
Дорогие 
родители,  
ваши языки – 
это богатство! 
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7000 
языков 

60 % населения   
говорит на нескольких 

языках

В МИРЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Билингвизм 
Только преимущества для каждого языка! 

свободнее общаться в (мультикультурном мире)
принимать и ценить разнообразие языков и 
культур
проявлять эмпатию и умение слушать других
быть креативным
адаптироваться к различным ситуациям
легче овладевать другими языками

Билингвизм позволяет:

Никаких проблем! 
Мой ребенок растет в многоязыковой 
среде. Это проблема?

      Доказано, что дети легко осваивают 
несколько языков, не путая их.  
      Два языка одновременно или один за другим, 
три или больше... возможно все!
      Как все дети, билингвы развивают языковые 
навыки в собственном ритме. 

 При условии уважительного отношения к 
языкам ребенка дома и в обществе!  

1 ребенок из 4 
растет в многоязыковой 

среде*

ВО ФРАНЦИИ

600 
языков 

      Родные языки родителей играют важнейшую 
роль: они создают ощущение защищенности и 
позволяют передать семейные традиции. 
      Именно (благодаря этим языкам) ребенок 
учится говорить. 
      И чем лучше малыш владеет одним или 
несколькими языками в семье, тем легче ему 
будет выучить французский впоследствии! 

Нужен ли ребенку мой родной язык? 
Конечно!

ОБЩАТЬСЯ
(на тему языков) семьи и учреждения

ДЕЛИТЬСЯ
словами, историями, песнями на ваших языках

ГОВОРИТЬ, ПЕТЬ, ЧИТАТЬ, ИГРАТЬ… 
на любом языке

EОБЩАТЬСЯ, ВСТРЕЧАТЬСЯ…
с другими людьми, которые говорят на вашем родном языке 

В СЕМЬЕ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(в яслях, школах, социальных центрах, …)
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      Главное, чтобы ребенок чувствовал 
благожелательное отношение ко всем языкам, на 
которых он говорит. 
     Продолжайте общаться с ним на своем родном 
языке и проявляйте интерес к языку, на котором он 
говорит в школе, и ко всему новому, что он там для 
себя открывает. 
       Освоившись в новой среде, он с легкостью 
будет переходить на французский язык... и станет 
би- или мультилингвом! 

А когда он пойдет в школу?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Elbette!

Эт
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оказано!

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Не беспокойтесь! 


