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Как обучать английскому детей?
Английский язык является международным. Даже его базовые знания
позволяют свободно путешествовать по многим странам и общаться с
иностранцами. Более того, большинство современных учебных заведений
требуют от студентов хотя бы начальных знаний языка, так как именно он
является приоритетным во время обучения.

Значимость английского в современном мире очень высока. Для многих людей
владение этим языком является залогом успешной карьеры и
профессиональной востребованности. Именно поэтому современные родители
все чаще задаются вопросом, когда нужно обучать английскому своих детей?

Оптимальный возраст для изучения английского
В этом вопросе преподаватели и профессора разделились на три группы:
Первые считают, что изучение должно происходить с самого раннего
возраста. Таким образом, иностранный язык плотно укоренится в жизни
ребенка, что будет способствовать его дальнейшему развитию.
Во второй группе полагают, что ребенок должен находиться в сознательном
возрасте (6-10 лет), прежде чем начинать изучение. Так как в противном
случае ученик попросту не сможет закрепить материал и должным образом.
Специалисты третьей группы уверены, что начинать обучение никогда не
поздно (и не рано). Однако главным фактором является погружение в
языковую среду. Проживание в англоязычной стране предоставит ребенку все
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необходимые условия для эффективной учебы.
Тем не менее, профессиональные педагоги, которые имеют колоссальную
практику, уверены, что начинать обучение следует в период с 3 до 5 лет. В
этом возрасте ребенок начинает проявлять активный интерес ко всему новому
(в том числе и к языкам), хочет разучивать детские песни на английском
языке и играть в обучающие игры.
Благодаря таким урокам ребенок не только будет развивать свои
лингвистические навыки, но также приобретет такие качества, как
самодисциплина, организация работы, научится концентрировать внимание,
сможет развить память и восприятие.
Как обучать английскому детей без репетитора?
Английский для детей онлайн — отличный способ сэкономить на репетиторе.
Можно договориться об обучении ребенка с преподавателем через скайп, это
в любом случае, это будет не так дорого. Но начальный этап в освоении
английского можно пройти самостоятельно вместе с малышом. Привычная
обстановка способствует расслаблению и оживлению интереса к новым
знаниям. Необходимо контролировать правильное усвоение норм
произношения букв и слов, а также понимания и перевода первых английских
фраз. Это прекрасный способ заложить основы знания английского языка в
памяти ребенка, развить его языковые способности и любовь к новым и
полезным знаниям.
На сэкономленные средства можно будет записать малыша в группу изучения
английского языка, поскольку без общения с англоговорящей аудиторией
сложно добиться хорошего разговорного английского. А на первом этапе
вполне можно ограничиться обучающими мультфильмами, которые не утомят
ребенка, а помогут ему влиться в изучение иностранного языка.
Английский онлайн для детей дошкольного возраста поможет подготовиться
к обучению в школе, в том числе с языковым уклоном. Первые знания
(алфавит, основные слова и фразы) доступны для изучения дома с
родителями. И скоро ваш малыш продемонстрирует первые успехи во
владении английским языком.
Таким образом, для эффективного обучения английскому детей нужно
использовать игровую форму с запоминанием слов, считалок, детских
песенок, сказок на английском и т.д. Используйте яркие предметы и рисунки.
Не нужно грузить детей грамматикой, поскольку это вызовет у них
отторжение. Важно помнить, что дети склонны воспринимать все буквально.

Заинтересованность ребенка как ключевой фактор
Первые уроки должны быть короткими. Родители могут приобщать детей к
английскому через колыбельные и детские песенки. После этого детям будет
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интересно услышать и даже заучить маленькие стихи. Таким образом,
родители постепенно и ненавязчиво приобщают ребенка к иностранному
языку.
Напомним, что малыши должны приобретать практически все свои знания
только в игровой форме. Для этого помогут детские песни на английском
например:
Hello
What color is the sky
ABC – song!
Hello! Nice day!
Ten little numbers
Яркие иллюстрации и картинки во время обучения помогут развить нагляднообразное мышление ребенка. Отлично подойдут игрушки из любимых
мультфильмов, а также видео.
Информация должна поступать к ребенку естественно и ненавязчиво. Если вы
будете использовать интерактивные методы обучения, то уроки будут
проходить без особой нагрузки для вашего чада. При этом нужно соблюдать
последовательность и систематичность в занятиях, т.е. постепенный переход
от самых простых уроков к более сложным. А если ребенок начинает уставать
от обучения и воспринимает информацию плохо, тогда стоит пересмотреть
свою программу обучения и, возможно, сделать перерыв.

Программы и методики обучения детей
Существует огромное количество программ по изучению английского языка
для детей разных возрастов. Все они являются весьма эффективными. Но,
прежде чем выбирать метод обучения, необходимо выбрать способ обучения
вашего ребенка: в группе или индивидуально.
Отметим, что если вы выбрали индивидуальную программу, то лучше всего
нанять специалиста или репетитора для ребенка. На практике доказано, что с
незнакомым преподавателем ребенок учится быстрее, нежели с родителями
(даже если они и знают английский на отлично).
К групповым занятиям стоит отнестись более внимательно. Необходимо
учитывать квалификацию преподавателя, его контакт с каждым ребенком на
уроке, количество детей в группе, методику преподавания и другие факторы.
К примеру, сегодня очень популярной является программа для детей от Глена
Домана. Обучаясь по этой методике, преподаватель делает акцент на
зрительную память ребенка. Программа от Хелен Дорон преимущественно
использует игровые уроки, которые адаптированы для детей от 1 до 10 лет.
Из отечественных выделяется методика обучения Зайцева, которая
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рассчитана на 3-летних детей.
Однако не стоит останавливаться на одной программе обучения. Высокую
эффективность демонстрируют смешанные методики обучения, которые
включают различные виды деятельности: рисование, детские песни на
английском языке, чтение, слушание и т.д. И главное — получайте
удовольствие от обучения вместе с вашим ребенком!
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