить дополнительные языки
Повышение

Задумываясь о вашем собственном отношении к
языкам,

Последовательно

моделируя

и

используя

различные языки в течение дня.

•

Поощряя и помогая двуязычным детям играть и
учиться вместе на их родных языках.

•

Предоставляя

родителям

информацию

о

важности сохранения родного языка, и о том, как
Работа , образование и социальные возможности в
более позднем возрасте

успешно дети могут стать двуязычными.

