
Для успеха Вашего 
ребенка 

БЕРЕГИТЕ

Родной Язык!

русский



Разговаривать на родном языке дома
чрезвычайно важно для Вашего ребенка!

Знание и использование родного языка
будет развивать в Вашем ребенке:

уверенность в себе и 
гордость за свое
происхождение

понимание своего 
национального наследия

Знание и использование
родного языка способствует
общению с родителями,
бабушками, дедушками и 
другими членами семьи



Дети, которые знают и используют родной язык:

знакомятся с традициями и  религиозными
oбрядами

расширяют свое мировозрение

имеют больше возможностей при поступлении в 
вузы

имеют больше шансов на рынке труда



Общение на русском языке дома
поможет Вашему ребенку 
изучать английский язык!

Общение на 
русском языке 
дома не будет 
мешать Вашему 
ребенку изучать 
английский 
язык.

Изучение английского языка:

это значит приобретение ещe одного языка

это НЕ значит, что родной язык будет потерян

это значит, что Ваш ребенок узнает другие 
названия для знакомых вещей и понятий



Два языка дополняют друг друга.

Знание русского языка будет помогать Вашему
ребенку изучaть английский язык.

То, что уже усвоено на одном языке, легче передать 
на другом.



Общение на русском языке дома, 
поможет Вашему ребенку

лучше 
учиться
в школе!

Дети, которые знают и используют родной язык:
успешно сдают тесты и экзамены

раньше начинают читать

имеют более крепкие навыки чтения и письма

преуспевают в математике, логике и умеют 
преодолевать трудности
проявляют интерес и способности к изучению 3-го 
языка



Родители….

Поощряйте ваших детей пользоваться русским
языком дома.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ с вашим
ребенком по-русски при каждом удобном случае.

Использование двух языков НЕ приведет вашего 
ребенка в замешательство.

Смешивание языков - нормальное явление. Это 
признак владения двумя лингвинистическими 
системами, а НЕ признак языковой путаницы.



Одинаковая степень владения 
двумя языками - редкое явление.

При использовании двух  
языков, вследствие более 
сильного воздействия среды, 
aнглийский может стать 
преобладающим языком по 
мере увеличения времени 
проведенного Вашим ребенком 
в англоязычной среде.

Регулярно пойте песни и читайте книги на 
русском языке с Вашим ребенком.



Предоставляйте 
Вашим детям 
возможность 
играть с другими 
русскоговорящими 
детьми.

дети посещают уроки

родители интересуются и участвуют в 
работе школы

Превратите занятия в русской школе в семейное дело:

Ваш личный пример покажет детям насколько важным 
является родной язык.
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