
Английский для малышей 

(Консультация для родителей) 

 

    Не для кого уже не секрет, что большинство родителей заинтересовано, чтоб 

их дети начали изучать иностранный язык, как можно раньше, т.к. 

дошкольный возраст является самым благоприятным для начала обучения 

иностранному языку. 

     Именно раннее обучение зарождает у детей устойчивый интерес к этому 

предмету, ведь ребенку потом будет намного легче поступить в 

специализированную школу или гимназию, чтоб изучать его более углубленно 

или иметь успех в обычной общеобразовательной школе. Дети раннего 

возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них 

появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, «секретов» языка. 

Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и 

хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют 

свою силу. 

     Но, если у ребенка процесс обучения продвигается достаточно легко и 

непринужденно, т.к. основной вид учебной деятельности в дошкольном 

учреждение –это игра, то вот родители сталкиваются с таким явлением: «А, 

как будет ….по-английски?». Исходя из опыта работы, могу с уверенностью 

заявить, что большая часть родителей не может ответить ребенку на этот 

вопрос. И тут есть два варианта развития событий. 

     Первый и наиболее благоприятный для ученика: родитель использует 

современные технологии и ищет, то или иное слово. Дает ребенку верный 

перевод и произношение. 

    Второй, менее благоприятный: родитель, в силу занятости или усталости, 

говорит: «Не знаю». Остановимся на этом варианте, который, я надеюсь не 



будет востребован. Что получает ребенок, когда на его вопрос не обращают 

внимания: его интерес не удовлетворен, что получает родитель: потеряно 

стремление ребенка к изучению иностранного языка. Как правило, потом 

такие родители начинают искать репетиторов для своих детей, т.к. детям не 

интересно, скучно самому искать ответы на вопросы.  А этого можно 

избежать! Всего лишь потратив пару минут, чтоб удовлетворить его 

стремление к знаниям. 

    Уважаемые родители! Изучайте английский вместе с детьми. Делайте это с 

интересом и увлечённо! Приобретайте книги, раскраски на английском языке, 

аудио и видеоматериал (диски, учебные мультфильмы и фильмы), и тогда 

изучение иностранного языка превратится в увлекательное и непринужденное 

занятие! 
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