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Самым важным фактором для овладения ребенком вторым языком, является количество
и качество разговорного языка при общении с ним. Если вы не вполне уверены, что
правильно и в достаточном количестве даете ему второй язык, то ниже вы найдете 8
советов о том, как вы сможете увеличить его количество.

1. Общение с другими детьми. Создайте свой детский клуб для второго языка. Дети
разных возрастов будут учиться друг у друга, нет лучших учителей для детей, чем
другие дети. Дополнительным бонусом лично для вас будет то, что вы будете общаться
с другими родителями детей-билингвов.

2. Книги. Это поистине драгоценные инструменты для изучения языка. Начните читать
ребенку с рождения, еще лучше, если время совместного чтения книг вы сделаете
действительно личным, заводите диалоги о прочитанном, поощряйте комментарии
ребенка, обсуждайте персонажи и придумывайте, что бы они могли делать дальше.

3. Кроме книг добавляйте другие нужные в изучении языка вещи: видео, телевидение и
игры. Играйте в буриме и создавайте свой собственный с ребенком словарь в игровой
форме.

4. Песни и танцы. Дети очень любят музыку, но не следует полностью полагаться на
записи - ваше собственное совместное пение с ребенком будет гораздо эффективнее. А
сочетание музыки с танцевальными движениями, еще и поможет выходу энергии
малышей и у них будет меньше желания пошалить.

5. Будьте изобретательны. Используйте интересы ребенка в целях изучения второго
языка, будь это футбол, лошади или рисование. Приложите усилия, чтобы "включать"
эти увлечения на втором языке. Хитрость заключается в том, что бы дать ребенку много
поговорить и много извлечь из этого разговора.
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6. Найдите няню, говорящую на нужном вам языке, студентку, или кого-либо из своих
знакомых.

7. Посещения страны языка. Почаще ездите в отпуск, полное погружение в другую
языковую культуру в течение нескольких недель имеет потрясающий эффект,
посещения друзей и родственников также служат дополнительным импульсом для
освоения языка.

8. Терпение. В то время как количество разговорного языка является наиболее важным
фактором в его изучении, вторым важным фактором в его изучении является
количество положительных отзывов, которые получает ребенок, используя второй язык.
Не поддавайтесь искушению постоянно поправлять и исправлять речь ребенка на
втором языке. Это действительно может повлиять на желание его дальнейшего
освоения.

Существует множество способов повысить качество и количество изучения второго
языка, однако в первую очередь, как и при любом другом аспекте воспитания, вы
должны руководствоваться здравым смыслом, доверять собственному мнению,
использовать свое воображение и очень-очень хорошо слушать своего ребенка.
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