Федеральная программа «Детские сады как центры языкового развития: ведь язык - это ключ к
миру»
Все дети с самого рождения хотят познать мир и учиться. Для
этого у них должны быть одинаковые шансы. С 2016 по 2019 г.
федеральное министерство по вопросам семьи, пенсионеров,
женщин и молодежи предоставит 400 миллионов евро для финансирования программы «Детские сады как центры языкового
развития». В рамках этой программы в детских садах и для предоставления профессиональных консультационных услуг будет
создано до 4000 дополнительных квалифицированных рабочих
мест на полставки.

Настоящий флаер – это часть проводимой федеральным
правительством работы среди населения, он раздается бесплатно и не
предназначен для продажи.
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Как родители Вы также являетесь частью «Детского
сада как центра языкового развития». Вы любите
читать вслух детские книги или заинтересованы в
общении с другими родителями, например, в кафе для
родителей? Обратитесь к сотрудникам детского сада и
поделитесь с ними Вашими идеями!

Более подробная информация о федеральной программе «Детские сады как центры языкового развития» имеется на веб-сайте www.fruehe-chancen.de/
sprach-kitas.

Наш детский сад «Центр языкового развития»!
Информация для родителей

Почему так важно развитие речи в детском саду?
Язык - это ключ к миру, он нам нужен для общения, игры и учебы.
Научные исследования показали, что дети получают максимальную
пользу от обучения языку, если оно начинается рано. Детский сад это идеальное место, чтобы в игровой форме стимулировать развитие речи Ваших детей.
Развитие речи включено в повседневную жизнь таким образом,
что Ваши дети естественным образом учат немецкий язык и расширяют свой словарный запас. Это не означает, что Ваши дети занимаются в небольших группах или в определенное время. Воспитатели
обдуманно используют различные ситуации (например, обед), чтобы
поговорить с детьми. Развитие речи, включенное в повседневную
жизнь, направлено на поддержку непринужденного развития
речи у всех детей.

Что означает «детский центр языкового развития»?
Такие детские сады придают особое значение развитию речи ребeнка в его повседневной жизни, протекающей в детском саду. Развивая
там свои языковые навыки, пользу от этого получают все дети.
В Вашем детском саду работает ещё один специалист по развитию
речи.

Чем занимается этот специалист?
Он консультирует, сопровождает и поддерживает сотрудников детского сада в таких вопросах, как:

❙❙ развитие речи, включенное в повседневную жизнь,
❙❙ инклюзивное образование и
❙❙ сотрудничество с семьями.

 амечайте и отдавайте должное успехам
З
ребенка
Записывайте первые слова Вашего ребенка, его
творческие и оригинальные высказывания. Создайте
плакат или книжечку со словами ребенка и подарите
их ему в подходящий момент.

Например, он показывает воспитателям, как им следует наблюдать
за развитием речи Вашего ребенка и как это документировать.
Беседуя с родителями, воспитатели информируют их об успехах
ребенка.
Кроме того, такой специалист ответит на все Ваши вопросы, касающиеся развития речи ребенка.

Советы по развитию речи ребенка в домашних
условиях
Развитие речи Вашего ребенка Вы можете поддержать дома, так как
семья – это то самое место, откуда начинается обучение.

Обсуждайте пережитое вместе

Читайте вместе иллюстрированные книги

Создавайте ситуациИ, которые позволят Вашему ребенку открыть для себя мир и научиться его понимать.
Фотографируйте события, пережитые Вами совместно с
ребенком, как например, совместные поездки, моменты,
когда Вы вместе что-то выпекаете, любуетесь первым
снегом или прыгаете по лужам. Время от времени Вы
можете вместе рассматривать фотографии. Для этого
подойдет альбом или пробковая стена на высоте глаз
ребенка. Они помогут ребенку вспомнить эти моменты
и поговорить о них по-немецки.

Если Вы вместе с ребенком рассматриваете книги с
картинками, позвольте ему руководить этим занятием:
дети любят сами листать книгу или бессистемно, или
задом наперед, останавливаясь на самых интересных
страницах. Если ребенок придумывает продолжение
истории и показывает, чем он восхищается, он это
связывает с пережитыми им событиями. Вас ожидают
сюрпризы: идеи маленьких фантазеров, интересные
вопросы и захватывающие разговоры!

