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Подготовила Кузнецова Т.Д., воспитатель 

Английский язык в детском саду – это весело, доступно и полезно 

всем малышам.  

При изучении иностранного языка в детском саду для детей 

открывается новый мир другой страны, знакомство с ее культурой, в 

доступном для понимания маленького ученика, виде. Английский язык давно 

стал языком общения всех народов, вот почему его стоит начать изучать уже 

в детском саду. Интересные, запоминающиеся эмоции, полученные в 

процессе изучения английского в саду, вызовут длительный интерес к 

продолжению его изучения в школе.  

В детском саду английский язык дети изучают в игровой форме, что 

ведет за собою ненавязчивое, но быстрое запоминание основ построения 

фраз, лексики языка. Этому способствуют рисунки, заучивание небольших 

стихов или песенок. Использование аудио материалов дают возможность 

ребенку научиться правильно произносить сначала звуки и слова, а потом и 

фразы. 

В каком возрасте лучше начинать заниматься иностранным 

языком? 

По сведениям ученых, коэффициент умственного развития к начальной 

школе выше у тех детей, которые в раннем возрасте (3-5 лет) начали учить 

иностранный язык. К тому же, в этом возрасте запоминание слов и фраз 

другого языка проходит намного быстрее. А в дальнейшем таким детям 

будет проще изучать иностранные языки, программирование. Но, конечно, 

все зависит от конкретного ребенка, его состояния здоровья и 

интеллектуального развития. В любом случае, лишним это не будет ни для 

какого малыша. Здесь речь обычно идет только об объемах получаемых 

знаний. Некоторые педагоги считают, что начинать изучение иностранного 

языка надо детям в том возрасте, когда они полностью освоят родной язык, 

но единого мнения среди ученых нет до настоящего времени. А опыт семей, 

где родители являются носителями разных языков, доказывает, что детишки 

в таких семьях более развиты, чем те, кто разговаривает только на одном 

языке. При этом в некоторых таких семьях общим языком вообще становится 

третий, как правило, язык страны проживания. После развала СССР, 

смешанные семьи разных национальностей, приехавшие жить в Россию, 

становятся именно такими примерами. Разговаривая дома с папой на одном 

языке, с мамой – на другом, а придя в детский сад, очень быстро осваивают 

русский, и все языки ими воспринимаются как родные.  

Будучи взрослыми людьми, изучать иностранный намного сложнее, 

чем в детстве. 

Чтобы принять решение, надо ли вашему ребенку изучать 

(иностранный), в данном случае английский язык, дайте ему возможность 



посетить несколько (5-6) занятий. Только так вам станет понятно: появился 

ли у него интерес в изучении, у удовольствием ли он ходит на такие занятия, 

с радостью ли демонстрирует вам полученные навыки.  

Мой ребенок еще не научился говорить по-русски, не 

выговаривает много звуков, есть ли смысл ему начинать изучать 

английский язык? 

На занятиях по английскому языку в группах очень много внимания 

уделяется развитию артикуляционного (речевого) аппарата. Отсюда вывод, 

чем больше различных звуков ребенок слышит и пробует произнести, тем 

лучше он развивается. Зачастую такие дети английские слова начинают 

произносить раньше, чем русские. Впрочем, ничего удивительного в этом 

нет, часто слова по-английски произносить гораздо проще, чем по-русски. 

Сравните: собака – dog - дог, кукла – doll - дол, кошка – cat – кэт. 

Радостное предвкушение занятий по английскому будет вам ответом, 

надо ли это для развития вашего ребенка. 

Зачем изучать английский язык в дошкольном возрасте, если в 

школе дети начинают изучать язык с самого начала? 

Сейчас во многих детских садах работают педагоги дополнительного 

образования, которые обучают детей дошкольного возраста английскому 

языку. Но если в ДОУ такого специалиста нет, то возможны занятия у 

репетиторов или в группах при школах.  

Изучение английского языка в дошкольном возрасте отличается от 

изучении его в школе. Происходит это примерно по схеме развития малыша, 

говорящего на родном языке. Новорожденные дети только слушают 

взрослых, начинают их понимать и выполнять просьбы. И только намного 

позже они учатся говорить, а потом, и читать, и писать, такой же процесс и 

при изучении английского языка. В начале обучения стоит игра – развитие 

понимания устной речи, произношения отдельных звуков, слов и фраз 

(дошкольный возраст). И только пройдя этот этап, дети изучают грамматику 

английского, учатся читать и писать (школьный возраст). К тому же 

школьная программа очень насыщенна, и изучение основ английского 

досконально там просто не предусмотрено. Так что изучение английского в 

детстве, даст вашему ребенку «задел» для лучшего и более успешного 

изучения школьной программы. 

Уважаемые родители! 

Изучайте английский язык вместе с детьми! Делайте это с интересом и 

увлечённо, как ваши дети. Приобретайте книги, раскраски на английском 

языке, аудио-видеоматериал (диски, видеокассеты, учебные мультфильмы и 

фильмы) и тогда изучение иностранного языка превратится в увлекательное 

и непринужденное занятие! Поощряйте малышей за правильно 

произнесенные и выученные слова, и предложения. Просите их сказать на 

английском, что они хотят получить. Хвалите их и успехи ваших детей в 

дошкольном возрасте перейдут в отличную успеваемость в школе. 

 

 



 


