…мы разные, но объединяет нас общение на русском языке…
В Штутгарте и его окрестностях почти 70 тысяч русскоговорящих. Кто-то живёт в Германии больше 20 лет, а
кто-то приехал совсем недавно. Кто-то приехал из маленького села, а кто-то из большого города. Приехали
мы, теперь уже, из 15 разных стран. Все мы разные, но объединяет нас общение на русском языке - языке
многогранном, красивом и в тоже время, самом сложном в мире. Во многих семьях дети уже не умеют
говорить на языке своих родителей, и даже не понимают, когда им говорят по-русски. По каким-то причинам
родители лишили своих детей уже в раннем возрасте возможности овладеть языком близким и понятным им
самим. А ведь, как известно, в раннем возрасте обучение через игру приносит быстрые и внушительные
результаты. Директора и преподаватели гимназий, высших учебных заведений филологических отделений,
логопеды и воспитатели прогрессивных детских садов (а такие в Штутгарте и его окрестностях есть!),
психологи говорят, что, если ребёнок не владеет родным языком своих родителей, у него рано или поздно
будут проблемы с немецким языком. В раннем дошкольном возрасте дети могут овладеть основали
нескольких иностранных языков, причём, не путая их. Опыт таких семей достоин уважения и изучения.
Например, она – русскоговорящая, он говорит по-итальянски, познакомились и живут в Германии, общий
язык общения – немецкий. Обычно в таких семьях дети с рождения постигают 3 языка. Представляете, какая
перспектива у такого ребёнка! А кто не хочет для своих детей лучшего будущего!
В наше время большинство крупных концернов разворачивают свою экономическую политику в сторону
стран восточной Европы и главное поле деятельности – Россия – самая большая в Мире страна. Уже не
удивляет присутствие в крупных городах представительств хорошо нам известных фирм, работающих в
разных сферах народного хозяйства. Конечно, работодатели заинтересованы в сотрудниках, которых «эти
непонятные» русские не обведут вокруг пальца.
Остановимся на последнем выражении «обвести вокруг пальца» или, например: «сесть в лужу» или «попасть
впросак». Значение этих выражений и многих других, которые не переводятся на другие языки или при
переводе теряют своё значение, можно понять, изучая русский язык. Что же подразумевают под изучением
языка (любого, заметьте!)? Конечно, взаимосвязь нескольких компонентов – письмо, чтение, говорение. Если
отсутствует одна составляющая, нельзя говорить о владении языком.
Многие родители часто задают вопрос: «Когда можно начинать обучать ребёнка?». Ребёнок, как губка,
впитывает в себя всю информацию, которую он получает от мамы уже в момент беременности. Поэтому
важно уже в этот период начинать развивать ребёнка. И такая возможность есть в семейном центре
Колобок. На занятиях по уникальной методике женщин учат общаться со своим ребёнком, реагировать на
«возмущения», морально готовят к родам – ведь для ребёнка это очень сложно – лишиться питательной, со
всех сторон защищённой среды и попасть в большой опасный мир! После родов месяца через 2-3 занятия
возобновляются. Группа работает по субботам с 11:00 до 12:00.
Итак, говорить с ребёнком нужно постоянно, но и говорить можно по-разному. От того как разговаривают с
ребёнком родители и его окружение, зависит и его будущая речь. В период младенчества ребёнок хоть и не
говорит, но пополняет свой словарный запас. Чем больше говорить правильно с ребёнком, тем быстрее он
заговорит. Немного запаздывают в этом отношении дети из многоязычных семей. Но не стоит беспокоиться!
Ребёнку важно чувствовать защиту и поддержку родителей. На этом и строятся занятия в группах раннего
комплексного развития детей от 1 года в центре Колобок. В течение часа опытные преподаватели работают
над развитием речи, сенсорным, логическим, физическим, творческим и музыкальным развитием ребёнка,
учитывая его возрастные особенности. Конечно, главной опорой (защитой) малыша является мама или папа.
Папы с удовольствием помогают своим детям выполнить некоторые упражнения. А с какими сияющими
лицами выходят эти уверенные в себе мужчины с занятия! Группы «Умка», «Лёвушка» и «Чебурашка»
работают в субботу и в воскресенье (с сентября возможны и будние дни).

Через речь постигается мелодика языка. Через игру, да ещё и под музыку, можно привить ребёнку любовь и
желание говорить и изучать, в частности, русский язык. Все мы помните душевные добрые детские песенки и
ни одного взрослого не оставит равнодушным исполнение таких песен детьми. Группы раннего
музыкального развития для детей с 4 лет готовы принять новых исполнителей по субботам с 9:20.
Итак, день ото дня развивается речь ребёнка, накапливается словарный запас. Как развивать ребёнка
дальше? Очень многим родителям, в особенности мамам, хочется, чтобы их ребёнок уже с младенчества знал
буквы, цифры и т.д. Часто приходится слышать: «Я хочу, чтобы мой ребёнок учил русский язык». Что под этим
понимает говорящий? Большинство ответов начинаются почти одинаково: «…ну, чтобы научился писать...». И
это в 3-4 года! Не проблема – медведя тоже можно научить танцевать вальс! Нет смысла учить писать или
считать ребёнка, если у него не хватает слов выразить свою мысль, а некоторые ещё и боятся озвучивать то,
что они думают уже в раннем дошкольном возрасте! В силу своего физического и психологического развития
малыши не могут выполнить то, что хочет от него мама. Всему своё время. Как и чему обучать ребёнка с
учётом его индивидуальных и возрастных особенностей знают специалисты. В систематических занятиях и в
игровой форме раскрывать и развивать способности вашего ребёнка помогут Школе раннего развития
Колобок (прим. редактора: об этом читайте в следующем номере).
В Штутгарте много организаций, которые предлагают изучение русского языка, но только в образовательном
центре Колобок группы детей, подростков и взрослых, изучающих русский язык, уже с сентября будут
работать по новой уникальной программе, которая включает в себя необходимые компоненты обучения
русскому языку в Германии. Записавшиеся в группы русского языка научатся не только технике письма и
чтения, но и научатся через интегрированные уроки это делать осознанно. Заглянем немного дальше – у
школьников появится возможность выбрать русский язык основным предметом на последнем уровне
обучения в школе (даже, если в школе нет русского языка) и легко сдать экзамены, а также (что не мало
важно) обратить внимание на более проблемные для них учебные дисциплины.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 0178 - 50 11 755, 0711 – 319 43 39 или на
сайте: www.kolobok-ev.de

В культурно-образовательном центре Колобок особое внимание уделяется подбору
учителей и руководителей групп, а также методической работе. В этом плане
проходят семинары по повышению квалификации и обмену опытом, куда
приглашаются специалисты из немецких организаций. Некоторые наиболее
интересные специалисты приглашаются для проведения тематических семинаров для
родителей в рамках Проекта для родителей. Этот проект инициирован и
поддерживается организацией Netzwerke für Bildungspartner e. V. - eine Initiative des
Integrationsbeauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg, Justizminister Prof. Dr.
Ulrich Goll, der Robert Bosch Stiftung GmbH und der Breuninger Stiftung GmbH im Rahmen
der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg.
Стать участником такого семинара может любой желающий и не важно, посещаете ли
вы или ваши дети какой-нибудь из предложенных курсов. Один из таких семинаров
«Понять ребенка и правильно воспитать» по методике «Childwise“ начинает набор
желающих.
Добро пожаловать в колобок!

Medienseminar im Rahmen des Elternprojektes.

