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дилась, и любойдругой язык воспринимается так же естественно, как родной желание 

вашего ребенка посещать подобные занятия, где через 5-6 занятий вы сами 

увидитезаинтересованность в изучении английского языка вашим ребенком. 

Мой ребенок еще не научился говорить по-русски,  

не выговаривает много звуков,есть ли смысл ему начинать изучать английский 

язык? 

На занятиях в группах много внимания уделяется развитию артикуляционного 

(речевого) аппарата и развитию фонематического слуха, развитию навыка 

дифференцировать русскую и английскую речь.  

Чем больше различных звуков ребенок слышит и пробует произнести, тем лучше он 

развивается. 

Родители дошкольников замечают, что некоторые слова по-английски они начинают 

говоритьраньше, чем по-русски. И не удивительно – ведь слова, которые для малышей 

наиболее близки дляпроизношения, часто по-английски произносить гораздо проще, 

чем по-русски. (Сравните: собака – dog - дог, кукла – doll- дол, кошка – cat - кэт, 

машина –car - ка). 

Главное, чтобы ребенок ходил судовольствием на наши занятия! 

Зачем изучать английский язык в дошкольном возрасте, если в школе дети начи-

наютизучать язык с самого начала? 

Каждый новый учебный год малышам добавляется новый пласт языка, который 

накладывается напредыдущий. Дети многократно повторяют пройденный материал, 

понимают, как употреблять вречи выученную ранее лексику и конструкции. 

Изучение английского языка в дошкольном возрасте отличается от изучении его в 

школе. Подобноразвитию ребенка, говорящего на родном языке, после рождения дети 

только слушают взрослых,начинают их понимать и выполнять просьбы и, только 

спустя время, они учатся не только говорить,но и читать и писать, так и при изучении 

английского языка. В начале обучения стоит игра – 

развитие понимания устной речи (дошкольный возраст), и только после этого этапа 

дети читают и пишут, где познают грамматику изучаемого языка (школьный возраст).  
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